
 



СЕНТЯБРЬ 

КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

1-2 неделя 3-4 неделя 

С платочком 

Спрятались от солнца 

И.П. ноги слегка расставлены, платочек в опущенных руках. Платочек вверх, 

опустить на голову, руки за спину. Взять платочек, опустить вниз – нет солнца 

Покачивание 

И.П. ноги врозь, платочек перед грудью. Легкое покачивание из стороны в 

сторону, через 2-3 движения отдых. (4 раза) 

Не урони 

И.П. сидя, платочек на коленях, руки упор сбоку, согнуть и выпрямