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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Планирование и организация образовательной работы с детьми 3-го года жизни осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ с 7.00 до 19.00 часов кроме выходных и праздничных дней и представлена в рабочей программе в 

соответствии  Уставом, методическими рекомендациями примерной основной образовательной программы  дошкольного 

образования.   

1.2. Нормативные основания: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ. 

2. СаНПиН 2.4.1.3049-13.  

3. ФГОС ДО. Приказ Министерства и науки Российской Федерации  № 1155 от 17.10.2013. 

4. Устав МАДОУ «Детский сад № 1». 

1.3. Цели и задачи Программы: 

Цель Программы:  проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи (обязательная часть): 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.  



 

Принципы организации образовательного  процесса (обязательная часть): 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

 Принцип сотрудничества ДОУ с семьей. 

 Принцип развивающего обучения и  научного положения Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. 

 Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и 

задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 Принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

 Принцип преемственности соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования – альтернатива предметному принципу построения 

образовательных программ. Основные задачи дошкольного образования каждой образовательной области могут и 

должны решаться и в ходе реализации других областей Программы. 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf#page=8
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf#page=8


Построение образовательного процесса основано на тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей, что дает возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

Характеристики возрастных особенностей детей 

  

1.5  Возрастные и индивидуальные особенности детей  

Возраст от полутора до двух лет ознаменован относительным спокойствием, кризис миновал, ребенок становиться 

старше, понятливее и послушнее. Уровень развития 2-х летнего малыша часто колеблется в зависимости от его личностных 

особенностей. 

В возрасте 1,5-2 лет начинает раскрываться индивидуальность ребенка, проявляется его темперамент, определяются 

черты характера. Именно поэтому о маленьком ребенке можно говорить как о развивающейся личности, так как в этот период 

закладываются основы  таких качеств, как компетентность, самостоятельность, творчество и т.д.  

Ведущей деятельностью в 1,5 – 2 года является предметная: действуя с предметами, ребенок второго года жизни 

открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные отношения (близко, 

далеко), разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако 

сколько бы ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно никогда не откроет общественно выработанных способов 

их употребления: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, 

способ его употребления открывает ребенку взрослый.  

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Этот возраст отличается быстрым развитием 

двигательной активности, но контроль за адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается 

интенсивное развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребёнок становится более 

подвижным и самостоятельным. На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с предметным миром. Вещи, игрушки, 

животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее малыша, вызывает исследовательский интерес. К концу раннего 

возраста у детей складываются элементарные представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, 

формируется способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, предлагаемому 

взрослым. 

Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов, в 2 

года – 200-400 слов. Ребенок использует прилагательные, глаголы, местоимения, задает вопросы, знает названия окружающих 

его предметов. Говорит предложениями из 2-3 слов, декламирует маленькие стишки — потешки. Изображает животных: лает 



как собачка, мяукает как кошечка и т.д. К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). Сличает 

предметы по цвету, величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей действительности, реагирует на них и различает их.  

У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот период активно идёт процесс развития нервной 

системы, благодаря чему увеличивается объём и прочность запоминания. Преобладает узнавание, а не запоминание памяти, 

поэтому первые осознанные воспоминания относятся к этому периоду детства. Произвольное внимание ещё не развито, 

поэтому ребёнку трудно делать то, что не вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Длительность сосредоточения внимания ребёнка на объекте – 2-3 минуты. Отличительной особенностью внимания ребёнка 

этого возраста является его ригидность, трудности переключения с одного действия на другое. 

Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для которого игра является благоприятной почвой. 

Это выражается в использовании замещающих действий и предметов. К двум годам ребёнок способен преодолеть 

навязываемый сюжетными игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, построенный 

на одних лишь замещениях. Для детей раннего возраста характерна эмоциональная лабильность — быстрые переходы от 

одного эмоционального состояния к другому – согласия в капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко выявляются 

индивидуальные черты характера. 

В период от 1,5 до 2 лет, с одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 

является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика индивидуальных особенностей детей группы раннего возраста: 

В сентябре 2020 года принято в группу 17 детей, мальчиков11, девочек 6. 

Ранее детский сад не посещали. 

Показатели здоровья: 17 детей имеют средне-гармоничное физическое развитие. 

В настоящее время дети пришли неподготовленные к детскому саду: несформированы навыки самообслуживания и личной 

гигиены (дети не умеют самостоятельно умываться, одеваться и раздеваться, не умеют сидеть за столом, пользоваться 

полотенцем, горшком). 

Отсутствует опыт общения с незнакомыми детьми и взрослыми. 

Дети избирательны к еде, предпочитают мясные блюда. 

Малыши плохо контактируют с воспитателем группы и со сверстниками. Большинство детей ощущают страх, чувство 

тревоги в новой для них среде пребывания.  

 

       Данные воспитанников группы 

№ ФИО воспитанника Дата рождения Возраст на 01,09,2020 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    
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16    

17    



18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

 

Социальный паспорт группы на 01.09.2020 (сведения о родителях) 

№ 

п.п 

ФИО родителей Возраст Образование Профессия Место работы Телефон Адрес 
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Особенности организации образовательного процесса 

1. климатические условия: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Свердловская 

область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. основными 

чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика после сна. В холодное 

время года сокращается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

2. демографические условия: 

Характеристика семей группы выявила: дети из полных семей 84%, из неполных семей 16%, многодетных семей 

20%. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим 32% и средним образованием 68%. 

  3.  национально-культурные условия: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.6. Планируемые результаты освоения Программы (обязательная часть): 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

 

Познавательное 

развитие 

Интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий, использует специфические предметные действия, знает название 

бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш и тд.) и умеет пользоваться ими. 

Речевое развитие Формируется умение составлять фразы из трех слов, заменяет упрощенные слова обычными, пусть 

несовершенными в фонематическом отношении. Усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а так же некоторые родственные отношения. Пытается обобщать предметы, группировать по 

просьбе взрослого, пытается повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и 

выполнять несложные движения, о которых говорится в поэтическом произведении.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им, умеет играть рядом со 

сверстниками не мешая им, стремится активно подражать им. Стремится к общению со взрослыми, 

понимает словестную просьбу взрослого в пределах видимой наглядной ситуации. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания, стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении, 

проявляет навыки опрятности. 

 
Физическое 

развитие 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

 

Тематическое планирование. 

 

Период Тема 

сентябрь 1 неделя «Здравствуйте - это я, а это - моя группа» 

2 неделя «Вот и стали мы на год взрослее» 

3 неделя «Наш любимый детский сад» 

4 неделя «Игрушки» 

октябрь 1 неделя «Осень в гости к нам пришла» 

2 неделя «Осень в гости к нам пришла» 

3 неделя «Урожай на грядке» 

4 неделя «Во саду ли, в огороде» 

ноябрь 1 неделя «Я в мире человек»  

2 неделя «Я в мире человек» 

3 неделя «Мой дом» 

4 неделя «Мой дом» 

декабрь 1 неделя «Зима» 

2 неделя «Зимние забавы» 

3 неделя «Ёлочные шары» 

4 неделя «Скоро новогодний праздник» 

январь 1 неделя «Ах ты, зимушка-зима детям радость принесла» 

2 неделя «Одежда и обувь» 

3 неделя «Домашние животные» 

4 неделя «Моя семья» 

февраль 1 неделя «Посуда» 

2 неделя «Посуда» 

3 неделя «Папин день» 

4 неделя «Папин день» 

март 1 неделя «Мамин день» 

2 неделя «Мамин день» 



3 неделя «Весенняя капель» 

4 неделя «Весна пришла» 

апрель 1 неделя «Весна» 

2 неделя «Весна» 

3 неделя «Птицы» 

4 неделя «Транспорт» 

май 1 неделя «Неделя добра» 

2 неделя «Насекомые» 

3 неделя «Здравствуй, лето!» 

4 неделя «Разноцветный мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Модель организации форм образовательной деятельности и культурных практик  детей 2-го года жизни 

 

Вид деятельности Формы работы Культурные практики 

(то что дети могут 

делать самостоятельно) 

Только в совместной 

деятельности с 

педагогом 

Двигательная 

деятельность 

Подвижные игры  √ 

Познавательные игры по тематике здорового 

образа жизни 

 √ 

Занятия  √ 

Утренняя гимнастика  √ 

Закаливающие процедуры   √ 

Беседа о здоровой пище и здоровом питании  √ 

Игры с правилами  √ 

Спортивные игры  √ 

Народные подвижные игры*  √ 

Познавательная деятельность, направленная на 

ознакомление со спортсменами и видами 

спорта 

 √ 

Игровые упражнения √  

«Нормотворчество» в подвижных играх 

(выработка норм и правил в двиг. 

 √ 



деятельности) 

Соревнования  √ 

Коррекционные упражнения  √ 

Развлечения   √ 

Игровая деятельность Сюжетные игры √ √ 

Игры с правилами  √ 

Поручения  √ 

Игры, упражнения, беседы на безопасное 

поведение в быту и на дороге 

 √ 

Театрализованные игры  √ 

Пальчиковые игры √ √ 

Коммуникативная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Обсуждение сюжетов литературных 

произведений направленных на соблюдение 

норм и правил 

Беседа 

Коммуникативные игры (мирилки) 

 √ 

 

 

√ 

Ситуативный разговор  √ 

Этюды  √ 



постановки  √ 

Речевая деятельность Составление и отгадывание загадок 

занятие 

√ √ 

Сюжетные игры √ √ 

Игры с правилами  √ 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Наблюдение 

занятие 

 √ 

Экскурсии  √ 

Решение проблемных ситуаций  √ 

Экспериментирование  √ 

Коллекционирование  √ 

Моделирование  √ 

Реализация проектов  √ 

Игры с правилами  √ 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

Слушание 

занятие 

√  

Исполнение √ √ 

Импровизирование  √ 



Экспериментирование   √ 

Музыкально дидактические игры (весело-

грустно) 

 √ 

 

 

2.4. Характеристика взаимодействия в ходе сотрудничества с семьями воспитанников группы 

Задачи: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

Принципы: 

1.  Сотрудничество Организации с семьей; 

2.  Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

3. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями 

4. Индивидуальный и дифференцированный подход 

5. Сотрудничество 

6. Принцип информативности и открытости 

Условия: 

1. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2. Организация должна создавать возможности: 

● для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

● для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде; 

● для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 



2.5. Система мониторинга  

 

Цель мониторинга: определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Принципы:  

1. Научности (учет закономерностей развития ребенка, использование научно-обоснованных методов и форм 

мониторинга). 

2. Непрерывности и цикличности (постоянная оценка достижения детьми планируемых результатов освоения ООП, 

периодичность проведения) 

3. Гуманизации (уважение к личности ребенка, его интересам, правам). 

4.Коллегиальности (задействованность в проведении и обсуждении результатов мониторинга всех педагогов и других 

специалистов ДОУ). 

В проведении мониторинга участвуют: 

- воспитатели, работающие с данной группой детей;  

- специалисты ДОУ (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре); 

- медицинский работник. 

Мониторинг детского развития проводится один раза в год: 

- май. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка, степень освоения 

ребенком образовательной программы, его образовательные достижения, степень готовности ребенка к школьному обучению 

путем сочетания низко формализованных и высоко формализованных методов, обеспечивающих объективность и 

достаточность получаемых данных.  

Методы осуществления мониторинга:  

          Низко формализованные методы (применяемые воспитателями): 

1. Наблюдение - описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и 

организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта (дает возможность увидеть общую картину 

эмоционально - психологического климата в группе, определить уровень общего развития  и освоения детьми отдельных видов 

деятельности (игра, детский труд и самообслуживание, изобразительная и конструктивная деятельность и т.д.), выявить 

особенности поведения каждого ребенка, особенности взаимодействия со сверстниками и взрослыми). 

2. Беседа - вопросно-ответный метод организации и осуществления процесса. 



3. Экспертная оценка - комплекс  процедур, направленных на получение от специалистов информации, её анализ и 

обобщение с целью подготовки и выбора рациональных решений (обследование детей специальными методами (поручения, 

д/игры, задания и др.), позволяющими выявить социальный статус ребенка в группе сверстников, эмоциональное благополучие 

в семье, особенности речевого и интеллектуального  или физического развития, креативности и творческого потенциала, 

эмоциональной отзывчивости, познавательной активности и т.д.) Эти методы проводятся выборочно, если наблюдение не дало 

возможности изучить проявление какого-либо качества. 

Высоко формализованные методы (применяемые специалистами ДОУ): 

1. Скрининг-тесты (простой диагностический тест,  применяющийся для исследования большого количества 

респондентов  с целью выявления лиц с высокой вероятностью наличия у них какого-либо качества). 

2. Специальные педагогические пробы (разнообразные методики, тесты, другие диагностические методы). 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) проводится педагогами, 

работающими с дошкольниками. Содержание мониторинга тесно связано с используемой в ДОУ основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, составленной на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в 

освоении содержания образовательной программы.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной 

программы. 

 

 

Мониторинг образовательного процесса 

 

Группа: 

Дата проведения мониторинга: 

Ребёнок  Уровень овладения программным материалом 



Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие  

Итоговый 

результат 

       

 

Оценка уровня развития: 

 

1 
Не сформирован 

2 
Находится в стадии 

формирования 

3 
Сформирован  

При подсчёте среднего балла:   

от 1 до 1,4 – показатель не сформирован; 

от 1,5 до 2,4 – находится в стадии формирования; 

от 2,5 до 3 – сформирован. 

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:  

показатель «сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или 

отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.  

показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель периодически проявляется и его проявление 

зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.  

показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит случайный 

характер. 

 



3. Организационный раздел 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возрастав 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, участка группы и территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы детского сада строится на принципах: 

- содержательной насыщенности; 

- трансформируемости; 

- полифункциональности; 

-  вариативности; 

- доступности; 

- безопасности; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически-привлекательной. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

Образо

ватель

ные 

област

и 

Задачи обязательной части Центры 

развития 

Наполняемость оборудованием группы и участка 

Оборудо

вание 

группы 

Предметное 

наполняемость 

группы 

Оборудован

ие участка 

Выносной 

материал 

П
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

-  Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- Развития общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

- Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; 

Игровой 

Центр 

конструиро

вания 

Центр 

эксперимен

тирования 

Центр 

творчества 

 

Игровые 

модули 

«Семья» 

Куклы, коляски, 

тематические 

конструкторы, 

наборы для 

сюжетно-ролевых 

игр, настольно 

печатные игры, 

забавные игрушки, 

тематические 

машинки,  

комплекты книг. 

Крупногаба

ритный дом 

Игровой 

центр с 

горкой 

Игровые 

модули на 

участке 

Куклы, 

коляски, 

набор посуды, 

машинки, 

самокаты, 

деревянный 

конструктор, 

велосипеды, 

песочные 

наборы, 

наборы 

животных 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

с
те

ти
ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

-Формирование эстетического вкуса, 

эстетических идеалов; 

-Обогащение эмоциональной сферы, 

эмоционального отношения к 

окружающему миру; 

-Воспитание на лучших традициях 

русского фольклора, классической и 

современной музыки; 

-Развитие артистических навыков; 

-Ознакомление с различными приёмами 

работы в изобразительной деятельности и 

обучение применению их на практике; 

Игровой 

центр. 

Центр 

творчеств

а. 

Центр 

музыки. 

Речевой 

центр. 

 Музыкальные 

инструмент, краски, 

альбомы, 

карандаши, 

пластилин, гуашь, 

альбомы для 

раскрашивания, 

тематические 

альбомы, детская 

художественная 

литература, маски, 

сюжетные костюмы. 

Крупногаба

ритный дом 

Игровой 

центр с 

горкой 

Игровые 

модули на 

участке 

Мелки, 

карандаши, 

альбомы, 

наборы для 

игры с песком. 



Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

- Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу; 

- Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей; 

 развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

- Развитие всех компонентов устной речи 

детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной 

речи) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи; 

Игровой 

центр. 

Центр 

творчеств

а. 

Центр 

музыки. 

Речевой 

центр. 

Игровые 

модули 

"Семья", 

"Больни

ца", 

"Магази

н". 

Куклы, коляски, 

тематические 

конструкторы, 

наборы для 

сюжетно-ролевых 

игр, настольно 

печатные игры, 

забавные игрушки, 

тематические 

машинки,  

комплекты книг, 

тематические 

альбомы, 

дидактические игры 

на формирование 

воздушной струи. 

Крупногаба

ритный дом 

Игровой 

центр с 

горкой 

Игровые 

модули на 

участке 

Куклы, 

коляски, 

набор посуды, 

машинки, 

самокаты, 

деревянный 

конструктор, 

велосипеды, 

песочные 

наборы, 

наборы 

животных 

  

Ф
и
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ч
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и
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- Повышение индекса здоровья детей, 

уровня защитных сил и сопротивляемости 

детского организма, осуществление 

дифференцированного подхода в 

соответствии с состоянием здоровья 

каждого ребёнка; 

- Создание условий для реализации 

биологической потребности в движении 

каждого ребёнка, накопление и 

закрепление двигательного опыта; 

- Создание положительной эмоциональной 

атмосферы, способствующей 

полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка; 

Игровой 

центр.  

Центр 

физической 

активности

. 

Игровые 

модули 

для 

подлеза

ния, 

перелеза

ния, 

перешаг

ивания. 

Спортивное 

оборудование: 

мячи, кегли, ленты, 

обручи, дуги, 

мешочки с песком, 

пластмассовые 

шары, ребристая 

дорожка, 

транспортные 

игрушки. 

Крупногаба

ритный дом 

Игровой 

центр с 

горкой 

Игровые 

модули на 

участке 

Маски для 

подвижных 

игр, мячи, 

скакалки, 

обручи, 

уздечки, 

самокаты, 

велосипеды, 

крупные 

машины. 



  

С
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ц
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м
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к
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- формирование у ребенка представлений 

о самом себе и элементар- ных навыков 

для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

- формирование навыков 

самообслуживания;  

- формирование умения сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и 

явления, положитель- но относиться к 

ним;  

- формирование предпосылок и основ 

экологического мироощуще- ния, 

нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям. 

Игровой 

центр.  

Центр 

творчеств

а. 

Центр 

музыки. 

Речевой 

центр. 

 

Игровые 

модули 

"Семья", 

"Больни

ца", 

"Магази

н", 

"Автобу

с". 

Куклы, коляски, 

тематические 

конструкторы, 

наборы для 

сюжетно-ролевых 

игр, настольно 

печатные игры, 

забавные игрушки, 

тематические 

машинки,  

комплекты книг, 

тематические 

альбомы, 

дидактические игры 

на формирование 

воздушной струи. 

Крупногаба

ритный дом 

Игровой 

центр с 

горкой 

Игровые 

модули на 

участке 

Куклы, 

коляски, 

набор посуды, 

машинки, 

самокаты, 

деревянный 

конструктор, 

велосипеды, 

песочные 

наборы, 

наборы 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Режим пребывания детей 2-го года жизни в образовательном учреждении 

 

Время Вид деятельности Организационные 

формы 

Направление 

развития 

Часы  % 

Возрастная категория детей – 2-й год жизни Группа раннего возраста 

7.00-8.00 Прием детей Самостоятельная/Взаимодействие с 

родителями 

60 мин 8,30 

8.00-8.20 Утренняя гимнастика, подготовка к 

завтраку 

ОДвРМ Физическое 20 мин 2,7 

8.20-8.40 Завтрак  ОДвРМ Социально-

коммуникативное 

20 мин 2,7 

8.40-9.00 Подготовка к занятиям Совместная Социально-

коммуникативное  

20 мин 2,7 

9.00-9.30 Занятие ОД  30 мин 4,1 

9.30-10.50 Подготовка  к прогулке, прогулка ОДвРМ, совместная Физическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое 

80  мин 11,8 

10.50-11.10 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

ОДвРМ  20 мин 2,7 

11.10-11.30 Подготовка к обеду, обед ОДвРМ Социально- 20 мин 2,7 



коммуникативное 

11.30-12.00 Игры, подготовка ко сну ОДвРМ  30 мин 4,1 

12.00-15.00 Дневной сон   180 

мин 

25,3 

15.00-15.30 Постепенный подъем, закаливающие 

мероп. 

ОДвРМ Физическое 30 мин 4,1 

15.30-15.45 Полдник  Совместная  15 мин 2,0 

15.45-16.00 Самостоятельная деятельность Совместная Физическое 15 мин 2,0 

16.00-16.45 Подготовка к прогулке, прогулка ОДвРМ Социально-

коммуникативное 

45 мин 6,2 

16.45-17.00 Возвращение с прогулки ОдвРМ Социально-

коммуникативное 

15 мин 2,0 

17.00-17.30 Подготовка к ужину, ужин Совместная  30 мин 4,1 

17.30-19.00 Самостоятельная деятельность, уход 

домой 

Самостоятельная/Взаимодействие с 

родителями 

90 мин 12,5 

Итого 720 

мин 

100

% 

  

 

 

 

 



Организация закаливающих мероприятий: 

1. Четкая организация теплового и воздушного режима в помещении (проветривание согласно графика); 

2. Следить за рациональной одеждой детей (в групповых комнатах  дети находятся в облегченной одежде, одежда для 

прогулок должна соответствовать времени года и характеру погоды); 

3. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику, организовать с детьми подвижные игры и упражнения (в летний 

период проводить эти занятия на свежем воздухе); 

4. Строго выполнять режимные моменты: время приема пищи, дневной сон, общую длительность пребывания на 

свежем воздухе; 

5. Строго учитывать характер погоды при проведении подвижных игр; 

6. Обеспечить спокойную обстановку подготовки детей ко сну; 

7. Соблюдать время, отведенное для сна. 

 

Лечебно - профилактические мероприятия: 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно); 

2. Прогулка (ежедневно); 

3. Облучение бактерицидными лампами игровой комнаты (ежедневно); 

4. Физкультурные занятия (три раза в неделю); 

5. Гимнастика после сна (ежедневно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распорядок дня детей 2 –го года жизни 

 

Время 

Элементы режима 

дня, их 

продолжительность 

Педагогическое содержание 

7:30-7:50 Прием детей Задачи:  

 Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада;  

 Создать спокойный психологический комфортный настрой для каждого ребенка;  

 Способствовать укреплению интимно-личностного контакта воспитателя с каждым 

ребенком. 

 Осуществить взаимодействие с родителями; 

Средства и формы: 

1. познавательные беседы по интересам ребенка или в соответствии с темой дня 

2. беседы из личного опыта 

3. различные игры (игры рядом, совместные игры с педагогом); 

4. продуктивные виды деятельности; 

 7:50-8:00 Подготовка к 

утренней 

гимнастике 

Утренняя 

гимнастика  

10 мин.  

Задача: физиологическая активизация организма ребенка 

Средства и формы:  

1. игровая 

2. дыхательная 

3. элементы психогимнастики 

4. умывание прохладной (включая область ушных раковин и шеи) 

5. музыкальное сопровождение 

8:00-8:20 Завтрак – 20 мин Задачи:  

 Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 

чистые руки). 

 Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами, поблагодарить, выходя из-за стола). 

Средства и формы:  

1. помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм 

8:20-9:00 Самостоятельная Задачи:  



деятельность детей – 

10 мин 

 

 содействовать переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных на занятиях и в совместной деятельности 

 Организация наблюдений педагога за детьми (с целью анализа содержания и способов 

детской деятельности). 

 Подготовка к образовательной деятельности. 

Средства и формы:  

1. подготовка предметно-развивающей среды. 

9:00-9:45 ОД (занятие) №1 – 

10 мин. 

ОД (занятие) №2 – 

10 мин. по 

подгруппам. 

Задачи:  обучение, воспитание  и развитие детей  

см. сетку ОД (занятие) 

9:00-9:45 10 минут Перерыв между видами образовательной  деятельности. 

9:45-

10:00 

Подготовка к 

прогулке – 15 мин 

Задачи: 

 Формирование навыков самообслуживания 

 Закрепление алгоритма последовательности одевания 

 Обогащение словарного запаса детей (предметы одежды). 

Средства и формы:  

1. помощь воспитателя и наиболее активных детей 

2. мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации) 

10:00-

11:00 

Прогулка 1 час  Задачи: 

  Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности 

 Создание радостного, приподнятого настроения 

 Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей 

действительности  

 Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с 

 

Средства и формы:  

1. создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; 

2. физкультурные занятия; 

3. подвижные игры 



4. самодеятельные игры детей 

5. наблюдения в природе 

6. элементы экспериментирования 

7. совместный со взрослыми посильный труд на участке 

 

11:00-

11:20 

Возвращение с 

прогулки и 

самостоятельная 

детская 

деятельность  

20 мин 

Задачи:  

 Формирование навыков самообслуживания; 

 Закрепление алгоритма последовательности раздевания 

 Формирование  навыков ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на 

место); 

 Санитарно-гигиенические процедуры. 

 

Средства и формы:  

1. помощь взрослых и детей 

2. совместные и самостоятельные игры 

3. чтение художественной литературы 

4. прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) 

11:20-

11:50 

Подготовка к обеду 

Обед – 30 мин 

Задачи:  

 Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 

чистые руки). 

 Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами, салфетками, поблагодарить, выходя 

из-за стола). 

Средства и формы:  

1. помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм 

11:50-

12:10 

Подготовка к 

дневному сну – 20 

мин 

  

Задачи:   

 Формирование навыков самообслуживания; 

 Формирование гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). 

 

Средства и формы:  



1. спокойная самостоятельная деятельность детей 

2. выполнения гигиенических процедур  

3. колыбельные песни при засыпании 

4. чтение знакомых произведений 

5. аудиозаписи спокойной музыки 

6. релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон) 

12:10-

15:00 

Дневной сон – 2 часа 

50 мин 

Задачи:  восстановление психофизического потенциала ребенка 

Средства:  

1. температурный режим – 20 – 23 градусов 

2. местное проветривание 

3. затемнение спальной комнаты 

4. шумовой режим 

15:00-

15:30 

Гигиенические 

процедуры и 

одевание – 30 мин 

Задачи:   

 Формирование навыков самообслуживания; 

 Формирование гигиенических навыков (умывание). 

Средства:  

1. помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм  

15:30-

15:45 

Полдник 15 мин Задачи:  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15:45-

16.45 

Самостоятельная 

свободная 

деятельность детей – 

1 час  

 

Задачи:  

 Содействовать переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных на занятиях и в совместной деятельности 

 Организация наблюдений педагога за детьми (с целью анализа содержания и способов 

детской деятельности). 

 Осуществление индивидуальной работы с детьми нуждающимися в помощи по 

разнообразным видам деятельности 

Средства и формы:  

1. обогащенная пространственная предметно-развивающая среда. 

2. проблемные ситуации 

16.45–

17.00 

Подготовка к ужину Задачи:  

 Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 



чистые руки). 

 Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами, поблагодарить, выходя из-за стола). 

Средства и формы:  

1. помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм 

17.00 – 

17.20 

Ужин 20 минут Задачи:  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

17.20 – 

18.30 

Взаимодействие с 

семьей, 

самостоятельная 

деятельность.  

Уход домой и 

прогулка дома  

Задачи: 

 Отдых и создание радостного, приподнятого настроения 

 Взаимодействие с семьей воспитанников 

Средства:  

1. создание условий для разнообразной самостоятельной активности; 

2. самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе 

3. подвижные игры по инициативе детей или воспитателя 

4. индивидуальная работа по плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план ОД МАДОУ «Детский сад № 1» КГО на 2020-2021 уч.год 

 

Образовательн

ая  

область 

 

Виды ОД 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Общий объём 

Возрастные группы Возрастные группы Возрастные группы 

3-й 

г.ж

. 

4-й 

г.ж

. 

5-й 

г.ж

. 

6-й 

г.ж

. 

6-й  

г.ж

. 

7-й 

г.ж

. 

3-й 

г.ж

. 

4-й 

г.ж

. 

5-й 

г.ж

. 

6-й 

г.ж

. 

6-й 

г.ж

. 

7-й 

г.ж

. 

3-й 

г.ж

. 

4-й 

г.ж

. 

5-й 

г.ж

. 

6-й 

г.ж

. 

6-й 

г.ж

. 

7-й 

г.ж

. 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3       3 3 3 3 3 3 

Логоритмика  ** ** ** ** ** **       ** ** ** ** ** ** 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Ручной труд * * * 0,5 0,5 0,5       * * * 0,5 0,5 0,5 

Социальный 

мир 

* * * * *       1 * * * * * 1 

ОБЖ ** ** *   *    1 1  ** ** * 1 1 * 

 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

     1            1 

Восприятие 

художественно

й литературы 

  *    1 1  1 1 1 1 1 * 1 1 1 



и фольклора 

 

Познавательно

е развитие 

Ребёнок и 

окружающий 

мир 

  1 1 1  1 1    1 1 1 1 1 1 1 

Экологическое 

развитие 

* * * * * *       * * * * * * 

ФЭМП 1 1 1 1 1 2       1 1 1 1 1 2 

Конструирова

ние  

1 0,5 1 0,5 0,5 0,5       1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Лепка  * 0,5       1 1 1 1 * 0,5 1 1 1 1 

Рисование  *       1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 

Аппликация  * *       1 1 1 1 * * 1 1 1 1 

Музыка     2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

 Итого (обязательная 

часть): 

6 6 7 9 9 10             

Итого (часть, формируемая 

участниками ОО): 

      4 5 5 6 6 7       

Итого:             10 11 12 15 15 17 

 

 

 



Расписание организованных форм образовательной деятельности в 2020-2021уч.году 

 

Дни недели 
Ранний возраст 

(2-й год жизни) 

Понедельник 

1. ОО Речевое развитие  

                        9.00-9.10 

2. ОО Худ.-эст. развитие  (музыка)      

(группа) 

                         9.25-9.35   

Вторник 

1.  ОО Познавательное развитие  

(ФЭМП) 

                            9.00-9.10 

2. ОО Физическое развитие (зал)             

                            9.25-9.35 

Среда 

1. ОО Физическое развитие (зал) 

                           9.00-9.10 

2.ОО Познавательное развитие  (окр. 

мир) 

                           9.20-9.30 

Четверг 

 

1. Познавайка 

                            9.00-9.10 

2. ОО Худож.-эст. развитие (музыка) 

(зал) 

                           9.25-9.35     

Пятница 

1. ОО Познавательное развитие 

(конструирование) 

                          9.00-9.10 

2. ОО Физическое развитие (прогулка) 

Всего: 10 

 

 



3.3. Перечень методических пособий и материалов 

 

Познавательное 

развитие 

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

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

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

Коркухина Н. А. Конспекты занятий в ясельной группе.  

Речевое развитие Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

Коркухина Н. А. Конспекты занятий в ясельной группе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с деть ми 2–7 лет. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Смирнова Е. О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст.  

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет.  

 

Физическое 

развитие 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  

Лайзане  С. Я. Физическая культура для малышей. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Играем в сказку»:«Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Серия «Рассказы по кар тинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Плакаты: «Цвет»; «Форма» «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Овощи»;«Птицы»; 

«Фрукты».Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками». Серия «Мир в картинках»:«Деревья и листья»; «Домашние животные» «Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды»; «Времена года»; «Родная природа». 

 

Материально-техническое оснащение: 

Музыкальный центр, телевизор, ноутбук.



 
 

2.1 Комплексно –тематическое планирование 
 

  СЕНТЯБРЬ 
Понедельник                                                        Тематическая неделя «Здравствуйте - это я, а это - моя группа» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Утренняя гимнастика. Где же наши руки? (см. Приложение 1) 

 Развитие культурно-гигиенических навыков «Моем ручки» Цель: учить детей намыливать руки, тщательно смывать мыло, учить пользоваться 

индивидуальным полотенцем 

 Знакомство с группой. Во время приёма уделять особое внимание детям, которые тяжело расстаются с родителями, долго капризничают и плачут.  

 Знакомство детей с кукольным уголком. Рассмотреть с детьми имеющихся кукол, называя их по именам. Показать детям как, чем будем кормить 

их, предварительно спросив детей, куда кукла сядет, из чего будет есть. Во время еды следить за правильной посадкой детей за столом. Учить 

правильно, держать ложку и кружку, есть, и пить не проливая. Беседы с родителями о поведении детей дома с целью выявления лучшего опыта 

семейного воспитания. 

 П/и «Пальчики здороваются» Цель: развивать речь, память и мелкую моторику рук.   

 Предложить детям игру с собачкой, которая лает. Обыграть сценку с собачкой, потом спеть песенку про собачку. Учить запоминать место 

нахождения игрушек в групповой и класть их на свои места. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- посудка 

- собачка 

- мишка 

- машинки 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Наша группа». (Н. А. Карпухина.. № 1) 

Цель: познакомить с предметами игровой комнаты и их размещением. Формировать активный словарь. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение РР ЧХЛ: Русская народная сказка «Курочка ряба»   



с прогулки ХЭР 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт книг и 

коробок из-под 

настольно-

печатных игр           

ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 Рассматривание мишки по вопросам: «Какой мишка? Какие у мишки лапки, нос, хвост, ушки?».  

 Дидактическая игра «Найди мишку». (Среди изображений разных игрушек дети находят мишек.) 

 Рассматривание одинаковых игрушек разной величины (два мишки). 

 Сюжетная игра с мишкой. (Дети кормят мишку, укладывают его спать, поют ему песню и т. п.) 

 Катание на машинах. Цель: учить детей отталкиваться ногами, продвигаться вперёд, регулировать направление 

движения с помощью руля, развивать мышцы ног, спины, учить ориентироваться в пространстве 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Индивидуальная работа по развитию мелкой моторики рук «Крутись, карандаш». Сделать массаж ладоней ребенка. 

Работа с 

родителями 

Консультация для родителей. Причины трудной адаптации детей к д\с 

 

 
 
Вторник                                        Тематическая неделя «Здравствуйте - это я, а это - моя группа» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Утренняя гимнастика. Где же наши руки? (см. Приложение 1) 

 Ласково и приветливо встретить детей. Уделять особое внимание детям которые тяжело расстаются с родителями.   

 Приучать детей перед едой мыть руки, закатывая рукава, насухо вытирать их личным полотенцем.  

 Знакомство детей со строительным уголком. 

 Подвижная игра «Дождик». Цель: обогащать двигательный опыт детей, вызывать желание играть со взрослым, 

поощрять самостоятельность детей, проявление инициативы. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- мыльные пузыри 

- Ящик, палка, 

погремушка 

- Ширма, 

игрушечный 

театр - киска, 

собачка, кукла 

Таня 

 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ  

«Отгадай, кто позвал?» (Н. А. Карпухина.. № 1 ) 

Цель: развивать у детей слуховое восприятие, совершенствовать навык звукоподражания, воспитывать внимательность   

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

ХЭР 

 

ЧХЛ: Потешка «Ладушки, ладушки…» Вызвать у детей желание слушать знакомую потешку, активно помогать воспитателю читать 

её. 

 

Деятельность ФР Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 



после сна  группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.29) 

Цель: учить детей в ходьбе в прямом направлении, упражнять в ползании, развивать чувство равновесия   

Вечер 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 Знакомство детей с книжным уголком.  

 Рассматривание и чтение сказки «Курочка Ряба». Учить детей слушать.  

 Продолжать учить детей запоминать местонахождения игрушек в групповой и класть их на свои места. 

 Развлечение  Шоу мыльных пузырей. Цель: создать благоприятное эмоциональное состояние у детей. 

 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Индивидуальная работа по изобразительной деятельности учить правильно держать карандаш, ориентироваться на листе бумаги  

Работа с 

родителями 

Беседы. О поведении детей дома. 

 
 
 
 
Среда.                                                                                                                        Тематическая неделя «Здравствуйте - это я, а это - моя группа» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Утренняя гимнастика. Где же наши руки? (см. Приложение 1) 

 Музыкальная минутка. Слушание русской народной музыку. Приучать детей слушать музыку 

 Развитие культурно-гигиенических навыков «Моем ручки». Цель: учить детей намыливать руки, тщательно смывать 

мыло, учить пользоваться индивидуальным полотенцем, помочь детям запомнить, где находятся их полотенца 

 Развлечение (театр) Театр резиновой игрушки «Колобок». Предложить детям подержать в руках персонажей сказки, 

познакомиться с ними; учить следить за развитием действия. 

 Самостоятельная игровая деятельность. Учить детей выбирать место для игры, формировать умение осуществлять  

 взаимодействие со сверстниками в игре 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- театр резиновой 

игрушки 

«Колобок» 

- Ширма, кукла, 

мишка, зайка, 

собачка- игрушки 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

 

 

ЧХЛ: З. Александрова «Прятки»  

 

 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ  

«В гости к детям» (Н. А. Карпухина, №1) 



Цель: познакомить детей с элементарной этикой приветствия, развивать коммуникативные способности по отношению ко 

взрослым и 

сверстникам, воспитывать навык культурного общения   

продукции 

Вечер 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 

 Игры на развитие мелкой моторики рук «Не боюсь колючек». Сделать массаж ладоней ребенка. 

 Игровая деятельность в сенсорном уголке. Цель: обеспечить детям возможность выбрать игры по интересам, 

отдохнуть от интенсивного общения со сверстниками 

 Подвижная игра «Пролезь в обруч». Цель: развивать умение лазать, ловкость, вызывать чувство радости от общения 

со взрослым. 

 Самостоятельная двигательная деятельность. Учить детей подбирать атрибуты для игр, спортивный инвентарь, учить  

 взаимодействовать со сверстниками 

Индивидуаль

ная работа 

ПР  

ХЭР 

Индивидуальная работа по изобразительной деятельности: учить правильно держать карандаш, ориентироваться на листе бумаги 

Работа с 

родителями 

Папка-передвижка. «Адаптация детей».  

 
 
 
 
Четверг                                      Тематическая неделя «Здравствуйте - это я, а это - моя группа» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Игры-забавы  «Светящиеся игрушки». Цель: привлечь внимание детей к игрушкам, учить рассматривать игрушки, 

доставить детям радость от игры, содействовать созданию эмоционально комфортной атмосферы. 

 Утренняя гимнастика. Где же наши руки? (см. Приложение 1) 

 Развитие культурно-гигиенических навыков «Послушная ложка». Цель: формировать у детей культурно-

гигиенические навыки, знакомить с правилами поведения за столом, учить детей правильно держать ложку 

 Чтение художественной литературы Стихи А.Барто из цикла «Игрушки». Цель: воспитывать умение слушать, 

понимать содержание услышанного, развивать память. 

 Катание на машинах. Цель: учить детей отталкиваться ногами, продвигаться вперёд, регулировать направление 

движения с помощью руля 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- светящиеся 

игрушки 

- машинки 

- Домик, игрушки 

- собачка, кошка, 

мишка, лиса, 

зайка     

 

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 «Кто в домике живет?» (Н. А. Карпухина.. № 2) 

Цель: формировать речевой слух, развивать собственную активную речь, совершенствовать силу голоса и воспитывать 

положительный интерес к занятиям  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 4 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

 

 

ЧХЛ: Потешка «Петушок, петушок…»   

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 

группе 



ОД ПР 

РР 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Курочка» (Н. А. Карпухина.. № 2)  

Цель: формировать у детей определенный темп и ритм речи, воспитывать желание слушать воспитателя, развивать 

внимательность при прослушивании потешек   

 

Вечер 

 

СКР 

ПР 

РР 

ХЭР 

 

 

 Настольно-печатные игры «Величина». Цель: учить подбирать, сравнивать, классифицировать предметы по цвету и 

величине, развивать мелкую моторику рук и пространственное мышление 

 Игры по сенсорному развитию «Цветная вода». Цель: формировать представление детей о цвете 

 Строительные игры «Машина». Цель: учить детей создавать несложные игровые постройки и обыгрывать их. 

 Игровая деятельность в сенсорном уголке. Обеспечить детям возможность выбрать игры по интересам, отдохнуть 

от интенсивного общения со сверстниками 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Индивидуальная работа по сенсорному развитию познакомить с красным цветом, формировать цветовое восприятие 

Работа с 

родителями 

Беседы. О состоянии здоровья ребенка. 

 

 

 
Пятница                                                                 Тематическая неделя «Здравствуйте - это я, а это - моя группа» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Пальчиковая гимнастика «Шалун», «Кулачок». Цель: развивать мелкую моторику рук, координацию движений 

пальцев рук 

 Утренняя гимнастика. Где же наши руки? (см. Приложение 1) 

 Развитие культурно-гигиенических навыков «Послушная ложка». Цель: формировать у детей культурно-

гигиенические навыки, знакомить с правилами поведения за столом, учить детей правильно держать ложку 

 Рассматривание картин, изображений «Игрушки». Цель: учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы 

по ее содержанию, формулировать простейшие выводы, слушать рассказ взрослого, составленный по картине. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- картины с 

изображениями 

игрушек 

- песок 

- ящик, палка, 

погремушка 

- Настольный и 

напольный 

строительный материал 

(кубики и кирпичики), 

игрушка петушок 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.29) 

Цель: учить детей в ходьбе в прямом направлении, упражнять в ползании, развивать чувство равновесия   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 5 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

 

 

ЧХЛ: Потешка «Чики – чики – кички…».  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ПР 2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 



РР «Домик для петушка» (Н. А. Карпухина, №1) 

Цель: привлечь внимание детей к строительному материалу, к его конструктивным возможностям 

Починка 

карандашей 

Вечер СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 

 Развитие предпосылок к сюжетно-ролевой игре «Умоем куклу». Цель: перенести полученные навыки умывания в 

игровые действия; поддерживать положительные чувства к процессу умывания. 

 Подвижная игра «Дождик». Цель: обогащать двигательный опыт детей, вызывать желание играть со взрослым, 

поощрять самостоятельность детей, проявление инициативы. 

 Игры с песком. Цель: организовать свободное экспериментирование с песком, учить соблюдать правила личной 

гигиены и безопасности, способствовать снятию напряжения детей, находящихся на стадии адаптации 

Индивидуаль

ная работа 

ПР РР 

 

Индивидуальная работа по развитию речи «Кто как кричит?» Цель: развивать звукоподражание 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
 
Понедельник                                      Тематическая неделя «Вот и стали мы на год взрослее» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Артикуляционная гимнастика «Вкусный мёд», «Бегемот», «Котёнок лакает молоко». Цель: тренировать 

артикуляционный аппарат с целью выработки чёткости, точности, правильности движений всех его частей 

 Утренняя гимнастика. Где же наши руки? (см. Приложение 1) 

 Развитие культурно-гигиенических навыков «Моем ручки». Учить детей намыливать руки, тщательно смывать 

мыло, учить пользоваться индивидуальным полотенцем, помочь детям запомнить где находятся их полотенца  

 Рассматривание книжек А.Барто «Игрушки». Цель: развивать словарь по теме, формировать бережное отношение к 

книжкам, вызвать желание договаривать и проговаривать отдельные слова из знакомых стихотворений. 

 Игры по сенсорному развитию «Цветные кубики». Цель: учить сравнивать цвета по принцу «такой – не такой», 

учить подбирать пары одинаковых по цвету предметов. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- книжки А.Барто 

- кубики 

 
ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Собачка» (Н. А. Карпухина.. № 3) 

Цель: развивать голосовой аппарат. Закреплять в речи ребенка определенный темп и ритм, подражая взрослому. 

Воспитывать уважительное отношение к животным   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 6 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

 

 

ЧХЛ: Сказка В. Сутеева «Цыпленок и утенок»   

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 



Вечер 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Рассматривание книжек. Цель: предложить детям «почитать» книжки, формировать представление о бережном 

обращении с книжками. 

 Строительные игры «Домик для матрёшки». Цель: учить детей создавать элементарные постройки и обыгрывать 

постройку. 

 Самостоятельная игровая деятельность. Помочь детям организовать различные игры, определить предпочитаемые 

детьми игрушки, игры, формы двигательной активности, поощрять стремление самостоятельно подбирать 

спортивные атрибуты, игрушки, предметы-заместители 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

Индивидуаль

ная работа 

ФР ПР 

 

Индивидуальная работа по развитию мелкой моторики рук: игра с мозаикой 

Работа с 

родителями 

Консультация для родителей. Как мы играем с детьми, обзор игрушек для детей 2-го года жизни 

 

 

 

 

 
Вторник                                      Тематическая неделя «Вот и стали мы на год взрослее» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Утренняя гимнастика. Где же наши руки? (см. Приложение 1) 

 Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий». Цель: вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей.    

 Развитие культурно-гигиенических навыков «Моем ручки». Цель: учить детей намыливать руки, тщательно 

смывать мыло, учить пользоваться индивидуальным полотенцем, помочь детям запомнить где находятся их 

полотенца  

 Просмотр презентации А.Барто «Игрушки». Цель: создать положительный эмоциональный настрой, учить следить 

за сюжетом 

 Дыхательные упражнения  «Подуем на листочки». Цель: тренировать навык правильного носового дыхания, 

формировать углубленный выдох   

 Игры со строительным материалом. Цель: предложить детям самостоятельно выполнить постройки, формировать 

умение и поощрять стремление самостоятельно подбирать детали для выполнения постройки 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- презентация 

А.Барто 

«Игрушки» 

- ящик, палка, 

погремушка 

- Пирамидки из 3 

колец по 

количеству детей 

 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Собери пирамидку» (Н. А. Карпухина.. № 3) 

Цель: побуждать детей к результативным действиям, совершенствовать координацию движений рук под зрительным 

контролем, воспитывать положительное отношение к занятиям   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 7 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

 

 

ЧХЛ: Стихотворение А. Барто «Бычок» Помочь детям запомнить и научиться самостоятельно читать наизусть  



Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.29) 

Цель: учить детей в ходьбе в прямом направлении, упражнять в ползании, развивать чувство равновесия   

Вечер 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 Игры на развитие мелкой моторики рук «Крутись, карандаш». Цель: сделать массаж ладоней ребенка. 

 Подвижная игра «Дождик». Цель: обогащать двигательный опыт детей, вызывать желание играть со взрослым, 

поощрять самостоятельность детей, проявление инициативы. 

 Игры в театральном уголке. Цель: создать условия для развития творческих способностей детей 

 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Индивидуальная работа по развитию культурно-гигиенических навыков учить снимать шорты, трусики, пользоваться 

индивидуальным горшком 

Работа с 

родителями 

Беседы. О  сне дома. 

 

 

Среда                                                                 Тематическая неделя «Вот и стали мы на год взрослее» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Музыкальная минутка. Слушание спокойной музыки. Цель: развивать умение внимательно слушать спокойную 

музыку 

 Утренняя гимнастика. Где же наши руки? (см. Приложение 1) 

 Развитие культурно-гигиенических навыков «Кушаем кашу». Цель: учить детей правильно держать ложку, 

аккуратно набирать кашу, сохранять правильную позу за столом, поощрять стремление детей к самостоятельности. 

 Развлечение (театр) Театр деревянной  игрушки «Репка». Цель: предложить детям подержать в руках персонажей 

сказки, познакомиться с ними, учить следить за развитием действия 

 Самостоятельная игровая деятельность. Цель: учить детей выбирать место для игры, формировать умение 

осуществлять взаимодействие со сверстниками в игре 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- театр 

деревянной 

игрушки «Репка» 

- Формочки для 

песка, емкость с 

водой, песок, 

дощечки, кукла 

Таня 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 8 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

ХЭР 

 

ЧХЛ: Г. Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!» Закреплять умение детей водить хоровод, сопровождать свою речь 

соответствующими движениями. 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ПР 2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ  



РР «Ладушки- ладушки» (Н. А. Карпухина, №3) 

Цель: познакомить детей со свойствами песка, развивать внимательность и моторику пальцев, воспитывать аккуратность и 

взаимопомощь в процессе игры  

  

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

Вечер 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 

 Игры на развитие мелкой моторики рук «Непослушные шарики». Цель: сделать массаж ладоней ребенка; развивать 

ловкость движений пальцев и кистей рук. 

 Подвижная игра «Передай мяч». Цель: учить передавать мяч двумя руками и принимать его, развивать внимание, 

поддерживать самостоятельность в действиях. 

 Самостоятельная двигательная деятельность. Цель: учить детей подбирать атрибуты для игр, спортивный 

инвентарь, учить взаимодействовать со сверстниками 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Индивидуальная работа по физическому развитию учить бросать мяч двумя руками, ползать по ограниченной поверхности  

Работа с 

родителями 

Папка-передвижка.  «Профилактика ОРВИ и гриппа».  

 
 
Четверг                                        Тематическая неделя «Вот и стали мы на год взрослее» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Игры-забавы  «Солнечные зайчики». Цель: учить детей пускать солнечных зайчиков, следить за их перемещением, 

содействовать поддержанию хорошего настроения. 

 Утренняя гимнастика. Где же наши руки? (см. Приложение 1) 

 Развитие культурно-гигиенических навыков «Чистые ладошки». Цель: продолжать учить детей тщательно мыть 

руки, насухо вытирать их индивидуальным полотенцем, формировать привычку мыть руки после прогулки. 

 Чтение художественной литературы Сказка «Репка». Цель: вызвать у детей интерес к прослушиванию сказки, 

воспитывать умение слушать, понимать содержание услышанного. 

 Катание на машинах. Цель: учить детей отталкиваться ногами, продвигаться вперёд, регулировать направление 

движения с помощью руля 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- машины 

- настольно-печатные 

игры «Цветные 

паровозики» 

- игры по сенсорному 

развитию  «Цветные 

парочки». 

- Пирамидки по 

количеству детей 

- Осенние листья: 

зеленые, желтые, 

красные, 

большие и маленькие 

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

  «Нанизывание колец» (Н. А. Карпухина.. № 4) 

Цель: формировать представление о величине предметов, учитывать ее при выполнении действий с игрушками, 

формировать умение правильно ориентироваться на слова большой, маленький, воспитывать положительный интерес к 

занятиям   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 9 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

 

 

ЧХЛ: Потешка «Наша Маша маленька…»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 

группе 



ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ  

«Падают листочки» (Н. А. Карпухина, №2) 

Цель:познакомить детей с растительным миром, цветовой гаммой осенних листьев, сравнивать листья по величине, 

воспитывать любовь к природе  

 

 

Вечер 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 Настольно-печатные игры «Цветные паровозики». Цель: учить узнавать и называть цвета, познакомить детей с 

некоторыми животными и объединять их в группы 

 Игры по сенсорному развитию  «Цветные парочки». Цель: учить сравнивать цвета по принципу «такой – не такой», 

учить подбирать пары одинаковых по цвету предметов 

 Строительные игры с большими кубиками «Автобус». Цель: учить детей создавать несложные игровые постройки 

и обыгрывать их. 

 Игровая деятельность в сенсорном уголке. Цель: обеспечить детям возможность выбрать игры по интересам, 

отдохнуть от интенсивного общения со сверстниками 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Индивидуальная работа по сенсорному развитию. Цель: учить детей различать цвета 

Работа с 

родителями 

Беседы. Об одежде детей в холодный период времени. 

 
Пятница                                                        Тематическая неделя «Вот и стали мы на год взрослее» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Пальчиковая гимнастика «Шалун», «Кулачок». Цель: развивать мелкую моторику рук 

 Утренняя гимнастика. Где же наши руки? (см. Приложение 1) 

 Развитие культурно-гигиенических навыков «Чистые ладошки». Цель: продолжать учить детей тщательно мыть 

руки, насухо вытирать их индивидуальным полотенцем, формировать привычку мыть руки после прогулки. 

 Рассматривание картин, изображений «На прогулке». Цель: учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы по ее содержанию, формулировать простейшие выводы, слушать рассказ взрослого, составленный по 

картине. 

 Рассматривание книжек. Цель: вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию, формировать 

представление о бережном обращении с книжками 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- картины «На 

прогулке» 

- мебель для кукол 

- песок 

- ящик, палка, 

погремушка 

- Настольный и 

напольный 

строительный материал, 

кубики. кирпичики, 

игрушка собачка 

ОД ПР 

ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.29) 

Цель: учить детей в ходьбе в прямом направлении, упражнять в ползании, развивать чувство равновесия   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

 

ЧХЛ: С. Маршак «Слон»   

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

ОД ПР 

 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Домик для собачки» (Н. А. Карпухина, №2) 



Цель: продолжать знакомить с конструктивными возможностями строительного материала, помочь детям удерживать 

внимание на постройках и способствовать речевому выражению эмоций   

 

карандашей 

Вечер 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Развитие предпосылок к сюжетно-ролевой игре  «Комната для кукол». Цель: учить называть и различать предметы 

мебели (стол, стул, диван, кровать, кресло), обогащать словарь прилагательными (большой, маленький, твердый, 

мягкий, деревянный); формировать первичные представления о происхождении вещей, воспитывать аккуратность в 

отношении к вещам. 

 Подвижная игра «Дождик». Цель: обогащать двигательный опыт детей, вызывать желание играть со взрослым, 

поощрять самостоятельность детей, проявление инициативы. 

 Игры с песком. Цель: организовать свободное экспериментирование с песком, учить соблюдать правила личной 

гигиены и безопасности, способствовать снятию напряжения детей, находящихся на стадии адаптации 

 

Индивидуаль

ная работа 

РР ПР 

 

Индивидуальная работа по развитию речи «Кто как кричит?» Цель: развивать звукоподражание 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

Понедельник                                                   Тематическая неделя «Наш любимый детский сад» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Музыкальная минутка  «Кошка» А. Александрова. Цель: развивать умение подпевать звукоподражания: «мяу», 

«мур». 

 Утренняя гимнастика. Большие и маленькие (см. Приложение 1) 

 Развитие культурно-гигиенических навыков «Послушная ложка». Цель: формировать у детей культурно-

гигиенические навыки, знакомить с правилами поведения за столом, учить детей правильно держать ложку, 

самостоятельно кушать, учить детей пользоваться салфеткой, учить благодарить взрослых. 

 Развлечение (театр) Театр деревянной  игрушки «Теремок». Цель: предложить детям подержать в руках персонажей 

сказки, познакомиться с ними, учить следить за развитием действия 

 Самостоятельная игровая деятельность. Цель: учить детей выбирать место для игры, формировать умение 

осуществлять взаимодействие со сверстниками в игре 

 

- куклы 

- коляска 

- мячи 

- театр 

деревянной 

игрушки 

«Теремок» 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Катя, Катя» (Н. А. Карпухина.. № 4) 

Цель: формировать слуховую сосредоточенность, умение выполнять движения, прослушав текст, развивать ориентировку 

в пространстве, воспитывать коммуникативные отношения   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

ПР 

 

ЧХЛ: К. Чуковский «Цыпленок 

Продолжать знакомить детей с природными явлениями; учить детей находить в окружающем предметы желтого цвета 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 



Вечер 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 

 Игры на развитие мелкой моторики рук «Спрячь в ладошке». Цель: укреплять мышцы пальцев и кистей рук 

 Подвижная игра «Поезд». Цель: учить двигаться в определенном направлении, согласовывать действия с другими 

детьми, вселять чувство уверенности в своих возможностях, побуждать к самостоятельным действиям. 

 Самостоятельная двигательная деятельность. Цель: учить детей подбирать атрибуты для игр, спортивный 

инвентарь, учить взаимодействовать со сверстниками 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

Индивидуаль

ная работа 

ФР ПР 

 

Индивидуальная работа по развитию мелкой моторики рук (игры с мозаикой) 

Работа с 

родителями 

Консультация для родителей. Сенсорное развитие ребенка, развивающие игры 

 

 

 

 

 
Вторник                                                     Тематическая неделя «Наш любимый детский сад» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Хороводные игры  «Зайка шел». Цель: развивать координацию, ориентацию в пространстве, развить координацию 

слов с движениями, обогащать двигательный опыт детей 

 Утренняя гимнастика. Большие и маленькие (см. Приложение 1) 

 Развитие культурно-гигиенических навыков «Нос, умойся!» Цель: учить детей умываться,  пользоваться 

индивидуальным полотенцем, поддерживать позитивное отношение к гигиеническим процедурам. 

 Чтение художественной литературы: Сказка «Теремок». Цель: вызвать у детей интерес к прослушиванию сказки,  

воспитывать умение слушать, понимать содержание услышанного. 

 Катание на машинах. Цель: учить детей отталкиваться ногами, продвигаться вперёд, регулировать направление 

движения с помощью руля 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- машинки 

- настольно-печатные 

игры «Величина» 

- игры по сенсорному 

развитию «Ниточки 

для шариков» 

- большие кубики 

- Дорожка, воротца, 

обруч, мячи 

- Коробка с 

отверстиями разной 

формы 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Протолкни круглый предмет» (Н. А. Карпухина. Стр.85. № 5) 

Цель: формировать у детей представление о форме предметов, учитывать это свойство при выполнении элементарных 

действий, развивать зрительно-двигательную координацию, воспитывать положительное отношение и интерес к занятиям

  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

 

ЧХЛ: Стихотворение А. Барто «Мячик»   

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ (С. Я. Лайзане, стр.29) 



Цель: учить детей ходить по ограниченной поверхности, познакомить с бросанием мяча, упражнять в ползании и 

подлезании, развивать внимание и умение реагировать на слово   

 

Вечер 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 Настольно-печатные игры «Величина». Цель: учить подбирать, сравнивать, классифицировать предметы по цвету и 

величине, развивать мелкую моторику рук и пространственное мышление 

 Игры по сенсорному развитию «Ниточки для шариков». Цель: учить детей различать цвета по принципу «такой – 

не      такой», знакомить с названием цветов. 

 Строительные игры с большими кубиками «Поезд». Цель: учить детей создавать несложные игровые постройки и 

обыгрывать их. 

 Игровая деятельность в сенсорном уголке. Цель: обеспечить детям возможность выбрать игры по интересам, 

отдохнуть от интенсивного общения со сверстниками 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Индивидуальная работа по изобразительной деятельности учить правильно держать карандаш, ориентироваться на листе бумаги  

Работа с 

родителями 

Беседы. Как правильно одеть ребёнка. 

 

Среда                                                           Тематическая неделя «Наш любимый детский сад» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Пальчиковая гимнастика «Капуста», «Птички». Цель: развивать мелкую моторику рук, координацию движений 

пальцев рук 

 Утренняя гимнастика. Большие и маленькие (см. Приложение 1) 

 Развитие культурно-гигиенических навыков «Послушная ложка». Цель: формировать у детей культурно-

гигиенические навыки, знакомить с правилами поведения за столом, учить детей правильно держать ложку 

 Рассматривание картин, изображений «Дети играют». Цель: активизировать словарь по теме «Детский сад» 

 Рассматривание книжек. Цель: вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию, формировать 

представление о бережном обращении с книжками 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- картины с 

изображением «Дети 

играют» 

- Набор игрушек: 

мишка большой и 

маленький, зайка 

большой и маленький 

 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 4 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

 

ЧХЛ: Потешка «Большие ноги…» 

Вызвать у детей желание слушать знакомую потешку, активно помогать, воспитателю читать её. 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Наши игрушки»  (Н. А. Карпухина, №4 стр. 12) 

Цель: помогать находить игрушки, выделять их по величине, называть, развивать ориентировку в пространстве, 



воспитывать формы бережного обращения с игрушками   продукции 

Вечер 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 

 Развитие предпосылок к сюжетно-ролевой игре «Кукла обедает». Цель: формировать представление об 

использовании предметов посуды, развивать игровой опыт, потребность в общении со взрослыми, 

доброжелательность к ним, привлекать к называнию знакомых слов 

 Подвижная игра «Дождик». Цель: обогащать двигательный опыт детей, вызывать желание играть со взрослым, 

поощрять самостоятельность детей, проявление инициативы 

 Игры с песком. Цель: организовать свободное экспериментирование с песком, учить соблюдать правила личной 

гигиены и безопасности, способствовать снятию напряжения детей, находящихся на стадии адаптации 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

РР 

Индивидуальная работа по развитию речи «Кто как кричит?» Цель: развивать звукоподражание 

Работа с 

родителями 

Наглядная информация для родителей. Нетрадиционные способы профилактики заболеваний. 

 
 
 
 
Четверг                                          Тематическая неделя «Наш любимый детский сад» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

 Артикуляционная гимнастика «Хомячок», «Лопата», «Котёнок лакает молоко». Цель: тренировать 

артикуляционный аппарат с целью выработки чёткости, точности, правильности движений всех его частей 

 Утренняя гимнастика. Большие и маленькие (см. Приложение 1) 

 Развитие культурно-гигиенических навыков «Нос, умойся!» Цель: учить детей умываться, пользоваться 

 

- конструктор 

- куклы 



ФР 

ХЭР 

 

индивидуальным полотенцем, поддерживать позитивное отношение к гигиеническим процедурам  

 Рассматривание книжек. Цель: вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию, формировать 

представление о бережном обращении с книжками 

 

 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- книжка 

«Теремок» 

- игры по 

сенсорному 

развитию 

«Ниточки для 

шариков». 

- Листья деревьев, 

вырезанные из 

плотной бумаги, 

игрушка котенок      

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Найди листочек» (Н. А. Карпухина. Стр.87 № 6) 

Цель: формировать у детей слуховое восприятие, находить предмет и называть его, развивать зрительную ориентировку, 

воспитывать интерес к занятиям   

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 5 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Как коза избушку построила»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ПР 

РР 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Большой, маленький» (Н. А. Карпухина. Стр.52. № 5)  

Цель: развивать у детей голосовой аппарат- голос средней силы и отрабатывать навык мягкой атаки гласного звука. 



Воспитывать бережное и доброе отношение к игрушкам   

Вечер 

 

СКР 

ПР 

РР 

 

 

 

 

 Игры по сенсорному развитию «Ниточки для шариков». Цель: учить детей различать цвета по принципу «такой – 

не      такой», знакомить с названием цветов. 

 Строительные игры «Теремок». Цель: учить детей создавать элементарные постройки и обыгрывать постройки  

 Самостоятельная игровая деятельность. Цель: помочь детям организовать различные игры, определить 

предпочитаемые детьми игрушки, игры, формы двигательной активности, поощрять стремление самостоятельно 

подбирать спортивные атрибуты, игрушки, предметы-заместители 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Индивидуальная работа по развитию мелкой моторики рук «Мозаика» 

Работа с 

родителями 

Беседы. О соблюдении режима дня. 

 
 
Пятница                                       Тематическая неделя «Наш любимый детский сад» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Хороводные игры «Раздувайся, пузырь!» Цель: развивать координацию, ориентацию в пространстве, развить 

координацию слов с движениями, обогащать двигательный опыт детей 

 Утренняя гимнастика. Большие и маленькие (см. Приложение 1) 

 Развитие культурно-гигиенических навыков «Послушная ложка». Цель: формировать у детей культурно-

гигиенические навыки, знакомить с правилами поведения за столом, учить детей правильно держать ложку, 

самостоятельно кушать, учить детей пользоваться салфеткой, учить благодарить взрослых. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 



 Просмотр презентации  «Детский сад для ребят». Цель: создать положительный эмоциональный настрой, развивать 

усидчивость 

 Дыхательные упражнения «Подуем на листочки», «Вот какие мы большие!», «Часики». Цель: воздействовать на 

дыхательную систему, увеличивая ее функциональные резервы, способствовать оздоровлению и повышению 

устойчивости организма к различным заболеваниям 

 

- презентация 

«Детский сад для 

ребят» 

- Дорожка, воротца, 

обруч, мячи 

- Настольный и 

напольный 

строительный 

материал, кубики. 

кирпичики, игрушки - 

зайчик, 

петушок, собачка 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ (С. Я. Лайзане, стр.29) 

Цель: учить детей ходить по ограниченной поверхности, познакомить с бросанием мяча, упражнять в ползании и 

подлезании, развивать внимание и умение реагировать на слово   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 6 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

ХЭР 

 

ЧХЛ: Песенка «Баю-бай, баю-бай…»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Домик для зайчика» (Н. А. Карпухина, стр. 144 №3) 

Цель: познакомить детей с постройками для разных животных, побуждать детей помогать воспитателю во время 

постройки, принимать активное участие во время игры   



Вечер 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 Игры на развитие мелкой моторики рук «Спрячь в ладошке». Цель: укреплять мышцы пальцев и кистей рук 

 Подвижная игра «Медведь и дети». Цель: учить бегать в одном направлении, действовать в соответствии со 

словами взрослого, вызывать удовольствие от совместных действий, поощрять самостоятельность детей. 

 Игры в театральном уголке. Цель: создать условия для развития творческих способностей детей  

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Индивидуальная работа по изобразительной деятельности. Цель: учить правильно держать карандаш, ориентироваться на листе 

бумаги 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

Понедельник                     Тематическая неделя «Игрушки» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Музыкальная минутка «Кошка» А. Александрова. Цель: развивать умение подпевать звукоподражания: «мяу», 

«мур». 

 Утренняя гимнастика. Большие и маленькие (см. Приложение 1) 

 Развитие культурно-гигиенических навыков «Послушная ложка». Цель: формировать у детей культурно-

гигиенические навыки, знакомить с правилами поведения за столом, учить детей правильно держать ложку 

 Развлечение (театр) Театр резиновой игрушки «Колобок». Цель: предложить детям подержать в руках персонажей 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



сказки, познакомиться с ними, учить следить за развитием действия. 

 Самостоятельная игровая деятельность. Цель: учить детей выбирать место для игры, формировать умение 

осуществлять взаимодействие со сверстниками в игре 

 

- мячи 

- театр резиновой 

игрушки 

«Колобок» 

 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Кошка» (Н. А. Карпухина. Стр.53. № 6)  

Цель: закрепить навык определенного темпа и ритма, подражая взрослому. Побуждать детей отвечать на вопросы 

воспитателя. Воспитывать любовь к животным, желание с ними играть   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 7 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

 

 

ЧХЛ: И. Токмакова «Баиньки»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 

группе 

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Игры на развитие мелкой моторики рук «Спрячь в ладошке». Цель: укреплять мышцы пальцев и кистей рук 

 Подвижная игра «Поезд». Цель: учить двигаться в определенном направлении, согласовывать действия с другими 

детьми, вселять чувство уверенности в своих возможностях, побуждать к самостоятельным действиям. 

 Самостоятельная двигательная деятельность. Цель: учить детей подбирать атрибуты для игр, спортивный 



 

 

 

инвентарь, учить взаимодействовать со сверстниками 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Индивидуальная работа по развитию культурно-гигиенических навыков: учить снимать шорты, трусики, пользоваться 

индивидуальным горшком 

Работа с 

родителями 

Консультация для родителей. Режим – основа жизни и здоровья малыша. 

 

 

 
Вторник                                     Тематическая неделя «Игрушки» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Игры-забавы «Светящиеся игрушки». Цель: привлечь внимание детей к игрушкам, учить рассматривать их, 

доставить детям радость от игры, содействовать созданию эмоционально комфортной атмосферы. 

 Утренняя гимнастика. Большие и маленькие (см. Приложение 1) 

 Развитие культурно-гигиенических навыков «Нос, умойся!». Цель: учить детей умываться, пользоваться 

индивидуальным полотенцем, поддерживать позитивное отношение к гигиеническим процедурам. 

 Чтение художественной литературы: Стихи А.Барто из цикла «Игрушки». Цель: воспитывать умение слушать, 

понимать содержание услышанного, развивать память, активизировать словарь по теме «Игрушки» 

 Катание на машинах. Цель: учить детей отталкиваться ногами, продвигаться вперёд, регулировать направление 

движения с помощью руля 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- светящиеся игрушки 

- машины 

- пазлы «игрушки» 

- игра по сенсорному 

развитию «ниточки 



ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Найди по звуку» (Н.А. Карпухина. № 7) 

Цель: формировать слуховое восприятие, развивать ориентировку в пространстве, отрабатывать правильное произношение 

звуков [п]-[п']. Воспитывать положительный интерес к занятиям. 

для шариков» 

- большие кубики 

- дорожка, воротца, 

обруч, мячи 

- кошка, ширма, 

мишка 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 8 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

 

 

ЧХЛ: Потешка «Наши уточки с утра» Учить внимательно, слушать  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ (С. Я. Лайзане, стр.29) 

Цель: учить детей ходить по ограниченной поверхности, познакомить с бросанием мяча, упражнять в ползании и 

подлезании, развивать внимание и умение реагировать на слово   

Вечер 

 

СКР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Настольно-печатные игры: Пазлы «Игрушки». Цель: развивать умение воспринимать целостное изображение 

предмета, развивать внимание, мелкую моторику рук 

 Игры по сенсорному развитию «Ниточки для шариков». Цель: учить детей различать цвета по принципу «такой – 

не такой», знакомить с названием цветов 

 Строительные игры с большими кубиками «Поезд». Цель: учить детей создавать несложные игровые постройки и 

обыгрывать их. 

 Игровая деятельность в сенсорном уголке. Цель: обеспечить детям возможность выбрать игры по интересам, 



 отдохнуть от интенсивного общения со сверстниками 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Индивидуальная работа по сенсорному развитию: учить детей различать цвета 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

Среда                                     Тематическая неделя «Игрушки» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Пальчиковая гимнастика «Птички», «Дождик». Цель: развивать мелкую моторику рук 

 Утренняя гимнастика. Большие и маленькие (см. Приложение 1) 

 Развитие культурно-гигиенических навыков «Послушная ложка». Цель: формировать у детей культурно-

гигиенические навыки, знакомить с правилами поведения за столом, учить детей правильно держать ложку 

 Рассматривание картин, изображений «Игрушки». Цель: учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы 

по ее содержанию, формулировать простейшие выводы, слушать рассказ взрослого, составленный по картине, 

активизировать словарь по теме «Игрушки» 

 Рассматривание книжек. Цель: вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию, формировать 

представление о бережном обращении с книжками 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- картины с 

изображением 

игрушек 



 - песок, глина, 

камешки 

- Кирпичики одного 

цвета, елочки, зайчик. 

Деревья, домик из 

настольного театра 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 9 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

ПР 

ЧХЛ: В. Берестов «Курица с цыплятами» Продолжать знакомить детей с домашними птицами, воспитывать любовь к природе.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Дорожка к зайкиной избушке» Н. А. Карпухина, №5  

Цель: способствовать развитию зрительного восприятия движущегося предмета, координации движения, дать понятие и 

название дорожка к избушке. Формировать гражданскую принадлежность, чувство заботы, желание помочь всем. 

Воспитывать аккуратность при выполнении задания  



Вечер 

 

СКР 

РР 

ФР 

ПР 

 

 Развитие предпосылок к сюжетно-ролевой игре  «Уложим куклу спать». Цель: учить снимать одежду в 

определенной последовательности, аккуратно вешать вещи на стульчик. 

 Экспериментальная деятельность с песком, глиной, камешками. Цель: познакомить детей со свойствами песка. 

 Подвижная игра «Дождик». Цель: обогащать двигательный опыт детей, вызывать желание играть со взрослым, 

поощрять самостоятельность детей, проявление инициативы. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР РР 

 

Индивидуальная работа по развитию речи «Кто как кричит?» Цель: развивать звукоподражание 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
Четверг                     Тематическая неделя «Игрушки» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Артикуляционная гимнастика «Хомячок», «Лопата», «Котёнок лакает молоко». Цель: тренировать 

артикуляционный аппарат с целью выработки чёткости, точности, правильности движений всех его частей 

 Утренняя гимнастика. Большие и маленькие (см. Приложение 1) 

 Развитие культурно-гигиенических навыков «Нос, умойся!» Цель: учить детей умываться, пользоваться 

индивидуальным полотенцем, поддерживать позитивное отношение к гигиеническим процедурам. 

 Рассматривание книжек «Игрушки». Цель: вызвать у детей интерес к рассматриванию иллюстраций в книжках, 

активизировать словарь по теме «Игрушки» 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- книжки «Игрушки» 

- цветные кубики 

- Листья, вазочка, ОД ПР 1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 



РР 

 

 

«Найди желтый листочек» (Н. А. Карпухина. № 8 ) 

Цель: формировать цветовое восприятие, побуждать детей участвовать в совместной деятельности, повторять за 

воспитателем отдельный слова: листья, листопад, желтые, красные, летят; воспитывать любовь к окружающей природе   

 

 

котенок, и собачка - 

игрушки   

- Кукла Таня, 

кроватка, расческа, 

полотенце, 

мыло, таз с водой, 

игрушка -Петушок    

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

ХЭР 

ЧХЛ: Потешка «Наши уточки с утра» Приучать слушать потешку. Развитие художественного восприятия и эстетического вкуса  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Петушок- петушок» (Н. А. Карпухина, №6 стр. 14) 

Цель: познакомить детей с временным понятиям «УТРО», развивать образное мышление. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки«Программная разработка образовательных областей», 

 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ФР 

 

 Игры по сенсорному развитию «Цветные кубики». Цель: учить сравнивать цвета по принцу «такой – не такой», 

учить подбирать пары одинаковых по цвету предметов. 

 Строительные игры «Теремок» Цель: учить детей создавать элементарные постройки и обыгрывать постройки. 

 Самостоятельная игровая деятельность. Цель: помочь детям организовать различные игры, определить 

предпочитаемые детьми игрушки, игры, формы двигательной активности, поощрять стремление самостоятельно 



 

 

подбирать спортивные атрибуты, игрушки, предметы-заместители 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Индивидуальная работа по развитию мелкой моторики «Мозаика» 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
 
 
Пятница                                      Тематическая неделя «Игрушки» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Хороводные игры «Раздувайся, пузырь!» Цель: развивать координацию, ориентацию в пространстве, обогащать 

двигательный опыт детей, воспитывать желание выразительно двигаться, содействовать развитию игровой 

деятельности 

 Утренняя гимнастика. Большие и маленькие (см. Приложение 1) 

 Развитие культурно-гигиенических навыков «Послушная ложка». Цель: формировать у детей культурно-

гигиенические навыки, знакомить с правилами поведения за столом, учить детей правильно держать ложку 

 Просмотр презентации  «Игрушки». Цель: создать положительный эмоциональный настрой, развивать усидчивость, 

формировать словарь по теме «Игрушки» 

 Дыхательные упражнения «Подуем на листочки», «Вот какие мы большие!», «Часики». Цель: тренировать навык 

правильного носового дыхания, формировать углубленный выдох    

 Игры со строительным материалом. Цель: предложить детям самостоятельно выполнить постройки, формировать 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- презентация 

«Игрушки» 

- Дорожка, 



умение и поощрять стремление самостоятельно подбирать детали для выполнения постройки воротца, обруч, 

мячи 

- Кубики и куклы 

по количеству 

детей 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ (С. Я. Лайзане, стр.29) 

Цель: учить детей ходить по ограниченной поверхности, познакомить с бросанием мяча, упражнять в ползании и 

подлезании, развивать внимание и умение реагировать на слово   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Теремок» Учить внимательно, слушать, приобщать к словесному искусству.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Стульчик для Кати» (Н. А. Карпухина, №144) 

Цель: познакомить детей с кубиком и побуждать детей совершать элементарные действия с одинаковыми деталями  

 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 Игры на развитие мелкой моторики рук «Спрячь в ладошке». Цель: укреплять мышцы пальцев и кистей рук 

 Подвижная игра «Медведь и дети». Цель: учить бегать в одном направлении, действовать в соответствии со 

словами взрослого, вызывать удовольствие от совместных действий, поощрять самостоятельность детей. 

 Игры в театральном уголке. Цель: создать условия для развития творческих способностей детей  

 

Индивидуаль

ная работа 

ПР ХЭР 

 

Индивидуальная работа по изобразительной деятельности: учить правильно держать карандаш, ориентироваться на листе 

бумаги 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
Понедельник                                   Тематическая неделя «Осень в гости к нам пришла» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Беседа об основных частях тела человека, их назначении. 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 Во время завтрака “На столе готова каша, где большая ложка наша?!” Цель: привлечение внимания детей к пище. 

 Игры с дидактическими  игрушками – пирамидками. Цель: закрепить умение детей собирать пирамидку.  

 Игры с цветными кубиками. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 



ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Скачет зайка» (Н. А. Карпухина. № 7) 

Цель: Побуждать детей узнавать знакомую игрушку, понимать действия. Воспитывать дружеские отношения во время 

игры. Формировать активный словарь. 

- пирамидки 

- цветные кубики 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

 

 

ЧХЛ: А. Барто «Мишка» Развивать умение слушать и слышать; воспитывать заботливое отношение к игрушкам.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 

группе 

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ФР 

ХЭР 

ПР 

 

 Воспитание КГН практическое упражнение «Чистые ручки». 

 Побуждать детей самостоятельно играть. Побуждать детей играть группами. 

 Чтение русской народной сказки «Репка». Рассматривание иллюстраций и беседа  по ним. 

 П/и: «Зайка серый умывается» Цель: приучать детей слушать текст и выполнять движения в соответствии с 

содержанием, особое внимание уделять выполнению подскоков. 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Индивидуальная работа по воспитанию культуры еды 



Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 

 
ОКТЯБРЬ 

Вторник                                Тематическая неделя «Осень в гости к нам пришла» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Беседа «Одежда детей осенью» Цель: рассказать детям о назначение различных предметов одежды. 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 Продолжать прививать культурно-гигиенические навыки – мыть руки и лицо перед едой и после еды. 

 Игры с машинками, куклами для развития игрового сюжета. 

 Привлекать к совместным играм с взрослым и сверстниками. Цель: учить соблюдать «Дисциплину расстояния», 

способствовать освоению умения играть рядом, не мешая друг другу. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- машинки 

- Бревно, палка, 

мячи, игрушка 

- Одноцветные, 

окрашенные в 

основные цвета 

башни по 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Собери башню из двух колец» (Н. А. Карпухина.. № 9) 

Цель: побуждать детей различать размеры колец и располагать их в определенном, постепенно убывающем порядке, 

понимать слово кольцо и называние цвета, воспитывать интерес к занятию   



количеству детей 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ПР 

 

 

ЧХЛ: А. Барто «Зайка» Познакомить со стихотворением, воспитывать доброту, отзывчивость.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт книг и 

коробок из-под 

настольно-

печатных игр           

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.30) 

Цель: упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, ползании и перелезании бревна, бросании мяча, развивать умение 

ориентироваться в пространстве  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ФР 

ХЭР 

ПР 

 

 

 Воспитание КГН:  пользование индивидуальным полотенцем. 

 Побуждать детей самостоятельно играть. Побуждать детей играть группами. 

 Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций  к книжке «Котенька-коток». 

 Д/и «Когда это бывает?». Цель: закреплять с детьми признаки сезона. 

 П/и:«Солнышко и дождь». Цель: учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Формировать навыки самообслуживания у …………… 



Работа с 

родителями 

Папка-передвижка «Осень» 

 
 
 
Среда                                              Тематическая неделя «Осень в гости к нам пришла» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Беседа со всеми детьми:  «Игрушки». Цель: продолжать знакомить с группой. 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 Учить детей пользоваться ложкой во время еды, пить из кружки, с едой не играть. 

 Сюжетно-ролевая игра  «Мама кормит детей». Цель: учить детей простейшим игровым действиям, проявлять 

заботу о кукле. 

 Рассматривание книг в книжном уголке. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Муляжи фруктов: 
груша, яблоко, банан, 
чудесный мешочек, 

кукла Таня 
ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ЧХЛ: Потешка «Пошел котик на торжок»  



 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Чудесный мешочек» Н. А. Карпухина, №7  
Цель: Закреплять звание детей в названии фруктов: груша, яблоко, банан 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 Воспитание КГН: продолжать учить детей самостоятельно мыть руки. 

 Побуждать детей самостоятельно играть. Побуждать детей играть группами. 

 Чтение художественной литературы. Рассматривание иллюстраций к ней (Хрестоматия для самых маленьких) 

 П/и: «Догони меня». Цель: учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Инд.работа с …………….. – учить правильно собирать пирамидку. 

Работа с 

родителями 

Беседа о поведении детей дома 

 

 

 
 
 
 
Четверг                                               Тематическая неделя «Осень в гости к нам пришла» 



Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо». 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 Учить детей правильно держать ложку во время еды. 

 Игры с дидактическими  игрушками – пирамидками. Цель: закрепить умение детей собирать пирамидку.  

 Игры с цветными мячиками. 

 Самостоятельная игровая  деятельность. Цель: создавать у детей желание спокойно и самостоятельно играть. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- пирамидки 

- Стержни с 3 

шариками 

разного размера 

и одного цвета на 

каждого ребенка     

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 «Нанизывание шариков» (Н. А. Карпухина.. № 10 ) 

Цель: закрепить у детей понятие о резко контрастных размерах (большой, маленький), познакомить с промежуточными 

размерами: самый большой, поменьше, самый маленький   

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Репка»  



 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Мальчик играет с собакой» (Н. А. Карпухина. Стр.54 №8) 

Цель: побуждать детей понимать жизненно близкий сюжет изображенный на картине  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ФР 

ХЭР 

ПР 

 Воспитание КГН: продолжать учить детей самостоятельно мыть руки, пользоваться мылом. 

 Побуждать детей самостоятельно играть. Побуждать детей играть группами. 

 Совместное рассматривание картинок «Золотая осень». Цель: закреплять знания детей об осени. 

 П/и: «Птички, раз! Птички, два!»  Цель: упражнять детей в прыжках. 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Индивидуальная работа по воспитанию культуры еды 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
 
Пятница                                                                                                         Тематическая неделя «Осень в гости к нам пришла» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Беседа о признаках осени. "Что ты видел по дороге в детский сад?" 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 Учить детей находить свое полотенце среди других. 

 Настольно – печатные игры: пазлы, мозаика.                        

 Катание игрушек на колясках. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- пазлы 

- мозаика 

- Бревно, палка, 

мячи, игрушка 

- Кубики синего 

цвета одинакового 

размера по 

количеству детей 

 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.30) 

Цель: упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, ползании и перелезании бревна, бросании мяча, развивать умение 

ориентироваться в пространстве  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 4 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ПР  

ХЭР 

ЧХЛ: Потешка «Вот и люди спят» Умение произносить звукоподражание, формировать интерес к художественной литературе.   

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 



ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Башня из 2 кубиков синего цвета»  (Н. А. Карпухина, №5)  

Цель: продолжать знакомить детей со строительным материалом - кубик, побуждать детей называть синий цвет, 

действовать по сигналу воспитателя   

 

 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 Воспитание КГН: алгоритм одевания на прогулку. 

 Побуждать детей самостоятельно играть. Побуждать детей играть группами. 

 Рассматривание иллюстраций  по сказке «Репка». Цель: развивать у детей наблюдательность, обогащать словарь 

детей. Учить слушать внимательно, не отвлекаясь. 

 П/и «Лохматый пес». Цель: учить двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

ХЭР 

Упражнять  в ритмичных хлопках к потешке «Ладушки-ладушки» 

Работа с 

родителями 

Фотовыставка «Первые дни в детском саду» 

 
 
Понедельник                                                   Тематическая неделя «Осень в гости к нам пришла» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Беседа с детьми на тему «Осенние явления». Цель: расширять знания детей об осени. 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 Игры с машинками, куклами.  

 Внести для детей посуду детскую, для развития игрового сюжета. 

 Настольные игры «Собери картинку из двух частей» (разрезные картинки). 

 П\и «Солнце и дождь» Цель: учить действовать по сигналу 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- машинки 

- посудка 

- картинки из двух 

частей 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Картинки и загадки» (Н. А. Карпухина. Стр.55. №9)  

Цель: Формировать у детей дошкольного возраста артикуляцию гласных звуков, развивать звукоподражание, желание 

отвечать на вопросы воспитателя. Воспитывать внимательность во время игры  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 5 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Потешка «Заяц Егорка» Продолжать приучать слушать народные песенки, потешки.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ФР 

 

 

 

 Учить сидеть ровно, не мешать другим детям, во время еды, учить правильно держать ложку, вытирать губы 

салфеткой. 

 Учить убирать игрушки на место совместно со взрослым. 

 Побуждать детей самостоятельно играть. Побуждать детей играть группами. 

 Чтение художественной лит-ры: стихотворение А. Барто «Я расту». 

 Д\и «Чудесный мешочек» Цель: развивать тактильные ощущения. 

Починка 

карандашей 

Индивидуаль

ная работа 

РР 

 

Индивидуальная работа по развитию речи с …………………. «Три веселых братца»: звукоподражательные слова. 

Работа с 

родителями 

Консультация «Растем здоровыми и крепкими» 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вторник                                                 Тематическая неделя «Осень в гости к нам пришла» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Беседа «Зачем мы говорим здравствуйте?» Цель: развивать речь и словесно – логическое мышление, воспитывать 

вежливость. 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 Настольные игры (крупные пазлы). 

 Игра «Разложи мячи на большие и маленькие» 

 Предложить детям вместе собрать мозаику только синего цвета. 

 Игры с куклами и катание игрушек на машинах (отвезём игрушку на то место, где она лежала) 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- крупные пазлы 

- Бревно, палка, 

мячи, игрушка 

- Кубики, 

игрушки - 

собачка, кошечка 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Кто как разговаривает» (Н. А. Карпухина. № 11) 

Цель: формировать слуховое восприятие, развивать голосовой аппарат, понимание окружающей речи, 

способность подражания звукосочетаниям и простым словам   

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 6 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Козлята и волк» Формировать умение слушать  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 



ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.30) 

Цель: упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, ползании и перелезании бревна, бросании мяча, развивать умение 

ориентироваться в пространстве  

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы Вечер 

 

СКР 

РР 

ФР 

ПР 

 

 

 Учить детей есть самостоятельно и аккуратно, держать ложку в правой руке, тщательно пережевывать пищу. 

 Побуждать детей самостоятельно играть. Побуждать детей играть группами. 

 Повторение знакомых сказок, чтение потешки «Огуречик, огуречик… » 

 Игры на имитации движений (мишка идет, птичка летит, собачка бежит).  

 Игры с мыльными пузырями «Поймай пузырек» Цель: доставить детям радость.  

 Учить после игры убирать игрушки на место. 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Индивидуальная работа по развитию основных движений прыжки на месте «как зайчики» 

Работа с 

родителями 

Беседа о состоянии здоровья детей 

 
 
 

Среда                                         Тематическая неделя «Осень в гости к нам пришла»  
 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Беседа с детьми «Что я видел по дороге в детский сад». Цель: развивать наблюдательность, речь. 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 Рассматривание книг в книжном уголке. 

 Самостоятельная игровая деятельность. Цель: создавать у детей бодрое, радостное настроение. 

 П\и «Поздоровайся с игрушкой» 

 Игры с матрёшками и неваляшками. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- матрешки 

- неваляшки 

- Механическая 

заводная игрушка-

курочка, блюдце для 

корма, картина 

"Курочка с 

цыплятами" 

ОД ХЭР 1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 7 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

 

 

ЧХЛ: Песенка «Курочка Рябушечка». Формировать умение внимательно слушать.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Кто с нами рядом живет»  (Н. А. Карпухина стр.16) 

Цель: сформировать у ребенка навык соотносить свои действия с простой речевой инструкцией, не подкрепленной жестом 



или другими вспомогательными средствами, дать представление о том, как двигается курочка, клюет зернышки. 

Воспитывать заботу о ближних, любовь к природе   

Вечер 

 

СКР 

РР 

ФР 

ПР 

 

 

 Учить умываться, соблюдая алгоритм, находить своё полотенце, вытирать руки. 

 Побуждать детей самостоятельно играть. Побуждать детей играть группами. 

 Чтение художественной литературы А. Барто «Девочка чумазая». 

 Продолжать учить детей запоминать местонахождения игрушек в групповой и класть их на свои места.  

 Игры в кукольном уголке.  

 Катание машин. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Индивидуальная работа по сенсорному развитию с …………….: сортировка по цвету.  

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
Четверг                                       Тематическая неделя «Осень в гости к нам пришла» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Беседа с детьми «Овощи». Цель: учить овощи, показывать их на картинках. 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 Учить детей находить свой горшок, знать свое полотенце. Учить снимать штанишки и трусики перед тем, как сесть 

на горшок 

 Игры с машинками, куклами для развития игрового сюжета. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 



 Катание кукол в колясках. 

 Д/и «Шары для нанизывания» Цель: учить снимать и нанизывать шарики 

 

- картинки с овощами 

д/и «Шары для 

нанизывания» 

- Набор из 8-12 

одноцветных полых 

конусов, 

убирающихся 

последовательно один 

в другой  

- Домик, игрушки- 

собачка, кукла, мишка    

ОД ПР 

РР 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 «Большая и маленькая Башни» (Н. А. Карпухина.. № 12) 

Цель: на эмоционально-чувственной основе познакомить детей с особенностями полых предметов разной величины: 

можно накладывать меньший на больший, накрывать меньший большим. Развивать тонкие движения кончиками 

большого, указательного и среднего пальцев. Выполнять действия выбора предметов с ориентировкой на одно свойство – 

величину, воспитывать интерес к занятию  

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 8 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

 

 

ЧХЛ: В. Берестова «Больная кукла» Формировать умение слушать.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Кто в домике живет» (Н. А. Карпухина, №9) 

Цель: побуждать находить и показывать игрушки по названию, понимать и выполнять элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией; соотносить реальные объекты со стихами, понимать и повторять звукопроизношения (ав-ав, уа-



уа, мяу- мяу). Воспитывать коммуникативные взаимоотношения со сверстниками   

Вечер 

 

СКР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 Побуждать детей самостоятельно играть. Побуждать детей играть группами. 

 Чтение рассказа Е. Чарушина «Курочка» Цель: учить детей воспринимать художественный текст без наглядного 

сопровождения; обогащать словарный запас. 

 П/и «Поезд» Цель: научить детей ходить и бегать друг за другом небольшими группами. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Индивидуальная работа по конструированию: приставлять кирпичики друг к другу 

Работа с 

родителями 

Анкетирование «Какой вы родитель» 

 
 
 
Пятница                                                        Тематическая неделя «Осень в гости к нам пришла» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Беседа об окр. мире: что видел ребенок по дороге; природные, погодные изменения. Цель: развивать связную речь 

детей, наблюдательность. 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 Игры с любимыми игрушками. Цель: развивать у детей самостоятельность, инициативу, фантазию. 

 Предложить рассмотреть в книжном уголке книгу «Киска – киска». Выполнять упражнения на звукоподражание.  

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



 Развитие мелкой моторики: пальчиковая игра «Этот пальчик хочет спать» 

 Постройки для машин из строительного материала. 

 

 

- мячи 

- книга «Киска-

киска» 

- Бревно, палка, 

мячи, игрушка 

- Кубики синего 

цвета одинакового 

размера по 

количеству детей 

 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.30) 

Цель: упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, ползании и перелезании бревна, бросании мяча, развивать умение 

ориентироваться в пространстве  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 9 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

 

 

ЧХЛ: А. Барто «Мишка» Повторить стихотворение, развивать речь.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Башня из 3 кубиков желтого цвета» (Н. А. Карпухина, №6) 

Цель: совершенствовать навык детей в постройке башни и 3 кубиков, побуждать детей называть желтый цвет, упражняться 

в назывании постройки, подробно объяснить прием конструирования (кубик на кубик и т.д.)  



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Продолжать учить не садиться за стол, не убрав игрушки и не вымыв руки, пользоваться салфеткой. 

 Побуждать детей самостоятельно играть. Побуждать детей играть группами. 

 Чтение стихотворение А. Барто «Лошадка». 

 П/и «Кто как ходит?» Цель: учить изображать способы передвижения птиц: воробей - прыгает, голубь- ходит,  

петушок - высоко поднимать колени. 

 Игры с детьми в кукольном уголке «Накорми куклу», затем предложить покатать куклу в коляске 

Индивидуаль

ная работа 

РР 

 

Индивидуальная работа по развитию речи с ………………….. игра «Повторяй за мной». 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы о сне дома 

 
Понедельник                                       Тематическая неделя «Урожай на грядке» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Учить детей снимать колготки и трусики перед тем, как сесть на горшок, побуждать детей самостоятельно одевать 

их. 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 Исполнение музыкально-ритмических движений под музыкальное произведение «Куры и петухи» (из «Карнавала 

животных» К. Сен-Санса). 

 Рассматривание и сравнение игрушек: курицы и петуха. 

 Игры в кукольном уголке: разбуди куклу, умой ее, одень и накорми. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 



 Самостоятельные игры детей в игровых уголках. Цель: воспитывать привычку детей находить занятие по 

интересам, подбирать игры, игрушки. Формировать умение играть вместе со сверстниками. 

 

- игрушки: курица 

и петух 

 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Киска-киска» (Н. А. Карпухина. №10)  

Цель: Формировать у детей желание и умение повторять рифмующиеся слова и звукосочетания текста. Развивать слуховое 

и зрительное восприятие. Воспитывать сочувствие и желание помочь близким   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 10 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР 

ФР 

ЧХЛ: Потешка «Ладушки, ладушки.» Умение слушать и выполнять движения согласно тексту, проговаривать потешку за 

воспитателем. 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ФР 

ПР 

 

 Учить детей  обращаться с просьбой, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

 Побуждать детей самостоятельно играть. Побуждать детей играть группами. 

 Чтение сказки «Колобок». Цель: учить детей внимательно слушать сказку. 

 П/и «Кошка и мышки»  Цель: упражнять детей в подлезании (или пролезании), умение реагировать на сигнал, 

выполнять движения в соответствии с текстом стихотворения. 



  

 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

«Какого цвета шарик?»- закреплять названия цвета с …………………. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 

 

Вторник                                                        Тематическая неделя «Урожай на грядке» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Учить правильно держать ложку, кушать аккуратно и самостоятельно. 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 Самостоятельные игры детей в игровых уголках. Цель: воспитывать привычку детей находить занятие по 

интересам, подбирать игры, игрушки. Формировать умение играть вместе со сверстниками. 

 Показ настольного театра «Репка» 

 Поиграть с детьми с воздушными шариками. Цель: создать радостное настроение, закрепить название цвета, 

развивать ловкость, внимание 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- игрушки для 

настольного театра по 

сказке «Репка», 



 - воздушные шарики 

- Бревно, палка, мячи, 

игрушка 

- Однородные 

пирамидки, состоящие 

из колец 

большого и 

маленького размера 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Нанизывание колец одного цвета» (Н. А. Карпухина. № 13) 

Цель: побуждать детей обращать внимание на величину предметов при выполнении действий с игрушками, формировать 

умение правильно ориентироваться на слова большой, маленький   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Потешка «Вот и люди спят» Умение произносить звукоподражание, формировать интерес к художественной литературе.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.30) 

Цель: упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, ползании и перелезании бревна, бросании мяча, развивать умение 

ориентироваться в пространстве  



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 Учить детей запоминать имена сверстников, посещающих группу, воспитателей. 

 Побуждать детей самостоятельно играть. Побуждать детей играть группами. 

 Чтение потешки «Пошел котик на торжок» Цель:  донести до детей содержание потешки, вызвать желание слушать 

ее. Учить понимать юмор. 

 П/и« Зайка серенький». Цель: приучать слушать текст и выполнять движения в соответствии с текстом, упражнять 

в прыжках. 

 Лепка горошка для мышки. 

 Сюжетная игра «Кушай, мышонок, сладкий горошек» (вылепленные изделия дети складывают на тарелочки и 

выставляют их на столе перед игрушкой) 

природы 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Рассматривание картинок (овощи) с …………………………….. – учить показывать называть овощи. 

 

Работа с 

родителями 

 Консультация «Влияние развивающей среды на развитие детей раннего возраста». 

 
 
Среда                                        Тематическая неделя «Урожай на грядке» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Пузырь (см. Приложение 1) 

 Учить убрать игрушки после игры на свои места. 

 Показать детям овощи, дать потрогать, попробовать на вкус (огурец, помидор, морковь). Цель: знакомить с 

овощами. 

 «Пройди по дорожке» (дети разматывают часть клубочка на полу и идут вдоль ниточки). 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 



 Игра «Волшебный мешочек» (воспитатель кладет в мешочек мелкие игрушки, дети достают их и определяют, 

клубочек какого цвета превратился в эту игрушку). 

 Игры детей в уголке ряжения: собираемся в гости. 

 

- овощи 

- клубочки ниток 

- мелкие игрушки 

разных цветов 

- картинки-половинки 

- вкладыши 

- Кубики, кирпичики, 

кукла Катя, игрушка- 

собачка 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР  

 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Курочка ряба» Развивать умение слушать сказку  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Кочки – кочки, гладкая дорожка» (Н. А. Карпухина, № 10) 

Познакомить детей с качеством предметов, формировать понятие твердый-гладкий, соотносить слова с определенными 

действиями, развивать ориентировку в пространстве; воспитывать любознательность, любовь и заботу к ближним 

  



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 Приучать детей общаться спокойно, не драться, формирование доброжелательного отношения детей друг к другу. 

 Игры детей с настольными играми: «Картинки-половинки», «Вкладыши», «Составь из частей»  

 Д\и «Куда спряталась собачка» Цель: развивать ориентировку в пространстве. 

 Чтение потешки «Еду-еду к бабе , к деду» Цель: вызвать интерес к фольклору, включаться в игровые действия, 

предложенные воспитателем. 

 Д\и «Подбери чашку, блюдце и ложку по цвету». 

 П/и « Самолеты» Цель: упражнять детей в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга, выполнять движения по 

сигналу. 

 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Учить правильно держать ложку ………….. 

Работа с 

родителями 

Беседа «Роль отца в воспитании ребенка» 

 
 
Четверг                                   Тематическая неделя «Урожай на грядке» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Беседа «Игрушками надо делиться »Цель:  воспитывать отрицательное отношение к жадности. 

 Утренняя гимнастика. Пузырь (см. Приложение 1) 

 Д\и «Узнай по звуку» Цель:  развивать слуховое внимание и фразовую речь.  

 Д\и «Поручение» Цель: продолжать учить понимать значение слов «вверх», «вниз». 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



ХЭР  Исполнение музыкально-ритмических движений под русскую народную мелодию «Пляска» в обработке Р. 

Рустамова. 

 Д/и «Найди желтые предметы». Цель: учить желтый цвет. 

 Самостоятельные игры детей в игровых уголках. Цель: воспитывать привычку детей находить занятие по 

интересам, подбирать игры, игрушки. Формировать умение играть вместе со сверстниками. 

 

- мячи 

- предмет желтого 

цвета 

- Игрушка, мишка, 

ложка в чашке, 

конфета в 

фантике, картинки с 

изображением 

конфеты и ложки 

- По 4 кубика 

одинаковой величины 

на каждого ребенка    

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

  «Башня из кубиков» (Н. А. Карпухина.. № 14) 

Цель: формировать навык у детей вертикально накладывать кубик, на кубик, понимать слова: сделай, башня; развивать 

внимание и воспитывать аккуратность действий    

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Потешка «Петушок, петушок.» Знакомить с содержанием потешки, звукоподражание.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

ОД ПР 

РР 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Что делает мишка» (Н. А. Карпухина.. №11) 

Цель: воспитывать слуховое восприятие, различать бытовые шумы, соотносить их с определенными предметами; 

обозначать предметы облегченными словами   



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Побуждать детей помогать убирать игрушки на место. 

 Побуждать детей самостоятельно играть. Побуждать детей играть группами. 

 Чтение потешки «Сидит белка на тележке» Цель: расширять словарь за счет слов - мишка, зайчик, лисичка , белка; 

учить отвечать на вопросы словом. 

 Д\и «Сложи целое из 4-х частей» (овощи). Цель: учить складывать целое из частей. 

 П/и «Пузырь» Цель: закреплять у детей умение становиться в круг, постепенно расширять и сужать его. 

продукции 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Учить  катить мяч друг другу 

Работа с 

родителями 

Папка-передвижка «Наука расставания». 

 
 
 
Пятница                                   Тематическая неделя «Урожай на грядке» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Учить мыть руки перед едой, пользоваться мылом, находить свое полотенце, вытирать руки. 

 Утренняя гимнастика. Пузырь (см. Приложение 1) 

 Полить цветы и обтереть листья. Цель: прививать бережное отношение к растениям.  

 Предложить дидактические игры на развитие мелкой моторики 

 Рассматривание картины «Собираем урожай». Цель: учить детей понимать сюжет, умение слушать объяснение 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- дид. игры на развитие 



воспитателя. 

 Самостоятельные игры детей в игровых уголках. Цель: воспитывать привычку детей находить занятие по 

интересам, подбирать игры, игрушки. Формировать умение играть вместе со сверстниками. 

мелкой моторики 

- картина «Собираем 

урожай» 

- Две стойки, палка, 

мячи 

- Кирпичики зеленого 

цвета одинакового 

размера на каждого 

ребенка 
ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.31) 

Цель: упражнять детей в ходьбе по ограниченной поверхности, ползании и подлезании под палку, бросании мяча, 

развивать ориентировку в пространстве  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 4 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

ПР 

 

ЧХЛ: В. Берестов «Курица с цыплятами» Закреплять домашних птиц, воспитывать любовь к природе.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Башня из 4 кирпичиков зеленого цвета» (Н. А. Карпухина, №7) 

Цель: познакомить детей с новой строительной деталью - кирпичиком, способствовать узнаванию и называнию 

зеленого цвета, рассмотреть образец постройки 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Учить закатывать рукава перед мытьем рук, насухо вытирать их после мытья. 

 Побуждать детей самостоятельно играть. Побуждать детей играть группами. 

 Чтение стихотворение Благининой «Обедать» Цель: развивать и активизировать  словарь, включать в него 

знакомые действия. 

 П/и «Воробышки и автомобиль» Цель: упражнять детей в беге в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга, в умении начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить свое место. 

 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

«Собери пирамидку» Цель: совершенствовать координацию движений под зрительным контролем  

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
Понедельник                                         Тематическая неделя «Урожай на грядке» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Пузырь (см. Приложение 1) 

 Продолжать учить не садиться за стол, не убрав игрушки и не вымыв руки, пользоваться салфеткой, благодарить 

взрослых. 

 Самостоятельные игры детей в игровых уголках. Цель: обогащать представления детей о вариантах игровых 

действий с выбранными ими игрушками, материалами, учить  их обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. 

 Д/и «Что растет на грядке» Цель: учить детей находить заданный овощ среди других овощей. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



 

 

 

- мячи 

- Плюшевый 

мишка, ширма 

 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Уронили мишку на пол» (Н. А. Карпухина. № 12)  

Цель: формировать слуховое и зрительное восприятие художественного текста, желание повторять отдельные слова и 

фразы, воспитывать бережное отношение к игрушкам   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 5 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: В. Сутеев «Цыпленок и утенок» Вспомнить с детьми знакомое произведение, умение слушать  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 Учить садиться за стол с вымытыми и насухо вытертым руками, есть ложкой, пользоваться салфеткой после еды. 

 Учить убирать игрушки на место совместно со взрослым. 

 Побуждать детей самостоятельно играть. Побуждать детей играть группами. 

 Чтение сказки Л. Толстого «Три медведя», рассказывание сказки по сюжетам, с рассматриванием иллюстраций. 



 

 

 

 П/и «Воробушки и автомобиль». Цель: дать первичные знания о правилах дорожного движения, ориентировке в 

пространстве. 

 

Индивидуаль

ная работа 

ПР ХЭР 

 

Лепка «Пирожки для зверят». Цель: продолжать учить совершенствовать приемы работы с пластилином. Закреплять 

умение формовать из пластилина округлые комочки. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы об одежде детей в холодный период времени, как правильно одеть ребёнка 

 

 

 

Вторник                                                                                                        Тематическая неделя «Урожай на грядке» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Пузырь (см. Приложение 1) 

 Продолжать учить есть не спеша, спокойно, при напоминании взрослого после еды говорить «спасибо». 

 Учить составлять целое из четырех частей (складных кубиков). 

 Самостоятельные игры детей в игровых уголках. Цель: воспитывать привычку детей находить занятие по 

интересам, подбирать игры, игрушки. Формировать умение играть вместе со сверстниками. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- складные кубики 
ОД ПР 1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 



РР 

 

«Собери корзиночку» (Н. А. Карпухина.. № 15) 

Цель: формировать у детей практические знания о цвете: красный, зеленый, о величине: большой и маленький, развивать 

умение подбирать предметы определенного цвета по показу.   

- Две стойки, 

палка, мячи 

- Деревца из 

картона двух 

цветов, грибы 

большие, грибы 

маленькие, 

дорожка, 

корзиночки по 

количеству детей 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 6 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Сказка «Маша и медведь» Формировать умение слушать сказку, приобщение к словесному искусству.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.31) 

Цель: упражнять детей в ходьбе по ограниченной поверхности, ползании и подлезании под палку, бросании мяча, 

развивать ориентировку в пространстве  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ФР 

 Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

 Побуждать детей самостоятельно играть. Побуждать детей играть группами. 



ХЭР 

 

 

 Чтение стихотворения М. Лермонтова «Спи, младенец мой прекрасный…» 

 П/и «Пройди через ручеек». Цель: развивать у детей чувства равновесия, ловкость, глазомер. 

 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Индив. работа: прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Цель: учить отталкиваться, держать равновесие.  

 

Работа с 

родителями 

Консультация «Что необходимо делать родителям, чтобы ребёнок меньше болел?» 

 
Среда                                    Тематическая неделя «Урожай на грядке» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Пузырь (см. Приложение 1) 

 Учить пережевывать пищу с закрытым ртом, пользоваться ложкой, без напоминания пользоваться салфеткой 

(вытирать губы, пальцы). 

 Развивать умение детей действовать по словесному указанию педагога («Возьми красный кубик» и т.п.). 

 Самостоятельные игры детей в игровых уголках. Цель: формировать дружеские отношения между детьми. 

 Беседа с детьми «Овощи». Цель: учить овощи, показывать их на картинках. 

 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Картина леса на 

фланелеграфе, 

магнитные 

зверюшки : лиса, 

заяц, медведь, 

кукла Катя 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 



 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 7 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Б. Житков «Храбрый утенок» Познакомить с содержанием рассказа. Приучать внимательно слушать.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«В лес к друзьям» (Н. А. Карпухина, №11 стр.19) 

Цель: побуждать детей узнавать и называть животных леса; развивать восприятие, умение рассматривать изображение, 

воспитывать элементарные правила поведения  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 Побуждать детей самостоятельно играть. Побуждать детей играть группами. 

 Л.Толстой «Спала кошка на крыше…» 

 П/и:   «Воробушки и кот». Цель: учить бегать, не задевая друг друга, увертываться от водящего, быстро  убегать, 

находить свое место. 

 

Индивидуаль ПР РР Индив. работа: дид/ игра «Кто как кричит?» Цель: развивать у детей слух, навыки звукоподражания. 



ная работа  

Работа с 

родителями 

Выставка «Конкурс поделок родителей и детей из природных материалов» 

 

 
Четверг                                    Тематическая неделя «Урожай на грядке» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Пузырь (см. Приложение 1) 

 Учить умываться, соблюдая алгоритм. 

 Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины. 

 Самостоятельные игры детей в игровых уголках. Цель: обеспечить детям возможность выбрать занятие по 

интересам. 

 Д/и «Узнай и назови» («Чудесный мешочек») Цель: учить угадывать овощи. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Пирамидки с пятью 

кольцами, мишка    

- Кукла Катя, 

кирпичики, кукольная 

мебель: стол. стул. 

кроватка, шкаф. 

Картина с 

изображением 

комнаты   

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Башня из пяти колец» (Н. А. Карпухина. № 16) 

Цель: развивать у детей умение сосредоточенно играть одной игрушкой, развивать координацию мелких движений кисти 

руки, знакомить с формой кольца, воспитывать интерес к занятиям    

 

 

Прогулка СКР ПР  Выносной материал: 



РР ФР 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 8 соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР  

 

ЧХЛ: С. Капутикян «Все спят» Формировать умение слушать  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Комната для Кати» (Н. А. Карпухина, №12 стр. 21) 

Цель: расширять представление детей о предметах мебели, их названии. Побуждать находить изображения знакомых 

предметов, соотносить их с реальными объектами; называть доступными речевыми средствами, воспитывать культуру 

общения, умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу   

 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 Учить поддерживать порядок в групповой комнате, убирать игрушки, книги. 

 Побуждать детей самостоятельно играть. Побуждать детей играть группами. 

 Чтение сказки В. Сутеева «Утенок и цыпленок», рассматривание иллюстраций. Цель: познакомить детей с 

произведением, формировать умение внимательно слушать, следить за развитием сюжета с опорой на 

иллюстрации. Поддерживать интерес к чтению. Пояснить, почему цыпленок оказался в опасности. 

 П/и «Ворона и собачка» Цель: научить подражать движениям и звукам птиц, двигаться, не мешая друг другу. 

 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Индив. работа:  игровое упражнение «Пройди и не сбей» (кегли). Цель: развивать чувство равновесия, ловкость.  



Работа с 

родителями 

 Папка- передвижка «Профилактика ОРВИ и гриппа» 

 

Пятница                                 Тематическая неделя «Урожай на грядке» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого). 

 Утренняя гимнастика. Пузырь (см. Приложение 1) 

 Учить сидеть ровно, не мешать другим детям, во время еды учить правильно держать ложку, вытирать губы 

салфеткой. 

 Самостоятельные игры детей в игровых уголках. Цель: помочь детям придумать различные игровые ситуации, 

организовать взаимодействие со сверстниками. 

 Упр. «Подуй как ветер» Цель: отрабатывать силу голоса, умение делать глубокий вдох носом, выдох ч/з рот с 

произношением звука У 

 Д/и «Чудесный мешочек» Цель: закрепить знания детей в назывании овощей. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Две стойки, палка, 

мячи 

- Кирпичики красного 

цвета одинакового 

размера 

 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.31) 

Цель: упражнять детей в ходьбе по ограниченной поверхности, ползании и подлезании под палку, бросании мяча, 

развивать ориентировку в пространстве  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 9 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение РР ХЭР ЧХЛ: Потешка «Заяц Егорка»  



с прогулки  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

"Башня из 4 кирпичиков красного цвета" (Н. А. Карпухина, №8 стр.146) 

Цель: закрепить у детей навык постройки башенки из кирпичиков без рассматривания образца, побуждать узнавать и 

называть красный цвет  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 Учить убирать игрушки на место совместно со взрослым. 

 «Всегда моем руки с мылом». Упражнять в умении правильно пользоваться водой и мылом. 

 Побуждать детей самостоятельно играть. Побуждать детей играть группами. 

 Чтение потешки «Заяц Егорка…» Цель: развивать умение детей внимательно слушать, отвечать на вопросы: «О ком 

потешка?», «Что случилось с зайцем?». Развивать связную речь детей, поддерживать интерес к произведениям 

устного народного творчества. 

 П/и «Догони меня» Цель: упражнять детей в беге в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, в умении 

начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить свое место. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Учить отвечать на вопросы: «Кто это?», «Что это?», «Как тебя зовут?» 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы о соблюдении режима дня. 

 

 

Понедельник                                                                          Тематическая неделя «Во саду ли, в огороде» 



Режимные 

моменты  

 

  Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

  СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Беседа «Во саду ли в огороде» Цель: рассказать детям, что овощи растут на огороде, а фрукты в саду. 

 Наблюдение за воспитателем: полив растений: за тем, как льется вода из лейки и впитывается в землю. Цель: 

рассказать о том, что растения нуждаются в уходе и поливе 

 Утренняя гимнастика. Пузырь (см. Приложение 1) 

 Рассматривание картинок «Правила гигиены». Цель: закрепить знание детей, о предметах личной гигиены (мыло, 

полотенце) 

 Настольная игра «Чей домик». Цель: дать детям знания о том, кто где живет. 

 Чтение детских стихов 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- картинки с 

огородом и садом 

- картинки с 

мылом и 

полотенцем 

- игра «Чей 

домик» 

- Чудесный 

мешочек с 

колокольчиками, 

игрушка-мишка 

ОД   ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Тихо-громко» (Н. А. Карпухина. Стр.59.№13)  

Цель: развивать голосовой аппарат, отрабатывать навыки тихого и громкого проговаривания отдельных слов. Воспитывать 

умение слушать  

 

Прогулка   СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 10 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

  РР ХЭР ЧХЛ: Н. Пикулева «Лисий хвостик»  



ПР 

 

Деятельность 

после сна 

  ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД   ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

  СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 Пальчиковая игра «Пальчики» Цель: познакомить деток с пальчиками 

 Беседа с детьми на тему: «Что растет в саду». Цель: формировать умение определять, что растет в саду; учить 

называть фрукты. 

 Сюжетно-ролевая игра «Собираем урожай» 

 Игровая деятельность детей в игровых уголках 

Индивидуаль

ная работа 

  ПР ХЭР 

 

Индивидуальная работа с ………………. - учить правильно держать в руке карандаш, рисовать палочки прямые и вертикальные. 

Работа с 

родителями 

  Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
 
 
Вторник                                    Тематическая неделя «Во саду ли, в огороде» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Беседа «Что где растет» 

 Утренняя гимнастика. Пузырь (см. Приложение 1) 

 Дид/игра «Овощи на огороде» - учить группировать предметы по размеру (большой, маленький), сенсорное 

развитие 

 Чтение р.н.с «Вершки и корешки» 

 Самостоятельные игры детей в игровых уголках. Цель: помочь детям придумать различные игровые ситуации, 

организовать взаимодействие со сверстниками. 

 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- картинки и муляжи 

«Овощи и фрукты» 

- Две стойки, палка, 

мячи 

- Небольшой столик, 

разделенный на 

четыре квадрата 

красного, зеленого, 

желтого и синего 

цветов и 20 

грибочков (по 5 

каждого цвета) 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Грибочки по местам» (Н. А. Карпухина. Стр.96. № 17) 

Цель: побуждать детей вкладывать грибочки в отверстия стола и различать основные цвета, воспитывать положительное 

отношение к занятиям   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Курочка Ряба» Приучать слушать и понимать сказки, повторять движения согласно тексту.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 



ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.31) 

Цель: упражнять детей в ходьбе по ограниченной поверхности, ползании и подлезании под палку, бросании мяча, 

развивать ориентировку в пространстве  

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 

 Продолжать обучать детей правильно и последовательно одеваться после сна. 

 Чтение детям потешки «Травка- муравка». Цель: приучать детей внимательно слушать воспитателя. 

 Рассматривание картинок по теме «Овощи и фрукты». Цель:  учить отмечать признаки осени, воспитывать 

усидчивость. 

 Чтение А.Барто «Морковный сок» 

 Игры со строительным материалом. Цель:  учить убирать все игрушки на свои места, после игры. 

Индивидуаль

ная работа 

РР 

 

Артикуляционная гимнастика: «Иголочка», «Заборчик» 

Работа с 

родителями 

Консультация «Я сам» 

 
 
Среда                                                                Тематическая неделя «Во саду ли, в огороде» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Беседа с детьми на тему «Что нам осень подарила» Цель:  продолжать расширять представления, что осенью 

собирают урожай овощей и фруктов, развивать умение различать по внешнему виду наиболее распространенные. 

 Утренняя гимнастика. Пузырь (см. Приложение 1) 

 Дид/игра «Назови фрукт» Цель: учить узнавать и называть фрукты, активизировать словарный запас. 

 Игра малой подвижности «Огуречик, огуречик» 

 Игры детей с настольными играми: «Картинки-половинки», «Вкладыши», «Составь из частей»  

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- фрукты 

- «Картинки-

половинки» 

- «Вкладыши» 

- «Составь из частей» 

-Фланелеграф, 

елочки, пенек, 

дорожка, зайчик, 

кукольная обувь 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Е. Чарушин «Курочка»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«По дорожке в зимний лес» (Н. А. Карпухина, №13) 

Цель: Совершенствовать зрительное прослеживание по зигзагообразной линии, координацию движений 



пальцев; знать и называть глаголы единственного числа настоящего времени прыгает, скачет, развивать 

мелкую моторику пальцев, воспитывать добрые чувства к окружающим 
Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Развивающая игра «Собери корзиночку». Цель: уточнить знания детей о фруктах и овощах, узнавать и называть 

фрукты. 

 Чтение стихотворений про «морковку», «помидор», «огурец» Цель: учить детей понимать и слушать произведения 

с опорой на иллюстрации 

 Д/и «Покажем Жучке какой у нас порядок». Цель:  учить убирать после игры игрушки, побуждать охотно 

выполнять трудовые поручения. 

 Подвижная игра «Бегите ко мне». Цель: учить ориентироваться по звуку, двигаться в сторону звука, действовать по 

сигналу воспитателя. 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Упражнять в перекатывании мяча друг другу. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
 
Четверг                                                 Тематическая неделя «Во саду ли, в огороде» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Беседа с детьми на тему «Витамины осенью». Цель: дать детям представление об овощах и фруктах для здоровья 

человека. 

 Утренняя гимнастика. Пузырь (см. Приложение 1) 

 Пальчиковая игра «Дождик». Цель: стимулировать развитие речи, внимание, быстроту реакции, мелкую моторику 

рук. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 



  Д/и «Найди красный (зеленый) овощ». Цель:  формировать цветовое восприятие, закреплять знание красного 

(зеленого) цвета, находить нужный овощ. 

 Игра малой подвижности «Солнце или дождик». Цель: учить выполнять действия согласно различному звучанию 

бубна, развитие слухового внимания 

 

- овощи 

- бубен 

- посудка 

- Чудесный мешочек с 

дудочкой, колокольчик, 

картинки с 

изображением 

колокольчика и дудочки 

- Большой игрушечный 

конь-качалка, ведерко, 

маленькая лошадка      

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Прокати лошадку» (Н. А. Карпухина. № 18) 

Цель: формировать у детей ориентировку в помещении, развивать слуховое восприятие, узнавать лошадку среди других 

игрушек. 

Произносить упрощенные слова: но-но, иго-го, на, пей, лошадка   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Октябрь. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: З. Александрова «Прятки» Умение внимательно слушать  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 2) Текущие дела в 

группе 

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

ОД ПР 

РР 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Колокольчик–дудочка»  (Н. А. Карпухина. №14)  

Цель: развивать слуховое восприятие и внимание, побуждать связывать звучание игрушки с ее образом. Воспитывать 

чувство радости и общения в совместной игре  

 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 

 

 

 

 Побуждать детей самостоятельно надевать колготки после сна, просьбу о помощи выражать словесно. 

 Д/и «Большие и маленькие капельки». Цель: учить чередовать предметы по размеру (большая, маленькая), 

сенсорное развитие детей. 

 Беседа с детьми на тему: «Мы уже большие». Цель: способствовать доброжелательному отношению ко взрослым, 

принимать участие в разговоре с ними. 

 Игровая ситуация «Накормим куклу Катю супом из овощей». Цель: развивать игровую деятельность, создавать 

предпосылки к игре по ролям. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Индивид.работа с ………………… по сенсорике. Цель: учить называть цвета. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 

НОЯБРЬ 
 

Пятница                                          Тематическая неделя «Во саду ли, в огороде» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Рассматривание овощей и фруктов, по форме, размеру, вкусу. Цель: учить узнавать и называть некоторые фрукты и 

овощи, определять по вкусу. 

 Утренняя гимнастика. Пузырь (см. Приложение 1) 

 Загадывание загадок про фрукты и овощи. Цель: учить отгадывать загадки с помощью картинок, развитие 

мышления и памяти детей. 

 Работа в уголке творчества, раскрашивание красками образцы фруктов. Цель: учить пользоваться краской и 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 



ХЭР кисточкой. 

 

- овощи и фрукты 

- краски 

- кисточки 

- 2 стойки, палка, 

гимнастическая доска, 

мешочки с песком или 

маленькие мячи по 

количеству детей 

- Кубики и кирпичики 

желтого цвета по 

количеству детей 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.31) 

Цель: познакомить детей с броском мешочка на дальность правой рукой, упражнять в ходьбе погимнастической доске, 

развивать чувство равновесия, умение ориентироваться в пространстве 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Ноябрь. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Волк и козлята» Напомнить детям сказку. Вызвать желание послушать ее еще  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 3) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт книг и 

коробок из-под 

настольно-

печатных игр           

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Стол и стул из кубиков и кирпичиков желтого цвета» (Н. А. Карпухина, №9) 

Цель: упражнять детей в одновременном действии с деталями двух видов - кубиками и кирпичиками, узнавать и называть 

эти детали, используя прием накладывания и прикладывания деталей  

  



Вечер 

 

СКР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 Разучивание песенки «Антошка» 

 Игра «Хоровод» Цель: учить ходить по кругу взявшись за руки, приседать по сигналу воспитателя  

 Игровое задание «Покажем Лунтику, какой у нас порядок в группе» Цель: учить убирать игрушки на свои места 

после игры, соблюдать чистоту в группе 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Учить самостоятельно снимать и надевать колготки. 

Работа с 

родителями 

Консультация «Права и обязанности родителей». 

 
 
Понедельник                                                                            Тематическая неделя «Я в мире человек» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 Д/и «Пальчики». Цель: предложить детям массировать пальчики с проговариваем потешек. 

 Наблюдение за тем, как воспитатель поливает цветы и рыхлит землю в цветочных горшках. 

 П/и: «По тропинке». Цель: развивать координацию движений, ловкости, формирование правильной осанки. 

 Объяснение правил поведения за столом: проговаривание правил на основе картинок. Цель: развитие к.г.н: учить 

пользоваться индивидуальными предметами. 

 Коллективная игра «Паровозик». Цель: упражнять детей идти вперед, небольшими группами. Сначала держась друг 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 



за друга, затем свободно двигая руками, согнутыми в локтях, начинать и заканчивать движение по сигналу 

 

 

- Игрушки - заяц, 

медведь, 

лиса. Картинки с 

изображением их. 

Кубики, волшебный 

сундучок 

 ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Зайка, мишка, и лиса» (Н. А. Карпухина.. №15) 

Цель: побуждать детей понимать простые словесные инструкции, выраженные двумя словами. 

Выбирать из нескольких игрушек и картинок ту, которую просит воспитатель, и называть игрушку облегченным словом. 

Воспитывать дружеские отношения и внимание во время игры 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Ноябрь. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Курочка Ряба» Приучать слушать и понимать сказки, повторять движения согласно тексту.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 3) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 Рассматривание картинок «Огород», «Сад». Цель: побуждать детей воспринимать изображенное на картине.  

 Объяснение правил поведения за столом и К.Г.Н.: не садиться за стол, не убрав игрушки и не вымыв руки, 

пользоваться салфеткой, благодарить взрослых. 

 Игры с крупным строительным материалом: «Кроватка для неваляшки». Цель: учить строить из кубиков 



ФР 

 

 

 

простейшие сооружения. 

Индивидуаль

ная работа 

РР 

 

Игра на развитие дыхания «Дует, дует ветерок». Цель: отработать силу голоса, умение делать глубокий вдох носом, выдох через рот 

с произношением звука [у]. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 

Вторник                                     Тематическая неделя «Я в мире человек» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 Игра на развитие речи «Отгадай и назови». Цель: учить обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

 Д/и «Угадай на вкус». Цель: учить определять на вкус овощи. 

 Беседа «Поведение за столом». Цель: способствовать самостоятельному приему пищи детьми: правильно держать 

ложку, наклоняться над тарелкой. 

 П/у «Послушные пуговицы». Цель: формировать навыки самообслуживания, учить застегивать крупные пуговицы, 

развивать мелкую моторику. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- кусочки овощей 

- муз.инструменты: 

дудочка, барабан, 



 гармошка 

- 2 стойки, палка, 

гимнастическая доска, 

мешочки с песком или 

маленькие мячи по 

количеству детей 

- Игрушки - ежики двух 

цветов (красный и 

зеленый), грибы двух 

цветов (красный и 

зеленый), ковролин 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Найди такой же предмет» (Н. А. Карпухина. № 19) 

Цель: формировать у детей простейшие приемы установления тождества и различия цвета однородных предметов, 

воспитывать интерес к занятиям   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Ноябрь. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Репка» Развивать умение внимательно слушать.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 3) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.31) 

Цель: познакомить детей с броском мешочка на дальность правой рукой, упражнять в ходьбе погимнастической доске, 

развивать чувство равновесия, умение ориентироваться в пространстве 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 

 Настольный театр «Теремок». Цель: развивать умение досматривать, дослушивать до конца и понимать сказку. 

 П/и «Лохматый пес». Цель: упражнять в беге по сигналу воспитателя. 

 Закреплять самостоятельность при одевании после сна. Закрепить знание названий одежды (кофточка, колготки, 

штанишки, туфельки). 

 Рассматривание игрушечных музыкальных инструментов, учить называть их (дудочка, барабан, гармошка). 

продукции 

Индивидуаль

ная работа 

ХЭР 

 

Инд.работа с …………… «Разомни комочки». Цель: учить разогревать пластилин и менять его форму. 

Работа с 

родителями 

Беседа «Почему ребенок не хочет идти в детский сад» 

 
Среда                                    Тематическая неделя «Я в мире человек» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 Математическая игра «Что выбрал мишка?» Цель: учить различать кубик, кирпичик, шар. 

 Пальчиковая гимнастика»: «Сорока-ворона». Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук. 

 Формировать правило пользования краном, напомнить , что в кране вода горячая, нужно быть осторожным. 

Продолжать формировать культурно- гигиенические навыки. 

 Игровые действия с куклой: «Соберем куклу на осеннюю прогулку». Цель: предложить детям вместе одеть куклу 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



на осеннюю прогулку. 

 

- мячи 

- Мягкие игрушки 

- собака, кошка, 

ширма, машинка, 

корзинка 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Ноябрь. Прогулка № 4 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Песенка «Наши уточки с утра.» Развивать умение слушать внимательно.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 3) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Наши верные друзья» (Н. А. Карпухина, №15) 

Цель: совершенствовать знания детей о домашних животных: кошке, собаке. Сравнивать и выделять отличительные черты: 

лает, мяукает. Развивать тактильное восприятие: мягкая, пушистая. Воспитывать доброе, заботливое отношение к 

животным   



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Пальчиковая гимнастика «Я хочу построить дом». Цель: развивать моторику пальцев рук. 

 И/с: «Укладывание куклы спать». Цель: вызвать у детей желание заботится о кукле. Уточнить представление детей 

о частях тела. ЗКР «А-а-а» 

 П/у «Послушная ложка». Цель: учить правильно держать ложку во время еды. 

 П/и «Каравай». Цель: упражнять детей в умении строить круг, немного продвигаться по кругу, взявшись за руки. 

Индивидуаль

ная работа 

ХЭР 

 

Инд.работа с …………. «Нарисуй дорожку». Цель: упражнять в рисовании прямых линий. 

Работа с 

родителями 

Консультация «Как правильно общаться с детьми» 

 

 

 
Четверг                                      Тематическая неделя «Я в мире человек» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 Рассматривание курочки на картинке. Цель: учить детей показывать части тела курочки. Дидактическое 

упражнение на звукоподражание (ко-ко) 

 Д/и «Кто как кричит?». Цель: учить детей имитировать голосом домашних животных и их детенышей. 

 Развитие К.Г.Н.: «Пользуемся салфеткой». Цель: учить детей вытирать рот салфеткой после приема пищи. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Две коробки - в одной 



  Рассматривание комнатных растений в групповой комнате. Цель: формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с растениями: рассматривать растения, не нанося им вреда 

целые картинки с 

изображением разных 

предметов: овощей, 

фруктов, игрушек; в 

другой - такие же 

картинки, но 

разрезанные на две части 

на каждого ребенка    

- Две игрушечные 

грузовые машины, 

деревянные кирпичики 

разного цвета, мячики 

резиновые разного цвета, 

собачка, кошечка 

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

  «Собери картинку» (Н. А. Карпухина. № 20) 

Цель: упражнять детей в составлении целого предмета из его частей, развивать зрительное восприятие, воспитывать волю, 

усидчивость, целеустремленность    

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Ноябрь. Прогулка № 5 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР  

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Теремок» Развивать умение слушать внимательно  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 3) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Игрушки по местам» (Н. А. Карпухина, №16) 

Цель: соотносить предметы с реальными предметами разной формы, уточнять действия, совершаемые с этими предметами; 

развивать количественные отношения, овладеть пониманием большой - маленький; воспитывать самостоятельность  



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 И/с с использованием игрового персонажа «Найди и назови овощи на картинке и в натуре». Цель: развивать умение 

детей по словесному указанию находить предметы по названию, цвету. 

 Объяснение правил поведения за столом и К.Г.Н.: не садиться за стол, не убрав игрушки и не вымыв руки, 

пользоваться салфеткой, благодарить взрослых. 

 Игры в центре двигательной активности: «Проползи под дугу», «Сбей кеглю». Цель: содействовать проявлению 

активности, ловкости. 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Инд.работа с ……………... «Дотянись до игрушки ». Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с целью дотянуться до игрушки.  

Работа с 

родителями 

Наглядная информация «Осенние прогулки с ребёнком» 

 
Пятница          Тематическая неделя «Я в мире человек» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 И/с «Мишка заболел». Цель: учить детей заботе о ком-то. 

 Д/и «Собери пирамидку». Цель: учить детей нанизывать кольца на стержень. Учить снимать кольца со стержня. 

 Беседа «Поведение за столом». Цель: напомнить правило поведения за столом- правильно держать ложку, 

наклоняться над тарелкой. 

 С/и «К кукле пришли гости». Цель: обогащать опыт детей путем общения. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- 2 стойки, палка, 

гимнастическая доска, 

мешочки с песком или 



 маленькие мячи по 

количеству детей 

- Кубики и кирпичики 

зеленого цвета и 

желтого 

цвета, матрешки по 

количеству детей 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.31) 

Цель: познакомить детей с броском мешочка на дальность правой рукой, упражнять в ходьбе погимнастической доске, 

развивать чувство равновесия, умение ориентироваться в пространстве 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Ноябрь. Прогулка № 6 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ФР 

 

 

ЧХЛ: Потешка «Большие ноги» Умение слушать внимательно, выполнять движения по тексту.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 3) Текущие дела в 

группе 

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Стол зеленого цвета и 2 стула желтого цвета» (Н. А. Карпухина, № 10) 

Цель: побуждать детей выполнять постройки в одновременном действии с деталями двух видов и двух цветов, 

объединять постройки по смыслу сюжета  



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Посели собак в будки». Цель: вызвать у детей интерес к мини-сюжету, выполнять действия 

в соответствии с ролью, выполнять в игре 2-3 последовательных действия. 

 П/и «Воробушки и кот». Цель: учить бегать, не задевая друг друга, быстро убегать, находить свое место.  

 Развитие К.Г.Н.: учить правильно надевать одежду и обувь. 

 Развлечение: «Наседка и цыплята». Цель: повысить эмоциональный тонус детей. 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Инд.работа с ………………. «Чистые ручки». Цель: формирование культурно- гигиенических навыков в процессе умывания. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

Понедельник                                                                     Тематическая неделя «Я в мире человек» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 Беседа «Кто живет со мной в квартире». Цель: закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

 Игра на развитие умственных способностей «Длинная и короткая дорожка». Цель: обогащать знания детей о 

предметах, их качествах и свойствах, а также о доступных его пониманию явлениях природы и общественной 

жизни. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



  И/с «Разденем куклу после прогулки». Цель: развивать интерес к отработке навыков по самообслуживанию. 

 Д/и «Лесные звери». Цель: учить детей узнавать на картинках некоторых лесных зверей (медведя, зайца, лису, 

волка). 

 

- мячи 

- картинки с 

животными: 

медведь, заяц, 

лиса, волк. 

- Мишка, столик 

и стульчик для 

мишки, чашка, 

блюдце, конфета 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Мишка пьет горячий чай» (Н. А. Карпухина. №16) 

Цель: побуждать детей произносить слова, обозначающие действия, названия игрушек, предметов. Подражать действиям 

взрослых, 

отвечать на вопросы облегченными словами  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Ноябрь. Прогулка № 7 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: А. Барто «Игрушки» Умение проговаривать слова за воспитателем, умение сопереживать героям.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 3) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 Рассматривание иллюстрации к русской народной песенке «Курочка-рябушечка». Цель: побуждать детей 

воспринимать изображенное на картине. 

 Игра «Мы топаем ногами». Цель: развивать умение детей выполнять действия в соответствии со словами в 

стихотворении, вызвать положительные эмоции. 

 Ситуативная беседа «Как мы умоем зайчика». Цель: учить последовательности умывания: засучить рукав, 



 

 

 

намылить руки, вытереть их полотенцем. 

 Игры с крупным строительным материалом: «Кроватка для неваляшки». Цель: учить строить из кубиков 

простейшие сооружения. 

 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Инд.работа с ………….. «Попрыгаем как зайчики». Цель: учить прыгать на двух ногах. 

Работа с 

родителями 

Памятка «Формирование культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста» 

 

 

Вторник                                     Тематическая неделя «Я в мире человек» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 Игра на развитие речи «Вежливый мишка». Цель: уделять особое внимание накоплению и обогащению словаря 

словами, несущими нравственный смысл. 

 Пальчиковая гимнастика»: «Мальчик-пальчик». Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук. 

 Трудовые поручения: собираем игрушки. Цель: учить детей помогать воспитателю, выполнять несложные задачи. 

 Д/и «Игрушки-шалуны». Цель: учить детей ориентироваться в группе, эмоционально реагировать на удачный 

ответ. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- 2 стойки, палка, 

гимнастическая 



ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Найди игрушку» (Н. А. Карпухина№ 21) 

Цель: побуждать детей по словам взрослого находить и показывать знакомые игрушки, 

предметы, воспитывать интерес и положительное отношение к занятиям   

доска, мешочки с 

песком или 

маленькие мячи 

по количеству 

детей 

- Сюжетные 

игрушки - 

машина, зайка, 

мишка, мишутка, 

собачка 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Ноябрь. Прогулка № 8 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Потешка «Наши курочки в окно…»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 3) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.31) 

Цель: познакомить детей с броском мешочка на дальность правой рукой, упражнять в ходьбе погимнастической доске, 

развивать чувство равновесия, умение ориентироваться в пространстве 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ФР 

 Театрализованная игра «Козлятки и волк». Цель: развивать умение досматривать, дослушивать до конца и 

понимать сказку. 

 Чтение потешки при умывании «Кто рукавчики не засучит, тот водички не получит». Цель: формировать К.Г.Н. во 

время умывания. 



ХЭР  П/и «Воробушки и автомобиль». Цель: упражнять действовать по сигналу. 

Индивидуаль

ная работа 

ХЭР 

 

Инд.работа с …………. Муз.дидак. игра «Погремушка». Цель: формировать навыки игры на музыкальном инструменте. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 
 
Среда                                     Тематическая неделя «Я в мире человек» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 Обыгрывание с игрушками стихотворений А.Барто «Грузовик», «Лошадка». Цель: развивать игровую деятельность 

детей. 

 Д/и «На игрушку посмотри и картинку подбери». Цель: учить выделять и обозначать словом внешние признаки 

предмета, объекта. 

 Беседа «Поведение за столом». Цель: напомнить правило поведения за столом- правильно держать ложку, 

наклоняться над тарелкой. 

 Чтение стихотворения З.Медведевой «Матрешка». Цель: учить внимательно слушать стихотворение.  

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Картина "Зима", 

кукла Катя в зимней 

одежде, вырезанные 

маленькие снежинки, 

кукла Таня в 

летней одежде ОД ХЭР 1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 



  

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Ноябрь. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР  

 

 

ЧХЛ: А. Барто «Грузовик» Развитие речи, умение слушать без наглядного сопровождения.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 3) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Летят снежинки» (Н. А. Карпухина, №18) 

Цель: дать представление о снеге, развивать навык наблюдательности, координации движений, соотносить слово с 

объектом, называть его общеупотребительным словом; воспитывать любознательность  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Мишка моет лапы». Цель: вызвать у детей интерес к мини-сюжету. 

 П/у «Послушная ложка». Цель: упражнять правильно держать ложку в правой руке. 

 И/с с использованием персонажа «Приходите ко мне на обед». Цель: познакомить с правилами этикета. 

 Рассказывание русской народной сказки «Репка». Цель: учить слушать сказку до конца, рассматривать картинки, 

запоминать героев сказки. Активизировать речь. 



 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Инд.работа с ………………. «Собери пирамидку». Цель: упражнять нанизывать кольца на стержень. 

Работа с 

родителями 

Консультация «Развитие речи детей 2-го года жизни». 

 
 
 
 
Четверг                                    Тематическая неделя «Я в мире человек» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 Рассматривание иллюстраций к сказке Л.Толстого «Три медведя». Цель: побуждать детей, рассматривая картинки и 

иллюстрации, понимать сюжет. 

 Д/и «Что за форма?». Цель: учить определять геометрические формы: шарик, кирпичик, кубик. 

 Ситуативный разговор о вежливом поведении: входя в группу нужно здороваться с ребятами и взрослыми. 

Воспитывать культуру поведения. 

 Игровые действия с куклой: «Кукла хочет чая с конфетами». Цель: развивать игровую деятельность. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Кукла Таня, собачка, 

кроватка, постельные 

принадлежности: 



ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 «Кто в гости пришел?» (Н. А. Карпухина. Стр.100 № 22) 

Цель: совершенствовать навык игрового партнерства, развивать зрительное и слуховое восприятие, звукоподражание, 

воспитывать 

активность и коммуникативность в процессе игры.    

 

 

подушка, простынка, 

одеяло 

- Ширма, шапочки 

животных: собачки, 

кошечки, петушка, 

зайчика, мишки     

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Ноябрь. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР  

 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Колобок» Умение внимательно слушать, понимать содержание.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 3) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ПР 

РР 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Баю – бай» (Н. А. Карпухина. Стр.63 №17) 

Цель: формировать у детей речевое произношение общеупотребительных слов: собачка, бай, лай; развивать слуховое 

восприятие и улавливать ритмичность речи, воспитывать бережное отношение к окружающим   

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 Пальчиковая гимнастика «Семья». Цель: развивать моторику пальцев рук. 

 П/и «Вышли дети на лужок». Цель: учить детей убегать, приобщать к ориентировке в пространстве, не 

наталкиваясь друг на друга. 

 П/у «Покормим зайчика». Цель: учить детей самостоятельно кушать, говорить «спасибо» 



ФР 

 

 

 

 Трудовые поручения: «Поиграл- убери на место». Цель: учить детей убирать игрушки в определенную зону. 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Инд.работа с ………………… И/у «Поймай мяч». Цель: учить детей ловить мячик двумя руками. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
Пятница                                      Тематическая неделя «Я в мире человек» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 Игра-имитация трудовых процессов «Поможем кукле накрыть стол к обеду». Цель: переводить реальный опыт 

детей в игровой. 

 Потешка «Водичка, водичка». Цель: воспитывать осознанное отношение ребенка к своему здоровью. 

 П/у «Моем руки». Цель: учить детей намыливать руки, тщательно смывать их водой, пользоваться 

индивидуальным полотенцем. 

 Д/и «Чего не стало?». Цель: учить детей различать предметы большого, маленького и среднего размера. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- 2 стойки, палка, 

гимнастическая доска, 

мешочки с песком или 

маленькие мячи по 

количеству детей 

- Кирпичики и кубики 

синего цвета, 

матрешки по 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.31) 

Цель: познакомить детей с броском мешочка на дальность правой рукой, упражнять в ходьбе погимнастической доске, 



 развивать чувство равновесия, умение ориентироваться в пространстве количеству детей 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Ноябрь. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Песенка «Ой ду- ду, ду-ду, ду-ду!» Приучать детей внимательно слушать.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 3) Текущие дела в 

группе 

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Стол и кресло синего цвета» (Н. А. Карпухина, №11 стр.148) 

Цель: побуждать детей активно участвовать в постройках, узнавать и называть строительные детали, цвет, отбирать для 

постройки только необходимые  

  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 С/и «Заяц пошел на базар». Цель: обогащать опыт детей путем общения. 

 Муз.двиг. упр. «Погремушка». Цель: формировать умение действовать с погремушкой, как музыкальным 

инструментом. 

 Д/и «Застегни пуговку». Цель: развивать мелкую моторику, вырабатывать умение доводить начатое до конца. 

 Развлечение-забава: «Лягушка». Цель: учить узнавать по внешнему виду и поведению лягушку.  

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Инд.работа с ……………..- повторять за воспитателем муз.ритм. движения «Ладушки». Цель: создавать радостное настроение. 



Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы: питание в выходные дни 

 
 
 
 
 
Понедельник                                           Тематическая неделя «Мой дом 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Беседа «Природа осенью» Цель: учить детей замечать красоту осенней природы. 

 Утренняя гимнастика. Деревья (см. Приложение 1) 

 Д/и: «Соберем колечки». Цель: развивать восприятие цвета, величины. 

 П/у «Самые аккуратные». Цель: формирование К.Г.Н.: во время еды правильно держать ложку, есть аккуратно, 

пользоваться салфеткой. 

 Ситуативный разговор о том, что делали в выходные дома, куда ходили, что смотрели, какие книжки читали с 

родителями. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Игрушечная 

курочка и 

цыплята ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Курочка» (Н. А. Карпухина.. № 2) 

Цель: формировать у детей определенный темп и ритм речи. воспитывать желание слушать воспитателя, развивать 

внимательность при прослушивании потешек   

 

 

Прогулка СКР ПР  Выносной материал: 



РР ФР 

 

Приложение 2. Ноябрь. Прогулка № 4 соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Г. Лагздынь «Петушок» Развитие художественного восприятия.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 3) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Рассматривание игрушечных домиков. Цель: учить детей сравнивать игрушки по размеру, описывать их. 

 Игры с крупным строительным материалом: «Строим дорожку». Цель: учить детей располагать кирпичики в ряд 

узкой гранью друг к другу. 

 И/у «Кто тише». Цель: учить ходить тихо на носочках. Упражнение с девочками. 

 П/у «Одевай-ка». Цель: упражнять в правильном надевании предметов одежды, при необходимости обращаться за 

помощью к взрослым. 

 Упражнение «Солим капусту». Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук. 

 Чтение стихотворения А.Барто «Девочка- ревушка». 

 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Инд.работа с ………………. «Катание мяча друг другу». Цель: упражнять в прокатывании мяча. 

Работа с 

родителями 

Наглядная информация «Как выбрать детскую обувь». 

 



 
Вторник                                                                                                                                                     Тематическая неделя «Мой дом» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Беседа о сотрудниках детского сада. Цель: развивать интерес к людям родного края, их профессиям, воспитывать 

уважение к их труду. 

 Утренняя гимнастика. Деревья (см. Приложение 1) 

 Д/и «Выбери игрушку». Цель: приучать ориентироваться в пространстве. 

 Продолжать воспитывать правило поведения в д/с. Утром, приходя в группу нужно говорить: «Здравствуйте». 

Проявлять внимание к другим. 

 Д/и «Загляни ко мне в окошко». Цель: создать положительный настрой на совместную игру. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Ребристая доска, 

ящик, палка, мячи по 

количеству детей 

- Мягкие игрушки - 

зайчик, козочка, ежик; 

муляжи 

фруктов и овощей: 

капуста, морковь, 

яблоко 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Кому, что дать?» (Н. А. Карпухина. № 23) 

Цель: закрепить название животных, сформировать представление о внешнем их виде, качествах овощей и фруктов, 

(капуста, морковь, яблоко), воспитывать интерес к занятиям, желание трудиться   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Ноябрь. Прогулка № 5 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Потешка «Петушок. Петушок» Развивать умение внимательно слушать, воспитывать любовь к животным.  



Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 3) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.33) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе по ребристой доске, умение взайти на ящик и сойти с него, познакомить с броском из-за 

головы двумя руками, развивать внимание и ориентировку в пространстве 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 

 Чтение потешки «Ладушки, ладушки. Цель: напомнить содержание русской народной песенки; поощрять попытки 

выполнять движения, о которых говорится в песенке; учить договаривать слова, фразы. 

 Объяснение правил поведения за столом: не мешать другим детям, держать ложку в правой руке. 

 Самостоятельная двигательная активность детей. 

 Чтение сказки К.Чуковского «Цыпленок». 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Инд. работа с ……………. «Найди игрушку». Цель: упражнять ориентироваться в группе, находить предметы. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
Среда                                                                                                                          Тематическая неделя «Мой дом» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Деревья (см. Приложение 1) 

 Игровые действия с игрушками- заместителями: «Мишка гуляет, играет, строит домик». Цель: развивать игровую 

деятельность детей, интерес к новым знаниям о предметах и желание действовать с ними. 

 Д/и «Посади бабочку». Цель: развивать восприятие цвета. 

 И/с: «Научим куклу причесываться». Чтение потешки «Расти, коса, до пояса». Цель: формировать культурно-

гигиенические навыки, учить детей причесываться. 

 Чтение стихотворения А.Барто «Светит солнышко в окошко». Цель: учить детей слушать и проговаривать текст 

стихотворения. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- д/и «Посади 

бабочку» 

- мишка 

- Игрушечная 

одежда, кукла 

Маша 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Ноябрь. Прогулка № 6 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Л. Толстого «Спала кошка на крыше»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 3) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Маша- растеряша» (Н. А. Карпухина, №20) 



Цель: побуждать выполнять элементарные инструкции, обусловленные ситуацией; развивать координацию движений и 

находить нужные вещи в пространстве комнаты, ориентируясь на название; воспитывать терпение и наблюдательность   

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 С/и « Чаепитие с куклами». Цель: учить выполнять поручения; развивать речь. 

 П/и «Воробушки и автомобиль». Цель: упражнять в беге, учить выполнять действия по сигналу. 

 П/у: «Покормим зайчика». Цель: учить самостоятельно кушать, говорить «спасибо»; убирать за собой после еды 

стульчик, вытирать салфеткой рот. 

 Чтение стихотворения Е.Благининой «Аленушка». Цель: воспитывать бережное отношение к книге. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР ХЭР 

 

Инд.работа с …………… «Нарисуй круг». Цель: упражнять детей правильно держать карандаш в руке. 

Работа с 

родителями 

Консультация «Развивающие игры». 

 

 

 
Четверг                                     Тематическая неделя «Мой дом» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Деревья (см. Приложение 1) 

 Пальчиковая игра «Серый зайка умывается». Цель: развивать мелкую моторику пальцев и кистей рук. Соотносить 

слово и действия. 

 Д/и «Гуси-гуси». Цель: развивать способность понимать сюжеты несложной инсценировки. 

 П/и «Догони мяч». Цель: развивать координацию движений, мышцы ног. 

 И/с «Накормим кукол завтраком». Цель: учить детей выполнять различные игровые действия, использовать в игре 

свои умения. 

 Рассказывание сказки «Репка». Цель: учить внимательно слушать и смотреть сказку на магнитной доске, 

запоминать героев. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- магнитный театр 

«Репка» 

- Куклы, одетые в 

наряды трех цветов: 

красный, 

желтый, синий 

- Игрушечные машины: 

автобус, грузовая 

машина, предметные 

картинки с их 

изображением, 

игрушечный медведь, 

кирпичики     

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 «Угадай, какой цвет?» (Н. А. Карпухина. № 24) 

Цель: формировать цветовое восприятие: красный, желтый, синий; развивать внимание на цветовые свойства предметов, 

совершенствовать навыквыполнять задания с однородными предметами, ориентируясь на одно свойство    

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Ноябрь. Прогулка № 7 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

ФР 

 

ЧХЛ: Потешка» Из-за леса, из-за гор…» Умение имитировать движения, звукоподражание.  

Деятельность ФР Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 3) Текущие дела в 



после сна  группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Мишка- капризулька» (Н. А. Карпухина, стр.31) 

Цель: способствовать пониманию элементарных инструкций, обусловленных ситуацией; узнавать предметы, 

изображенные на предметных картинках, называть их общеупотребительными словами, развивать координацию и 

ориентировку в пространстве; воспитывать наблюдательность 

 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 Чтение стихотворения Н. Пикулева «Лисий хвостик». Цель: развивать умение досматривать, дослушивать до конца 

и понимать сказку. 

 И/у «Мозайка». Цель: упражнять детей выкладывать из различных геометрических фигур постройки: дом, цветок, 

машину. 

 Чтение потешки: «Зайка серый умывается». Цель: учить слушать и повторять текст потешки. 

 П/и «Солнышко и дождик». Цель: правильно выполнять правило игры, развивать интерес и двигательный опыт. 

Индивидуаль

ная работа 

ХЭР 

 

Работа с пластилином. Упражнять …………… в разминании пластилина в руках. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы: в какие игры играют дети дома 

 
Пятница                                      Тематическая неделя «Мой дом» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Деревья (см. Приложение 1) 

 Музыкально-дидактическая игра «Да-да-да». Цель: обучать простейшим движениям. Развивать чувство ритма. 

 П/и «Флажок». Цель: упражнять ходить по кругу, взявшись за руки, выполнять движения, выполнять текст игры. 

 С/р о необходимости мыть руки перед едой. Цель: воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Д/и на сенсорное развитие «Что за форма». Цель: развивать умение различать и называть знакомые геометрические 

формы: шарик, кубик, кирпичик. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Ребристая доска, 

ящик, палка, мячи 

по количеству 

детей 

- Кубики и 

кирпичики 

разного цвета, 

куклы по 

количеству детей 

 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.33) 

Цель: упражнять детей в ходьбе по ребристой доске, умение взайти на ящик и сойти с него, познакомить с броском из-за 

головы двумя руками, развивать внимание и ориентировку в пространстве 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Ноябрь. Прогулка № 8 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

ПР 

 

ЧХЛ: Песенка «Вышла курочка гулять…» Закрепить понятие «семья», приучать внимательно слушать художественное 

произведение, воспитывать интерес к игре-инсценировке. 

 

Деятельность 

после сна 

ФР Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 3) Текущие дела в 

группе 



  

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Стол и стулья разных цветов» (Н. А. Карпухина, №12) 

Цель: побуждать детей различать постройки по цвету, расширять навык различных построек из кирпичиков и кубиков  

  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы мешают друг другу играть». Обсудить с детьми правила взаимодействия 

со сверстниками, напомнить, что нужно играть, не мешая друг другу. 

 Муз/ритм. упр-е «Птички». Цель: учить выполнять движения по образцу, ориентироваться на ритм музыки, 

развивать чувство ритма. 

 Развитие К.Г.Н. Объяснение правил поведения за столом: садиться за стол с вымытыми и насухо вытертыми 

руками, есть ложкой, пользоваться салфеткой после еды. 

 Развлечение «Куклы у нас в гостях». Цель: повысить эмоциональный тонус, обогащать опыт ребенка яркими 

впечатлениями. 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

П/у «Попрыгай, как мячик». Цель: упражнять в прыжках с мячом 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

Понедельник                                      Тематическая неделя «Мой дом» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Утренняя гимнастика. Деревья (см. Приложение 1) 

 Беседа по картине Е.Батуриной «Спасаем мяч». Цель: помочь детям понять содержание картины. 

 Д/и «Что хорошо, что плохо?». Цель: формировать представления об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения. 

 П/у «За столом». Цель: учить держать ложечку правильно, самостоятельно кушать. Учить после еды пользоваться 

салфеткой. 

 Игра на развитие речи «Матрешкино новоселье». Цель: упражнять в различении и назывании основных цветов, 

учить четко произносить гласный звук «о». 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- картина 

Е.Батуриной 

«Спасаем мяч» 

- матрешки 

- картина «Таня и 

голуби» 

- крупный 

строитель 

- Игрушка- 

собачка 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ «Собачка» (Н. А. Карпухина.. № 3) 

Цель: развивать голосовой аппарат. Закреплять в речи ребенка определенный темп и ритм, подражая взрослому. 

Воспитывать уважительное отношение к животным   

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Ноябрь. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: А. Барто «Лошадка»  

Деятельность 

после сна 

ФР Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 3) Текущие дела в 

группе 



  

 ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 

 Рассматривание картины «Таня и голуби». Цель: побуждать детей воспринимать изображенное на картине. 

 П/и «Поезд». Цель: учить детей вставать друг за другом. 

 Повторение элементарных правил поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; 

уходить из детского сада только с родителями. 

 Игры с крупным строительным материалом: «Заборчик для коровы с теленком». Цель: учить выполнять построение 

заборчика  

 из кирпичиков, работать коллективно. 

Индивидуаль

ная работа 

РР 

 

Д/и «Подуй как ветер». Цель: отрабатывать силу голоса, умение делать глубокий вдох носом, выдох через рот с произношением 

звука [у].  

Работа с 

родителями 

Папка-передвижка «День матери» 

 

 

 
Вторник                                      Тематическая неделя «Мой дом» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Деревья (см. Приложение 1) 

 Игра-имитация трудовых процессов «Будем учиться печь пирожки». Цель: развивать игровую деятельность детей. 

 Д/и «Прокати шарик с горки». Цель: учить детей действовать с предметами круглой формы. Учить ориентировке в 

пространстве: сверху – вниз. 

 П/и «Зайка беленький сидит». Цель: учить выполнять прыжки на месте. Развивать мышцы ног, спины.  

 Чтение потешки: «Водичка, водичка». Продолжать аккуратно мыть лицо и руки, пользоваться индивидуальным 

полотенцем. Формировать осознанное отношение к своему внешнему виду. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Ребристая 

доска, ящик, 

палка, мячи по 

количеству детей 

- Ширма, 2 

комплекта 

звучащих 

предметов 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Что звучит?» (Н. А. Карпухина. Стр.103 № 25) 

Цель: совершенствовать навык дифференциации звучания различных предметов (барабан, колокольчик, молоток), 

называть предмет и действие с ним, развивать внимание   

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Ноябрь. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Песенка «Как у нашего кота.»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 3) Текущие дела в 

группе 



ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.33) 

Цель: упражнять детей в ходьбе по ребристой доске, умение взайти на ящик и сойти с него, познакомить с броском из-за 

головы двумя руками, развивать внимание и ориентировку в пространстве 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 
Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 

 

 Игра- драматизация «Маша и медведь». Цель: повысить эмоциональный тонус, обогащать опыт ребенка яркими 

впечатлениями. 

 Пальчиковая гимнастика «Раз, два, три, четыре, пять, вышли пальчики гулять». Цель: развивать моторику пальцев 

рук. 

 П/у «Самые аккуратные». Цель: формировать у детей элементарные навыки самообслуживания, учить снимать 

различные предметы одежды, складывать их в шкафчик. 

 Д/и «Кого не стало?» по теме «Лесные звери». Цель: учить детей запоминать порядок расположения игрушек, 

правильно называть лесных зверей и их детенышей. 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Инд.работа с Лешей и Соней «Бросай- лови». Цель: упражнять в ловле мяча. 

Работа с 

родителями 

Консультация «Где моя большая ложка» 

 
 
 
Среда                                     Тематическая неделя «Мой дом» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Утренняя гимнастика. Деревья (см. Приложение 1) 

 Игра-имитация трудовых процессов «Будем учиться печь пирожки». Цель: развивать игровую деятельность детей. 

 Музыкально-ритмические движения: «Пляска с платочком» (муз. Е.Тиличеевой, сл. И.Грантовской). Цель: 

развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

 Объяснение правил поведения за столом: проговаривание правил с опорой на картинки. 

 Развитие К.Г.Н.: напоминание алгоритма мытья рук. Проведение игры «Найди свое полотенце». 

 Д/и «Палочка и колечки». Цель: учить детей нанизывать колечки на палочку, учить снимать колечки с палочки. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- д/и «Палочка и 

колечки» 

- Кукла Катя, 

зимняя одежда, 

стол, стул, 

кроватка, 

зеркальце 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Ноябрь. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Сказка «Волк и козлята» Умение слушать, сопровождая сказку показом театра.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 3) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ПР 2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 



РР «Кукла Катя гуляет»  (Н. А. Карпухина, №14) 

Цель: Побуждать детей формировать представления о зиме: на улице холодно, идет снег, дети катаются на санках, люди 

одели зимнюю одежду - шубу, шапку, валенки, варежки. Развивать зрительное восприятие цвета. Воспитывать 

аккуратность и последовательность в процессе одевания зимней одежды 

 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 

 

 

 

 Наблюдение у окна. Цель: учить определять основные свойства природы. 

 Обыгрывание с игрушками стихотворений А.Барто «Грузовик», «Лошадка». Цель: развивать игровую деятельность 

детей. 

 Продолжать формировать навыки самообслуживания, учить находить свои вещи на стульчиках после сна. С 

небольшой помощью воспитателя надевать вещи. 

 Д/и «Чей малыш». Цель: узнавать и называть детенышей домашних животных. Активизировать в речи слова: мама, 

детеныш и уточнить соответствующие понятия. 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Инд.работа с ……………….. «Проползи в воротики». Цель: упражнять в ползание на четвереньках. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
Четверг                                    Тематическая неделя «Мой дом» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Деревья (см. Приложение 1) 

 Игровые действия с предметами-заместителями «Зверюшки на дорожках». Цель: переводить реальный опыт детей в 

игровой. 

 Потешка «Петушок-золотой гребешок». Цель: приучать детей слушать и понимать потешку. 

 Объяснение правил поведения за столом и развитие К.Г.Н: не садиться за стол, не убрав игрушки и не вымыв руки, 

пользоваться салфеткой, благодарить взрослых. 

 Д/и «Забей молотком втулки». Цель: развитие движений, силы удара. Учить ударять по детали до тех пор, пока она 

не спряталась. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Иллюстрация к 

потешке "Катя, 

Катя", кукла Катя 

- Одноцветная 

пирамидка - 

елочка на 

конической 

основе из 4 колец 

на 

каждого ребенка.  

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

  «Собери пирамидку» (Н. А. Карпухина. № 26) 

Цель: побуждать детей выполнять цепь последовательных действий. Осуществлять выбор предметов (выбери самый 

большой из всех), ориентируясь на большую величину. Познакомить с промежуточным понятием большой, поменьше, 

маленький. Развивать более точные, координированные движения рук, глазомер при действии с предметами трех величин, 

воспитывать внимательность и аккуратность    

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Ноябрь. Прогулка № 4 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

ПР 

 

ЧХЛ: В. Бианки. «Лис и мышонок»  

Деятельность 

после сна 

ФР Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 3) Текущие дела в 

группе 



  

Починка 

карандашей 

ОД ПР 

РР 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Катя, Катя» (Н. А. Карпухина.. № 4) 

Цель: формировать слуховую сосредоточенность, умение выполнять движения, прослушав текст, развивать ориентировку в 

пространстве, воспитывать коммуникативные отношения  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Покатаем игрушки». Цель: вызвать у детей интерес к мини-сюжету. 

 П/и «Воробушки и автомобиль». Цель: упражнять в беге, не наталкиваясь друг на друга. 

 Формировать правило культурного поведения за столом: ноги убирать под стульчик, руки на коленях, вести себя 

тихо, не мешать другим 

 И/с с использованием персонажа «Ослик». Цель: вызвать у детей интерес к игровому персонажу, упражнять в 

звукопроизношении. 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Инд. работа с …………. «Перешагни через кубик». Цель: упражнять в перешагивании через предметы. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 
Пятница                                     Тематическая неделя «Мой дом» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Деревья (см. Приложение 1) 

 Пальчиковая гимнастика»: «Стала Маша гостей собирать…». Цель: развивать моторику пальцев рук. 

 Д/и «Неваляшка». Цель: развивать у детей эмоциональный отклик, желание поиграть с игрушкой. Учить детей 

наклонять Неваляшку и отпускать, слушать звучание. 

 Трудовые поручения: уборка игрушек. Цель: учить детей помогать воспитателю, выполнять несложные задачи. 

 И/с «Сварим киске суп». Цель: учить детей заботе о ком-то . 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Ребристая доска, 

ящик, палка, мячи 

по количеству 

детей 

- Кирпичики 

одного цвета, 

игрушки 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.33) 

Цель: упражнять детей в ходьбе по ребристой доске, умение взайти на ящик и сойти с него, познакомить с броском из-за 

головы двумя руками, развивать внимание и ориентировку в пространстве 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Ноябрь. Прогулка № 5 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Песенка «Бу – бу, я рогатый» Развивать умение внимательно слушать  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 3) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ПР 2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 



РР «Дорожка разноцветная»  (Н. А. Карпухина, №13 ) 

Цель: побуждать детей выполнять элементарные действия с кирпичиками  

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 С/и «Кукла Маша заболела». Цель: создать ситуацию новизны, занимательности. 

 Игра «Сбей кеглю». Цель: учить меткости и внимательности, развивать глазомер. 

 Объяснение правил поведения за столом: не мешать другим детям; держать ложку в правой руке.  

 Развлечение: «Осеннее кафе». Цель: развивать интерес к игровой деятельности. 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Инд.работа с Настей «Достань колечко». Цель: упражнять в подтягивании на носочках, доставать колечко.  

Работа с 

родителями 

Консультация «Если ребенок часто и длительно болеет» 

 
 
 
 
 

ДЕКАБРЬ 
 

Понедельник                                           Тематическая неделя «Зима» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Беседа «В декабре, в декабре все деревья в серебре…». Цель: обратить внимание детей на изменения в природе в 

первый месяц зимы. 

 Проговаривание, повторение потешки «Петушок, петушок, золотой гребешок» 

 Настольные игры: «Составь целое» - разрезные картинки «Зимняя одежда» (3-4части) 

 Работа по формированию КГН. Игровая ситуация «Научи куклу пользоваться носовым платком».  

 Игры детей с воздушным шариком. 

 Самостоятельные игры в  строительном уголке. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- воздушный 

шарик 

- Игрушки- 

большая и 

маленькая 

кошечки и 

собачки, ширма 

 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Большой, маленький» (Н. А. Карпухина. Стр.52. № 5)  

Цель: развивать у детей голосовой аппарат- голос средней силы и отрабатывать навык мягкой атаки гласного звука. 

Воспитывать бережное и доброе отношение к игрушкам  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Декабрь. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Теремок»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 4) Текущие дела в 

группе 



ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ)  

Ремонт книг и 

коробок из-под 

настольно-

печатных игр           

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 

 

 Д/у «Снежинка». Цель: формирование правильного выдоха. 

 Воспитание КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании. Цель: побуждать детей помогать друг 

другу при одевании после сна. 

 Воспитание культуры поведения во время полдника. Цель: продолжать учить детей кушать аккуратно, не разговаривать 

во время еды. 

 Игры детей в уголке «Парикмахерская» - собираемся в гости. 

 Чтение стихотворения А.Барто «Снег». 

 Продуктивная деятельность. «Снеговик». Выкладывание снеговика из предложенных геометрических фигур: голова – 

маленький круг, туловище – круг побольше, руки и ноги – круги совсем маленькие. Вместе назвать части тела и фигуры. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Учить ориентироваться в двух величинах (большой и маленький), находить предметы этих величин после показа. Д/у 

«Раскладывание однородных предметов разной величины на две группы». 

Работа с 

родителями 

Папка-передвижка «Зима» 

 
 
 

Вторник                                      Тематическая неделя «Зима» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Рассматривание альбома «Зима». Цель: повторить время года и учить называть признаки зимы. 

 Работа по формированию КГН. Игровая ситуация «Подари кукле расческу». 

 Продолжать учить детей есть аккуратно (не крошить, правильно держать ложку).  

 Игры детей в строительном уголке. Предложить сделать машину, гараж, дорогу, обыграть постройки. 

 Чтение русской народной песенки: «Уж ты, зимушка-зима» 

 Беседа: «Как звери готовятся к зиме?»  - познакомить с названиями жилищ зверей, рассказать, как они  прячутся, 

когда придут морозы. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Гимнастическая 

доска, ящик, палка, 2 

стойки. Мячи и кегли 

по количеству детей 

- Игрушка в ярком 

сарафане на каждого 

ребенка 
ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Одноместная матрешка» (Н. А. Карпухина. № 27) 

Цель: побуждать детей открывать и закрывать игрушку, различать верхнюю и нижнюю части матрешки, понимать слово 

матрешка, 

воспитывать интерес и наблюдательность   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Декабрь. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

ПР 

 

ЧХЛ: Немецкая песенка «Снегирек» (перевод В. Викторова) Формировать умение слушать  

Деятельность ФР Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 4) Текущие дела в 



после сна  группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.33) 

Цель: упражнять детей в ходьбе по доске, ползании и подлезании под палку, учить бросать одной рукой, воспитывать 

самостоятельность 

Гимнастическая доска, ящик, палка, 2 стойки. Мячи и кегли по количеству детей 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 

 

 

 

 Воспитание КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании. Цель: учить детей приводить себя в 

порядок после дневного сна: одеваться, поправлять одежду перед зеркалом, причесываться. 

 Воспитание культуры поведения во время полдника. Учить детей кушать аккуратно, не проливать на себя. 

 Сюжетно-ролевая игра: « Обед для кукол" . Роли: Мама, ребенок.  Основные  игровые действия: готовить обед - 

кормить. 

 Д/и  «Вкладыши». Цели: учить соотносить форму предмета с формой отверстия. 

 Д/и «Оденем куклу на прогулку в зимнее время года». Цель: Закрепить знания детей о последовательности 

одевания. Повторить названия зимней одежды. Воспитывать трудолюбие, умение доводить начатое дело до конца. 

 Игры в сенсорном уголке. Д/и  «Шнуровка». Цели: развивать м/м пальцев рук. 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Инд. работа с …………. «Перешагни через кубик». Цель: упражнять в перешагивании через предметы. 

Работа с 

родителями 

Наглядная информация «Профилактика: кашель и насморк.» 

 
Среда                                    Тематическая неделя «Зима» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Рассматривание альбома «Зима» Цель: повторить время года и учить называть признаки зимы. 

 П/гимн. «Зимняя прогулка» 

 Д/игра «Труд людей зимой». Цель: Дать представление о зимнем труде. 

 КГН.  Продолжать детей учить следить за внешним видом, формировать элементарные навыки поведения в 

спальне, за столом во – время еды. 

 П/игра «Зимушка-зима». Цель: Развитие двигательной активности, общих движений, координацию движений.  

Учить детей слушать текст и соотносить собственные действия в соответствии с текстом.  

 Свободная деятельность в игровом уголке. Цель: Обеспечить эмоционально-положительное состояние детей в 

играх и в других видах самостоятельной деятельности. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- альбом «Зима» 

- формочки для 

замораживания воды 

- муз.инструменты 

(Бубен, барабан, 

металлофон) 

- Картина "Зимние 

забавы", снежная горка 

из кубиков; медвежонок, 

елочки, деревья в снегу, 

саночки, зайчик 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Декабрь. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

ЧХЛ: К Чуковский «Путаница»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 4) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Медвежонок на горке»  (Н. А. Карпухина, №23) 

Цель: формировать представление о приметах зимы: холодно, идет снег, со снегом можно играть; развивать эмоциональное 



восприятие и воспитывать любовь к окружающей природе   продукции 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 

 

 Воспитание КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании. Цель: учить детей самостоятельно 

одеваться и обуваться после сна. 

 Воспитание культуры поведения во время полдника. Цель: учить детей аккуратно есть, правильно держать ложку. 

 Экспериментирование с водой. Заморозить воду в формочках. Залить формочки цветной водой для украшения 

снежной клумбы. Показать, что вода на морозе замерзает. 

 Игры с муз. инструментами. "Музыкальный  сундучок" - продолжать знакомить с музыкальными  инструментами, 

учить извлекать звук из бубна, барабана и металлофона. 

 Самостоятельная игровая деятельность   детей. Цель: Обогащать игровой опыт детей, учить объединять игровые 

действия единым сюжетом. Стимулировать интерес детей  к игровой деятельности сверстников, формировать 

умения взаимодействовать в игре. 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков: Учить стягивать колготки и трусики перед тем, как сесть на горшок. 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Сенсорное развитие детей»       

Четверг                                                                                                                                     Тематическая неделя «Зима» 
Режим

ные моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Д/игра «Явления природы». Цель: продолжать знакомить с сезонными особенностями в природе. 

 Рассматривание альбома: «Зима». Цель: формировать элементарные представления о зимнем времени года, о зимних 

забавах, о новогоднем празднике. 

 Д/и  «Собери картинку».   Цели: Учить детей находить картинку с изображением зимы. предложить ребенку собрать 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 



ХЭР 

 

картинку. 

 Предложить детям слепить  «снеговика» Цель: учить детей отщипывать комочек от целого куска и катать шарик 

круговыми движениями. 

 Самостоятельная игровая деятельность   детей. Цель: Обогащать игровой опыт детей, учить объединять игровые 

действия единым сюжетом. Стимулировать интерес детей  к игровой деятельности сверстников, формировать умения 

взаимодействовать в игре. 

- пластилин 

- Кирпичики большие и 

маленькие, большая и 

маленькая кукла, 

машины   

- Рельсы, паровоз 

с вагончиками, 

машины, автобус; 

куклы Маша и 

Даша, зайчик, 

лисичка, мишка; 

картинки  

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

   «Пройди по дорожке» (Н. А. Карпухина. Стр.101 № 28) 

Цель: формировать понятия: большая - маленькая, узкая - широкая, соотносить формы предметов разной величины, 

развивать зрительное восприятие, воспитывать трудолюбие   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Декабрь. Прогулка № 4 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

ЧХЛ: Потешка «Заяц Егорка»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 4) Текущие дела в 

группе 

 

Изготовление 

новогодних 

украшений для 

группы. 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«На чем поедим» (Н. А. Карпухина, №24) 

Цель: формировать представление о транспорте; понимать и употреблять в речи глаголы настоящего времени едет, стоит; 

развивать тактильное восприятие; воспитывать интерес к предметам ближнего окружения  



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 

 

 Воспитание КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании. Цель: побуждать детей помогать друг другу при одевании, следить 

за порядком в своем внешнем виде. 

 Воспитание культуры поведения во время полдника. Учить детей кушать аккуратно, не проливать на себя. 

 Д/у «Снежинка» Цель: формирование правильного выдоха. 

 Рисование крупой. Цель: Учить детей набирать крупу пальчиками и сыпать на заготовку. Обратить внимание детей на получающееся  

изображение. Побуждать передавать в творчестве свои впечатления, эмоции. Развивать мелкую моторику рук.  

 Д/и «Падает снег» - уточнение номинативного словаря, использование в речи предлога на. 

 Самостоятельная игровая деятельность   детей. Цель: Обогащать игровой опыт детей, учить объединять игровые действия единым сюжетом. 

Стимулировать интерес детей  к игровой деятельности сверстников, формировать умения взаимодействовать в игре. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР ФР 

 

Развитие мелкой моторики: прокати шарик по лабиринту. 

 

Работа с 

родителями 

Консультация «Влияние пальчиковой гимнастики на речевые функции и здоровье детей» 

Пятница                                   Тематическая неделя «Зима» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Рассматривание альбома «зима» - повторить время года и учить называть признаки зимы. 

 Д/игра «Растения зимой». Цель: рассказать детям о особенностях растений в зимний период. 

 П/игра «Зимушка-зима». Цель: Развитие двигательной активности, общих движений, координацию движений.  

Учить детей слушать текст и соотносить собственные действия в соответствии с текстом.  

 Паль/игра «Крутись карандаш». Цель: Сделать массаж ладоней ребенка ребристой поверхностью карандаша. 

 КГН. Продолжать детей учить следить за внешним видом, формировать элементарные навыки поведения в спальне, 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Гимнастическая 

доска, ящик, палка, 2 



за столом во – время еды. 

 Самостоятельная игровая деятельность   детей. Цель: Обогащать игровой опыт детей, учить объединять игровые 

действия единым сюжетом. Стимулировать интерес детей  к игровой деятельности сверстников, формировать 

умения взаимодействовать в игре. 

стойки. Мячи и кегли 

по количеству детей 

- Кирпичики желтого 

цвета, игрушки по 

количеству детей 

 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.33) 

Цель: упражнять детей в ходьбе по доске, ползании и подлезании под палку, учить бросать одной рукой, воспитывать 

самостоятельность 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Декабрь. Прогулка № 5 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

ПР 

ЧХЛ: Рассказ Л. Толстого «Был у Пети и Миши конь» Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного сопровождения  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 4) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Узкая желтая дорожка»(Н. А. Карпухина, №14) 

Цель: побуждать детей выполнять постройку, узнавать и называть желтый цвет, принимать активное участие в 

обыгрывании построй  



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 

 Воспитание КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании. Цель: учить детей одеваться после 

сна самостоятельно, оказывать друг другу помощь. 

 Воспитание культуры поведения во время полдника. Продолжать учить детей правильно держать ложку. 

 Работа в книжном уголке. Рассматривание  книг на выставке. Цель: продолжать приобщать детей к рассматриванию 

рисунков в книгах. Учить детей «читать книги» за столом, бережно относиться к книгам. 

 Д/и «Разрезные картинки». Цель: Цель: Формировать представление о предмете в целом; учить соотносить образ 

представления с целостным образом реального предмета 

 П/игра «Снеговик». Цель: Развитие двигательной активности, общих движений, координацию движений.  Учить 

детей слушать текст и соотносить собственные действия в соответствии с текстом. 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков: Учить стягивать колготки и трусики перед тем, как сесть на горшок. 

Работа с 

родителями 

Беседа «Одежда в зимнее время года» 

 
Понедельник                                     Тематическая неделя «Зимние забавы» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Вводная беседа по теме недели «Зимние забавы» Цель: с помощью картинок познакомить детей с зимними 

развлечениями. 

 Дыхательное упражнение «Дуем на снежинки». 

 С/р игры: «Кукла заболела» Цель: формировать умение у детей ухаживать за больными 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



 Дид. игра «Чего не хватает на рисунке?» - развивать мышление, наблюдательность 

 

- мячи 

- иллюстрации 

«Зимние забавы» 

- Игрушка- 

кошечка 

 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Кошка» (Н. А. Карпухина. № 6)  

Цель: закрепить навык определенного темпа и ритма, подражая взрослому. Побуждать детей отвечать на вопросы 

воспитателя. Воспитывать любовь к животным, желание с ними играть.  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Декабрь. Прогулка № 6 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Потешка «Из-за леса, из-за гор…»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 4) Текущие дела в 

группе 

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 

 

 

 Воспитание КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании. Цель: побуждать детей помогать 

друг другу при одевании после сна. 

 Воспитание культуры поведения во время полдника. Цель: во время еды продолжать учить есть не спеша, 

тщательно пережевывать пищу, пользоваться салфеткой.. 

 Чтение стихотворения Н. Красильникова «Снежинка» - развивать память, вызывать желание повторять за 

воспитателем. 

 Стол из кубика и кирпичика. Цель: учить накладывать кирпичик плашмя на кубик, понимать: полученная 



 постройка – стол. 

 Артикуляционная гимнастика «вкусное варенье», «шарик», «дудочка». Цель: развивать подвижность язычка. 

 Работа в книжном уголке: найти вместе с детьми иллюстрации по теме недели, продолжать развивать умение 

работать с картинками. 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Учить перешагивать через небольшие препятствия на земле. Д/у «Перешагни палку». 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
 
 
 
 
Вторник                                    Тематическая неделя «Зимние забавы» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Рассмотреть вместе с детьми коньки, лыжи – обсудить правила безопасности, узнать в какой семье любят 

заниматься спортом.  

 Пальчиковая игра о зиме «Раз, два, три, четыре, пять – мы во двор пошли гулять…» - развивать внимание. 

 Разучивание стихотворения Н. Красильникова «Снежинка» - развивать память, усидчивость. 

 Закреплять знание своего полотенца, продолжать приучать самостоятельно умываться после еды. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- картинки с 

изображением 



 Предложить детям посмотреть картинки с изображением снегопада. снегопада 

- Гимнастическая 

доска, ящик, палка, 

2 стойки. Мячи и 

кегли по количеству 

детей 

- Карточки с 

изображением 

животных, ширма 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Кто пришел?» (Н. А. Карпухина. Стр.105 № 29) 

Цель: формировать умственную активность ребенка в процессе игровой деятельности, развивать организованность и 

самоконтроль, воспитывать партнерские отношения и доброе отношение к сверстникам   

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Декабрь. Прогулка № 7 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

ЧХЛ: Песенка «Пошел котик на торжок…»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 4) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.33) 

Цель: упражнять детей в ходьбе по доске, ползании и подлезании под палку, учить бросать одной рукой, воспитывать 

самостоятельность 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 

 

 Воспитание КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании. Игровая ситуация «Куклы 

проснулись и одеваются». 

 Воспитание культуры поведения во время полдника. Цель: побуждать детей выполнять элементарные правила 

поведения во время приема пищи. 

 Слушание песни «Легкие снежинки» - вызывать радость от прослушивания, развивать чувство ритма.  

 Игра – драматизация «Теремок» - учиться изображать героев, способствовать развитию речи. 

 Самостоятельные игры с мячом в спортивном уголке.  

 Настольные игры «лото», «мозаика» - развивать моторику пальцев, внимательность. 

 Вместе с детьми помыть игрушки – приучать к аккуратности, учить бережно относиться к вещам. 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков: Учить снимать колготки и трусики в туалете. Учить мыть руки с мылом 

Работа с 

родителями 

Наглядная информация «Чем опасны обморожения». 

 
Среда                                     Тематическая неделя «Зимние забавы» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ХЭР 

ФР 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Рассмотреть картинки с изображением зимней забавы «катание с горки» - вызвать у детей веселые воспоминания, 

умение составить рассказ по наводящим вопросам.  

 Музыкально -  дидактическая  игра «Громко - тихо» - развивать слух, умение делать громкие и тихие звуки.  

 Рассматривание комнатных растений алоэ, герань -  беседа об уходе за ними.  

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



  Пальчиковые игры «Зайцы», «Зимняя прогулка» - развивать зрительное восприятие, моторику рук. 

 Закрепление правил поведения в умывальной комнате 

- мячи 

- картинка 

«Катание с горки» 

- Игрушки: зайка, 

мячик, кукла 

Таня, картинки с 

изображением 

зайчика, мишки, 

конфеты 

 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Декабрь. Прогулка № 8 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

ПР 

 

ЧХЛ: Л. Пантелеев «Как поросёнок говорить научился» Развивать умение слушать внимательно; умение сопереживать героям.   

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 4) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Что подарим Тане» (Н. А. Карпухина №25) 

Цель: понимать и выполнять элементарные инструкции, развивать зрительно – моторную координацию; воспитывать 

дружеские чувства к окружающим   



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 

 

 

 

 Читать «Храбрый Еж» Хармс. Цель:  учить слушать внимательно, с помощью картинки к произведению отвечать на 

несложные вопросы.  

 Игры со строительным  материалом. Цель: продолжать учить детей ставить кубики друг на друга так, чтобы они не 

падали. 

 Объяснить ребятам: «Чтобы не упасть - нельзя сильно бегать по группе…». Цель: учить соблюдать безопасность. 

 Побуждать детей к совместным играм, делиться игрушками, закреплять умение сочувствовать друг другу. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Настольные игры «Домик», «Кубик» - закреплять умение детей соотносить предметы с отверстиями. 

Работа с 

родителями 

Дать рекомендации, касающиеся зимнего досуга с детьми (подкармливание зимующих птиц, катание на санках…) 

 
 
 
Четверг           Тематическая неделя «Зимние забавы» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Рассматривать ледяные узоры на окнах. Цель: воспитывать умение замечать красоту зимней природы.  

 Заучивание потешки «Маша варежку надела».  

 Игра малой подвижности «Летает – не летает». Цель: развивать внимательность. 

 Самостоятельные игры с настольным театром – поощрять желание играть вместе, обыгрывать понравившихся 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



 героев.  

 Игра «Подбери кукле одежду» - учить подбирать одежду по сезону. 

 Закреплять навыки культуры поведения: здороваться и прощаться, благодарить за услуги. 

 

 

- мячи 

- Игрушка- 

зайчик, 

морковка 

- Две куклы 

(большая и 

маленькая), 

большая и 

маленькая 

кровати, 

одежда для кукол 

по размеру     

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 «Помоги одеть куклу» (Н. А. Карпухина. № 30) 

Цель: знакомство детей с величиной предмета путем сравнения однотипных предметов разного размера, развитие 

зрительного восприятия, воспитание аккуратности    

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Декабрь. Прогулка № 9 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Как коза избушку построила» Вспомнить с детьми сказку; Воспитывать любовь к животным.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 4) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ПР 

РР 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Скачет зайка» (Н. А. Карпухина.. № 7) 

Цель: побуждать детей узнавать знакомую игрушку, понимать действия. Воспитывать дружеские отношения во время 



игры. Формировать активный словарь. 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 

 

 Читать русскую народную сказку «Снегурушка и лиса». Цель: развивать усидчивость, приучать слушать сказку до 

конца.  

 Игра-эксперимент «Времена года» - выявить свойства воды (может нагреваться, остывать, замерзать, таять) 

 Закреплять правила поведения во время умывания – не разливать воду на пол, не брызгаться, закатывать рукава. 

 Рассматривание детьми иллюстраций к сказкам - создать условия для рассматривания иллюстраций по желанию; 

побудить детей к рассказу по иллюстрациям о героях, их настроении, действиях, о природе. 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Музыкально – ритмические движения «Зайцы», «Медвежата». Цель: учить детей правильно прыгать на двух ногах, правильно 

держать руки, изображая прыгающих зайцев. 

Работа с 

родителями 

Фотовыставка «Один день в детском саду» 

Пятница   
                                        Тематическая неделя «Зимние забавы» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Обобщающая беседа по теме недели «зимние забавы» - способствовать развитию связанной речи.  

 Чтение «Заюшкина избушка» - вызывать сочувствие к зайчику, желание помочь.  

 Проблемная ситуация «Почему у лисы растаяла избушка?» 

 Рисование по желанию карандашами (напечатать раскраски по теме недели) – развивать моторику. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Гимнастическая 



 

 

доска, ящик, палка, 2 

стойки. Мячи и кегли 

по количеству детей 

- Желтые и красные 

кирпичики, игрушки 

по количеству детей 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.33) 

Цель: упражнять детей в ходьбе по доске, ползании и подлезании под палку, учить бросать одной рукой, воспитывать 

самостоятельность 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Декабрь. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Песенка «Ой ду- ду, ду-ду, ду-ду!» Вспомнить с детьми песенку, внимательно слушать.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 4) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Широкая красная дорожка» (Н. А. Карпухина, № 15) 

Цель: совершенствовать навык детей в укладывании кирпичиков на широкую грань, закрепить знание красного цвета, 

формировать культуру общения детей в процессе игры, способствовать различению построек по величине.   



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 

 

 

 

 Продолжать учить замечать непорядок в одежде и устранять его с помощью взрослых или других детей. 

 Вместе с детьми ухаживать за куклами: сделать прически, одеть в зимнюю одежду – воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

 Игры с конструктором 

 Д/И "Угадай, кто позвал" - воспитание слухового внимания, чувство товарищества.  

 Эксперимент – «Что станет со снегом в тепле?» - обсуждение результата эксперимента с детьми. 

 Учить благодарить взрослых после еды; отпрашиваться домой у воспитателя. 

 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков: Учить стягивать колготки и трусики перед тем, как сесть на горшок. 

Работа с 

родителями 

Консультация «Как научить ребёнка правильно реагировать на слово «нельзя»». 

 

Понедельник                                        Тематическая неделя «Ёлочные шары» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Утренняя гимнастика. Покажите руки. (см. Приложение 1) 

 Рассматривание сюжетных картинок и беседа по теме: «Дед мороз и елочка». Цель: создать условия для 

обогащения знаний детей о празднике «Новый год» 

 Хоровод «Малыши-карандаши» Цели: закрепить умения двигаться в соответствии с музыкой и текстом 

 Рассматривание картинок по теме: «Зимние игры». Цель: закрепить знания детей о зимних забавах. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



  КГН. Продолжать детей учить следить за внешним видом, формировать элементарные навыки поведения в спальне, 

за столом во – время еды. 

 Самостоятельная игровая деятельность   детей. Цель: Обогащать игровой опыт детей, учить объединять игровые 

действия единым сюжетом. Стимулировать интерес детей  к игровой деятельности сверстников, формировать 

умения взаимодействовать в игре. 

 

- мячи 

- картинки по 

теме «Дед Мороз 

и елочка» 

- Картина 

«Мальчик играет 

с собачкой», 

игрушка – собачка 

 

 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Мальчик играет с собакой» (Н. А. Карпухина. №8)  

Цель: побуждать детей понимать жизненно близкий сюжет изображенный на картине  

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Декабрь. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

ПР 

 

ЧХЛ: В. Берестова «Больная кукла» Повторить знакомое стихотворение. Умение применять при игре с куклой.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 4) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Работа в физкультурном уголке: по дорожке ходят ножки. Цель: продолжать учить ходить в определённом 

направлении. 

 КГН: Учить детей доставать из шкафа уличную обувь.  

 Рассматривание семейных фотографий. Цель: учить узнавать и называть близких людей. 

 П/И «У медведя во бору». Цель: Упражнять детей в двигательной активности (наклоны, приседание, ходьба). 

 Пальчиковая гимнастика «Падает снежок». Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук.  

 Предложить детям для игры кубики. Цель: учить выполнять элементарные постройки по образцу воспитателя. 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

«Собери пирамидку» Цель: формировать операции сравнения кольца пирамидки и собирать её от большого кольца к малому 

Работа с 

родителями 

Наглядная информация «История ёлочной игрушки». 

 

Вторник                                     Тематическая неделя «Ёлочные шары» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Рассматривание растений в центре природы. Цель: познакомить детей с цветком, показать основные части растения 

(стебель, листья, цветок). 

 Утренняя гимнастика. Покажите руки. (см. Приложение 1) 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков детей. Создать условия для формирования навыков и умений детей 

в поведении за столом, правильно держать ложку в правой руке, брать пищу губами, откусывая её небольшими 

кусочками.  

 Совместная деятельность в ИЗО центре: снежки. Цель: продолжать знакомить детей со свойствами пластилина. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Длинные палки 



  П/И «Звоночек». Цели: развивать ориентировку в пространстве 

 Игровое упражнение «Тише – громче». Цель: учить детей регулировать силу голоса. 

гимнастическая 

скамейка мячи по 

количеству детей, 

игрушка мишка 

- Трубочки на 

каждого ребенка 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Протолкни фигурку» (Н. А. Карпухина. № 32) 

Цель: формировать у детей навык пользования палочкой, как орудием, в новых условиях – при выталкивании игрушек 

  

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Декабрь. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: М. Лермонтов «Спи младенец»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 4) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.34) 

Цель: упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием ног, познакомить с катанием мяча, повторить ползание и 

перелезание через скамейку, развивать внимание и ориентировку в пространстве 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 

 Игра на развитие мелкой моторики. «Выгладим платочки для мамы». Цель: развитие мелкой моторики руки, учить 

разглаживать лист бумаги. 

 Загадывание загадок о зиме. Цель: учить детей давать ответ на загадки. 

 Организовать художественную деятельность детей: предложить для рисования карандаши, восковые мелки. Цель: 

формировать интерес к изобразительной деятельности. 

 П/И «По ровненькой дорожке». Цель: упражнять в ходьбе в разных направлениях, с высоким подниманием колен 

(учить не шаркать ногами, топать). 

Индивидуаль

ная работа 

ПР ФР 

 

Индивидуальная работа на развитие мелкой моторики. Цель: учить собирать пирамидки по образцу. 

Работа с 

родителями 

Консультация «Здоровое питание детей». 

 
 
 
 
Среда                                        Тематическая неделя «Ёлочные шары» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Утренняя гимнастика. Покажите руки. (см. Приложение 1) 

 Д/И «На чем играю?». Цель: развивать слуховое восприятие. 

 КГН: Учит брать мыло из мыльницы, с помощью взрослых намыливать руки, класть мыло на место.  

 Организовать игру детей с крупным строительным материалом. Цель: продолжать учить выполнять простые 

постройки по образцу воспитателя. 

 П/И «Попади в корзинку» Цель: упражнять в метании, развивать ловкость, глазомер. 

 Д/И «Времена года». Цель: познакомить детей с основными понятиями времена года  

 Организовать игру детей с любимыми игрушками. Цель: учить играть дружно, делиться игрушками. Показать 

детям, как можно обыгрывать постройки. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Фланелеграф, елочки, 

пенек, дорожка, зайчик, 

кукольная обувь 

 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Декабрь. Прогулка № 4 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: З. Александрова «Елочка»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 4) Текущие дела в 

группе 



ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«По дорожке в зимний лес» (Н. А. Карпухина, №13) 

Цель: Совершенствовать зрительное прослеживание по зигзагообразной линии, координацию движений 

пальцев; знать и называть глаголы единственного числа настоящего времени прыгает, скачет, развивать мелкую моторику 

пальцев, воспитывать добрые чувства к окружающим  

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Работа в центре природы: учимся поливать цветы. Цель: воспитывать бережное отношение к природе. 

 КГН: Побуждать надевать носки, колготки, обувь после сна. 

 Рассматривание картинок о зиме. Цель: продолжать знакомить детей с характерными зимними признаками. 

 П/И «Бусинки». Цель: учить медленно передвигаться, повторять движения взрослого (не разрывая цепь). 

 Заучивание потешки «Солнышко - вёдрышко». Цель: развивать память, речь детей.  

 Предложить детям настольные игры «Пазлы», «Мозаика», «Пуговицы» Цели: Развивать мелкую моторику пальцев 

рук 

 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Индивидуальная работа по самообслуживанию. Цель: Развить навыки правильно надевать одежду. 

Работа с 

родителями 

Выставка «Новогодние поделки» 

 
Четверг                                    Тематическая неделя «Ёлочные шары» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Утренняя гимнастика. Покажите руки. (см. Приложение 1) 

 Рассматривание сюжетных картинок и беседа по теме: «Дед мороз и елочка». Цель: создать условия для 

обогащения знаний детей о празднике «Новый год» 

 Хоровод «Малыши-карандаши» Цели: закрепить умения двигаться в соответствии с музыкой и текстом 

 Рассматривание картинок по теме: «Зимние игры». Цель: закрепить знания детей о зимних забавах. 

 КГН. Продолжать детей учить следить за внешним видом, формировать элементарные навыки поведения в спальне, 

за столом во – время еды. 

 Самостоятельная игровая деятельность   детей. Цель: Обогащать игровой опыт детей, учить объединять игровые 

действия единым сюжетом. Стимулировать интерес детей  к игровой деятельности сверстников, формировать 

умения взаимодействовать в игре. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Стол, кукла, 

одежда для куклы 

по сезону: шапка, 

пальто, шарф, 

штаны, кофта     

- Елочка, елочные 

игрушки, фигурки 

для фланелеграфа; 

белая ткань 

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 «Какой наряд у Кати?» (Н. А. Карпухина. Стр.110 № 33) 

Цель: совершенствовать навык слухового восприятия и называния предметов одежды, обуви, развивать коммуникативные 

качества, 

Воспитывать бережное отношение к одежде   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Декабрь. Прогулка № 5 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: М. Лермонтов «Спи младенец»  

Деятельность 

после сна 

ФР Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 4) Текущие дела в 

группе 



  

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Маленькая елочка» (Н. А. Карпухина, №19) 

Цель: побуждать детей выделять елочку среди деревьев, называть ее общеупотребительным словом, понимать 

элементарные инструкции, обусловленные ситуацией, различать противоположные по значению слова вверху - внизу, 

различать елочные украшения по внешнему виду; воспитывать эстетические чувства   

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Работа в физкультурном уголке: по дорожке ходят ножки. Цель: продолжать учить ходить в определённом 

направлении. 

 КГН: Учить детей доставать из шкафа уличную обувь.  

 Рассматривание семейных фотографий. Цель: учить узнавать и называть близких людей. 

 П/И «У медведя во бору». Цель: Упражнять детей в двигательной активности (наклоны, приседание, ходьба). 

 Пальчиковая гимнастика «Падает снежок». Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук.  

 Предложить детям для игры кубики. Цель: учить выполнять элементарные постройки по образцу воспитателя. 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Индивидуальная работа по самообслуживанию. Цель: Развить навыки правильно надевать одежду. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
Пятница                                          Тематическая неделя «Ёлочные шары» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Покажите руки. (см. Приложение 1) 

 «Что мы делаем зимой» рассматривание картинок с изображением взрослых людей. 

 Закреплять навыки умывания, способствовать выполнению навыка сознательно и с удовольствием.  

 Предложить детям для игры пирамидки, шнуровку, игры-вкладыши. Цель: развивать мышление, мелкую моторику. 

 П/И «Вейся венок». Цель: учить детей водить хоровод. 

 Поручение «Каждой игрушке своё место» Цели: учить после игры расставлять игрушки по местам. Воспитывать 

трудолюбие. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Длинные палки 

гимнастическая скамейка 

мячи по количеству 

детей, игрушка мишка 

- Кирпичики и мячики 

разного цвета по 

количеству детей 
ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.34) 

Цель: упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием ног, познакомить с катанием мяча, повторить ползание и 

перелезание через скамейку, развивать внимание и ориентировку в пространстве 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Декабрь. Прогулка № 6 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Песенка «Как у нашего кота.»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 4) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Дорожка и мячик одногоцвета»(Н. А. Карпухина, № 16) 



Цель: закрепить навык разных построек из кирпичиков, узнавание и называние основных цветов — желтый, красный, 

синий, зеленый.  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 

 Развлечение «Коляда». Цель: Закреплять понятие детей о новогоднем празднике в детском саду и дома. 

 Учить детей благодарить взрослого после приема пищи, побуждать детей к активным речевым реакциям.  

 КГН: учить тереть ладошки друг о друга, смывать мыло, знать местонахождение своего полотенца.  

 Предложить детям чистые листы, цветные карандаши, фломастеры. Цели: развивать творческие способности детей. 

 П/И «Где звенит?». Цель: учить ориентироваться в пространстве, развивать слуховое восприятие. 

 Организовать игру детей с кубиками, конструктором. Цель: учить конструировать две башенки разные по высоте.  

Индивидуаль

ная работа 

ХЭР 

 

Индивидуальная работа по рисованию «Клубочки для котят» Цели: закреплять умение рисовать по кругу, по спирали 

линии не отрывая руки от листа 

Работа с 

родителями 

Беседа: Чем можно заняться с ребёнком на прогулке зимой? 

 
 
 
 
 
Понедельник                                                    Тематическая неделя «Скоро новогодний праздник» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Покажите руки. (см. Приложение 1) 

 Беседа с детьми на тему: «Вокруг белым-бело». Цель: формировать элементарные знания детей о зиме. 

 Игра – забава «Ку-ку». Цель: развивать слуховое восприятие, внимание, быстроту реакции, навыкам 

взаимодействия со взрослыми, с детьми, создать хорошее настроение. 

 Рассматривание иллюстраций по теме: «Зима». Цель: продолжать знакомить детей с характерными признаками 

зимы. 

 П/И «У медведя во бору». Цель: учить детей бегать не наталкиваясь друг на друга, реагировать на сигнал 

воспитателя. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- иллюстрации по 

теме «Зима» 

- Волшебный 

сундучок, 

картинки с 

изображением, 

машина, мышка, 

мишка, 

фланелеграф или 

магнитная доска 

ОД ПР 

РР 

 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Картинки и загадки» (Н. А. Карпухина.. №9)   

Цель: формировать у детей дошкольного возраста артикуляцию гласных звуков, развивать звукоподражание, желание 

отвечать на вопросы воспитателя. Воспитывать внимательность во время игры   

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Декабрь. Прогулка № 7 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Л. Толстого «Спала кошка на крыше»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 4) Текущие дела в 

группе 



ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ)  

Починка 

карандашей 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 

 Организовать совместную с воспитателем деятельность детей: красивые снежинки. Цель: продолжать учить 

рисовать красками. Индивидуальная работа. по самообслуживанию. Цель: учить одевать колготки.  

 КГН: продолжать учить детей пользоваться индивидуальным полотенцем.  

 Создать условия для организации с/р игры «Детский сад». Цель: продолжать учить детей выполнять простейшие 

игровые действия, взаимодействовать в игре друг с другом. 

 П/И «Пузырь». Цель: развивать двигательную активность. 

 Пальчиковая гимнастика «Семья». Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук.  

 Организовать игру детей с любимыми игрушками. Цель: учить детей играть дружно в коллективе, делиться 

игрушками друг с другом. 

 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Учить детей прыгать в длину с места. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
Вторник              Тематическая неделя «Скоро новогодний праздник» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Покажите руки. (см. Приложение 1) 

 Воспитание КГН. Учимся не сорить во время еды. Подвижные игры. Аккуратно обращаться с посудой. 

 Беседа «Добрый Дедушка Мороз» 

 Д/и по ФЭМП- развивать умение формировать группы однородных предметов (много-один). 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» 

 ОБЖ «В гостях у ёлки. Его величество электричество» 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Длинные палки 

гимнастическая 

скамейка мячи по 

количеству детей, 

игрушка мишка 

- Сюжетные 

игрушки 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Где найти?» (Н. А. Карпухина. № 34 ) 

Цель: совершенствовать навык по словесному указанию находить игрушки. Уметь подбирать игрушки разные по 

внешнему виду, но одинаковые по размеру, развивать ориентировку в пространстве, память, понимать слова: высоко, 

низко, большой, маленький, рядом, здесь   

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Декабрь. Прогулка № 8 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР  

 

 

ЧХЛ: А. Барто «Грузовик» Помогать договаривать слова  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 4) Текущие дела в 

группе 



ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.34) 

Цель: упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием ног, познакомить с катанием мяча, повторить ползание и 

перелезание через скамейку, развивать внимание и ориентировку в пространстве 

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 

 Дидактическая игра «Рукавички» 

 Строим санки. Игры с настольным конструктором. 

 Чтение художественной литературы Е. Ильина «Наша елка»  

 Игры – забавы «Дед Мороз красный нос» 

 Наблюдения в уголке природы «Опрыскивание» 

Индивидуаль

ная работа 

РР 

 

Индивидуальная работа по развитию речи: звукоподражание животным 

Работа с 

родителями 

Беседа: Как встретить новый год с детьми? Что и как дарить малышу на новый год? 

 
Среда                                                                    Тематическая неделя «Скоро новогодний праздник» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Покажите руки. (см. Приложение 1) 

 КГН. Учить детей самостоятельно снимать и надевать штаны. 

 Чтение, проговаривание потешек «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу…» 

 Д/и (мелкая моторика) «Умные цыплята» (вкладыши геометрические формы) 

 П/исследовательская д-ть. «Фокус с исчезновением» (снег, лед, теплая вода) 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Картина "Зимние 

забавы", снежная 

горка из кубиков и 

кубиков; медвежонок, 

елочки, 

деревья в снегу, 

саночки, зайчик 

ОД ХЭР 

 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Декабрь. Прогулка № 9 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

ФР 

 

ЧХЛ: Г. Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!» Закреплять умение детей водить хоровод, сопровождать свою речь 

соответствующими движениями. 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 4) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Медвежонок на горке»  (Н. А. Карпухина, №23) 

Цель: формировать представление о приметах зимы: холодно, идет снег, со снегом можно играть; развивать эмоциональное 

восприятие и воспитывать любовь к окружающей природе 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Кукла Даша собирается на Ёлку» 

 Работа в физкультурном уголке «Сбей кегли» 

 Театрализованная игра «Теремок» 

 П/и «По лесной лужайке разбежались зайки» 

 Игры в уголке ряжения 

Индивидуаль

ная работа 

ПР ФР 

 

Развивать мелкую моторику рук. Д/и «Непослушные пуговицы» 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
Четверг                                        Тематическая неделя «Скоро новогодний праздник» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Утренняя гимнастика. Покажите руки. (см. Приложение 1) 

 Воспитание КГН. Приучать словесно выражать просьбу о помощи, учить спокойно вести себя в раздевальной 

комнате.  

 Игры на развитие речевого дыхания «Горячий чай»  

 Рассматривание альбомов «Зимние забавы» (снежная горка) 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 



  Чтение худ.литературы К.Чуковский «Ёлка» 

 Игры в кукольном уголке 

 

 

- альбом «Зимние 

забавы» 

- Картина «Елка в 

детском саду» 

- Матрешки по 

количеству детей 

с одним 

вкладышем 

внутри, 

строительный 

материал 

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Двухместная матрешка» (Н. А. Карпухина. № 35) 

Цель: формировать представления о величине (большая, маленькая). Научить открывать и закрывать матрешку, закрепить 

навык называния цвета (красный, желтый, синий, зеленый), расширять активный словарь: большая, маленькая матрешка, 

верх, низ, платочек, фартучек       

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Декабрь. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: С. Дрожжин «Улицей гуляет…» Создать радостное настроение.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 4) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

ОД ПР 

РР 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Праздник елки в детском саду» (Н. А. Карпухина.. №18 ) 

Цель: формировать зрительное восприятие картины. Соотносить изображение с речевым текстом, развивать 

наблюдательность, словарный запас: шарик, елка, игрушка. Воспитывать эмоциональное чувство радости  



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Медвежонок чинит автомобиль»  

 Слушание детских песен «У леса на опушке» 

 Строительные игры «Снежная горка для лесных друзей» 

 ОБЖ «Правила поведения на снежной горке» 

 Самостоятельная деятельность в уголке творчества 

продукции 

Индивидуаль

ная работа 

РР 

 

Индивид. работа по развитию речи: игра «Эхо» 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
Пятница                                Тематическая неделя «Скоро новогодний праздник» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Покажите руки. (см. Приложение 1) 

 Воспитание КГН. Учить подставлять под струю воды открытые ладони, не брызгаться, спокойно вести себя в 

туалетной комнате.  

 Беседа «Где живёт Дед Мороз» 

 Д/и «Волшебный мешочек» («в лесу или в деревне?»)  

 Музыкальная игра «Займи стул» 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 



 Чтение стихотворения Г. Ладонщикова «Зимние картины»  - Длинные палки 

гимнастическая 

скамейка мячи по 

количеству детей, 

игрушка мишка 

- Кирпичики 

одного цвета, 

игрушки по 

количеству 

детей. 

ОД ФР 

 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.34) 

Цель: упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием ног, познакомить с катанием мяча, повторить ползание и 

перелезание через скамейку, развивать внимание и ориентировку в пространстве 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Декабрь. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

ПР 

 

ЧХЛ: К. Чуковский «Путаница» Повторить произведение К. Чуковского, умение угадывать животных по описанию.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 4) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Заборчик» (Н. А. Карпухина, №17)  

Цель: побуждать детей устанавливать кирпичики на длинную грань, плотно приставляя друг к другу, используя образец 

воспитателя 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Дед мороз принёс подарки» 

 Работа в природном уголке «Полив растений» 

 Рассматривание картинок «Зимние забавы» (лыжи и коньки) 

 Чтение художественной литературы О. Чусовитина «Скоро, скоро Новый год» 

 

Индивидуаль

ная работа 

ХЭР 

 

Индивидуальная работа по ИЗО: «точки» пальчикам 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 

 
ЯНВАРЬ 

 
Четверг                                      Тематическая неделя «Ах ты, зимушка-зима детям радость принесла» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Беседа о признаках зимы. "Что ты видел по дороге в детский сад?" Цель: формировать элементарные представления 

о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

 Утренняя гимнастика. Пузырь. (см. Приложение 1) 

 Конструирование «Высокий заборчик» 

 Рассматривание книг в книжном уголке. 

 Прослушивание  потешки «Уж ты, зимушка- зима». Цель: развитие понимания речи, учить детей понимать  

содержание потешки. 

 Организовать игру детей с любимыми игрушками. Цель: учить играть дружно, делиться игрушками. Показать 

детям, как можно обыгрывать постройки. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Грибочки 3 цветов, 

одноцветные ведерки 

у детей, 3 ведерка 

побольше по цветам 

грибов- 

 - Елка с игрушками, 

маленькие коробочки 

с 

игрушками, куколки 

на каждого ребенка. 

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 «Собери грибочки в лукошке» (Н. А. Карпухина. № 36) 

Цель: побуждать детей фиксировать внимание на цветовых свойствах предметов. Формировать у них простейшие приемы 

установления тождества и различия цвета однородных предметов, воспитывать аккуратность и трудолюбие 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Январь. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Теремок» Вспомнить с детьми знакомую сказку.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 5) Текущие дела в 

группе 



ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Как мы дружно играем» (Н. А. Карпухина, №17) 

Цель: формировать понятие ПРАЗДНИК, развивать эмоциональное чувство радости; воспитывать дружеские отношения и 

уважение к близким. 

 

Ремонт книг и 

коробок из-под 

настольно-

печатных игр           

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 Воспитание КГН продолжать учить детей самостоятельно мыть руки. 

 Побуждать детей самостоятельно играть. Побуждать детей играть группами. 

 Чтение русской народной сказки «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова) Рассматривание иллюстраций и 

беседа  по ним. 

 П/и: «Мы топаем ногами». Цель: развивать координацию движений. Учить действовать в соответствии с текстом 

игры. 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Учить перешагивать через мягкие блоки 

Работа с 

родителями 

Наглядная информация «Как помочь птицам пережить зиму» 

 
 
Пятница                                                                             Тематическая неделя «Ах ты, зимушка-зима детям радость принесла» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Беседа на тему «Зимние явления». Цель: формировать умение замечать красоту зимней природы и воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 Утренняя гимнастика. Пузырь. (см. Приложение 1) 

 Продолжать учить детей пользоваться ложкой во время еды, пить из кружки, не играть с едой. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



 

 

 Игры с машинками, куклами для развития игрового сюжета. Цель: привлекать к совместным играм с взрослым и 

сверстниками. Учить соблюдать «Дисциплину расстояния», способствовать освоению умения играть рядом, не 

мешая друг другу. 

 Д/и «Это зима?» - учить определять/ показывать на картинке  время года по его характерным признакам; закреплять 

знания детей  об особенностях этого  времени года. 

 

- мячи 

- Гимнастическая 

доска, палка, 

обруч, мячи по 

количеству детей, 

игрушка собачка 

- Кирпичики 

разного цвета, 

игрушки по 

количеству детей 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.35) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе по гимнастической доске, повторить ползание и пролезание в обруч, упражнять в 

бросании одной рукой, развивать внимание и чувство равновесия  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Январь. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: С. Дрожжин «Улицей гуляет…» Вспомнить с детьми знакомое стихотворение. Создать радостное настроение.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 5) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Заборчик (узкая грань)» (Н. А. Карпухина, №18) 

Цель: совершенствовать навык детей в укладывании кирпичиков на узкую грань, используя приемы конструирования, 

закрепить цвет 

 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 

 

 

 

 Воспитание КГН. Цель: продолжать учить детей самостоятельно мыть руки, пользоваться мылом. 

 Побуждать детей самостоятельно играть. Побуждать детей играть группами. 

 Совместное рассматривание картинок «Зимушка-зима». Закреплять знания детей о зиме. 

 Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций  к книжке «Козлятки и волк», обр. К. 

Ушинского. Цель: развивать у детей наблюдательность, обогащать словарь детей. Учить слушать внимательно, не 

отвлекаясь. 

 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Индивидуальная работа по воспитанию культуры еды 

Работа с 

родителями 

Консультация «Как организовать детский досуг в зимнее время года». 

 
 
 
Понедельник                                                   Тематическая неделя «Одежда и обувь» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Кукла Катя приветствует детей, говорит: «Здравствуйте». Цель: создать атмосферу доверия и эмоционального комфорта в группе для каждого 

ребёнка. 

 Работа в уголке природы. Цель: привлекать детей к тому, как взрослый ухаживает за растениями (поливает, протирает листья). Воспитывать 

бережное отношение к растениям. Объяснить детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

 Утренняя гимнастика. Пузырь. (см. Приложение 1) 

 Артикуляционная гимнастика: «Улыбка». Цель: способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. Укреплять мышцы лица. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



  Рассматривание иллюстраций, картин по теме «Одежда». Цель: формировать представление детей о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. Способствовать развитию речи, как средства общения. Обогащать словарь детей. Помогать детям отвечать на 

простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).  

 Д/и: «Отгадай, кого не стало». Цель: развивать у детей слуховое восприятие, совершенствовать навык звукоподражания, воспитывать 

внимательность. 

 Воспитание кгн. Во время еды формировать умение правильно держать ложку, тщательно пережевывать пищу, не торопиться. После приёма пищи 

говорить «спасибо». 

- мячи 

- иллюстрации и 

картины по теме 

«Одежда» 

- Кукла, ванночка, 

стул, одежда для 

куклы, 

ведерко с водой, 

кружка 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Кукла в ванночке не плачет» (Н. А. Карпухина.. №19)  

Цель: формировать активный словарь: водичка, ванночка, мыть, купаться. Побуждать детей соотносить предметы по 

величине и называть их, развивать моторику пальцев   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

Приложение 2. Январь. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

ФР 

ЧХЛ: Г. Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!» Вспомнить с детьми знакомое произведение. Закреплять умение детей водить хоровод.   

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 5) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 Формирование навыков самообслуживания. Цель: совершенствование умения одеваться и раздеваться не отвлекаясь. Формировать умение 

замечать и устранять непорядок в своём внешнем виде, при необходимости обращаться за помощью к взрослым и детям. Формировать привычку 

бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

 Синхронизация речи и движения: «Мишка косолапый» Цель: развивать координацию речи с движением, воображения, памяти. 

 Игры и упражнения на развитие мелкой моторики. Цель: формировать навыки безопасности при использовании в играх: фасоли, пробок, бус, 

шнуровок. 

 Строительно-конструктивные игры «Домик для кукол». Цель: в процессе игры с настольным и напольным строительным материалом знакомить 



 

 

детей с деталями. Способствовать пониманию пространственных соотношений. По окончании игры приучать убирать все на место.  

 Уход домой. Цель: формировать умение прощаться (по напоминанию взрослого); способствовать формированию голосового аппарата. 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Индивидуальная работа по развитию музыкально-ритмических движений с ………….. Цель: развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 

Вторник                                                                                                                                      Тематическая неделя «Одежда и обувь» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Медвежонок приветствует детей. Цель: содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать 

детям чувство комфорта и защищённости. Вызвать положительное отношение к детскому саду.  

 Утренняя гимнастика. Пузырь. (см. Приложение 1) 

 Артикуляционная гимнастика: «Кукла плачет У-а». Цель: способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Укреплять мышцы лица. 

 Пальчиковая гимнастика: «Эй, сапожник». Цель: развитие мелкой моторики, воображения, памяти. Развитие координации речи с движением. 

Формировать представление о значение пальчиков. Массаж. 

 Беседа «Здравствуйте». Цель: продолжать знакомить с элементарными правилами поведения, этикой общения и приветствиями. 

 Игра «Вейся венок». Цель: развивать игровую деятельность. Упражнять детей согласовывать движения со словами, реагировать на словесный 

сигнал. Развивать умение ходить по кругу, взявшись за руки. Воспитывать желание играть с другими сверстниками. 

 Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Гимнастическая 

доска, палка, 

обруч, мячи по 

количеству детей, 



лицо и руки личным полотенцем. игрушка собачка 

- Сюжетные 

игрушки, шарфы, 

кукла Катя 

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРяИАЛОМ 

«Завяжи шарф кукле» (Н. А. Карпухина. Стр.113 № 37) 

Цель: совершенствовать мелкую моторику пальцев рук побуждать завязыватяяяяяяяяь шарф двумя руками, воспитывать внимание, 

сосредоточенность, желание достичь положительного результата   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

Приложение 2. Январь. Прогулка № 4 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение с 

прогулки 

РР ХЭР 

 

ЧХЛ: З. Александрова «Елочка»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 5) Текущие дела в 

группе 

 ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.35) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе по гимнастической доске, повторить ползание и пролезание в обруч, упражнять в бросании одной рукой, развивать 

внимание и чувство равновесия  



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Формировать умение детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

 Самостоятельная деятельность детей: рисование. Цель: вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами. Формировать 

правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука поддерживает лист бумаги. 

 Д/и: «Сложим одежду из разрезных картинок» Цель: складывать из 2–4 частей картинку одежды и называть получившееся изображение; 

развивать память, внимание, моторику, ориентировку в пространстве, чувство формы, пропорций; научить различать (находить) одежду в 

ближайшем окружении. 

 П/и «Беги к тому, что назову». Цели: напомнить названия предметов, научить бегать «стайкой». Правила: уметь слушать взрослого. 

Индивидуальная 

работа 

ПР 

 

Настольно – дидактическая игра: «Парочки» - формировать навык соединения деталей; тренировать наблюдательность. Развивать мелкую моторику рук и 

наглядно-образное мышление. Упражнять детей в составление картинки из частей. Обогащать в играх чувственный опыт детей. Развивать речь и активизировать 

словарь детей. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
Среда                                    Тематическая неделя «Одежда и обувь» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 «Игрушка – Маша приветствует детей». Цель: содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищённости. 

 Утренняя гимнастика. Пузырь. (см. Приложение 1) 

 Артикуляционная гимнастика: «Воротики». Цель: способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Укреплять мышцы лица. 

 Пальчиковая гимнастика: «Хлопай в ладоши». Цель: развивать мелкую моторику, воображение, память. Развивать координацию речи с 

движением. Формировать представление о значение пальчиков. Массаж. 

 Беседа «Волшебные слова». Цель: познакомить детей с правилами общения при встрече со знакомыми и незнакомыми людьми, правилам 

употребления слов приветствий и благодарности, способствовать преодолению застенчивости и скованности детей. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- разрезные картинки 



 Разрезные картинки и кубики. Цель: Развивать умение детей, из отдельных частей(2-4 частей) составлять целый предмет. 

 П/и «Ветер, ветерок». Цель: учить менять движение в соответствии с сигналом. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. 

 Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

и кубики 

- Картина "Зима", 

кукла Катя в зимней 

одежде, вырезанные 

маленькие снежинки, 

кукла Таня в 

летней одежде ОД ХЭР 1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Январь. Прогулка № 5 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Н. Пикулевой «Надувала кошка шар…»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 5) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Летят снежинки» (Н.А. Карпухина, №18) 

Цель: дать представление о снеге, развивать навык наблюдательности, координации движений, соотносить слово с 

объектом, называть его общеупотребительным словом; воспитывать любознательность  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 Формировать умение детей одеваться и раздеваться в определенном порядке. 

 Игры с настольным конструктором, индивидуальная работа по конструированию – «Шкафчик для одежды куклы Кати» Цель: учить строить 

коробочки из кирпичиков, приставляя их друг к другу узкими, короткими гранями, различать постройки по цвету. Поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Д/и «Кукла спит». Цель: формировать временные отношения: день – гуляют, играют, кушают; ночь – спят. Развивать зрительное восприятие. 



ХЭР 

 

Воспитывать культуру поведения. 

 Театрализованная игра - «Эхо». Цель: формировать у детей навыки звукоподражания. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Д/и «Длинное - короткое». Цель: развитие у детей четкого дифференцированного восприятия новых качеств величины. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
Четверг                                    Тематическая неделя «Одежда и обувь» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Пузырь. (см. Приложение 1) 

 Артикуляционная гимнастика: «Улыбка». Цель: способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Укреплять мышцы лица. 

 Пальчиковая гимнастика: «Хлопай в ладоши». Цель: развивать мелкую моторику, воображение, память. Развивать координацию речи с 

движением. Формировать представление о значение пальчиков. Массаж. 

 Д/и «Спрячем и найдем». Цель: учить ориентироваться в пространстве помещения, последовательно осматривать его; развивать внимание и 

запоминание; учить выделять из окружающего предметы, находящиеся в поле зрения 

 Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Игрушки- курица, 

цыпленок, петух, 

собака, кошка, корова, 

ширма 

- Панно "Паровоз", 

игрушки - заяц, 

медведь, теремок, 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 «Кто как ходит?» (Н. А. Карпухина. № 38) 

Цель: развитие внимания и наглядно-действенного мышления, развитие ориентировки в пространстве, мелкой моторики 



 кистей рук, воспитание коммуникативных способностей    снежки из ваты     

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

Приложение 2. Январь. Прогулка № 6 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Курочка ряба» Вспомнить с детьми знакомую сказку.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 5) Текущие дела в 

группе 

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

ОД ПР 

РР 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Кто как кричит» (Н. А. Карпухина. Стр.66 №20)  

Цель: формировать умение воспроизводить имеющиеся в тексте звукоподражания, развивать умение слушать чтение, 

воспитывать бережное отношение к животным   

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 

 

 Формировать умение детей одеваться и раздеваться в определенном порядке. Приучать к опрятности. Формировать 

умение с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Пение песенки «Я пеку, пеку». Цель: способствовать развитию певческих навыков. Учить допевать веселые 

мелодии на слог «ля-ля». 

 Создавать условия для развития игровой деятельности детей. Формировать игровые умения, развивать культурные 

формы игры. Развивать у детей интерес к различным видам игр. Всесторонне воспитывать и гармонично развивать 

детей в игре, формировать доброжелательное отношение к сверстникам, умение взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 Формировать умение прощаться. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: прощаться (по 

напоминанию взрослого). 

Индивидуаль

ная работа 

ХЭР 

 

Индивидуальная работа по изобразительной деятельности «Мы рисуем краской». Цель: продолжить знакомство с кисточкой и красками, учить правильно 

держать кисть; вызвать интерес к освоению техники рисования кисточкой. Учить закрашивать готовые формы. (силуэт одежды-шапочка) 



Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
Пятница                                             Тематическая неделя «Одежда и обувь» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Работа в уголке природы. Цель: привлекать детей к тому, как взрослый ухаживает за растениями (поливает, протирает листья). Воспитывать 

бережное отношение к растениям. Объяснить детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

 Утренняя гимнастика. Пузырь. (см. Приложение 1) 

 П/и «Повтори за мной». Цель: развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать 

к совместным играм небольшими подгруппами. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 Артикуляционная гимнастика упражнение «Качели». Цель: способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Укреплять мышцы лица. 

 Пальчиковая гимнастика «Мячик». Цель: развивать мелкую моторику, воображение, память. Развивать координацию речи с движением.  

Формировать представление о значение пальчиков. Массаж. 

 Наст.дид.и «Волшебный кубик». Цель: развивать память, тренировать наблюдательность. Развивать наглядно-образное мышление. Развивать 

речь и активизировать словарь детей. 

 Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Гимнастическая 

доска, палка, обруч, 

мячи по количеству 

детей, игрушка 

собачка 

- Разного цвета 

кубики и кирпичики и 

игрушки по 

количеству детей. 
ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.35) 

Цель: Упражнять детей в ходьбе по гимнастической доске, повторить ползание и пролезание в обруч, упражнять в 

бросании одной рукой, развивать внимание и чувство равновесия  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

Приложение 2. Январь. Прогулка № 7 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 



Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

ЧХЛ: А. Введенский «Мышка» Чтение произведения без наглядного сопровождения. Развивать умение сопереживать героям.   

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 5) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Заборчик из кубиков и кирпичиков» (Н. А. Карпухина, №19) 

Цель: совершенствовать навык детей в постройке заборчика, чередуя строительные детали на плоскости по прямой.  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 

 

 Формировать умение детей одеваться и раздеваться в определенном порядке. Приучать к опрятности. Формировать умение с помощью 

взрослого приводить себя в порядок. 

 Самостоятельная деятельность детей: мозаика, шнуровка. Цель: проводить игры на развитие внимания, памяти, мелкой моторики руки. 

Формировать умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

 Театрализованная игра «Репка». Цель: пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем, 

расширения контактов со взрослым. Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы, подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово. Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра 

(взрослых). 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Математическая игра «Что делают матрёшки?» Цель: учить малышей различать величину матрёшек, формировать доброжелательное отношение. 

Работа с 

родителями 

Консультация «Организация семейных прогулок» 

 

Понедельник                                  Тематическая неделя «Домашние животные» 



Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Рассматривание альбома «Домашние животные и птицы». Цель: продолжать закреплять представления детей о домашних животных и птиц. 

 Игра-ситуация «Игры с Жучкой». Цель: Воспитывать доброе отношение к животным. 

 Пальчиковая игра «Я собачка Жучка». Цель: Продолжать работать над нормализацией мышечного тонуса мелкой моторики. 

 КГН.  Цель: продолжать учить детей аккуратно мыть руки, лицо, не разбрызгивая воду, насухо вытираться полотенцем и вешать его на свое 

место. 

 ЧХЛ: «На заре! На дворе!»; «Ученый пес»; «Незваный гость»» Цель: Приучать слушать и понимать доступные по содержанию стихи, сказки, 

потешки о домашних животных и птицах. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- альбом «Домашние 

животные и птицы» 

- Ширма, две машины 

большая и маленькая, 

игрушки- мишки 

 

ОД ПР 

РР 

 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Машины» (Н. А. Карпухина.. №21)  

Цель: побуждать детей соотносить звук игрушки с ее образом и изображением на картинке. Развивать остроту слухового 

восприятия, умением вслушиваться в звуки; расширять активные слова ребенка за счет слов, обозначающих звучащие 

игрушки   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

Приложение 2. Январь. Прогулка № 8 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

ЧХЛ: Ч. Янчарский «В магазине игрушек» Умение внимательно слушать  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 5) Текущие дела в 

группе 



ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ)  

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 

 Развитие КГН: Продолжать учить детей аккуратно мыть руки, лицо, не разбрызгивая воду, вытирать насухо руки 

своим  полотенцем, вешать полотенце на свое место. 

 Объяснение правил поведения за столом: Сидеть  красиво, кушать аккуратно, не мешать соседу и правильно 

держать ложку. 

 Конструирование «Будка для собачки». Цель: развивать зрительную ориентировку на цвет предметов, форму 

(кубик, кирпичик, треугольная призма), учить строить домик - будку. 

 Чтение стихов  А. Л. Барто. Цель: Продолжить знакомить детей с домашними животными; Развивать 

диалогическую речь, учить отвечать на вопросы. 

 П/и «Лошадка». Цель: развивать ловкость, координацию движений. 

 Работа в творческой мастерской - рисование крупой. Цель: Учить детей набирать крупу пальчиками и сыпать на 

заготовку. Обратить внимание детей на получающееся  изображение. Побуждать передавать в творчестве свои 

впечатления, эмоции. Развивать мелкую моторику рук. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, называть их. «Отгадай кто?» 

Работа с 

родителями 

Памятка «Познавательное развитие детей второго года жизни» 

 
Вторник                                                        Тематическая неделя «Домашние животные» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Рассматривание альбома «Домашние животные и птицы». Цель: продолжать закреплять представления детей о 

домашних животных и птиц. 

 Игра – беседа  «Ласковый кот Федот». Цель: научить различать характерные признаки внешнего вида животных. 

Познакомить с особенностями поведения этих животных. 

 Подвижная игра «ПТИЧКИ И КОШКА». Цель: развивать у детей решительность, упражнять в беге с увертыванием. 

 КГН. Продолжать учить детей по возможности самостоятельно одеваться. 

 П/г «Как у нашего кота». Цель: Учить повторять движения за воспитателем, активизировать моторику рук  

 ЧХЛ. «Два кота»; «Кот Василий».  Цель: Приучать слушать и понимать доступные по содержанию стихи, сказки, 

потешки о домашних животных и птиц. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Гимнастическая 

доска, бревно, 

палка, мячи по 

количеству детей 

- Две половинки 

импровизированн

ого пальто, на 

одной - петли, на 

другой - пуговицы 

по 

количеству детей, 

кукла Катя 

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Застегни пальто кукле»  (Н. А. Карпухина. Стр.115 № 39) 

Цель: упражнять мелкие мышцы пальцев; побуждать детей точно выполнять действия по указанию воспитателя 

(например, находить пуговицу, соответствующую петле и застегивать ее), воспитывать аккуратность и внимание  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Январь. Прогулка № 9 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Е. Чарушин «Курочка» Развивать умение слушать хорошо знакомое произведение без наглядного сопровождения.  



Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 5) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.36) 

Цель: упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, ползании и перелезании бревна, учить бросать мяч двумя руками, 

воспитывать смелость и самостоятельность  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Развитие КГН: Приучать детей аккуратно кушать за столом и благодарить словом «спасибо». 

 Пальчиковая игра "Теленок". Цель: Учить повторять движения за воспитателем, активизировать моторику рук.  

 Игра “Кто спрятался? ” (с картинками или игрушками).Цели:  развивать зрительное внимание,  зрительную память, 

закреплять названия домашних животных и птиц. 

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

 Подвижная игра «ПАСТУХ И СТАДО» Цель:  закрепление умения играть по правилам игры. Упражнять в 

ползание на четвереньках по залу. 

Индивидуаль

ная работа 

РР 

 

Д/и «Кто как кричит?». Цель: развивать у детей слух, навыки звукоподражания. 

Работа с 

родителями 

Консультация «Шесть родительских заблуждений о морозной погоде» 

 
Среда                                 Тематическая неделя «Домашние животные» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 П/гимнастика “Курочка”. Цель: Учить повторять движения за воспитателем, активизировать моторику рук.  

 Дидактическая игра "У кого что?" Цель: Закреплять представление детей о внешнем виде домашних птиц, их 

строении. 

 КГН.  Продолжать детей учить следить за внешним видом, формировать элементарные навыки поведения в 

спальне, за столом во – время еды. 

 ЧХЛ: «Жеребенок длинноног»; «Жеребенок, что ты грустный?»; «МУ-У!»; «Ходит беленький бычок». Цель: 

Приучать слушать и понимать доступные по содержанию стихи, сказки, потешки о домашних животных и птиц. 

 Свободная деятельность в игровом уголке. Цель: Обеспечить эмоционально-положительное состояние детей в 

играх и в других видах самостоятельной деятельности. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Кукла Катя, 

зимняя одежда, 

стол, стул, 

кроватка, 

зеркальце 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Январь. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Н. Саксонской «Где мой пальчик?»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 5) Текущие дела в 

группе 



ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Кукла Катя гуляет» (Н. А. Карпухина,№14) 

Цель: побуждать детей формировать представления о зиме: на улице холодно, идет снег, дети катаются на санках, люди 

одели зимнюю одежду - шубу, шапку, валенки, варежки. Развивать зрительное восприятие цвета. Воспитывать 

аккуратность и последовательность в процессе одевания зимней одежды   

 

Починка 

карандашей 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Игра “Кто как разговаривает?” Правила: Как “говорит” корова? Собака? Кошка? Лошадь? Курица? Петух? И др.  

Цель: Уточнить кошка – мяукает, собака – лает, корова – мычит… и др. 

 Подвижная игра малой подвижности «Где же наши ручки?». Цель: Учить понимать слова текста и соотносить их со 

своими действиями. 

 Ходьба по комнате между предметами. Цель: учить детей ходьбе стайкой по комнате, не задевая предметы.  

 Д/и «Парные картинки» (животные и их детеныши). Цель: учить детей умению соотносить детёнышей и их 

родителей по внешним сходствам. Развитие зрительного внимания. 

 Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

Индивидуаль

ная работа 

ХЭР 

 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. 

п. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальная беседа «Что такое реакция манту?» 

Четверг                                   Тематическая неделя «Домашние животные» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Настольно-печатные игры о домашних животных «Мама и малыш». Цель: учить подбирать взрослым животным их детенышей. 

 Беседа о комнатных растениях. Цель: прививать бережное отношение к комнатным растениям. 

 ЧХЛ: «Лошадка»: «Русская народная песенка»; «Чешская народная песенка». Цель: Приучать слушать и понимать доступные по содержанию 

стихи, сказки, потешки о домашних животных и птиц. 

 Д/и «Пуговка-петелька». Цели - обучать умению надевать штанишки, застегивать пуговицы. 

 Самостоятельная игровая деятельность   детей. Цель: Обогащать игровой опыт детей, учить объединять игровые действия единым сюжетом. 

Стимулировать интерес детей  к игровой деятельности сверстников, формировать умения взаимодействовать в игре. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Ширма, 

игрушечный 

театр - киска, 

собачка, 

кукла Таня    

- Мягкие 

игрушки - собака, 

кошка, ширма, 

машинка, 

корзинка 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

  «Отгадай, кто позвал?»  (Н.А. Карпухина. Стр.83. № 1) 

Цель: развивать у детей слуховое восприятие, совершенствовать навык звукоподражания, воспитывать внимательность  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

Приложение 2. Январь. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

ЧХЛ: Песенка «Бу – бу, я рогатый» Вспомнить с детьми знакомую песенку.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 5) Текущие дела в 

группе 

 

Поливка цветов; 

наведение 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Наши верные друзья» (Н. А. Карпухина, №15) 



Цель: совершенствовать знания детей о домашних животных: кошке, собаке. Сравнивать и выделять отличительные 

черты: лает, мяукает. Развивать тактильное восприятие: мягкая, пушистая. Воспитывать доброе, заботливое отношение к 

животным 

 

порядка в уголке 

природы 

Вечер СКР 

РР 

ПР 

 

 

 КГН. Учить детей мыть руки с мылом, насухо вытирать. Активизировать словарь существительными: мыло, пена, вода, 

полотенце; Глаголами настоящего времени; намыливаю,  лью, смываю, вытираю. 

 Д/и «Волшебные шнурочки». Развивать мелкую моторику. 

 Игра «Праздник у животных». Цели:  уточнять  представления  детей о  том,   чем питаются домашние животные, 

развивать связную речь. 

 Рассматривание книги  К.Чуковский «Цыпленок». Цель: Учить детей называть героев книги, производимые ими 

действия. Вызвать интерес к книге, желание слушать произведение, эмоциональный отклик. Учить аккуратно и 

бережно относится к книгам. 

 Пальчиковая гимнастика “Курочка”. Цель: Учить повторять движения за воспитателем, активизировать моторику рук.  

 Самостоятельная игровая деятельность   детей. Цель: Обогащать игровой опыт детей, учить объединять игровые 

действия единым сюжетом. Стимулировать интерес детей  к игровой деятельности сверстников, формировать умения 

взаимодействовать в игре.  

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Учить совместно со взрослым конструировать элементарные простые постройки. «Большая  и маленькая  скамеечки», 

«Ворота и заборчик» 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы о сне, и режиме дня дома 

 
Пятница                                                Тематическая неделя «Домашние животные» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Рассматривание альбома «Домашние животные и птицы». Цель: продолжать закреплять представления детей о 

домашних животных и птиц. 

 КГН. Продолжать детей учить следить за внешним видом, формировать элементарные навыки поведения в спальне, 

за столом во – время еды. 

 ЧХЛ: «Петушки распетушились»; «Ку-ка-ре-ку! Курицы!»  Цель: Приучать слушать и понимать доступные по 

содержанию стихи о домашних птиц. 

 Самостоятельная игровая деятельность   детей. Цель: Обогащать игровой опыт детей, учить объединять игровые 

действия единым сюжетом. Стимулировать интерес детей  к игровой деятельности сверстников, формировать 

умения взаимодействовать в игре. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Гимнастическая 

доска, бревно, 

палка, мячи по 

количеству детей 

- Синие кубики и 

красные 

кирпичики, 

игрушки по 

количеству детей 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.36) 

Цель: упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, ползании и перелезании бревна, учить бросать мяч двумя руками, 

воспитывать смелость и самостоятельность  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

Приложение 2. Январь. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

ЧХЛ: М. Лермонтов «Спи младенец»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 5) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Синий кубик+красный кирпичик. Заборчик» (Н. А. Карпухина, №20) 

Цель: закрепить навык строительства разного по цвету и по величине заборчика, использовать постройки по смыслу 



сюжета 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 

 

 КГН. Приучать детей следить за внешним видом:  Радоваться чистой красивой одежде. Испытывать чувство 

брезгливости от загрязнённой одежды и обуви, от грязных рук, непричесанных волос. Учить детей обращаться к 

взрослому с просьбой помочь устранить эти недостатки. 

 Чтение стихов  А. Л. Барто. Цель: Продолжить знакомить детей с домашними животными; Развивать 

диалогическую речь, учить отвечать на вопросы. 

 Пальчиковая игра «Идет, идет корова». Цель: Учить повторять движения за воспитателем, активизировать 

моторику рук. 

 Рассматривание  книг на выставке. Цель: продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Учить 

детей «читать книги» за столом, бережно относиться к книгам. 

 Д/и «Разрезные картинки» «Домашние животные и птицы». Цель: Цель: Формировать представление о предмете в 

целом; учить соотносить образ представления с целостным образом реального предмета. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР ФР 

 

Д/и  «Бусы». Цели: развивать м/м пальцев рук. 

Работа с 

родителями 

Наглядная информация «Что делать если ребёнок не хочет убирать за собой игрушки?» 

 

Понедельник                                   Тематическая неделя «Моя семья» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Беседа "Моя семья". Цель: учить называть членов своей семьи, активизировать речь. 

 Предложить детям для рассматривания иллюстрации, картинки, альбомы по теме «Семья» 

 

- конструктор 

- куклы 



ФР 

 

 

 Пальчиковая игра «Моя семья». Цель: развивать мелкую моторику пальцев 

 П/и «Собери зернышки». Цель: упражнять в бросании мяча обеими руками снизу 

 Формирование КГН, закреплять умение аккуратно кушать , тщательно пережевывать пищу. 

 Создать условия для игр с любимой игрушкой. 

 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- иллюстрации, 

картинки, альбомы 

по теме «Семья» 

- Игрушка медведь 

средних размеров, 

игрушечный 

молоток, стул, ящик 

 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Мишка работает» (Н. А. Карпухина.. №22)  

Цель: формировать звукопроизношения, дифференцировать сходные по звучанию слоги (ба, па), проговаривать их в 

разном темпе  

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Январь. Прогулка № 4 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Теремок» Вспомнить с детьми знакомую сказку.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 5) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 

 

 

 

 Воспитание КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании. 

 Чтение рассказа К.Ушинского «Вместе тесно , а врозь скучно». Цель: обогащать опыт слушания литературных 

произведений 

 Д/и «А у нас гости». Цель: знакомить в ходе практических действий с предметами, с понятиями большой, 

маленький, средний по величине. 

 Игры со строителем, умение конструировать и обыгрывать постройки. 

 Настольно-печатные игры по желанию детей. Цель: знакомить детей с правилами. 

 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

Индивидуаль

ная работа 

ХЭР 

 

Ин. работа: с ……… закрепить приемы рисования предметов округлой формы. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

Вторник                                    Тематическая неделя «Моя семья» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Рассматривание семейного альбома одного из детей. Цель: формировать представление о семье. Воспитывать 

доброжелательное отношение к родным людям. 

 Д/и «Кто что делает». Цель: закреплять и расширять представления о действиях с предметами. 

 Пальчиковая гимнастика»: «Мальчик-пальчик». Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук. 

 Трудовые поручения: собираем игрушки. Цель: учить детей помогать воспитателю, выполнять несложные задачи. 

 Д/и «Игрушки-шалуны». Цель: учить детей ориентироваться в группе, эмоционально реагировать на удачный 

ответ. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Гимнастическая 

доска, бревно, 

палка, мячи по 

количеству детей 

- Игрушечный 

паровоз, 

вагончики, 

машины 4 цветов 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Подбери такой же предмет» (Н. А. Карпухина. № 40) 

Цель: побуждать различать цвета предметов (красный, синий, желтый, зеленый), расширять чувственный опыт, выделять 

предметы и подбирать их по одинаковой окраске, воспитывать положительный интерес к занятию  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Январь. Прогулка № 5 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

ПР 

 

ЧХЛ: Н. Пикулевой «Надувала кошка шар…» Повторное чтение произведения; закреплять название домашних животных.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 5) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.36) 



Цель: упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, ползании и перелезании бревна, учить бросать мяч двумя руками, 

воспитывать смелость и самостоятельность  

 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 Эксперимент «Снег и вода, откуда берутся сосульки». Цель: побуждать использовать в речи слова «горячий», 

«холодный»,» «белый», «грязный», отвечать на вопросы об увиденном. 

 Чтение «Научу братца обуваться». Цель: побуждать к повторению знакомого текста  

 Театрализованная игра «Козлятки и волк». Цель: развивать умение досматривать, дослушивать до конца и 

понимать сказку. 

 Чтение потешки при умывании «Кто рукавчики не засучит, тот водички не получит». Цель: формировать К.Г.Н. во 

время умывания. 

 П/и «Воробушки и автомобиль». Цель: упражнять действовать по сигналу. 

Индивидуаль

ная работа 

ХЭР 

 

Инд.работа с …………. Муз.дидак. игра «Погремушка». Цель: формировать навыки игры на музыкальном инструменте.  

Работа с 

родителями 

Консультация «Сенсорный мир ребёнка». 

 

 

 
 
Среда                                      Тематическая неделя «Моя семья» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Беседа: «Как растения пьют воду». Цель: формировать первоначальные представления о процессе роста растений. 

Привлекать детей к уходу за комнатным растениями. Закреплять устойчивый интерес к труду.  

 Обыгрывание с игрушками стихотворений А.Барто «Грузовик», «Лошадка». Цель: развивать игровую деятельность 

детей. 

 Д/и «На игрушку посмотри и картинку подбери». Цель: учить выделять и обозначать словом внешние признаки 

предмета, объекта. 

 Беседа «Поведение за столом». Цель: напомнить правило поведения за столом- правильно держать ложку, 

наклоняться над тарелкой. 

 Чтение стихотворения З.Медведевой «Матрешка». Цель: учить внимательно слушать стихотворение.  

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Кукла Катя, 

стол, стул, 

тарелка, чашка, 

ложка, кастрюля, 

половник 

 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Январь. Прогулка № 6 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Потешка «Ой ты, заюшка -пострел…»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 5) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ПР 2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 



РР «Покормим Катю» (Н. А. Карпухина №28) 

Цель: формировать у детей понятия посуда-чашка ложка, тарелка. Развивать зрительное восприятие, внимательность, 

воспитывать культурно- гигиенические навыки, коммуникативное отношение и чувство заботы  

Починка 

карандашей 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Мишка моет лапы». Цель: вызвать у детей интерес к мини-сюжету. 

• П/у «Послушная ложка». Цель: упражнять правильно держать ложку в правой руке. 

• И/с с использованием персонажа «Приходите ко мне на обед». Цель: познакомить с правилами этикета. 

• Чтение «Моя семья» О. Высоцкая. Цель: Формировать умение воспринимать на слух поэтический текст. 

Воспитывать доброе отношение к своим родным. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Инд.работа с ………………. «Собери пирамидку». Цель: упражнять нанизывать кольца на стержень. 

Работа с 

родителями 

Папка-передвижка «Зимние забавы детей» 

 

 
 
Четверг         Тематическая неделя «Моя семья» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Рассматривание иллюстраций к сказке Л.Толстого «Три медведя». Цель: побуждать детей, рассматривая картинки и 

иллюстрации, понимать сюжет. 

 Д/и «Подари бабушке цветные клубочки». Цель: закреплять умение различать и называть цвета путём подбора по 

образцу 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 



  Ситуативный разговор о вежливом поведении: входя в группу нужно здороваться с ребятами и взрослыми. 

Воспитывать культуру поведения. 

 Игровые действия с куклой: «Кукла хочет чая с конфетами». Цель: развивать игровую деятельность. 

- карандаши 

- мячи 

- Игрушки- 

машина, паровоз, 

мишка, заяц 

- Фигурки 

животных: 

курица, 

цыпленок, 

собака, кошка, 

корова, петух      

 

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Кто как кричит?» (Н. А. Карпухина. № 41) 

Цель: развивать умение слушать чтение, формировать умение воспроизводить имеющиеся в тексте звукоподражания 

  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Январь. Прогулка № 7 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Ч. Янчарский «В магазине игрушек» Развивать у детей способность понимать содержание рассказа без наглядного 

сопровождения. 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 5) Текущие дела в 

группе 

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

ОД ПР 

РР 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Паровоз, машина» (Н. А. Карпухина.. №23)  

Цель: формировать звукопроизношения. Отрабатывать произнесения слогов: ту-ту, би-би. Соотносить звукоподражание с 

предметами транспорта.  



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

Пальчиковая гимнастика «Семья». Цель: развивать моторику пальцев рук. 

• П/и «Вышли дети на лужок». Цель: учить детей убегать, приобщать к ориентировке в пространстве, не 

наталкиваясь друг на друга. 

• П/у «Покормим зайчика». Цель: учить детей самостоятельно кушать, говорить «спасибо» 

• Трудовые поручения: «Поиграл- убери на место». Цель: учить детей убирать игрушки в определенную зону.  

природы 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Д/и «Что в коробочке лежит». Цель: развивать слуховое внимание, память 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 
Пятница                                    Тематическая неделя «Моя семья» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Игра-имитация трудовых процессов «Поможем кукле накрыть стол к обеду». Цель: переводить реальный опыт 

детей в игровой. 

 Потешка «Водичка, водичка». Цель: воспитывать осознанное отношение ребенка к своему здоровью. 

 П/у «Моем руки». Цель: учить детей намыливать руки, тщательно смывать их водой, пользоваться 

индивидуальным полотенцем. 

 Д/и «Чего не стало?». Цель: учить детей различать предметы большого, маленького и среднего размера. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Гимнастическая доска, 

бревно, палка, мячи по 

количеству детей 

- Кирпичики и кубики 



ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.36) 

Цель: упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, ползании и перелезании бревна, учить бросать мяч двумя руками, 

воспитывать смелость и самостоятельность  

одного цвета, игрушки 

по количеству детей, 

пластина. 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Январь. Прогулка № 8 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: К. Чуковский «Цыпленок Поддерживать устойчивый интерес к художественной литературе; закрепить знание желтого цвета.   

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 5) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Маленькая машина» (Н. А. Карпухина, №21) 

Цель: познакомить детей с приемом накладывания кирпичиков друг на друга и с новой строительной деталью - пластиной

   

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 

 Рассматривание фото «Моя семья». Цель: продолжать учить детей рассматривать фото (отвечать на вопросы, 

слушать пояснения воспитателя и сверстников, образец рассказа педагога) 

 С/и: «Мишкин дом» Цель: различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик) 

 Муз.двиг. упр. «Погремушка». Цель: формировать умение действовать с погремушкой, как музыкальным 

инструментом. 

 Д/и «Застегни пуговку». Цель: развивать мелкую моторику, вырабатывать умение доводить начатое до конца. 



 

Индивидуаль

ная работа 

РР 

 

Артикуляционная гимнастика «Часы тикают». Цель: развивать артикуляционный аппарат 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

Понедельник                                     Тематическая неделя «Посуда» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Часы (см. Приложение 1) 

 Артикуляционная гимнастика: «Мишка пьет горячий чай». Цель: подражать действиям взрослых. Способствовать 

развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Укреплять мышцы 

лица. 

 Д/и «Чудесный мешочек»(с кукольной посудкой)Цель: развитие тактильных ощущений, развитие активного 

словаря. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



  Предложить детям вертушки. Цель: выполнить упражнения на развитие речевого дыхания.  

 Поливая цветы, говорить детям, зачем это надо. Объяснить, что растения без воды погибнут, засохнут.  

 Продолжать учить детей самостоятельно одеваться 

 Игры в кукольном уголке. Учить играть дружно, всем вместе. 

 

- мячи 

- Настольный 

театр 

«курочка ряба» 

 

 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Курочка ряба»  (Н. А. Карпухина. №24) 

Цель: побуждать детей слушать сказку в инсценированном варианте и в обычном пересказе. Вызывать желание слушать ее 

еще. Формировать способность к общению   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Февраль. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Немецкая народная песенка «Три веселых братца» Формировать умение слушать стихотворный текст, повторять 

звукоподражательные слова. 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 6) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт книг и 

коробок из-под 

настольно-

печатных игр           

ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 Внести в группу дидактическую куклу в зимней одежде. Предложить детям вспомнить последовательность 

одевания на прогулку и название одежды 

 Самостоятельные игры со строительным материалом. 

 П\и «Ветерок». Воспитатель-ветер дует на детей-снежинок и они перелетают с одного места  на другое. 



ФР 

 

 

 

 Игровое упражнение «Дует ветер». Учить проговаривать и повторять действие. 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Учить последовательности одевания после сна 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
 
 
Вторник                                       Тематическая неделя «Посуда» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 «Учим Зайчика здороваться». Цель:  продолжать знакомить с элементарными правилами поведения и общения. 

Воспитывать культуру поведения. Напомнить о необходимости здороваться, входя в группу. 

 Утренняя гимнастика. Часы (см. Приложение 1) 

 Д/и «Большие и маленькие чашки». Цель: учить группировать предметы по величине. Учить находить самый 

большую и самую маленький чашку, побуждать детей понимать и выполнять элементарные инструкции; 

воспитывать коммуникативные взаимоотношения со сверстниками. 

 Предложить детям игру с пластмассовым стержнем и разноцветными гайками.  

 Пальчиковая игра «Пальчик-мальчик». 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Гимнастическая 



  П\и «Птички» 

 

скамейка, мячи и 

куклы по 

количеству детей 

- Круги и 

квадраты двух 

размеров (по 5 на 

одного ребенка), 

форма и цвет 

одинаковые 
ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Большой и маленький предмет» (Н. А. Карпухина. № 42 ) 

Цель: побуждать детей обращать внимание на величину предметов, формировать умение пользоваться простейшими 

предметами установления тождества и различия объектов по величине, понимать слова такой, не такой, 

большой, маленький  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Февраль. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Стихотворение А. Барто «Слон» Договаривать слова  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 6) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.37) 

Цель: упражнять детей в ползании и пролезании под скамейку, закреплять умение бросать мяч двумя руками, воспитывать 

самостоятельность, развивать умение ориентироваться в пространстве 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 Рассматривание иллюстраций с изображением посуды. Цель:  развивать знания о посуде, расширять кругозор. 

 П\и «Большие и маленькие ножки».  

 Д\и «Поручение» (на понимание речи).  

 Игры с машинками и колясками (отвезти зверушек в гости) 

продукции 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Развитие мелкой моторики: раскладывание по баночкам крышечки  и закрыть баночки крышками 

Работа с 

родителями 

Консультация «Темперамент ребёнка» 

 

 

 
 
Среда                                      Тематическая неделя «Посуда» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Утренняя гимнастика. Часы (см. Приложение 1) 

 Дидактическая игра «Игрушки в банке»   (распределить по цвету).  

 Хороводная игра «Ходит Ваня» 

 Игры в кукольном уголке. 

 Д/И «Назови посуду». Учить различать и называть посуду. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Куклы разной 



ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

величины - 2шт. 

одежда для кукол 

юбочки и кофты, 

Коляски 

кроватки – по 2 

шт. 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Февраль. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Русская народная песенка «Заяц Егорка…» Вспомнить с детьми знакомую песенку.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 6) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Мы мамины помощники» (Н. А. Карпухина №29) 

Цель: формировать нравственные и партнерские отношения. Дифференцировать предметы по величине. Воспитывать 

аккуратность и 

трудолюбие; развивать остроту слуха, зрительное восприятие   

 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 П\и  «Воробышки и автомобиль».  

 Предложить собрать пирамидки. 

 Игры в строительном уголке. Предложить построить столик и стульчик. 



ФР  Дидактическая игра «Где птичка» (игрушка). Цель: учить детей использовать  в активной речи предлоги: на, за, 

под, над 

Индивидуаль

ная работа 

РР 

 

Развитие речи: учить отвечать на вопрос воспитателя 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 
Четверг         Тематическая неделя «Посуда» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Часы (см. Приложение 1) 

 Приготовить на полу две дорожки: длинную и короткую. Попросить детей поставить вдоль длинной дорожки – 

большие машинки, а вдоль короткой - маленькие 

 П\и «Лохматый пес» 

 Рассматривание иллюстраций в книжках. 

 Собирание мозаики. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Кораблики из 

пластмассы, 

палочка с 

крючком, таз с 

ОД ПР 

РР 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 «Плыви кораблик» (Н. А. Карпухина№ 43) 



 

 

Цель: формировать у детей навыки владения палочкой-крючком. Развивать координацию движений кистей рук. 

Воспитывать настойчивость, желание достичь цели, вызывать чувство радости от полученного результата      

 

 

водой 

- Цыпленок, 

мисочка с 

водичкой, 

собачка, кукла 

Таня, ширма 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Февраль. Прогулка № 4 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Потешка «Чики – чики – кички…»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 6) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Желтые, пушистые» (Н. А. Карпухина №31) 

Цель: дать представление о цыпленке: желтый, пушистый, бегает, клюет зернышки , пищит (пи, пи, пи): развивать 

зрительную координацию, звукоподражание; воспитывать доброе отношение к животным  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 П\и «Поезд».  

 Обратить внимание детей на мягкие игрушки в ящике, вызвать желание поиграть с ними, развивать тактильные 

ощущения. 

 Игры с машинками и колясками (отвезти зверушек в гости) 

 Дать детям настольный строитель четырех цветов, предложить построить лесенку для маленьких игрушек. 



 

 

 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

По развитию движений. Учить подниматься по наклонной доске 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
 
Пятница                                    Тематическая неделя «Посуда» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Часы (см. Приложение 1) 

 Предложить нарисовать дорожки  разноцветными фломастерами.  

 Предложить детям игры-шнуровки 

 Игры с юлой и неваляшками разной величины (большие и маленькие) 

 Рассмотреть с детьми растения, которые поливает воспитатель (листья разной формы и разных размеров). 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Гимнастическая 

скамейка, мячи и 

куклы по 

количеству детей 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.37) 

Цель: упражнять детей в ползании и пролезании под скамейку, закреплять умение бросать мяч двумя руками, воспитывать 

самостоятельность, развивать умение ориентироваться в пространстве 



- Пластины, 

кирпичики, 

кубики, игрушки 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Февраль. Прогулка № 5 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: В. Бианки. «Лис и мышонок» Формировать умение слушать текст  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 6) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Автобус» (Н. А. Карпухина, №22) 

Цель: продолжать знакомить детей приему накладывания одной формы на другую, закреплять узнавание и называние 

цветов  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 П\и «Ножки и ладошки» 

 Рассмотреть иллюстрации в книге «Солнышко-ведрышко».  

 Д\и «Разложи игрушки в баночки соответствующего цвета» 

 Организовать игру детей с крупным строительным материалом. Дать несколько игрушек для обыгрывания 

построек. 



Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Сенсорное развитие. Д\и «Цветы в вазе». Подобрать по цвету цветок к вазе 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
 
 
Понедельник                                    Тематическая неделя «Посуда» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Доброжелательная встреча детей, приветствие, осмотр, получение необходимой информации от родителей.  

 Утренняя гимнастика. Часы (см. Приложение 1) 

 Дидактическая игра «Давай поговорим». Цель: приобщать детей общаться спокойно, без крика. 

 Слушание детских веселых песен из мультсериалов. 

 Инсценировка русской народной сказки «Колобок». Рассматривание иллюстраций к сказке 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Кукла средних 

размеров, медведь 

большой, 

кубики 

 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Кто как ходит» (Н. А. Карпухина. №25)  

Цель: развивать слуховое восприятие различать ритм (быстрый медленный), развивать активный словарный запас   

 

 

Прогулка СКР ПР  Выносной материал: 

соответственно плану  



РР ФР 

 

Приложение 2. Февраль. Прогулка № 6 прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Потешка «Наша Маша маленька…»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 6) Текущие дела в 

группе 

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 С/и «Напои куклу чаем». Способствовать эмоциональному развитию, формированию социальных навыков. 

 П/и «Ветерок». 

  Предложить детям карандаши, бумагу – рисование тарелочек (учить рисовать замкнутую линию).  

 Прочитать русскую народную сказку «Курочка Ряба», рассмотреть иллюстрации  сказке. 

 Игры в кукольном уголке «Катаем в коляске кукол» 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Развитие мелкой моторики. Учить продергивать через дырочки шнурок 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 



 

Вторник                                       Тематическая неделя «Посуда» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Адаптационная игра «Зонтик». Цель:  воспитывать интерес к действиям взрослого, стимулировать положительные 

эмоции 

 Утренняя гимнастика. Часы (см. Приложение 1) 

 Д/И: «Большая и маленькая башня» 

 Ситуативный разговор о бережном отношении к игрушкам и книжкам. 

 Рассматривание предметных картинок на тему: «Посуда» 

 Хороводная игра «Мы по лесу идем». Цель: развивать координацию, ориентацию в пространстве 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Гимнастическая 

скамейка, мячи и 

куклы по 

количеству детей 

- 6-8 досок с 4 

большими и 

5 маленькими 

квадратными 

отверстиями 

и с аналогичным 

количеством 

вкладышей 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Разложи правильно» (Н. А. Карпухина № 44) 

Цель: формировать умение группировать по величине однородные предметы и сравнивать разнородные предметы. 

Воспитывать интерес к анятиям, наблюдательность и аккуратность.   

Прогулка СКР ПР  Выносной материал: 



РР ФР 

 

Приложение 2. Февраль. Прогулка № 7 соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Потешка «Из-за леса, из-за гор…»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 6) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.37) 

Цель: упражнять детей в ползании и пролезании под скамейку, закреплять умение бросать мяч двумя руками, воспитывать 

самостоятельность, развивать умение ориентироваться в пространстве 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ФР 

 

 

 

 П\и «Мишка».  

 Создать ситуации, когда надо построить лесенки, попросить детей сделать это из кубиков, а затем из кирпичиков 

 Игры в уголке – парикмахерская (помоем куклам голову). 

Индивидуаль

ная работа 

РР 

 

Развитие речи: рассматривание иллюстраций в книге «Солнышко-ведрышко», ответы на вопросы воспитателя 

Работа с 

родителями 

Консультация «Как выбрать книгу для малыша» 

 
Среда                                                                                                                                      Тематическая неделя «Посуда» 



Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Часы (см. Приложение 1) 

 Настольные игры – «Лото малышам». Цель: изучать растительный мир (названия, внешний вид) 

 Хороводная игра «Ай, дубок…» - умение ходить по кругу, проговаривать слова, выполнять действия согласно 

тексту. 

 Ситуативный разговор о игрушках, о том, что к ним надо бережно относиться. Что в садике их очень много, 

поэтому в садике всегда интересно. 

 Дать детям поручение: принести всех кукол (ориентировка в пространстве).  

 Продолжать учить вытирать насухо руки и лицо после умывания. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Кукла Таня, 

контрастные по 

величине 

животные, 

(кошка-котенок, 

лиса- лисенок, 

медведь- 

медвежонок), 

картина "Мама 

купает ребенка" 

 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Февраль. Прогулка № 8 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР ЧХЛ: Русская народная сказка «Теремок»  



 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 6) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Где моя мама» (Н. А. Карпухина №27) 

Цель: побуждать детей соотносить названия детенышей животных с названиями самих животных и закрепить это в их 

речевой продукции; развивать звукоподражание и воспитывать заботливое отношение к животным  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ФР 

 

 

 

 Хороводная игра «Пальчик о пальчик».  

 Создать в кукольном уголке  игровую ситуацию: «кукла пьет чай, а мишка тоже хочет». 

 П\и «Зайка беленький сидит «Учить повторять действие согласно тексту. 

 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

По развитию движений. Учить катать мяч друг другу рукой в положения сидя 

Работа с 

родителями 

Наглядная информация «Игры для развития речи (2 года)» 

 
 
Четверг                                       Тематическая неделя «Посуда» 



Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Часы (см. Приложение 1) 

 Д/и по сенсорике – игра «Угадай цвет» 

 Игры с крупной мозаикой. Выкладываем мозаику только красного цвета. «Найди такой цвет, который покажу» 

 Д/и «Парные картинки». После игры попросить детей принести игрушки, изображенные на картинках. 

 Показать детям сказку «Колобок» с помощью настольного театра, создать радостное настроение у детей 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Картина «Дети 

обедают» 

- Игрушки, руль, 

кукла, мишка, 

зайчик, кубики 

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«На чем поедем?» (Н. А. Карпухина. № 45) 

Цель: побуждать детей соотносить восприятие предмета с содержанием речи воспитателя. Узнавать транспортную 

игрушку среди сходных, называть части предмета, воспитывать наблюдательность и коммуникативность   

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Февраль. Прогулка № 9 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Потешка «Ой ты заюшка-пострел…». Повторить с детьми потешку, способствовать детям угадывать животных по описанию  



Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 6) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ПР 

РР 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Дети обедают» (Н. А. Карпухина.. №26 ) 

Цель: формировать зрительное восприятие и понимание жизненно важных сюжетов, изображенных на картинке, развивать 

умение слушать  сопроводительный текст и пояснения, расширять активный словарь: тарелка, чашка, блюдце, ест, 

вытирает, держит. 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 П\и «Зайка серенький сидит». 

 Предложить детям собрать пирамидки. 

 Игра  с игрушками из киндер-сюрприза «Кто в домике живет» 

 Катание машинок, колясок.  

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Сенсорное развитие. На различение формы: дай мне все кубики 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 

 

Пятница                                       Тематическая неделя «Посуда» 



Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Часы (см. Приложение 1) 

 Наблюдение в уголке природы – стебель растений имеет разную форму, он держит листья и проводит питание к 

ним из земли. 

 П\и  «Зайка серенький сидит».  

 Предложить детям д\и «Поставь цветы в вазу» (соотношение по цвету) 

 Прочитать детям сказку «Заяц, лиса и петух» (вызвать сочувствие  зайчику). 

 Игры с кухонной посудой в кукольном уголке. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Гимнастическая 

скамейка, мячи и 

куклы по 

количеству детей 

- Пластины, 

кубики, 

кирпичики, 

игрушки по 

количеству детей 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.37) 

Цель: упражнять детей в ползании и пролезании под скамейку, закреплять умение бросать мяч двумя руками, воспитывать 

самостоятельность, развивать умение ориентироваться в пространстве 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Февраль. Прогулка № 10 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Л. Пантелеев «Как поросёнок говорить научился» Развивать умение слушать внимательно; умение сопереживать героям.   

Деятельность ФР Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 6) Текущие дела в 



после сна  группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Автобус и грузовик по образцу»  (Н. А. Карпухина, №23) 

Цель: побуждать детей выполнять постройки по словесному объяснению воспитателя, рассматривая только 

образец  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 Напомнить последовательность одевания после сна.  

 П\и «Бегите ко мне».  

 Дидактическая игра «Достаньте все колечки» (на группировку предметов по форме).  

 Учить детей убирать игрушки на место после игры. 

 Игры с пирамидками. Собираем и разбираем пирамидки из 3-4 колец. 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Учить проситься на горшок. Учить надевать колготки. 

Работа с 

родителями 

Беседа «Как гулять с пользой для здоровья» 

 

 

 
Понедельник                                   Тематическая неделя «Папин день» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. С погремушкой. (см. Приложение 1) 

 Беседа «Как зовут твоего папу». Цель: учить называть по имени своих родителей.  

 Вместе с детьми построить большие и маленькие домики для больших и маленьких игрушек.  

 Контроль за пользованием полотенцем после мытья рук. 

 Постройки для машин из строительного материала. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Чудесный 

мешочек, 

небольшие 

игрушки (корова, 

коза), кубики 

желтого и 

красного цвета 

 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Помоги пройти по дорожке» (Н. А. Карпухина. №27) 

Цель: различать сходные по звучанию звукоподражания (муме), соотносить звукоподражания с образами домашних 

животных (коза, корова); получать радость от совместной игры и общения со взрослым.   

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Февраль. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Песенка «Наши уточки с утра.»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 6) Текущие дела в 

группе 



ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ)  

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 П\и «Вышла курочка гулять».  

 Дидактическая игра «Накорми куклу обедом».  

 Предложить детям настольную игру «Лото», «Половинки». 

 Игры в парикмахерской (расчешем волосы) 

Индивидуаль

ная работа 

РР 

 

Развитие речи: громко – тихо. Развивать умение менять силу голоса, говорить то громко, то тихо. 

Работа с 

родителями 

Наглядная информация «23 февраля – День защитника отечества». 

 

 

 

Вторник                                    Тематическая неделя «Папин день» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

 Утренняя гимнастика. С погремушкой. (см. Приложение 1) 

 Вместе с детьми построить большие и маленькие домики для больших и маленьких игрушек.  

 Контроль за пользованием полотенцем после мытья рук 

 

- конструктор 

- куклы 



ФР 

 

 

 П/и «Самолеты» 

 Игры с крупной мозаикой. Выкладываем мозаику только зеленого цвета. «Найди такой цвет, который покажу» 

 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- 2 стойки с 

лентой, обруч, 

гимнастическая 

доска, мячи по 

количеству детей 

- Игрушки - 

зайчики, птичка, 

мишка, 

самолетик 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Кто как ходит?» (Н. А. Карпухина. № 46) 

Цель: упражнять детей согласовывать свои движения со словами, развивать слуховое восприятие, воспитывать дружеские 

и партнерские отношения со сверстниками   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Февраль. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: К Чуковский «Путаница» Повторить знакомое стихотворение  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 6) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.37) 

Цель: упражнять в ползании и пролезании в обруч, познакомить с броском мяча через ленту, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать умение действовать по сигналу  



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 

 

 Предложить детям настольную игру «Лото», «Половинки 

 Игры в кукольном уголке «Едем в магазин» 

 Рассматривание иллюстраций к потешке «Пошел котик на торжок» 

 Учить детей убирать игрушки на место после игры. 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

По развитию движений. Учить ходить по наклонной доске 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей.  

 

 

 
 
Среда                                   Тематическая неделя «Папин день» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. С погремушкой. (см. Приложение 1) 

 П/и «Пузырь» Цель: учить образовывать круг, держать друг друга за руки. Слушать текст, выполнять движения. 

 Предложить детям поиграть с дидактическими кубиками (перетягивание шнура, развитие тактильных ощущений).  

 Д\и «Разложи кубики в четыре коробочки (классификация по цвету). 

 Рассматривание иллюстраций с изображением солдат. Цель: дать детям первоначальные знания о том, что солдаты 

защищают родину от врагов. Все мальчики, когда вырастут станут солдатами. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 



 Упр. «Маршируем как солдаты» 

 

- Игрушки Миша и 

Мишутка, 

картинкиотличающиеся 

лишь величиной 

изображения: мяч, 

матрешка, Петрушка, 

морковь, 

огурец 
ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Февраль. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Стихотворение А. Барто «Кто как кричит?»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 6) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Игрушки для Маши иМишутки»  (Н. А. Карпухина, №32) 

Цель: дифференцировать предметы по величине, называть предмет по словесному описанию.Узнавать предмет на 

картинке, развивать зрительную координацию; воспитывать наблюдательность и коммуникативные отношения 



Вечер СКР 

РР ПР 

ФР 

ХЭР 

 Игра с флажками. Цель: обучение различным движениям с флажками.  

 Предложить поиграть в игру «Кто как кричит» (повышение и понижение голоса) 

 Свободное  рисование, карандашами прямых линий, не выходя за пределы листа. 

Индивидуаль

ная работа 

РР 

 

Развитие речи: громко – тихо. Развивать умение менять силу голоса, говорить то громко, то тихо. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 

 
Четверг                                   Тематическая неделя «Папин день» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. С погремушкой. (см. Приложение 1) 

 П\и «Поезд».  

 Игры в кукольном уголке. Предложить детям ситуацию: кукла спит в кроватке, и зайчик тоже хочет спать. Давайте 

их уложим, а когда проснутся, накормим. 

 Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок» 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Макеты 



ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

  «Кто где спрятался?» (Н. А. Карпухина. Стр.123 № 47) 

Цель: развивать ориентировку в пространстве, побуждать детей действовать по сигналу, находить предметы по названию и 

описанию, воспитывать наблюдательность и аккуратность    

 

 

деревьев, 

бумажные 

снежинки, 

игрушки - лиса, 

медведь, волк, 

заяц, пес-Барбос, 

доктор Айболит    

- Ширма, кукла, 

мишка, зайка, 

собачка- игрушки 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Февраль. Прогулка № 4 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Как коза избушку построила» Вспомнить с детьми знакомую сказку. Воспитывать любовь к 

животным. 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 6) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«В гости к детям» (Н. А. Карпухина, №1) 

Цель: познакомить детей с элементарной этикой приветствия, развивать коммуникативные способности по отношению ко 

взрослым и 

сверстникам, воспитывать навык культурного общения   



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 П\и «Воробышки и кот».  

 Создать ситуацию: 2 домика из конструктора большой и маленький. Надо найти кто из игрушек будет в них жить.  

 Рассказать сказку «Репка» по иллюстрациям 

 Свободная игра в уголках группы. 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Учить проситься на горшок. Учить надевать колготки. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

Пятница                                    Тематическая неделя «Папин день» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. С погремушкой. (см. Приложение 1) 

 П\и «Бегите ко мне».  

 Д\и «Продерни шнурок через дырочки» 

 В книжный уголок положить новую книгу русскую народную сказку «Репка», прочитать, рассмотреть 

иллюстрации. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- 2 стойки с лентой, 



  Собирание пирамидок. Находить самое большое колечко и самое маленькое. 

 

обруч, гимнастическая 

доска, мячи по 

количеству детей 

- Кубики, кирпичики и 

пластины, игрушки 

разного цвета по 

количеству детей 
ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.37) 

Цель: упражнять в ползании и пролезании в обруч, познакомить с броском мяча через ленту, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать умение действовать по сигналу  

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Февраль. Прогулка № 5 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: А. Введенский «Мышка» Чтение произведения без наглядного сопровождения.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 6) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Поезд» (Н. А. Карпухина, №24 стр. 156) 

Цель: закрепить навык детей в постройках транспортных средств, используя кирпичики, кубики и пластины, формировать 

понятие величины и цвета  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 П\и «Поезд». 

 Игры с машинами. «Отвезём игрушек домой» 

 Упр. «Маршируем как солдаты» 



ФР 

 

 Свободная игра в уголках группы. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Сенсорное развитие. Развитие тактильных ощущений – твердый, мягкий 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 

 
Понедельник.                                                                                                     Тематическая неделя «Папин день» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Утренняя гимнастика. С погремушкой. (см. Приложение 1) 

 Предложить детям карандаши и бумагу с нарисованными домиками (наблюдение, что дети будут рисовать).  

 Рассмотреть иллюстрации в книге Маршака «Сказка о глупом мышонке». 

 Игры с кухонной посудой в кукольном уголке. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Фигурки 

настольного 

театра «Репка» 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Репка» (Н. А. Карпухина. Стр.73. №28)  

Цель: побуждать детей внимательно слушать сказку, рассказывание которой сопровождается показом фигурок 

настольного 



театра. Вызвать желание прослушать сказку еще раз.  

  

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Февраль. Прогулка № 6 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Л. Толстого «Спала кошка на крыше» Вспомнить знакомое произведение.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 6) Текущие дела в 

группе 

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 П\и «Лохматый пес» 

 Дидактическая игра «Постираем кукле платье». Цель: учить детей пользоваться предметами-заместителями.  

 Игры в строительном уголке – построй ворота. 

 Игры с пирамидками. Собираем и разбираем пирамидки из 3-4 колец. 

Индивидуаль ФР По развитию движений. Ходьба по дорожке: прямой линии – дойди до куклы  Кати, принеси куклу 



ная работа  

Работа с 

родителями 

Фотовыставка «Наши папы – наши защитники.»  

 

 

 
 
 
 
 
Вторник                                    Тематическая неделя «Папин день» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. С погремушкой. (см. Приложение 1) 

 Предложить детям построить домики с забором с целью закрепления.  

 Дидактическая игра «Искупаем куклу» с теми детьми, которые захотят. 

 Игры в сенсорном уголке: вкладыши (стаканчики), рамки-вкладыши. 

 Расставляем все игрушки на свои места 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- 2 стойки с 

лентой, обруч, 

гимнастическая 

доска, мячи по 

количеству детей 

- Колокольчик, 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Что звучит?» (Н. А. Карпухина. № 48) 

Цель: приучать детей ориентироваться в пространстве по звуку, определять на слух где раздался звук, двигаться по 

направлению звука, 



называть звучащий предмет.  

 

барабан, дудочка 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Февраль. Прогулка № 7 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Потешка «Петушок, петушок.» Вспомнить содержание потешки, проговаривать слова за воспитателем.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 6) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.37) 

Цель: упражнять в ползании и пролезании в обруч, познакомить с броском мяча через ленту, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать умение действовать по сигналу  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 П\и «Походи, побегай».  

 Д\и «Найди окошко» - соответствие формы 

 Вспомнить стихотворение Барто «Кто как кричит».  

 Чтение книг по желанию детей из книжного уголка 

 Игры со строительным материалом (маленький домик для маленькой мышки) 

 

Индивидуаль РР Развитие речи. Д\и «Телефон». Развивать речевую активность, отвечая на вопросы воспитателя 



ная работа  

Работа с 

родителями 

Наглядная информация «Возрастные особенности ребёнка  2 лет» 

 
 
 
 
 
 
Среда                                    Тематическая неделя «Папин день» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. С погремушкой. (см. Приложение 1) 

 Предложить детям лото «Овощи». Вспомнит название овощей, определить цвет.  

 Прочитать стихотворение А. Барто «Огород».  

 Предложить игры в строительном уголке. 

 Игры в парикмахерской (помоем голову, расчешем волосы) 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Формочки для 

песка, емкость с 

водой, песок, 

дощечки, кукла 

Таня 

 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР  Выносной материал: 



РР ФР 

 

Приложение 2. Февраль. Прогулка № 8 соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Сказка В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 6) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Ладушки- ладушки» (Н. А. Карпухина, №2) 

Цель: познакомить детей со свойствами песка, развивать внимательность и моторику пальцев, воспитывать аккуратность и 

взаимопомощь в процессе игры  

 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 

 

 

 

 Рассмотреть картинки с изображением диких животных, назвать их.  

 Предложить настольный конструктор – развивать дружеские взаимоотношения, умение играть рядом вместе одной 

игрой. 

 Игры в кукольном уголке (разденем всех кукол) 

 Предложить детям для игры инструменты (молоток, пила, отвертка, плоскогубцы…). Показать, как ими 

действовать. 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков: Учить закатывать рукава перед мытьем рук; Приучать есть аккуратно, 

прямо сидеть над тарелкой. 



Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
Четверг                                   Тематическая неделя «Папин день» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. С погремушкой. (см. Приложение 1) 

 Предложить детям игру «Искупаем куклу». Попросить принести предмет-заместитель мыла. В конце игры сказать, 

что маленькие куколки тоже хотят искупаться. Помогите им 

 П\и «Колокольчик». 

 Игры с игрушками-пищалками (для поднятия настроения после расставания с мамой) 

 Рассмотреть сюжетные картинки, на которых изображен папа. Предложить детям рассказать и показать, как они 

помогают папе. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Ширма, 

игрушки: 

поросенок. 

Собака, 

кошка, картинки с 

их изображением 

- Барабан, 

палочки    

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

  «Бей, барабан» (Н. А. Карпухина. № 49) 

Цель: совершенствовать слуховую сосредоточенность. Побуждать детей употреблять вспомогательный предмет – палочки. 

Развивать 

координацию движений рук, умение контролировать их зрительно    

 

 

Прогулка СКР ПР  Выносной материал: 



РР ФР 

 

Приложение 2. Февраль. Прогулка № 9 соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Немецкая народная песенка «Три веселых братца»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 6) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ПР 

РР 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ.   «Кто в гости пришел» (Н. А. Карпухина. №29)   

Цель: развивать устойчивость слуховосприятия, соотношения звука с образом звучащей игрушки, нахождения звучащего 

предмета 

на картинке, обозначать предмет облегченным словом.   

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 П\и «Воробышки и кот».  

 Д\и «Поставь цветы в вазу» (на соотношение по цвету).  

 Предложить поиграть с мозаикой, классификация по цвету. 

 Игры в уголке – парикмахерская (помоем куклам голову) 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Учить пользоваться салфеткой. Учить есть аккуратно, не крошить 

Работа с Беседа «Профилактика кариеса» 



родителями 

 
 
Пятница                                    Тематическая неделя «Папин день» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. С погремушкой. (см. Приложение 1) 

 Вместе с детьми построить большие и маленькие домики для больших и маленьких игрушек.  

 Контроль за пользованием полотенцем после мытья рук 

 П/и «Самолеты» 

 Игры с крупной мозаикой. Выкладываем мозаику только зеленого цвета. «Найди такой цвет, который покажу» 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- 2 стойки с лентой, 

обруч, гимнастическая 

доска, мячи по 

количеству детей 

- Пластины, кубики и 

игрушки по 

количеству детей 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.37) 

Цель: упражнять в ползании и пролезании в обруч, познакомить с броском мяча через ленту, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать умение действовать по сигналу  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Февраль. Прогулка № 10 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

ПР 

 

ЧХЛ: Русская народная песенка «Заяц Егорка…» Вспомнить с детьми знакомую песенку. Развивать умение угадывать 

животное по описанию. 

 



Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 6) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Скамеечка для матрешки» (Н. А. Карпухина, №25) 

Цель: познакомить детей с новым действием со строительными деталями - простейшими перекрытиями,

 формировать аккуратность в 

процессе работы по образцу 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 

Предложить детям настольную игру «Лото», «Половинки» 

• Игры в кукольном уголке «Папа ремонтирует мебель» 

• Рассматривание сюжетных картинок, на которых изображен папа. 

• Учить детей убирать игрушки на место после игры. 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Учить проситься на горшок. Учить надевать колготки. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
 
 
 
 
 

МАРТ 
Понедельник                                    Тематическая неделя «Мамин день» 



Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 Познакомить детей с первым днем весны. Цель: дать представление детям, что солнышко греть будет теплее.  

 Пальчиковая гимнастика «Алые цветы». 

 Физультминутка «Мишка косолапый». Игра с игрушкой – медведем. 

 Игра-конструирование «Подбери предметы для птиц». Цель: упражнять в умение строить домик из строительного 

материала. 

 Игра – ситуация «Мама согревает». Цель: вызвать у детей доброе отношение к сюжету игры, вовлекать в игру – 

импровизацию. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Игрушка- птичка, 

картина «Весна» 

 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ.  «Села птичка на окошко»  (Н. А. Карпухина№30) 

Цель: формировать слуховое восприятие художественного текста, понимать содержание, развивать чувство ритма и 

своевременно 

повторять имеющиеся в тексте восклицания «Ай»; воспитывать любовь к малым формам фольклора. 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение РР ХЭР ЧХЛ: Русская народная сказка «Теремок» Вспомнить содержание русской народной сказки «Теремок».  



с прогулки  

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт книг и 

коробок из-под 

настольно-

печатных игр           

ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 

 

 Игровая ситуация: цыпленок потерял свою маму, где его мама, кто его мама? (так же щенок, медвежонок).  

 Чтение стихотворения «Моя мама». 

 Ситуативный разговор «Капают капели». Цель: знакомить детей с приметами весны, учить соотносить природные 

явления. 

 Дидактическая игра по выбору детей. 

 Самостоятельные игры по желанию. 

 Свободное рисование. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Игра «Нанизывание бусин разной формы». Цель: развивать умение различать верх и вниз предмета, координировать 

мелкие движения кисти руки.  

Работа с 

родителями 

Папка-передвижка «Расскажите детям о весне .» 

 
 
 
 
 
Вторник                                   Тематическая неделя «Мамин день» 



Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 Физкультминутка «Мы веселые ребята» 

 Ситуативный разговор «Полезные продукты». Цель: закрепление представлений о вкусной и здоровой пиши 

(овощи, фрукты) 

 Рассматривание иллюстраций с животными. 

 Настольные игры по желанию детей. 

 Игры в кукольном уголке. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Ребристая доска, 

бревно, 5 – 6 обручей, 

ящик, палка, мячи по 

количеству детей 

- Разноцветные катушки 

с привязанными 

веревочками по  

количеству детей ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Поможем бабушке» (Н. А. Карпухина. № 50) 

Цель: развивать координацию движений рук и зрительный контроль, сосредоточенность, воспитывать уважение к старшим

 .  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Песенка «Ой ду- ду, ду-ду, ду-ду!» Вспомнить с детьми песенку внимательно слушать. Выполнять движения согласно текста.  

Деятельность ФР Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 



после сна  группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.38) 

Цель: учить детей катить мяч, ходить по ребристой доске, повторить ползание и перелезание через бревно, воспитывать 

смелость и самостоятельность 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 

 Чтение и показ театра «Лиса и волк». 

 Развитие трудовых навыков: приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

материал по местам со всеми детьми. 

 Игра – ситуация «Рукавичка для мишки». Цель: учит использовать разные техники нанесения краски в процессе 

оформления заготовки. 

 Лепка с радужным песком 

 Дидактическая игра «Что лишнее». 

Индивидуаль

ная работа 

ПР РР 

 

Игра для развития памяти и внимания «Что умеет делать кошка». Цель: развивать речь, память и внимание. 

Работа с 

родителями 

Фотовыставка «8 марта – Международный женский день» 

 

 

 

 
 
Среда                                    Тематическая неделя «Мамин день» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 Чтение стихов о маме. 

 Ритмическое упражнение: «Ладушки-ладошки». 

 Д/у «Что бывает желтым» 

 Д/игра « Кто как кричит?» Цель: узнавать животного по внешним признакам, по описанию взрослого; учить 

подражать голосам животных (мяу, гав и т.д.), используя разную силу голоса (мама зовёт котёнка громко, котёнок 

откликается тихо), учить употреблять ласковые слова. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Куклы разной 

величины - 2шт. 

одежда для кукол 

юбочки и кофты, 

Коляски 

кроватки – по 2 

шт. 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Стихотворение Г. Сапгир «Кошка»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Мы мамины помощники» (Н. А. Карпухина №29) 



Цель: формировать нравственные и партнерские отношения. Дифференцировать предметы по величине. Воспитывать 

аккуратность и 

трудолюбие; развивать остроту слуха, зрительное восприятие  

 

продукции 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Продолжать развивать мелкую мускулатуру рук (нанизывание, вкладывание предметов, вдёргивание шнуровок, 

катание  предметов круглой формы, перекладывание предметов). 

 Д/игра « Угадай, что звучит?» (колокольчик, бубен, погремушка, деревянные ложки, дудочка). Развитие слухового 

внимания. 

 Рассказывание русской народной сказки « Волк и козлята». Цель: продолжать вызывать интерес к слушанию сказки 

и учить понимать ее содержание. Развивать воображение и фантазию. Вызвать эмоциональный отклик: желание 

помочь козе и козлятам. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Д/у «Какого цвета колечко». Игры с разноцветными колечками. Цель: учить детей различать предметы по цвету, находить 

такой же по размеру,  и называть предметы контрастных размеров (большой - маленький). 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

Четверг                                                                                                                       Тематическая неделя «Мамин день» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 Подвижная игра «Бегите ко мне» Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. Учить действовать по сигналу 

воспитателя. 

 Рассмотреть с детьми книжку «Звери: мамы и их детеныши». Задать вопросы: кто это, покажи, где ушки, хвост, 

лапки. Попросить найти  игрушку киску большую и маленькую. 

 Доставание шариков ложкой из банки. Цель: развитие мелкой моторики. Учить детей держать ложку и действовать 

с ней. Формировать словарь: круглый, шарик. 

 Самостоятельные игры детей в игровых уголках. Воспитывать привычку детей находить занятие по интересам, 

подбирать игры, игрушки. Формировать умение играть вместе со сверстниками. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Трехместная 

матрешка по 

количеству детей, 

собачка, корзинка    

- Кукла Таня, 

контрастные по 

величине животные, 

(кошка-котенок, лиса- 

лисенок, медведь- 

медвежонок), картина 

"Мама купает 

ребенка" 

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

  «Собери матрешку» (Н. А. Карпухина. № 51) 

Цель: побуждать детей различать низ, верх предметов и соотносить их по размеру, подбирать две половинки предмета 

одинакового размера, последовательно выполнять нужные действия, воспитывать аккуратность и внимательность  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 4 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

ЧХЛ: Потешка «Ой ты, заюшка -пострел…»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ПР 2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 



РР «Где моя мама» (Н. А. Карпухина №27 стр.39) 

Цель: побуждать детей соотносить названия детенышей животных с названиями самих животных и закрепить это в их 

речевой продукции; развивать звукоподражание и воспитывать заботливое отношение к животным  

 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Воспитание КГН: продолжать учить детей самостоятельно мыть руки. 

 «Любимой мамочке испеку я прянички». Цель: вызывать у детей интерес к лепке; познакомить со свойствами 

пластилина: мнётся, скатывается, расплющивается рвётся. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

 Самостоятельные игры детей в игровых уголках. Обеспечить детям возможность выбрать занятие по интересам. 

 Совместное рассматривание картинок «Весна пришла». Дать знания детям о весне.  

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Индивидуальная работа по воспитанию культуры еды 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

Пятница                                   Тематическая неделя «Мамин день» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 Беседа «Мамин праздник» Цель: дать детям представление о значимости матери  для каждого человека, 

воспитывать уважительное, доброжелательное отношение к маме, любовь и уважение к близкому человеку-маме, 

обогащать словарный запас детей. Формировать у детей представления   о празднике 8марта      

 Самостоятельные игры детей в игровых уголках. Обеспечить детям возможность выбрать занятие по интересам. 

 П/и «Найди нас». Цель: учить детей ориентироваться в пространстве 

 Чтение потешки «Ладушки – ладушки» 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Ребристая доска, 

бревно, 5 – 6 обручей, 

ящик, палка, мячи по 

количеству детей 

- Пластины, кубики, 

игрушки по 

количеству детей и 

разные по 

величине 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.38) 

Цель: учить детей катить мяч, ходить по ребристой доске, повторить ползание и перелезание через бревно, воспитывать 

смелость и самостоятельность 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 5 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Стихотворение А. Барто «Кто как кричит?» Повторить с детьми со стихотворение А. Барто. Побуждать подражать 

голосам животных и птиц. 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Большая и маленькая скамеечка» (Н. А. Карпухина, №26 )  



Цель: побуждать детей к обследованию деталей и экспериментированию с ними и игрушками, закреплять величину  карандашей 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Игры с дид. игрушками – пирамидками. Цель: закрепить умение детей собирать пирамидку из 3—6 колец, умение 

определять цвет и размер колец. 

 П/и «Кто пройдет тише?» 

 Учить поддерживать порядок в групповой комнате, убирать игрушки, книги. 

 «Цветочки для мамы» Совместное рассматривание иллюстраций, картинок на которых изображены цветы, 

закреплять названия цветов 

 Самостоятельные игры детей в игровых уголках. Обеспечить детям возможность выбрать занятие по интересам. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Учить собирать пазлы из 5 элементов 

Работа с 

родителями 

Беседа «Речь детей на кончиках пальцев » 

 
Понедельник                                  Тематическая неделя «Весенняя капель» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 Знакомство с потешкой: «Солнышко – колоколнышко».  

 Рассматривание картины на тему: «Весна». Цель: познакомить с новой потешкой; познакомить с новым временем 

года – весна; дать знания о признаках весны (греет солнце, тает снег) 

 Д/И «Составь пирамидку» 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



  И/ситуация «Я самый аккуратный» (культура поведения за столом) 

 Игры в уголке ряженья, рассмотреть новые элементы костюмов. Поместить в книжный уголок иллюстрации 

петушка, рассмотреть ее, упражнения на звукоподражание. 

 

- мячи 

- Картина «Мама 

купает ребенка», 

ванночки, 

мыло, кукла, 

полотенце, 

кувшин 

 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ.  «Мама купает ребенка» (Н. А. Карпухина. №31) 

Цель: формировать зрительное восприятие картины и понимание сюжета, развивать внимательность и наблюдательность, 

расширять 

активный словарь: ванна, купаться, полотенце, поливать, вытирать; воспитывать культурно-гигиенические навыки и 

опрятность.  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 6 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

ЧХЛ: Г. Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!» Закреплять умение детей водить хоровод, сопровождать свою речь 

соответствующими движениями. 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 

группе 

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 Прослушивание сборника дет песен по желанию детей 

 «Построй автобус». Цель: учить из стульев строить автобус. 

 Д/упр «Покажем медвежонку, как нужно попросить о чём-нибудь» 



 

 

 Поместить в центре изо. деятельности заготовки для раскрашивания по теме «Игрушки» 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

«Большой и маленький предмет». Цель: побуждать детей обращать внимание на величину предметов, формировать у них 

умение пользоваться простейшими приемами установления тождества и различия объектов по величине. 

Работа с 

родителями 

Фотовыставка «Мы - в детском саду» 

 

 

 

 

Вторник                                        Тематическая неделя «Весенняя капель» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 П/и «На лужок пойдём, ручеёк перешагнём». Учить ходьбе по извилистой дорожке, перепрыгиванию через две 

линии (расстояние 10 см) 

 Чтение В. Жуковский «Птичка» 

 Пальчиковая игра «Маленькая птичка прилетела к нам …» 

 «Заюшкина избушка»: театр на фланелеграфе. 

 Рассматривание иллюстраций «Семья» 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Ребристая доска, 

бревно, 5 – 6 обручей, 

ящик, палка, мячи по 

количеству детей 

- Пирамидка из 5 колец, 



 Напомнить, что после еды надо благодарить, пользоваться салфеткой одноцветные пирамидки: 

красная, оранжевая, 

желтая, зеленая, синяя, 

фиолетовая, черная и 

белая 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Что получилось?» (Н. А. Карпухина. № 52) 

Цель: обогащать зрительно-осязательный опыт малышей, выполнять простые действия с предметами: снимать и 

нанизывать кольца. 

Закреплять положительное отношение к занятиям, воспитывать трудолюбие и желание выполнять действие до конца  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 7 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: И. Токмакова «Баиньки» Повторить с детьми знакомое произведение, вызвать желание слушать его повторно.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.38) 

Цель: учить детей катить мяч, ходить по ребристой доске, повторить ползание и перелезание через бревно, воспитывать 

смелость и самостоятельность 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Рассмотреть иллюстрации по теме «Кухня».  

 Игры в сенсорном уголке: вкладыши 

 Игры со строительным материалом «Построй поезд» 

 П/и «Заинька» 

 Работа в уголке сенсорики (мозаика «Полянка») «Выложи дорожку одним цветом» 

 И/ситуация «Напоим куклу  чаем. Поставь посуду для чаепития» 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Работа по развитию движений («Помашем флажками») 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
 
Среда                                   Тематическая неделя «Весенняя капель» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 Д/у «Узнай птичку по голосу» (чирикание воробья, карканье вороны) 

 Оденем Катю на прогулку. Цель: формировать у детей понятие «Пришла весна»: греет солнышко, дети сняли 

варежки и шарф, бегут ручьи; развивать зрительное восприятие; воспитывать наблюдательность и любовь к 

окружающей природе. 

 Д/игра « Угадай, что звучит?» (колокольчик, бубен, погремушка, деревянные ложки, дудочка). Развитие слухового 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



 внимания. 

 Пальчиковая гимнастика «Угощение», «Паучок» 

 Д/упр «Как мы моем ладошки и отжимаем ручки», «Как мы здороваемся с друзьями» 

 

- мячи 

- Картина 

«весна», кукла 

Катя, предметы 

весенней 

одежды: 

демисезонное 

пальто, берет, 

туфельки 

 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 8 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

ПР 

 

ЧХЛ: Потешка «Из-за леса, из – за гор…» Повторить с детьми потешку; способствовать детям угадывать животных по описанию, 

развивать внимание. 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Оденем Катю на прогулку» (Н. А. Карпухина №26) 

Цель: формировать у детей понятия пришла весна: дети сняли варежки и шарф, бегут ручьи; развивать зрительное 

восприятие; воспитывать наблюдательность и любви к окружающей природе  



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 Рассматривание иллюстраций «Весна – красна». Цель: учить детей видеть признаки весны (греет солнышко, текут 

ручьи, растаял снег, появились птицы); обогащать словарь детей словами: солнышко лучистое, ласковый ветерок, 

зелёная травка. 

 Театр-фланелеграф «Репка» 

 Д/упр « Как надо здороваться/прощаться» 

 Обратить внимание на посуду в уголке. И/ситуация «Накормим кукол кашей» 

 Игры на развитие мелкой моторики «Накорми птенца» (перекладывание фасолин из коробки в рот птенца) 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Д/упр «Кто это? Что это?» 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Игры в жизни вашего ребенка» 

 
 
 
 
Четверг                                     Тематическая неделя «Весенняя капель» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 Чтение потешек «Коза рогатая», «Наш козел». Расширять знания о домашних животных и их детенышах (коза – 

козлята). 

 Пальчиковая гимнастика «Угощение», «Паучок» 

 Д/и «Поручение» (наведение порядка в группе). 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 



 

 

 Поместить изображения дом животных в книжном уголке, обратить внимание детей, д/упр. «Кто как говорит», « 

Кто так говорит?» 

 

- Кораблик, таз с 

водой, кукла, заяц, 

кроватка 

- Круги и квадраты, 

прямоугольники и 

треугольники, 

одинаковые по 

величине и цвету     

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 «Разложи по форме» (Н. А. Карпухина. Стр.128 № 53) 

Цель: формировать у детей навык группировки предметов по форме, используя простейшие приемы установки тождества 

и различия объектов по форме, ориентируясь на слова: форма, такая, не такая, разные, одинаковые   

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 9 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Волк и козлята» Напомнить детям сказку. Вызвать желание послушать ее еще  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ПР 

РР 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Кораблик» (Н. А. Карпухина№32) 

Цель: формировать элементарные навыки слушания, развивать слуховую сосредоточенность во время чтения, побуждать 

детей следить за ходом несложного сюжета рассказа; воспитывать любовь к художественной литературе, заботу о 

ближних. 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Чтение и рассматривание иллюстраций к р.н.сказке «Репка» 

 Продолжать учить самостоятельно надевать носки, штаны, сандалии 

 Рассматривание любимых книг   

 Самостоятельные игры детей в игровых уголках. Обеспечить детям возможность выбрать занятие по интересам. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Рассматривание и называние предметов по теме «Посуда» 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 

 
Пятница                                      Тематическая неделя «Весенняя капель» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Птички (см. Приложение 1) 

 Пальчиковая игра «Светит солнышко в окошко» 

 Игры-забавы «Поиграем с солнечным зайчиком» 

 Учить пользоваться салфеткой после еды: д/упр «Самый чистый ротик» 

 Оставить куклу в спортивном уголке, обратить внимание детей. Игра «Веселые мячики» 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Ребристая доска, 



  

 

бревно, 5 – 6 обручей, 

ящик, палка, мячи по 

количеству детей 

- Пластины, 

кирпичики, игрушки 

по количеству детей ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.38) 

Цель: учить детей катить мяч, ходить по ребристой доске, повторить ползание и перелезание через бревно, воспитывать 

смелость и самостоятельность 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 10 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Е. Чарушин «Курочка» Развивать умение слушать хорошо знакомое произведение  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Ворота и заборчик» (Н. А. Карпухина, №27) 

Цель: формировать навык постройки по образцу воспитателя без объяснения приема конструирования для развития 

логического мышления, развивать умения сосредоточенно рассматривать образец, слушать и понимать взрослого  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 П/и «Заинька» 

 Д/упр «Почему Зайка плачет?» (почему нельзя обижать детей) 

 Деятельность в мини-центре физкультуры и здоровья 



 Предложить детям мозаики. Д/упр. «Собери разноцветный коврик», «Собери дорожку одного цвета» 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Формировать умение бросать мяч двумя руками 

Работа с 

родителями 

Беседа «Почему ребёнок капризничает». 

 

 

 

 

Понедельник                                                    Тематическая неделя «Весенняя капель» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. С флажком (см. Приложение 1) 

 Пальчиковая гимнастика «Угощение», «Паучок» 

 Закрепить последовательность одевания и раздевания. И/ситуация «Соберём куклу на прогулку» 

 Предложить детям мозаики. Д/упр. «Собери разноцветный коврик», «Собери дорожку одного цвета» 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Игрушка, 

котенок, кукла 

ОД ПР 1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Киска-киска» (Н. А. Карпухина. №10)   

Цель: формировать у детей желание и умение повторять рифмующиеся слова и звукосочетания текста. Развивать слуховое 



РР 

 

и зрительное восприятие. Воспитывать сочувствие и желание помочь близким   Катя, ширма  

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 11 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Песенка «Бу – бу, я рогатый» Вспомнить с детьми знакомую песенку.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 

группе 

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 П/и «Воробушки» 

 Закреплять умения различать предметы по цвету в д/и «Прищепки» 

 Учить не отнимать игрушки, и/ситуация «Как мишка играет со зверятами». 

 Работа в уголке сенсомоторики. Предложить детям шнуровки, мозаику, пирамидки (по желанию) 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Д/игра «Собери цветок» (сенсомоторика) 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 



 

 

 

 

Вторник                                      Тематическая неделя «Весенняя капель» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Утренняя гимнастика. С флажком (см. Приложение 1) 

 Музыкально- ритмические движения «Гуси» 

 Приучать детей брать салфетки только при необходимости и после еды (прямое обучение) 

 Создать игровую ситуацию в уголке, заставляющую детей действовать: «две куклы пьют чай, а одна сидит рядом» 

 Рассматривание иллюстраций на тему «Семья» 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Стулья и мячи 

по количеству 

детей, палка, 

обруч или корзина 

- Удочка с 

магнитом, 

пластмассовые 

рыбки, таз с водой 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Рыболов» (Н. А. Карпухина. № 54) 

Цель: совершенствовать и использовать полученные навыки в других условиях, дополнять новыми – подвести магнит 

удочки точно под рыбку, вынуть пойманную рыбку из воды. Развивать координацию движений рук, умение зрительно их 

контролировать. Воспитывать сообразительность, ловкость, быстроту реакции   

 

Прогулка СКР ПР  Выносной материал: 



РР ФР 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 12 соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Немецкая песенка «Снегирек» (перевод В. Викторова) Напомнить детям песенку.   

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.39) 

Цель: упражнять детей в бросании мяча, учить ходить меняя направление, повторить ползание, развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 

 

 

 

 Чтение стихотворения А.Барто «Самолет» 

 Закреплять произношения звуков по подражанию: «Гав-гав». 

 Способствовать доброжелательному общению со взрослыми, и/ситуация «К нам пришли гости» 

 Разместить в книжном уголке сюжетную картинку «Семья», обратить внимание детей 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Вкладыши (форма). Учить подбирать предмет по контуру. 

Работа с 

родителями 

Консультация «Развитие мелкой моторики у детей» 

 



 
 
Среда                                    Тематическая неделя «Весенняя капель» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. С флажком (см. Приложение 1) 

 П/И «Догонялки». 

 Учить здороваться и благодарить после еды. Д/упр «Как надо здороваться» 

 Обратить внимание детей, что в физ. уголке лежит кирпичик, и/ситуация «Как играть с кирпичиком?» 

 Игры в кукольном уголке. Учить играть дружно, всем вместе. 

 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Набор игрушек: 

мишка большой и 

маленький, зайка 

большой и 

маленький 

 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 13 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: А. Пушкин «Ветер по морю гуляет…»  



Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Наши игрушки» (Н. А. Карпухина, №4 стр. 12) 

Цель: помогать находить игрушки, выделять их по величине, называть, развивать ориентировку в пространстве, 

воспитывать формы бережного обращения с игрушками   

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Игры в физ. Уголке «Пройди по дорожке», «Пролезь в бочку» 

 П/И «Кот и мыши» 

 Продолжать учить, самостоятельно одеваться. 

 Формировать элементарные навыки безопасного поведения, П/и «Поезд» (идти, так чтобы вагончики не оторвались 

– не толкаться) 

 Разместить куклу с платочками и тазиком. И/ситуация «Мамины помощники» (стирка платочков) 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Формировать умение перешагивать через кирпичик 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 
Четверг                                   Тематическая неделя «Весенняя капель» 



Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Утренняя гимнастика. С флажком (см. Приложение 1) 

 Разучивание потешки «Улита-улита..» 

 Формировать активную речевую позицию, поощрять детей за ответы на вопрос. 

 Игра «Поручение»: принеси мне такой же кубик (на цвет). 

 Разместить в музыкальном уголке Куклу, обратить внимание детей, поощрять желание детей играть в муз. уголке 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Кубики-

вкладыши с 

цветными 

картинками, 

мишка, мешочек     

- Кирпичики 

одного цвета, 

елочки, зайчик. 

Деревья, домик из 

настольного 

театра. 

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 «Посмотри, что у нас?» (Н. А. Карпухина. Стр.130 № 55) 

Цель: совершенствовать зрительно-мыслительные операции с предметами: кубиками-вкладышами, побуждать детей 

узнавать, сравнивать и называть изображения, воспитывать внимательность и аккуратность    

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 14 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Стихотворение А. Барто «Слон» Договаривать слова, помочь детям запомнить  



Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Дорожка к зайкиной избушке» (Н. А. Карпухина, №5) 

Цель: способствовать развитию зрительного восприятия движущегося предмета, координации движения, дать понятие и 

название дорожка к избушке. Формировать гражданскую принадлежность, чувство заботы, желание помочь всем. 

Воспитывать аккуратность при выполнении задания  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 Настольный театр Репка» 

 П/и «Мыши водят хоровод» 

 Формировать доброжелательное отношение между детьми во время совместных действий (рисования), учить 

делиться карандашами, не забирать, ждать, когда освободиться нужный по цвету карандаш 

 Поощрять детей к работе в уголке изо-деятельности. Предложить нарисовать цветные дорожки, рисовать по 

желанию 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

«Уложим куклу спать» - закрепить последовательность действий при укладывании спать. 

Работа с 

родителями 

Наглядная информация «Играем пальчиками –развиваем речь» 

 
Пятниц                                                        Тематическая неделя «Весенняя капель» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. С флажком (см. Приложение 1) 

 П/и «Воробушки» 

 Экспериментирование с водой. Игра «Тонет-плавает», «Кораблик плывет» (развитие силы выдоха) 

 Предложить собрать пирамиду из стаканчиков, и наоборот, составить стаканчики друг в друга 

 Игры в уголке ряженья, рассмотреть новые элементы костюмов. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Стулья и мячи по 

количеству детей, 

палка, обруч или 

корзина 

- Кирпичики, кубики, 

пластины, игрушки по 

количеству детей, 

разные по величине и 

цвету 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.39) 

Цель: упражнять детей в бросании мяча, учить ходить меняя направление, повторить ползание, развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 15 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Э. Мошковская «Приказ» Продолжать воспитывать культурно-гигиенические навыки.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Разноцветные постройки» (Н. А. Карпухина, №28) 

Цель: закрепить навык построек из кирпичиков, пластин разных по величине и цвету, формировать умение общаться и 

помогать в процессе обыгрывания построек, способствовать усвоению слов - названий для обозначения строительных 



деталей (кирпичик, кубик   

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 Игры со строителем «Поезд для зверей», «Дорога большая и маленькая» 

 П/и «Пролезь через бочку» 

 «Построим поезд для зверей» - учить играть совместно, не нарушая личного пространства других 

 Разместить мелкий строитель на отдельных столах, предложить построить домики для зверей, поощрять и другие 

постройки детей 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Д/игра «Найди такой же кубик» (по цвету) 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

Понедельник        Тематическая неделя «Весна пришла» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. С флажком (см. Приложение 1) 

 Разучивание пальчиковой гимнастики «Кот лепил себе пирог» 

 Продолжать учить аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном. 

 Повесить изображение синицы в уголке природы. Предложить детям понаблюдать кто прилетает к кормушке за 

окном. 

 Самостоятельные игры детей с игрушками в повседневной  жизни. Поощрять инициативу детей в озвучивании 

своих игрушек. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 



 П\и «Поезд» 

 Упражнения на развитие дыхания, силы выдоха. 

 

- Игрушка, 

мишка, ложка в 

чашке, конфета в 

фантике, картинки 

с изображением 

конфеты 

и ложки  

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ.  «Что делает мишка» (Н. А. Карпухина. №11) 

Цель: воспитывать слуховое восприятие, различатьтбытовые шумы, соотносить их с определенными предметами; 

обозначать предметы облегченными словами   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 16 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

ПР 

ЧХЛ: Д. Биссет «Га – га – га!» Формировать умение различать животных по внешнему виду и голосам.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 

группе 

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 

 «Собери фрукты» (половинки) 

 Учить прощаться, уходя из сада, д/упр «Попрощайся с Мишкой» 

 Предложить детям рисовать палочками на песке. (Центр воды и песка) 

 Предложить детям постирать платье кукле, высушить, а затем погладить. 

 Игры с машинками и колясками (отвезти зверушек в больницу) 

 



 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Д/и «Угости друзей» (кто чем питается) 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 

 

Вторник                                     Тематическая неделя «Весна пришла» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. С флажком (см. Приложение 1) 

 Разучивание пальчиковой гимнастики «Кот лепил себе пирог» 

 Учить выполнять словесные поручения (наводить порядок в группе), д/упр «Поручения».  

 Создать игровую ситуацию, требующую активных действий детей - поставить машину груженую кубиками, 

предложить еще привезти кубиков. 

 Д/и «Разноцветные птички». Предложить посадить птичек в коробку такого же цвета, как и птички.  

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 



 Предложить настольный строитель для постройки башни. 

 Самостоятельные игры детей с игрушками. Поощрять инициативу детей в озвучивании своих игрушек. 

 

 

- Стулья и мячи 

по количеству 

детей, палка, 

обруч или 

корзина 

- Одинаковые 

круги, овалы, 

прямоугольники, 

квадраты 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Разложи по форме» (Н. А. Карпухина. № 56) 

Цель: продолжать фиксировать внимание детей на форме предмета, устанавливать тождества и 

различия однородных предметов, сопоставлять форму объекта с образцом, ориентируясь на слова: форма, такая, не 

такая, разные, одинаковые.  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 17 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Стихотворение Г. Сапгир «Кошка» Вспомнить домашних животных. Прочитать стихотворение про кошку, побуждать 

детей активно договаривать слова. 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.39) 

Цель: упражнять детей в бросании мяча, учить ходить меняя направление, повторить ползание, развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 

 

 Рассматривание альбома «Одежда» 

 «Собери пирамидку» 

 И/упр. «Где живет эта игрушка» (приучение к порядку в группе, развитие памяти и внимания) 

 Рассматривание иллюстраций в книгах книжном уголке 

 Предложить карандаши и бумагу, попросить нарисовать дорожку. 

 Игры с машинками. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР РР 

 

Д/и «Кто как кричит? » 

Работа с 

родителями 

Наглядная информация «Игрушка в жизни ребёнка» 

 
 
Среда                                                                  Тематическая неделя «Весна пришла» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. С флажком (см. Приложение 1) 

 Пальчиковая гимнастика «Кот лепил себе пирог», «Паучок», «Птичка» 

 Учить детей во время еды правильно держать ложку, наклоняться над тарелкой. 

 Предложить детям разные виды вкладышей.  

 И/ситуация «Кукла заболела» 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 



 Вспомнить потешку «Ладушки» 

 Постройки для машин из строительного материала. 

 

- Кукла Таня, 

кроватка, 

расческа, 

полотенце, мыло, 

таз с водой, 

игрушка -

Петушок 

 

ОД ПР 

РР 

ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 18 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Петушок- петушок» (Н. А. Карпухина, №6 ) 

Цель: познакомить детей с временным понятиям «УТРО», развивать образное мышление. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки  

 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 Закрепить последовательность одевания. И/ситуация «Помоги Маше одеться» 

 П\и «Догони мяч». 

 Чтение книг из книжного уголка, рассматривание иллюстраций. 

 Игры в парикмахерской (расчешем волосы) 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Закреплять умение бросать и ловить мяч 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 
Четверг                                      Тематическая неделя «Весна пришла» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Утренняя гимнастика. С флажком (см. Приложение 1) 

 Игры с игрушками-пищалками (для поднятия настроения после расставания с мамой). 

 Игры-вкладыши «Животные», мозаика.  

 Д\и «Поставь цветы в вазу (на цвет). 

 П\и «Поезд». Напомнить, что после еды надо благодарить, пользоваться салфеткой, придвигать стул к столу.  

 Д/И «Составь картинку по образцу» 

 Продолжать учить держать ложку в правой руке. И/ситуация «Как мама учила Таню правильно кушать» 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Плюшевый 



 мишка, ширма 

- Доски с 

большими и 

маленькими 

отверстиями    

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

  «Найди предмету свое место» (Н. А. Карпухина. Стр.132 № 57) 

Цель: закрепить умение детей сравнивать предметы по величине, осуществлять выбор из двух величин одинаковой формы, 

развивать мелкую моторику и воспитывать наблюдательность.    

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 19 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Сказка В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?» Повторное чтение произведения.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ПР 

РР 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ.  «Уронили мишку на пол» (Н. А. Карпухина. № 12) 

Цель: формировать слуховое и зрительное восприятие художественного текста, желание повторять отдельные слова и 

фразы, воспитывать бережное отношение к игрушкам   



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 П\и «По широкой дорожке».  

 Предложить построить дорожку для маленькой  и большой машины. 

 Игры в уголке – парикмахерская (помоем куклам голову). 

 Предложить детям подвигаться под музыку (включить любимые песни детей). И/ситуация «Куколки танцуют» 

 Работа в центре «Рисования». Предложить украсить коврик (заготовленные прямоугольные листы) 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Сенсорное развитие. Классификация по размеру, форме 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
Пятница                                      Тематическая неделя «Весна пришла» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. С флажком (см. Приложение 1) 

 Пальчиковая гимнастика «Кот лепил себе пирог», «Паучок», «Птичка» 

 Продолжать учить доставать из шкафа вещи в определенной последовательности 

 Работа в центре воды и песка. Предложить слепить с помощью формочек животных, назвать их. 

 Собирание мозаики. 

 Рассматривание иллюстраций в книжках. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Стулья и мячи 

по количеству 



 детей, палка, 

обруч или корзина 

- Кирпичики 

одного цвета, 

игрушки. 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.39) 

Цель: упражнять детей в бросании мяча, учить ходить меняя направление, повторить ползание, развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Ч. Янчарский «Друзья»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Домик с крышей» (Н. А. Карпухина, №29) 

Цель: познакомить детей с новой строительной деталью - призмой (крыша), продолжать совершенствовать навык приема 

прикладывания накладывания. 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Коммуникативная игра «Изобрази эмоции» (весело-грустно) 

 Построим башенку (настольный строитель) 

 Учить детей дружно играть и делиться игрушками. 

 П/И «Бегите ко мне» 

 Предложить разные игры на формирование мелкой моторики (учить самостоятельно заниматься, не мешая другим) 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Д/упр « Большой- маленький» (сравнение по величине) 

Работа с 

родителями 

Наглядная информация «Музыка малышам» 

 
 
Понедельник                                   Тематическая неделя «Весна пришла» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 Пальчиковая гимнастика «Веселый оркестр», «Кот лепил себе пирог» 

 П/и «Воробушки и автомобиль» 

 И/ситуация «Собираемся на прогулку». Закреплять последовательность одевания на прогулку 

 Рассматривание тематических альбомов «Одежда», «Весна» 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 



 - Чудесный 

мешочек с 

колокольчиками, 

игрушка-мишка 

 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Тихо-громко» (Н. А. Карпухина.№13)  

Цель: развивать голосовой аппарат, отрабатывать навыки тихого и громкого проговаривания отдельных слов. Воспитывать 

умение слушать  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Стихотворение «Сапожник» (пер. польск. Б. Заходера) Познакомить с польским стихотворением.   

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 

группе 

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 Д/и «Идут животные» 

 И/ситуация «Зайка прощается с детьми» Напомнить, что, уходя домой, нужно прощаться и с детьми, и с 

родителями. 

 Предложить настольные игры «Найди пару», «Половинки». 



 

 

 

Индивидуаль

ная работа 

ПР РР 

 

Д/игра «Угадай по голосу» 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
 
 
 
 

Вторник                                      Тематическая неделя «Весна пришла» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 Пальчиковая гимнастика «Веселый оркестр», «Кот лепил себе пирог» 

 Учить соотносить название животного с названием детеныша 

 Привитие навыка – убирать игрушки на свои места; Д/упр «Поручение» 

 Предложить детям прокатить мяч внутри бочки. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Стулья и мячи 

по количеству 
ОД ПР 1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 



РР 

 

«Шарик в ложке»  (Н. А. Карпухина. Стр.133 № 58) 

Цель: совершенствовать навык брать ложкой шарик из плоской тарелки, переносить его на расстояние 25 см и класть в 

объемный сосуд – пластмассовый стакан, использовать вспомогательные предметы – ложку. Развивать глазомер, 

координацию 

движений рук, умение контролировать их зрительно. Воспитывать настойчивость в достижении цели, терпение.   

детей, палка, 

обруч или корзина 

- Ложка, тарелка, 

стакан, 4 шарика, 

кукла 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Март. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: И. Токмакова «Баиньки» Повторить с детьми знакомое произведение  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 7) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт книг и 

коробок из-под 

настольно-

печатных игр           

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.39) 

Цель: упражнять детей в бросании мяча, учить ходить меняя направление, повторить ползание, развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 

 

 

 Чтение любимых сказок по желанию детей 

 Игры с мозаикой (выкладывание картинки «Разноцветные дорожки»). 

 Рассматривание любимых книг в книжном уголке 

 



 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Учить называть предметы одежды «Узнай и назови» 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 

АПРЕЛЬ 
 
Среда                                    Тематическая неделя «Весна пришла» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 П/и «Воробушки и автомобиль» 

 Игры со строителем «Строим дорогу» 

 Игр/сит. «Кукла Полина умывается». 

 Предложить построить заборчик для домашних животных (набор «Домашние животные») 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Муляжи 

фруктов: груша, 

яблоко, банан, 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 



 чудесныймешочек

, кукла Таня 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Маша и медведь»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Чудесный мешочек» (Н. А. Карпухина, №7) 

Цель: закреплять звание детей в названии фруктов: груша, яблоко, банан 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 П/игра «Попади мячом в корзину», «Заинька» 

 И/ситуация «Зайка ищет друга, чтобы поиграть» учить играть парами, катая друг другу мяч 

 Предложить самостоятельно продолжить игру с мячами 

 

Индивидуаль ФР Закреплять умение бросать и ловить мяч 



ная работа  

Работа с 

родителями 

Консультация «Подбор игрушек для детей раннего возраста» 

 

Четверг                                     Тематическая неделя «Весна пришла» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 Музыкально- ритмические движения «Игра с погремушками» 

 И/ситуация «Катя одевается на прогулку» (последовательность одевания) 

 Деятельность в музыкальном уголке. 

 Самостоятельные игры детей с игрушками. Поощрять инициативу детей в озвучивании своих игрушек. 

 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Палочки разных 

цветов   

- Механическая 

заводная игрушка-

курочка, блюдце 

для корма, 

картина "Курочка 

с цыплятами" 

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 «Разложи по цвету» (Н. А. Карпухина№ 59) 

Цель: формировать цветовое восприятие, устанавливать тождества и различия цвета однородных предметов. Использовать 

слова цвет, такой, не такой, разные  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  



 прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: А. Введенский «Мышка» Повторное чтение произведения. Развивать умение сопереживать героям.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Кто с нами рядом живет» (Н. А. Карпухина, №8) 

Цель: сформировать у ребенка навык соотносить свои действия с простой речевой инструкцией, не подкрепленной жестом 

или другими вспомогательными средствами, дать представление о том, как двигается курочка, клюет зернышки. 

Воспитывать заботу о ближних, любовь к природе  

 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Учить закрашивать картинки, не выходя за границы рисунка 

 П/и «Догонялки» 

 Продолжать учить бросать мяч 

 И/ситуация «Катя пошла подстригаться» игра в уголке 

Индивидуаль

ная работа 

ХЭР 

 

Учить пользоваться карандашом «Нарисуй дорожки» 



Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
Пятница                                                                                                           Тематическая неделя «Весна пришла» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 Пальчиковая гимнастика «Веселый оркестр», «Кот лепил себе пирог» 

 И/ситуация «Почему зайка плачет» (о правилах поведения друг с другом, о том, что нужно быть вежливым, нельзя 

драться, жадничать) 

 Центр воды и песка «Кто быстрее?» (предложить помочь кораблику переплыть на другую сторону, развивать силу 

выдоха) 

 Самостоятельные игры детей с игрушками. Поощрять инициативу детей в озвучивании своих игрушек. 

 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Стулья и мячи 

по количеству 

детей, палка, 

обруч или корзина 

- Призмы, 

кирпичики, 

игрушки по 

количеству детей 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.39) 

Цель: упражнять детей в бросании мяча, учить ходить меняя направление, повторить ползание, развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение РР ХЭР ЧХЛ: Л. Пантелеев «Как поросёнок говорить научился» Развивать умение слушать внимательно; умение сопереживать героям.   



с прогулки  

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Домик с крышей» (Н. А. Карпухина, №30) 

Цель: продолжать знакомить детей с новой строительной деталью - призмой (крыша), способствовать пониманию 

выражения "поставь крышу сверху", побуждать различать строительные детали по форме, величине, цвету, названию   

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Предложить построить гараж для машин (напольный конструктор), постройки по желанию 

 П/и «Мыши водят хоровод» 

 Игры с настольным строителем «Сделай заборчик» 

 И/ситуация «Ты один не умывался…» продолжать учить мыть руки после еды и туалета 

 Внесение игры «Пазлы» - развивать мелкую моторику рук, мышление 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Учить называть детенышей животных 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы «Как и чем занять ребенка дома» 

 

Понедельник                                     Тематическая неделя «Весна» 



Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 Заинтересовать детей пирамидками. Предложить детям собрать пирамидки, разными способами, ориентируясь на 

величину, затем на величину и цвет 

 П\и  «Догони мяч». 

 Собирание мозаики. 

 Рассматривание иллюстраций в книжках. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Чудесный 

мешочек с 

дудочкой, 

колокольчик, 

картинки с 

изображением 

колокольчика и 

дудочки 

 

ОД ПР 

РР 

 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Колокольчик–дудочка»  (Н. А. Карпухина№14)  

Цель: развивать слуховое восприятие и внимание, побуждать связывать звучание игрушки с ее образом. Воспитывать 

чувство радости и общения в совместной игре  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 4 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

ЧХЛ: Немецкая народная песенка «Три веселых братца» Вспомнить стихотворный текст, выполнять движения, о которых 

говорится в тексте. 

 



 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 

 

 

 

 Предложить детям поиграть в дидактическую игру «Цветы в вазе» (различие цвета).  

 Предложить построить домик и заборчик.  

 Игры в уголке ряженья. 

 Катание машинок, колясок.  

 Собирание пирамидок. 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Учить аккуратно кушать, не крошить хлеб на стол. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
 
 
 

Вторник                                   Тематическая неделя «Весна» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 Предложить детям построить домик для петушка. Попросить показать части тела, спеть его песенку. Игровая 

ситуация: петушок хочет спать, потом кушать, потом кататься.  

 Чтение книги «Мамы и малыши», рассмотреть иллюстрации. 

 Игры в кукольном уголке, катание машинок. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Гимнастическая 

скамейка, 2 

стойка, 2 палки, 

наклонная доска, 

мешочки с песком 

- Двухцветные 

столики с 

грибочками 

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Разложи по цвету» (Н. А. Карпухина. Стр.135 № 60) 

Цель: закрепить умение группировать однородные объекты по цвету, сопоставлять по цвету разнородные объекты, 

воспитывать аккуратность и внимательность   

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 5 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Закличка «Солнышко – ведрышко…»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.40) 



Цель: Учить детей ходить высоко поднимая ноги, упражнять в ползании по гимнастической скамейке, повторить бросание 

мешочка одной рукой, развивать равновесие и глазомер 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 П\и «Зайка серенький сидит».  

 Рассмотреть иллюстрации «У кого какая мама», упражнения на звукоподражание.  

 Развитие понимание речи, активизация речи (части тела, величина, цвет). 

 Игры в уголке - доктор (вылечим зайку) 

Индивидуаль

ная работа 

ПР ФР 

 

Развитие мелкой моторики. Игры с киндер-сюрпризами – кто в домике живет (самостоятельно или с небольшой помощью 

открывать и закрывать контейнер) 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
Среда                                    Тематическая неделя «Весна» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 П\и «Лохматый пес».  

 Предложить детям игры-вкладыши «Животные» (мелкая моторика, сенсорное развитие), использовать упражнения 

на звукоподражание. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 



 

 

 Самостоятельные игры детей с игрушками в повседневной  жизни. 

 

- карандаши 

- мячи 

- Домик, игрушки- 

собачка, кукла, 

мишка 

 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 6 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Песенка «Ой ду- ду, ду-ду, ду-ду!» Вспомнить с детьми песенку внимательно слушать. Выполнять движения согласно текста.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Кто в домике живет» (Н. А. Карпухина, №9) 

Цель: побуждать находить и показывать игрушки по названию, понимать и выполнять элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией; соотносить реальные объекты со стихами, понимать и повторять звукопроизношения (ав-ав, уа-

уа, мяу- мяу). Воспитывать коммуникативные взаимоотношения со сверстниками   

Вечер 

 

СКР 

РР 

 П\и «Поезд». Цель: развивать у детей умение действовать по словесному сигналу. Учить двигаться паровозиком.  

 Игры с машинками и колясками (отвезти зверушек в гости) 



ФР 

 

 

 

 Предложить детям подвигаться под музыку (включить любимые песни детей). И/ситуация «Куколки танцуют» 

 

Индивидуаль

ная работа 

РР 

 

Развитие речи: учить менять силу голоса. Материал: большие и маленькие игрушечные животные. 

Работа с 

родителями 

Наглядная информация  «Осторожно - сосульки». 

 

 

 

 
Четверг                                     Тематическая неделя «Весна» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 Хороводная игра «Пальчик о пальчик», добиваться выполнения детьми действий в соответствии со словами игры.  

 Предложить игры-вкладыши «Игрушки». 

 Собирание мозаики. 

 Рассматривание иллюстраций в книжках. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 



ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 «Поймай солнечного зайчика» (Н.А. Карпухина. № 61) 

Цель: развивать зрительное восприятие, формировать у детей эмоциональное отношение к явлениям природы, 

воспитывать внимательность.    

 

 

- Игрушки - заяц, 

медведь, лиса. 

Картинки с 

изображением их. 

Кубики, 

волшебный 

сундучок 

- Зеркало, ширма, 

солнце     

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 7 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: С. Капутикян «Все спят» Вспомнить содержание стихотворения, повторять фразы за воспитателем.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Зайка, мишка, и лиса» (Н. А. Карпухина. №15) 

Цель: побуждать детей понимать простые словесные инструкции, выраженные двумя словами. 

Выбирать из нескольких игрушек и картинок ту, которую просит воспитатель, и называть игрушку облегченным словом. 

Воспитывать дружеские отношения и внимание во время игры 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 П\и «Звени, колокольчик».  

 Предложить детям коробочки четырех цветов, попросить разложить кубики четырех цветов по коробочкам.  

 Дать детям карандаши, ручки, бумагу. 

 Катание машинок, колясок.  

 Собирание пирамидок. 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

По развитию движений. Учить перешагивать через препятствия. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
Пятница                                       Тематическая неделя «Весна» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 П\и «Догони собачку».  

 Предложить пособия для развития речевого дыхания, учить делать вдох и выдох.  

 При умывании перед едой повторить стихотворение «Кран откройся». 

 Игры в кукольном уголке. Учить играть дружно, всем вместе. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Гимнастическая 



 скамейка, 2 

стойка, 2 палки, 

наклонная доска, 

мешочки с песком 

- Призмы, 

кирпичики 

разного цвета, 

игрушки по 

количеству детей 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.40) 

Цель: Учить детей ходить высоко поднимая ноги, упражнять в ползании по гимнастической скамейке, повторить бросание 

мешочка одной рукой, развивать равновесие и глазомер 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 8 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Немецкая песенка «Снегирек» (перевод В. Викторова) Напомнить детям песенку. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова. 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Домик по образцу без показа» (Н. А. Карпухина, №31) 

Цель: формировать умение выполнять постройки по образцу, без показа основных приемов конструирования, 

содействовать развитию 

потребностей в общении со взрослыми и сверстниками   



Вечер 

 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 П\и «По узенькой дорожке» 

 Д\И «Оденем куклу на прогулку». Учить называть предметы одежды, в том числе и верхней. 

 Самостоятельные игры со строительным материалом. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Сенсорное развитие. Учить подбирать подходящие отверстия для призмы, цилиндра… 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы «Первые шаги к самостоятельности .» 

 

 

Понедельник                                        Тематическая неделя «Весна» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 Предложить детям новую игрушку – медвежонок. Попросить показать ему группу, спальню, раздевалку.  

 П\и «Пройди через ручеек».  

 Упражнения на развитие речевого дыхания. 

 Игры в парикмахерской (помоем голову, расчешем волосы) 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



  - мячи 

- Мишка, столик и 

стульчик для 

мишки, чашка, 

блюдце, конфета 

 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Мишка пьет горячий чай» (Н. А. Карпухина. №16) 

Цель: побуждать детей произносить слова, обозначающие действия, названия игрушек, предметов. Подражать действиям 

взрослых, 

отвечать на вопросы облегченными словами  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 9 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Теремок» Вспомнить с детьми знакомую сказку.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 П\и «Через ручеек».  

 Д\и «Найди окошко» - на соответствие формы.  

 Вспомнить стихотворения Барто «Уронили Мишку на пол».  



ФР 

 

 

 

 Игры детей с песком – сделать куличик для мамы. 

 Игры в кукольном уголке (разденем всех кукол) 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Учить детей благодарить после еды, вытирать рот салфеткой  

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 

 

Вторник                                     Тематическая неделя «Весна» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 П\и «Догони мячик».  

 Игры на развитие речевой активности «Часы тикают» - развитие голосового аппарата. Умение произносить слова 

быстро и медленно, громко и тихо. 

 Игры с юлой и неваляшками разной величины (большие и маленькие). 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



 - мячи 

- Гимнастическая 

скамейка, 2 

стойка, 2 палки, 

наклонная доска, 

мешочки с 

песком 

- Цветы разного 

цвета с 

вырезанной 

серединой и 

кружочками к 

ним 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Собери цветок» (Н. А. Карпухина. № 62) 

Цель: закрепить знание детьми названий основных цветов, совершенствовать навык находить среди кружков разного цвета 

нужный и вставлять в середину цветка, развивать мелкую моторику 

пальцев  

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 10 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Русская народная песенка «Бежала лесочком лиса с кузовочком…»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.40) 

Цель: Учить детей ходить высоко поднимая ноги, упражнять в ползании по гимнастической скамейке, повторить бросание 

мешочка одной рукой, развивать равновесие и глазомер 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 П\и «Через ручеек».  

 Д\и «Найди окошко» - на соответствие формы.  

 Вспомнить стихотворения Барто «Уронили Мишку на пол». 

 Организовать игру детей с крупным строительным материалом. Дать несколько игрушек для обыгрывания 

построек. 

природы 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Сенсорное развитие. Учить группировать предметы по форме. 

Работа с 

родителями 

Наглядная информация  «Телевидение и дети» 

 
 
Среда                                     Тематическая неделя «Весна» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Барабан. (см. Приложение 1) 

 П\и «Зайка серенький сидит»  

 Предложить детям набор плоскостных геометрических фигур: разложить фигуры по форме, назвать цвета.  

 Построить домик, машину 

 Игры с крупной мозаикой. Выкладываем мозаику только красного цвета. «Найди такой цвет, который покажу» 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 



ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

- Кубики, 

кирпичики, кукла 

Катя, игрушка- 

собачка 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Потешки Повторение с детьми знакомых потешек. Помочь детям вспомнить потешки. Вызвать желание слушать их еще раз.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Кочки – кочки, гладкая дорожка» (Н. А. Карпухина, № 10) 

Цель: познакомить детей с качеством предметов, формировать понятие твердый-гладкий, соотносить слова с 

определенными действиями, развивать ориентировку в пространстве; воспитывать любознательность, любовь и заботу к 

ближним  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 П\и «Паровозик».  

 Предложить детям из настольного строителя построить загородки для животных.  

 Игры с мыльными пузырями «поймай пузырек», «Подуй на пузырек» 

 Игры в кукольном уголке «Катаем в коляске кукол» 



 

 

 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Сенсорное развитие. Д\и «Подбери чашку к блюдцу» (соотношение по цвету) 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 
Четверг                                       Тематическая неделя «Весна» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Игры с игрушками-пищалками (для поднятия настроения после расставания с мамой) 

 П\и «Птички».  

 Игры с водой: достань шарик черпачком.  

 Рассмотреть птичек с чудо-дерева, посадить птичек в коробочки соответствующего цвета. 

 Контролировать, как дети вытирают руки и лицо после умывания. 

 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Картонная 

карточка и 

шнурок 



ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Шнуровка» (Н.А. Карпухина№ 63) 

Цель: развитие координации мелких движений руки и зрительного контроля, воспитывать аккуратность   

 

 

- Картина леса на 

фланелеграфе, 

магнитные 

зверюшки : лиса, 

заяц, медведь, 

кукла Катя     

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Стихотворения А. Барто «Козленок», «Зайка» Помочь детям вспомнить содержание стихотворений.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«В лес к друзьям» (Н. А. Карпухина, №11) 

Цель: побуждать детей узнавать и называть животных леса; развивать восприятие, умение рассматривать изображение, 

воспитывать элементарные правила поведения  

 

Вечер 

 

РР ПР 

ФР 

ХЭР 

 П\и «Проползи под воротца». 

 Дать детям карандаши и бумагу: нарисуем травку (наблюдение за действиями детей,  умение действовать по 

показу). 



 

 

 Игры в уголке – парикмахерская (сделаем укладку кукле) 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

По развитию движений. Прыжки на двух ногах: зайки 

Работа с 

родителями 

«Рекомендации для родителей по организации игрового уголка» 

 
 
Пятница                                    Тематическая неделя «Весна» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Д\и «Куда спряталась игрушка» - ввести в речь предлоги: под, над, возле, на.  

 Д\и «Подбери блюдце к чашке» - соотношение по цвету. 

 Постройки для машин из строительного материала. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Кубики, 

кирпичики, 

пластины, 

призмыразного 

цвета и величины 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.40) 

Цель: Учить детей ходить высоко поднимая ноги, упражнять в ползании по гимнастической скамейке, повторить бросание 

мешочка одной рукой, развивать равновесие и глазомер 



 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Волк и козлята» Напомнить детям сказку. Вызвать желание послушать ее еще  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Домик с окошком»  (Н. А. Карпухина, №32) 

Цель: закрепить  навыки,  полученные  детьми  в течение года, побуждать детей завершать начатые постройки, 

формировать умение добиваться определенных результатов, способствовать дружеским взаимоотношениям со взрослыми 

и сверстниками 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 П\и «Все захлопали в ладоши».  

 Рассказывание сказки «Курочка ряба» с помощью детей.  

 Игры детей с водой – вылавливание предметов сачком. 

 Игры в парикмахерской (расчешем волосы) 



Индивидуаль

ная работа 

РР 

 

Развитие речи. Вспомнить стихотворение Барто «Села птичка на окошко». 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы «Как научить ребёнка узнавать цвета» 

 

 

Понедельник                                          Тематическая неделя «Птицы» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Рассматривание  плаката «Перелетные птицы», «Соловей», «Ласточка»  Цель: расширять представления о птицах 

 Предложить детям цепочку игровых действий в кукольном уголке. Кукла хочет кушать, потом спать, потом идет 

гулять. Способствовать перенесению игровых действий на другие игрушки. 

 Игры с юлой и неваляшками разной величины (большие и маленькие) 

 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Кукла Таня, 

собачка, 

кроватка, 

постельные 

принадлежности: 

подушка, 

простынка, 

одеяло 

ОД ПР 

РР 

 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Баю – бай» (Н. А. Карпухина№17) 

Цель: формировать у детей речевое произношение общеупотребительных слов: собачка, бай, лай; развивать слуховое 

восприятие и улавливать ритмичность речи, воспитывать бережное отношение к окружающим   



Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 4 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Стихотворение А. Плещеев «Сельская песня»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ)  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

Беседа с детьми на тему: «Соловей – птичка певчая» Цель: формировать представление о птицах 

• П\и «Через ручеек» 

• Предложить детям стол и стулья маленького размера, попросить принести игрушки, которые могут посидеть на 

этих стульчиках, покормить их. 

• Организовать игру детей с крупным строительным материалом. Дать несколько игрушек для обыгрывания 

построек. 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Учить детей здороваться и прощаться. 

Работа с 

родителями 

Наглядная информация «Секреты воспитания вежливого ребёнка» 

 

 



Вторник            Тематическая неделя «Птицы» 
 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

• П\и «Перейди через ручеек». 

• Упражнения на развитие речевого дыхания  «Снежинки» (смятые салфетки). 

• Д\и «Вкладыши» «Домашние животные», «Птицы», продевание шнурка через дырочку.  

• Почитать потешки из книги «Радуга-дуга».  

• Повторить последовательность одевания на улицу. 

• Рассматривание иллюстраций к потешке «Пошел котик  …» 

 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Ребристая 

доска, ящик, 

воротики, обруч, 

мячи по 

количеству 

детей, лента 

- Пластмассовый 

винт с набором 

гаек 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Навинчивание гаек» (Н.А. Карпухина. № 64) 

Цель: формировать у детей навык целенаправленных движений рук, воспитывать волевое усилие, желание довести дело до 

конца   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 5 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР ЧХЛ: Е. Чарушин «Курочка» Развивать умение слушать хорошо знакомое произведение.   



 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.41) 

Цель: учить детей ходьбе по ребристой доске, упражнять бросании мяча через ленту, повторить ползание, развивать 

равновесие и глазомер 

Ребристая доска, ящик, воротики, обруч, мячи по количеству детей, лента 

Вечер 

 

СКР 

РР ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 П\и «Догони мячик».  

• Игры на развитие речевой активности «Часы тикают» - развитие голосового аппарата. Умение произносить слова 

быстро и медленно, громко и тихо. 

• Свободное  рисование, карандашами прямых линий, не выходя за пределы листа. 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Развитие мелкой моторики. Игры со шнуровками 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
Среда                                     Тематическая неделя «Птицы» 



Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

• Предложит детям построить из кубиков и кирпичиков дорогу, автомобиль, ворота.  

• Покатать через ворота по дороге игрушки на машине.  

• П\и «Села птичка на окошко» - умение бегать врассыпную. 

• Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок»  

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Кукла Катя, 

кирпичики, 

кукольная мебель: 

стол. 

стул. кроватка, 

шкаф.Картина с 

изображением 

комнаты 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 6 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: В. Берестова «Больная кукла» Повторить знакомое стихотворение. Умение применять при игре с куклой.  

Деятельность 

после сна 

ФР Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 



  

 ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Комната для Кати» (Н. А. Карпухина, №12) 

Цель: расширять представление детей о предметах мебели, их названии. Побуждать находить изображения знакомых 

предметов, соотносить их среальными объектами; называть доступными речевыми средствами, воспитывать культуру 

общения, умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу 

 

Вечер 

 

СКР 

РР ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 П\и «Потанцуем с куклами».  

• Д\и на различение по цвету, развитие мелкой моторики «Найди домик для бабочки».  

• Рассмотреть с детьми картинку «Грач», активизировать словарь. 

• Раскрашиваем птиц (водные раскраски). Цель: учить детей  правильно держать кисточку, следить за нажимом 

• Свободная игра в уголках группы. 

Индивидуаль

ная работа 

РР 

 

Развитие речи: развивать умение менять силу голоса. Говорить то тихо, то громко. Материал: большой и маленький автомобиль.  

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
 
 
Четверг                                         Тематическая неделя «Птицы» 



Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 П\и «Догони мяч».  

 Предложить детям поиграть воздушными шарами. Активизация словаря: шарик, легкий, круглый, зеленый, желтый.  

 Игры в сенсорном уголке. 

 Собирание пирамидок. Находить самое большое колечко и самое маленькое. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Кукла, ванночка, 

стул, одежда для 

куклы, 

ведерко с водой, 

кружка. 

- Ширма, 

игрушечный театр 

- киска, собачка, 

кукла Таня     

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Отгадай, кто позвал?» Н.А. Карпухина. № 1 

Цель: развивать у детей слуховое восприятие, совершенствовать навык звукоподражания, воспитывать внимательность    

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 7 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Стихотворение «Сапожник» (пер. польск. Б. Заходера) Повторить с детьми польское стихотворение. 

Совершенствовать умение внимательно слушать. 

 



Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Кукла в ванночке не плачет» (Н. А. Карпухина. Стр.65. №19)  

Цель: формировать активный словарь: водичка, ванночка, мыть, купаться. Побуждать детей соотносить предметы по 

величине и называть их, развивать моторику пальцев  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

П\и «Птичка».  

• Д\и на развитие речевой активности «Кто как кричит».  

• Игровая ситуация: кукла испачкала платье, что делать? 

• Игры с машинами. «Отвезём игрушек домой» 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

По развитию движений. Учить детей (из положения лежа) садиться, держась за палку, которую поднимает воспитатель.  

Работа с 

родителями 

Консультация «Терпеть или наказывать». 

 
 
Пятница                                         Тематическая неделя «Птицы» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Игры с игрушками-пищалками (для поднятия настроения после расставания с мамой) 

 П\и «Поезд». 

 Рассмотреть с детьми картинки с изображением животных. Предложить найти такие же игрушки в группе. 

Упражнение на звукоподражание.  

 Обратить внимание, как воспитатель поливает цветы. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Ребристая доска, 

ящик, воротики, 

обруч, мячи по 

количеству детей, 

лента 

- Настольный и 

напольный 

строительный 

материал (кубики 

и кирпичики), 

игрушка петушок 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.41) 

Цель: учить детей ходьбе по ребристой доске, упражнять бросании мяча через ленту, повторить ползание, развивать 

равновесие и глазомер 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 8 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Э. Мошковская «Приказ» Продолжать воспитывать культурно-гигиенические навыки. Использовать ее при умывании, 

развивать речь. 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 



ОД ПР 

РР 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ  

«Домик для петушка» (Н. А. Карпухина, №1) 

Цель: привлечь внимание детей к строительному материалу, к его конструктивным возможностям   

 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 П\и «Собери мячики и шарики»  

• Показать детям с помощью театра сказку «Колобок», вызвать радость от встречи со знакомой сказкой. 

• Игры в уголке – парикмахерская (помоем куклам голову) 

 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Сенсорное развитие. Учить группировать предметы по форме и цвету 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы «Весенние прогулки с родителями». 

 

Понедельник                                         Тематическая неделя «Транспорт» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Чтение стих. А. Барто «Грузовик», «Самолет». 

 Способствовать доброжелательному общению с воспитателем и няней детского сада, принимать участие в 

разговоре с ними.  

 Приучать детей поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию игр расставлять игрушки по местам. 

 Разложить в книжный уголок книжки, иллюстрации с наземным и воздушным транспортом. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Игрушки- 

курица, 

цыпленок, петух, 

собака, кошка, 

корова, ширма 

 

ОД ПР 

РР 

 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Кто как кричит» (Н. А. Карпухина. №20)  

Цель: формировать умение воспроизводить имеющиеся в тексте звукоподражания, развивать умение слушать чтение, 

воспитывать бережное отношение к животным   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 9 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Сказка Л. Н. Толстой «Три медведя»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 

 

 

 

 Игровая ситуация: папа шофер, работает на грузовой машине, заправляет ее бензином, возит кирпичи.  

 Д. И. «Разрезные картинки» из 5 частей «Транспорт» 

 Предложить детям стол и стулья маленького размера, попросить принести игрушки, которые могут посидеть на 

этих стульчиках, покормить их. 

 Организовать игру детей с крупным строительным материалом. Дать несколько игрушек для обыгрывания 

построек. 

 

Починка 

карандашей 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Упражнять в собирании пазлов из трех частей. 

Работа с 

родителями 

Наглядная информация «Безопасность детской игрушки» 

 
 
 
 
 
 
 

Вторник                                      Тематическая неделя «Транспорт» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 «Строим дорожку для машины»  

 Д.И. «Расставим машинки по возрастанию и убыванию» (большая машинка, маленькая) 

 Рассказать детям о правилах поведения на дороге. 

 КГН: С каждым ребёнком закреплять навыки (мытьё рук, вытирание рук полотенцем, самостоятельно ходить на горшок) 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Ребристая доска, 

ящик, воротики, 

обруч, мячи по 

количеству детей, 

лента 

- Домик, игрушки 

- собачка, кошка, 

мишка, лиса, 

зайка 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Кто в домике живет?» (Н. А. Карпухина. № 2) 

Цель: формировать речевой слух, развивать собственную активную речь, совершенствовать силу голоса и воспитывать 

положительный 

интерес к занятиям   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 10 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: А. Барто «Игрушки» Вспомнить с детьми стихотворения.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 



ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.41) 

Цель: учить детей ходьбе по ребристой доске, упражнять бросании мяча через ленту, повторить ползание, развивать 

равновесие и глазомер 

 

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 

 

 

 

 Дидактическое упражнение «Какого цвета машины?» - закреплять знание цветов. 

 Игра-инсценировка: «Как машина катала зверюшек» Цель: Учить участвовать в инсценировке.  

 Д. И. «Построим дорожку для машин» Цель: учить выкладывать дорожки из кирпичиков одного цвета-красного, 

желтого цвета. 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Учить бросать мяч друг другу. Игровое упражнение «Поймай мяч». 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
Среда                                                                 Тематическая неделя «Транспорт» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 Беседа «Куда едут машины» Цель: формировать представление о назначении транспорта, развивать коммуникативные 

навыки 

 Упражнение на развитие звукопроизношений: игра «Будь внимательным». Цель: Закреплять правильное произношение 

звуков.  

 Игры в дидактическом уголке: шнуровки, вкладыши, пирамидки.  

 Чтение книг из книжного уголка по желанию детей.  

 Игры с машинами  

 КГН: учить складывать и развешивать одежду перед сном. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Рельсы, паровоз 

с вагончиками, 

машины, автобус; 

куклы Маша и 

Даша, зайчик, 

лисичка, мишка; 

картинки 

 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Сказка В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?» Напомнить детям сказку.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 



ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«На чем поедим» (Н. А. Карпухина, №24) 

Цель: формировать представление о транспорте; понимать и употреблять в речи глаголы настоящего времени едет, стоит; 

развивать тактильное восприятие; воспитывать интерес к предметам ближнего окружения  

 

Ремонт книг и 

коробок из-под 

настольно-

печатных игр           

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Д.И. «Прищепки». Цель: Учить соотносить цвета с картинкой.  

 Игра – инсценировка: «Репка». Пальчиковый театр би-ба-бо. Цель: учить вместе с детьми, показывать и 

рассказывать сказку.  

 Д.И. Магнитные пазлы. Цель: учить собрать фигурки из трех частей. 

 Игра малой подвижности: «Ты мне - я тебе» Цель: учить прокатывать мяч друг – другу, играть вместе дружно. 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Учить нанизывать мелкие предметы на веревочку. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
 
Четверг                                   Тематическая неделя «Транспорт» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Прятки (см. Приложение 1) 

 «Рассматривание игрушечных машин. Покатаем игрушки». 

 КГН: «Как мы, моем ладошки и отжимаем ручки» Во время завтрака привлечь внимания детей к пище; индивидуальная 

работа по воспитанию культуры еды.  

 Д.И. «Веселый или грустный», «Смеется или плачет» Цель: учить наблюдать и называть настроение близких 

 Развитие активной речи (игра): «Как гудит пароход, как мчится паровоз, как сигналит машина» Цель: развитие активной 

речи, учить произносить слова. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Пирамидки из 3 

колец по 

количеству детей  

-   Две 

игрушечные 

грузовые машины, 

деревянные 

кирпичики 

разного цвета, 

мячики резиновые 

разного цвета, 

собачка, кошечка 

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

  «Собери пирамидку» (Н. А. Карпухина. № 3) 

Цель: побуждать детей к результативным действиям, совершенствовать координацию движений рук под зрительным 

контролем, воспитывать положительное отношение к занятиям   

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

Приложение 2. Апрель. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

ЧХЛ: Стихотворение П. Воронько «Обновки»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 8) Текущие дела в 

группе 



ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Игрушки по местам» (Н. А. Карпухина, №16) 

Цель: соотносить предметы с реальными предметами разной формы, уточнять действия, совершаемые с этими предметами; 

развивать количественные отношения, овладеть пониманием большой - маленький; воспитывать самостоятельность 

  

 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 Учить детей играть на колокольчиках. Подпевать «Динь-дон».  

 Игры с машинками, куклами для развития игрового сюжета. Привлекать к совместным играм с взрослым и 

сверстниками. Учить соблюдать «Дисциплину расстояния», способствовать освоению умения играть рядом, не 

мешая друг другу 

 Приучать выражать благодарность после еды «спасибо!» 

 Сюжетная игра: «Мама кормит детей» Цель: учить детей простейшим игровым действиям, проявлять заботу о 

кукле. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Повторить название своей одежды и ее последовательность одевания. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы «Почему ребёнок не слушается» 

 
МАЙ 

Среда                                  Тематическая неделя «Неделя добра» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Поезд (см. Приложение 1) 

 Беседа: «Правила поведения при общении с животными»  

 Пальчиковые игры: «Пальчики», «Подарок Мишке»  

 Д/и «Волшебный мешочек» 

 Игр/ситуация «Игрушка одна, а играть с ней хочется всем». Цель: формировать умение делиться, не кричать на 

сверстников 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Игрушечная 

одежда, кукла 

Маша 

 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Май. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Г. Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!» Вызвать у детей радость от прослушивания знакомого стихотворения и желание 

рассказывать их вместе с воспитателем. 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 9) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Маша- растеряша» (Н. А. Карпухина, №20) 

Цель: побуждать выполнять элементарные инструкции, обусловленные ситуацией; развивать координацию движений и 

находить нужные вещи в пространстве комнаты, ориентируясь на название; воспитывать терпение и наблюдательность  



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Воспитание КГН: продолжать учить детей самостоятельно намыливать руки. 

 П/и «Самолёты» 

 ЧХЛ: Е.Благинина «Не мешайте мне трудиться» 

 Самостоятельные игры детей в игровых уголках. Обеспечить детям возможность выбрать занятие по интересам. 

 Катание машинок, игры с конструктором. 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Индивидуальная работа по воспитанию культуры еды 

Работа с 

родителями 

Папка-передвижка «С Днем Победы» 

 
Четверг          Тематическая неделя «Неделя добра» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Поезд (см. Приложение 1) 

 Беседа: О живых витаминах, о микробах, что делать, чтоб не заболеть. Огород на окошке (выращивание лука). 

 Пальчиковые игры: «Подарок Мишке», «Хозяюшка» 

 Д/и «Как осторожно катать кукол в коляске», «Кто что ест» 

 Самостоятельные игры детей в игровых уголках. Воспитывать привычку детей находить занятие по интересам, 

подбирать игры, игрушки. Формировать умение играть вместе со сверстниками. (Катание машинок, кукол в 

колясках) 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 



 - Ширма, две 

машины большая 

и маленькая, 

игрушки- мишки 

- Пирамидки по 

количеству детей 
ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 «Нанизывание колец» (Н. А. Карпухина. № 4) 

Цель: формировать представление о величине предметов, учитывать ее при выполнении 

действий с игрушками, формировать умение правильно ориентироваться на слова большой, маленький, воспитывать 

положительный интерес к занятиям   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Май. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Л. Толстого «Спала кошка на крыше» Вспомнить знакомое произведение.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 9) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ПР 

РР 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Машины» (Н. А. Карпухина.. №21)  

Цель: побуждать детей соотносить звук игрушки с ее образом и изображением на картинке. Развивать остроту слухового 

восприятия, умением вслушиваться в звуки; расширять активные слова ребенка за счет слов, обозначающих звучащие 

игрушки   

 

 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Учить убирать игрушки на место совместно со взрослым. 

 «Всегда моем руки с мылом». Упражнять в умении правильно пользоваться водой и мылом. 

 П/и «По длинной извилистой дорожке» 

 ЧХЛ: Е. Благинина «Полюбуйтесь - ка, игрушки» 

 Самостоятельные игры детей в игровых уголках. Обеспечить детям возможность выбрать занятие по интересам. 

 Игры с конструктором, укладывание кукол «спать». 

Индивидуаль

ная работа 

ХЭР 

 

Учить правильно держать карандаш, в процессе рисования использовать карандаши разных цветов 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
 
Пятница                                      Тематическая неделя «Неделя добра» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Поезд (см. Приложение 1) 

 Пальчиковые игры: «Я пеку, пеку, пеку деткам всем по пирожку» 

 Д/и «Кто что ест» 

 Сюжетная игра: «Кукла Дина стирает» 

 Самостоятельные игры детей в игровых уголках. Обеспечить детям возможность выбрать занятие по интересам. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Гимнастическая 



 (Игры с конструктором, игры в сухом бассейне) 

 

скамейка , куклы и мячи 

по количеству детей, 

длинная палка 

- Настольный и 

напольный 

строительный материал, 

кубики. кирпичики, 

игрушка собачка 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.41) 

Цель: упражнять детей в бросании мяча двумя руками, ходьба по гимнастической скамейке, повторить ползание и 

перелезание, развивать ловкость и самостоятельность  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Май. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: М. Лермонтов «Спи младенец»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 9) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ПР 

 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Домик для собачки» (Н. А. Карпухина, №2) 

Цель: продолжать знакомить с конструктивными возможностями строительного материала, помочь детям удерживать 

внимание на постройках и способствовать речевому выражению эмоций   



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Воспитание КГН:  продолжать учить детей самостоятельно намыливать руки, смывать пену с мыла, перед тем, как 

положить его обратно в мыльницу. 

 П/и  «Мыши водят хоровод». 

 Чтение Х/Л: В. Степанов «Давайте хорошему вместе учиться!» 

 Самостоятельные игры детей в игровых уголках. Обеспечить детям возможность выбрать занятие по интересам. 

 Игры с посудкой, складывание пазлов. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Учить собирать пазлы  более 5 элементов 

Работа с 

родителями 

Консультация «Летний отдых : чем кормить и чем занять ребенка летом » 

 
 
 
Понедельник                      Тематическая неделя «Насекомые» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. Поезд (см. Приложение 1) 

 Беседа « Насекомые» Цель: формировать у детей представление о насекомых (на иллюстративном материале), их 

внешнем виде на примере муравья, божьей коровки. 

 Рассматривание иллюстраций на тему: « Насекомые» 

 КГН « Закатаем рукава, открываем кран, вода». Цель: продолжать закреплять навыки нахождения своего 

полотенца, снимать с крючка и вытирать руки насухо. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



  Пальчиковая игра « Жук» Цель: развивать мелкую моторику рук, выполнять движения пальчиками согласно словам 

стихотворения, упражнять в произношении звука (ж). 

 

- мячи 

- Игрушка 

медведь средних 

размеров, 

игрушечный 

молоток, 

стул, ящик 

 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Мишка работает» (Н. А. Карпухина. №22)  

Цель: формировать звукопроизношения, дифференцировать сходные по звучанию слоги (ба, па), проговаривать их в 

разном темпе  

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Май. Прогулка № 4 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Сказка С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 9) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 ЧХЛ. Чтение знакомых потешек. Цель: продолжать формировать умения проговаривать слова знакомых потешек.  

 Д\И « Сложи бабочку» Цель: формировать умение подбирать предметы (крылья бабочки) по цвету (по цвету 

туловища), закрепить знание геометрической формы «овал» (туловище бабочки). 

 ИД. Д/упр. « Найди игрушку» . Цель: развивать ориентировку в пространстве. 

 Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Д\И « Посади бабочку на цветок». Цель: формировать умения соотносить цвета предметов, подбирая цветок по цвету 

крыльев бабочки. 

Работа с 

родителями 

Папка –передвижка : «Эти опасные и безопасные игры ». 

 

 

 

Вторник                                   Тематическая неделя «Насекомые» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Утренняя гимнастика. Поезд (см. Приложение 1) 

 Беседа «Божья коровка». Цель: продолжать знакомить детей с насекомыми: божьей коровкой, ее внешним видом. 

 КГН « В гости к Мойдодыру» Цель: продолжать формировать умения детей намыливать руки до образования пены, 

мыть их круговыми движениями, смывать тщательно мыло, отжимать воду. 

 Рассматривание картинок « Божья коровка» Цель:  внимательно рассматривать иллюстрации, закреплять знания 

детей о божьей коровке. 

 Хороводная игра « Жучок-паучок» Цель: продолжать формировать умения выполнять движения согласно тексту.  

 Игры с конструктором. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Гимнастическая 

скамейка , куклы 

и мячи по 

количеству детей, 

длинная палка 

- Коробка с 

отверстиями 

разной формы 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Протолкни круглый предмет» (Н. А. Карпухина. № 5) 

Цель: формировать у детей представление о форме предметов, учитывать это свойство при выполнении элементарных 

действий, развивать зрительно-двигательную координацию, воспитывать положительное отношение и интерес к занятиям

   

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Май. Прогулка № 5 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Песенка «Наши уточки с утра.» Способствовать умению различать и называть птиц. Побуждать подражать голосам 

птиц и запоминать звукоподражания. 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 9) Текущие дела в 

группе 



ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.41) 

Цель: упражнять детей в бросании мяча двумя руками, ходьба по гимнастической скамейке, повторить ползание и 

перелезание, развивать ловкость и самостоятельность  

 

 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 

 

 

 

 ЧХЛ: Чтение потешки « Божья коровка» Цель: познакомить с новой потешкой, вызвать чувство радости. 

 Конструирование «Домик для муравьев» Цель: формировать умение строить дом для муравьев из песка, насыпая 

большую горку. 

 Игры с машинками, куклами. 

Индивидуаль

ная работа 

РР 

 

Игра на развитие речевого дыхания « Бабочка-лети» Цель: формировать умение детей длительному выдоху (на бумажную 

бабочку, привязанную на нитке) 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 
Среда                                                    Тематическая неделя «Насекомые» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. Поезд (см. Приложение 1) 

 Рассматривание насекомых на картинках. Цель: побуждать детей распознавать насекомых на картинке и в 

окружающей среде. 

 П\И « Пчелы на цветах» Цель: упражнять детей в беге в среднем темпе с размахиванием рук (крыльев), закреплять 

знания основных цветов. 

 КГН Продолжать закреплять умения детей одеваться в определенной последовательности с помощью воспитателя. 

 Самостоятельные игры по желанию детей. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Фланелеграф, 

фигурки для 

фланелеграфа, 

одуванчик, 

ромашка, травка, 

птички, кукла 

Маша, разрезные 

картинки 

 

ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Май. Прогулка № 6 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Б. Житков «Храбрый утенок»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 9) Текущие дела в 

группе 



ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Выходи дружок на зелененький лужок»  (Н. А. Карпухина №30) 

Цель: дать представление об одуванчике и ромашке. Учить находить такой же цветок, как у воспитателя на картинке; 

развивать зрительное восприятие и связывать изображение со словом; воспитывать любовь к природе  

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ХЭР 

 

 

 

 Д/и « Подбери чашку к блюдцу по цвету». Цель: закрепить знание детьми цветовых признаков предметов, 

формировать простые приемы установления подобия и различий в цвете предметов. 

 ЧХЛ Инсценировка стихотворения С.Михалкова « Толстый жук». Цель: формировать умения воспринимать на слух 

и понимать стихотворное произведение , проговаривать отдельные слова за воспитателем 

 Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

 Разрезные картинки по теме недели. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Д\И « Помоги найти маму». Цель: продолжать формировать умения различать и называть взрослых животных и их детенышей. 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Чему мы научились за год» 

 
Четверг                                     Тематическая неделя «Насекомые» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Утренняя гимнастика. Поезд (см. Приложение 1) 

 КГН «Мыло душистое» Цель: продолжать упражнять правильно намыливать руки, смывать пену. 

 Беседа «Насекомые - бабочки» Цель: расширять представления о многообразии насекомых. 

 ЧХЛ. Чтение стихотворения « Муха-цокотуха» К.Чуковского. Цель: продолжать формировать умения внимательно 

слушать стихотворение, узнавать на картинках и называть героев сказки. 

 Рисование «Укрась бабочку» Цель: предложить детям нарисовать узор на крыльях бабочки. 

 Рассматривание альбома «Насекомые» 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Листья деревьев, 

вырезанные из 

плотной бумаги, 

игрушка котенок 

- Игрушечные 

машины: автобус, 

грузовая машина, 

предметные картинки 

с их изображением, 

игрушечный медведь, 

кирпичики     

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 «Найди листочек» (Н. А. Карпухина. Стр.87 № 6) 

Цель: формировать у детей слуховое восприятие, находить предмет и называть его, развивать зрительную ориентировку, 

воспитывать интерес к занятиям  

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

Приложение 2. Май. Прогулка № 7 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Маша и медведь» Напомнить детям сказку.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 9) Текущие дела в 

группе 



ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Мишка- капризулька» (Н. А. Карпухина, №21) 

Цель: способствовать пониманию элементарных инструкций, обусловленных ситуацией; узнавать предметы, 

изображенные на предметных картинках, называть их общеупотребительными словами, развивать координацию и 

ориентировку в пространстве; воспитывать наблюдательность   

 

 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 Д\И «Разложи картинки» Цель: формировать умение классифицировать животных, используя слова: насекомые, 

животные, птицы. 

 Слушание песенки «Песенка жука…» Цель: развивать способность слушать и понимать речь взрослого. 

 П\И «Жуки» Цель: упражнять в беге врассыпную, по сигналу менять направление. 

 Игры по желанию детей. 

Индивидуаль

ная работа 

РР 

 

Пальчиковая игра «Бабочка » Цель: четкое проговаривание текста в соответствии с движениями. 

Работа с 

родителями 

Консультация «Если ребёнок не хочет одеваться» 

 

 

Пятница                                    Тематическая неделя «Насекомые» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Утренняя гимнастика. Поезд (см. Приложение 1) 

 Хороводная игра «Жучок-паучок». Цель: продолжать выполнять движения согласно тексту, повторяя за 

воспитателем слова песенки «Жучок-паучок» 

 КГН: продолжать формировать у детей навык пользоваться носовым платком. 

 Д\И « Какой?» Цель: закрепить с детьми знание основных цветов: красный, желтый, зеленый, синий. 

 Рассматривание картинок на тему: « Насекомые» 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Гимнастическая 

скамейка , куклы и мячи 

по количеству детей, 

длинная палка 

- Настольный и 

напольный 

строительный материал, 

кубики. кирпичики, 

игрушки - зайчик, 

петушок, собачка 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.41) 

Цель: упражнять детей в бросании мяча двумя руками, ходьба по гимнастической скамейке, повторить ползание и 

перелезание, развивать ловкость и самостоятельность  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Май. Прогулка № 8 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Потешка «Петушок, петушок.» Вспомнить содержание потешки, проговаривать слова за воспитателем.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 9) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД ПР 

 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Домик для зайчика» (Н. А. Карпухина, №3) 

Цель: познакомить детей с постройками для разных животных, побуждать детей помогать воспитателю во время 



постройки, принимать активное участие во время игры  

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

 Упражнение «Мойдодыр». Цель: уточнить названия и назначение предметов туалета, их свойства.  

 Хороводная игра «Каравай» Цель: продолжать совершенствовать умения детей ходить по кругу, крепко держась за 

руки, выполнять движения за воспитателем согласно тексту. 

 Пальчиковая игра« Жук» Цель: развивать мелкую моторику рук. 

 Игры по желанию детей. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Д\И « Сложи божью коровку» Цель: продолжать формировать умения подбирать крылья по цвету туловища. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

Понедельник                                   Тематическая неделя «Здравствуй, лето!» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. С погремушкой. (см. Приложение 1) 

 Беседа с детьми на тему «Здравствуй, лето!» Формировать представление о лете. Развивать умение устанавливать 

пространственные связи между явлениями живой и неживой природы. 

 Рассказывание сказки «Репка» с помощью театра на фланеллеграфе, привлекать к рассказу детей.  

 П\и «Через ручеек»: совершенствовать умение прыгать на двух ногах вперед.  

 Игры с крупной мозаикой. Выкладываем мозаику только красного цвета. «Найди такой цвет, который покажу»  

 Игры с машинками, куклами. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Игрушки- 

машина, паровоз, 

мишка, заяц 

 

ОД ПР 

РР 

 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Паровоз, машина» (Н. А. Карпухина. №23)  

Цель: формировать звукопроизношения. Отрабатывать произнесения слогов: ту-ту, би-би. Соотносить звукоподражание с 

предметами транспорта.  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Май. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Рассказ Г. Балл «Желтячок»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 9) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

• П/И «Попади в цель». Цель: учить детей бросать мяч в цель, развивать мышцы рук, глазомер.  

• Труд: учить собирать игрушки в таз 

• Самостоятельная деятельность: игры с сюжетными игрушками. Рассказать, что нельзя толкаться, можно упасть, 

будет больно. По развитию движений 

• Перешагивание скакалки, приподнятой над уровнем пола на 5 см.  

• Малоподвижная игра: «Скучно сидеть» Цель: развивать быстроту реакции. Умение во время движения 

ориентироваться в обстановке. 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Развитие мелкой моторики. Цель: учить продергивать через дырочки шнурок 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

 

Вторник                                  Тематическая неделя «Здравствуй, лето!» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Утренняя гимнастика. С погремушкой. (см. Приложение 1) 

 Дать детям бумагу с нарисованными рыбками: предложить нарисовать для рыбки водичку. Закрепить цвет: синий.  

 П\и «Солнышко и дождь».  

 Самостоятельные игры детей с игрушками. Поощрять инициативу детей в озвучивании своих игрушек. 

 Ситуативный разговор о дружбе. Пояснить детям, что не нужно ссориться из-за игрушек, нельзя драться и кусаться, 

а намного интереснее играть дружно, вместе, делиться игрушками. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Гимнастическая 

скамейка, ящик, 

мячи по 

количеству детей 

- Кошка, ширма, 

мишка 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Найди по звуку» ( Н. А. Карпухина. № 7) 

Цель: формировать слуховое восприятие, развивать ориентировку в пространстве,  воспитывать положительный интерес к 

занятиям  

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Май. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Повторение потешек Напомнить детям потешки, вызвать желание послушать ту или иную потешку еще раз. Побуждать 

принимать участие в чтении потешек воспитателем. 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 9) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.42) 



Цель: учить детей ходьбе со сменой направления, бросание в горизонтальную цель, развивать чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве 

 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 

 

 

 

• Игры – занятия со строительным материалом (диван, кровать, стол, стул).Цель: вспомнить с детьми, как строить эти 

предметы. Учить обыгрывать постройки.  

• Д. /И. «Что делает?». Цель: учить детей называть действия, производимые людьми, животными. Обогащать 

словарный запас детей. 

•  Игры «Дочки-матери» (постираем платье дочке.) Цель: учить детей трудиться. 

• Настольные игры (крупные пазлы). 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Д\и «Дай мне такой предмет (большой кубик, маленький шарик). 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 
 
Среда                                                      Тематическая неделя «Здравствуй, лето!» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. С погремушкой. (см. Приложение 1) 

 Беседа, рассматривание иллюстраций «Шестиногие малыши». Цель: расширять представления о многообразии 

насекомых. Учить устанавливать отличия у бабочки и жука. У бабочки – яркие большие крылья, усики, хоботок. 

Бабочка – ползает, летает. У жука – твёрдые крылья, жуки ползают и летают, жужжат.  

 Д. /И. «Поставь игрушку в свой обруч». Цель: сенсорное развитие; закрепление знания цветов: красный, желтый, 

синий, зеленый.  

 «Мойдодыр». Цель: формировать представление о предметах личной гигиены и их назначении. 

 Рассматривание книг в книжном уголке.  

 Самостоятельная игровая деятельность. Цель: создавать у детей радостное настроение. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Цыпленок, 

мисочка с 

водичкой, 

собачка, 

куклаТаня, ширма 

 
ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Май. Прогулка № 3 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Русская народная сказка «Курочка ряба» Вспомнить с детьми знакомую сказку. Побуждать их к проговариванию и 

повторению вслед за воспитателем отдельных слов и фраз. 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 9) Текущие дела в 

группе 



ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Желтые, пушистые»  (Н. А. Карпухин  31 ) 

Цель: Дать представление о цыпленке: желтый, пушистый, бегает, клюет зернышки , пищит (пи,пи, пи): развивать 

зрительную координацию, звукоподражание; воспитывать доброе отношение к животным 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

• Организовать игру детей с крупным строительным материалом. Дать несколько игрушек для обыгрывания 

построек.  

• Развитие мелкой моторики. Застегивание пуговиц, игры-шнуровки.  

• Д. /И. «Разноцветные игрушки». Цель: сенсорное развитие; закрепление знания цветов: красный, желтый, синий, 

зеленый. 

• Чтение стихотворения С.Михалкова   «А что у вас?». Рассматривание иллюстраций. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Индивидуальная работа по сенсорному развитию. Д/ игра «Собери пирамидку» - закрепление цвета и размера 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей . 

 

 

 
Четверг                                               Тематическая неделя «Здравствуй, лето!» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. С погремушкой. (см. Приложение 1) 

 Беседа с детьми «Как мы встречаем лето». Расширять знания о сезонных видах труда. 

 П\и «Где же наши ручки».  

 Рассмотреть с детьми веточку черемухи. Полюбоваться, найти листочки, цветочки.  

 Предложить в кукольном уголке уложить куклу спать (спеть колыбельную песенку).  

 Конструирование «Автобус». Цель: закреплять знание о безопасности на улицах города, движении транспорта. 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Настольный 

театр 

«курочка ряба» 

- Одноцветные, 

окрашенные в 

основные 

цвета башни по 

количеству детей 

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Собери башню из двух колец»   (Н. А. Карпухина. № 9) 

Цель: Побуждать детей различать размеры колец и располагать их в определенном, постепенно убывающем порядке, 

понимать слово кольцо и называние цвета, воспитывать интерес к занятию 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Май. Прогулка № 4 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Б. Житков «Храбрый утенок» Повторное чтение рассказа. Приучать внимательно, слушать. Развивать память.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 9) Текущие дела в 

группе 



ОД ПР 1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Курочка ряба»  (Н. А. Карпухина. №24) 

Цель: побуждать детей слушать сказку в инсценированном варианте и в обычном пересказе. Вызывать желание слушать ее 

еще. Формировать способность к общению   

 

 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

• Беседа «Осторожно: дорога!» Цель: Закреплять знания детей о светофоре и его значении. Расширять знания о 

правилах поведения на проезжей части и на тротуаре.  

• С/Р игра «Транспорт» (машины перевозят вещи в новую квартиру, шофер помогает переносить их в дом, 

устанавливать в комнатах) 

• Малоподвижная игра: «Скучно сидеть» Цель: развивать быстроту реакции. Умение во время движения 

ориентироваться в обстановке. 

• Чтение стихотворения С.Михалкова «Прогулка». Цель: учить детей воспринимать художественный текст, 

обогащать словарный запас. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Д. /И. «Поставь игрушку в свой обруч». Цель: сенсорное развитие; закрепление знания цветов: красный, желтый, синий, зеленый. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

Пятница                                        Тематическая неделя «Здравствуй, лето!» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. С погремушкой. (см. Приложение 1) 

 Рассмотреть с детьми растения, которые поливает воспитатель (листья разной формы и разных размеров).  

 П\и «Лохматый пес».  

 Формирование культурно-гигиенических навыков: Цель: учить убирать игрушки после игры на место; учить 

пользоваться салфеткой после еды. 

 Катание машинок, игры в кукольном уголке (уложи кукол спать) 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Гимнастическая 

скамейка, ящик, 

мячи по 

количеству детей 

- Кубики и куклы 

по количеству 

детей 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.42) 

Цель: учить детей ходьбе со сменой направления, бросание в горизонтальную цель, развивать чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Май. Прогулка № 5 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Стихотворение А. Барто «Девочка-ревушка»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 9) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

ОД ПР 2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

«Стульчик для Кати» (Н. А. Карпухина, №4) 



Цель: познакомить детей с кубиком и побуждать детей совершать элементарные действия с одинаковыми деталями  

  

карандашей 

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

 

 

 

 

• Д. /И. «Расскажем мишке, как играют хорошие дети» Цель: подводить к осознанию некоторых правил культуры 

поведения и нравственных качеств: быть вежливым хорошо; вежливых добрых, внимательных любят, с ними 

хорошо играть и дружить.  

• С/р игра «Семья» (празднование новоселья, обустройство комнат). Цель: продолжать учить играть дружно.  

• Д./И. «Как нужно встречать гостей». Цель: развивать знания о гостеприимстве. 

• Игры с любимыми игрушками. Цель: развивать у детей самостоятельность, инициативу, фантазию. 

 

 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Д/ игра «Постройка башенки из кубиков» - размер, цвет. 

Работа с 

родителями 

Анкетирование «Я и мой ребенок» 

 

 

 

Понедельник                                                  Тематическая неделя «Разноцветный мир» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 



Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 

 Утренняя гимнастика. С погремушкой. (см. Приложение 1) 

 Беседа с детьми на тему «Цветочная неделя». Расширять представление о цветах, их названиях. Различать по цвету.  

 «Какого цвета шарик?»- закреплять названия цветов 

 Прочитать детям книжки-малыши: потешки, стихи Барто. 

 Игры с юлой и неваляшками разной величины (большие и маленькие) 

 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- Кукла средних 

размеров, медведь 

большой, 

кубики 

 

ОД ПР 

РР 

 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. «Кто как ходит» (Н. А. Карпухина№25)  

Цель: развивать слуховое восприятие различать ритм (быстрый медленный), развивать активный словарный запас   

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Май. Прогулка № 6 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Русская народная потешка «Огуречик, огуречик…»  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 9) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ХЭР 2. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

• Воспитание КГН продолжать учить детей самостоятельно мыть руки, пользоваться мылом. 

• Игры с машинками, куклами. 

• Чтение стихотворения С.Михалкова  «Мир». Учить детей внимательно слушать стихотворение. 

• Д\и «Помоги маме найти своего детеныша» (учить называть взрослых животных и птиц и их детенышей). 

• П\и «Солнышко и дождик». 

 

Поливка цветов; 

наведение 

порядка в уголке 

природы 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Продолжать закреплять знания детей о правилах поведения за столом (во время 

еды) 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

 

Вторник                                    Тематическая неделя «Разноцветный мир» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. С погремушкой. (см. Приложение 1) 

 Беседа «Наше лето». Формировать представление о летних фруктах и ягодах, запоминать  их названия, показывать 

изображения. 

 П\и «Беги к тому предмету, который я назову».  

 Д\и «Картинки-половинки» - составь целое из частей.  

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



  Рассмотреть картинки с предметами одежды: вспомнить названия. 

 Самостоятельные игры детей в игровых уголках. (Катание машинок, игры в сухом бассейне) 

 

- мячи 

- Гимнастическая 

скамейка, ящик, 

мячи по 

количеству детей 

- Стержни с 3 

шариками разного 

размера и одного 

цвета на каждого 

ребенка 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

«Нанизывание шариков» (Н. А. Карпухина. Стр.90 № 10) 

Цель: закрепить у детей понятие о резко контрастных размерах (большой, маленький), познакомить с промежуточными 

размерами: самый большой, поменьше, самый маленький  

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Май. Прогулка № 7 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: К. Чуковский «Цыпленок» Продолжать знакомить детей с природными явлениями; учить детей находить в окружающем 

предметы желтого цвета. 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 9) Текущие дела в 

группе 

 

 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.42) 

Цель: учить детей ходьбе со сменой направления, бросание в горизонтальную цель, развивать чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве 



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

• Настольные игры (крупные пазлы). 

• Повторение знакомых сказок, чтение потешек донести до детей содержание потешки, вызвать желание слушать ее. 

Учить понимать юмор. 

• Показать детям пластилин, продолжать знакомить  с его свойствами: мягкий, липкий, можно оттянуть, скатать 

колбаску, колобок.  

• П\и «Птички и кот». Цель: учить разбегаться в разные стороны. 

Индивидуаль

ная работа 

ПР 

 

Рассматривание картинок (Фрукты/Ягоды)– учить показывать/ называть. 

Работа с 

родителями 

Папка-предвижка «Игрушки -самоделки» 

 
 
 
Среда                                  Тематическая неделя «Разноцветный мир» 

Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 

 Утренняя гимнастика. С погремушкой. (см. Приложение 1) 

 Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать назначение этих помещений, 

помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, свою кровать. 

 В сенсорном уголке предложит лото по теме «Транспорт», «Посуда», «Одежда».  

 Предложить детям игрушки пальчикового театра, рассмотреть, показать, как ими пользоваться. 

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



  Рассматривание иллюстраций в книжках. 

 Собирание мозаики. 

 

- мячи 

- Формочки для 

песка, емкость с 

водой, песок, 

дощечки, кукла 

Таня 

 
ОД ХЭР 

 

1. МУЗЫКА (ПО ПЛАНУ МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Май. Прогулка № 8 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Повторение потешек Напомнить детям потешки, вызвать желание послушать ту или иную потешку еще раз. Побуждать 

принимать участие в чтении потешек воспитателем. 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 9) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Ладушки- ладушки» (Н. А. Карпухина, №2) 

Цель: познакомить детей со свойствами песка, развивать внимательность и моторику пальцев, воспитывать аккуратность и 

взаимопомощь в процессе игры   



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

• Приучать детей общаться спокойно, не драться, формирование доброжелательного отношения детей друг к другу. 

• Рассматривание книг в книжном уголке.  

• Самостоятельная игровая деятельность. Цель: создавать у детей радостное настроение. 

• Чтение стихотворения С.Михалкова  «Песенка друзей». Учить детей внимательно слушать стихотворение. 

• П\и «Догоню». 

 

Индивидуаль

ная работа 

СКР 

 

Учить правильно держать ложку 

Работа с 

родителями 

Наглядная информация «Профилактика кишечных отравлений» 

 
 
 

Четверг                                     Тематическая неделя «Разноцветный мир» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 Утренняя гимнастика. С погремушкой. (см. Приложение 1) 

 Беседа «Хорошо и  плохо». Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

 Дать детям бумагу с цветными кружками и ручки разных цветов – нарисовать к воздушным шарикам веревочки 

(закрепление название цвета).  

 П\и «Самолеты».  

 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



  Повторить название цветов, растущих на полянке. 

 Постройки для машин из строительного материала. 

 

- мячи 

- Кубики, 

игрушки - 

собачка, кошечка  

-    Набор 

игрушек: мишка 

большой и 

маленький, зайка 

большой и 

маленький 

ОД ПР 

РР 

 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 «Кто как разговаривает» (Н. А. Карпухина№ 11) 

Цель: формировать слуховое восприятие, развивать голосовой аппарат, понимание окружающей речи, способность 

подражания звукосочетаниям и простым словам    

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Май. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: Сказка С. Маршак «Сказка о глупом мышонке» Напомнить детям сказку.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 9) Текущие дела в 

группе 

 
ОД ПР 

РР 

2. РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

«Наши игрушки» (Н. А. Карпухина, №4) 

Цель: помогать находить игрушки, выделять их по величине, называть, развивать ориентировку в пространстве, 



воспитывать формы бережного обращения с игрушками   

Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

• Продолжать учить не садиться за стол, не убрав игрушки и не вымыв руки, пользоваться салфеткой 

• Повторение знакомых сказок, чтение потешек донести до детей содержание потешки, вызвать желание слушать ее. 

Учить понимать юмор. 

• Предложить детям построить поезд из стульчиков, и поехать в гости: к мишке, зайке… 

• П\и «Поезд» Учить ходить друг за другом. 

• Игры «Дочки-матери» (погладим платье дочке) 

Индивидуаль

ная работа 

ФР 

 

Перешагивание скакалки, приподнятой над уровнем пола на 5 см. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 

Пятница                                     Тематическая неделя «Разноцветный мир» 
Режимные 

моменты  

 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Утренняя гимнастика. С погремушкой. (см. Приложение 1) 

 Приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать обувь, штанишки). Под контролем педагога 

выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь. 

 П\и «Каравай».  

 Игры с настольными играми: «парные картинки», «Картинки-половинки», кубики из четырех, шести частей.  

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 



 

 

 Игры детей в строительном уголке: построим мебель для куклы, обыграть постройки. 

 Игры в кукольном уголке, катание машинок. 

 

- мячи 

- Гимнастическая 

скамейка, ящик, 

мячи по 

количеству детей 

- Кирпичики 

красного цвета 

одинакового 

размера 

ОД ФР 

 

2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (С. Я. Лайзане, стр.42) 

Цель: учить детей ходьбе со сменой направления, бросание в горизонтальную цель, развивать чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Май. Прогулка № 2 

Выносной материал: 

соответственно плану  

прогулки 

Возвращение 

с прогулки 

РР ХЭР 

 

 

ЧХЛ: А. Барто «Игрушки» Вспомнить с детьми стихотворения. Формировать умение выделять из ряда стихотворении то, которое 

особенно понравилось. 

 

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 9) Текущие дела в 

группе 

 

Починка 

карандашей 

ОД 

 

ПР 

 

2. ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

"Башня из 4 кирпичиков красного цвета" (Н. А. Карпухина, №8) 

Цель: закрепить у детей навык постройки башенки из кирпичиков без рассматривания образца, побуждать узнавать и 

называть красный цвет   



Вечер 

 

СКР 

РР 

ПР 

ФР 

 

 

 

• Учить закатывать рукава перед мытьем рук, насухо вытирать их после мытья. 

• Чтение стихотворения С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке») развивать и 

активизировать  словарь. 

• П\и «Лохматый пес» - учить детей действовать по речевому сигналу.  

• Д\и « Найди к чашке блюдце». 

• Игры детей в строительном уголке. 

• Игры в уголке - доктор (вылечим мишку) 

Индивидуаль

ная работа 

РР 

 

Упражнения на развитие речевого дыхания 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

 


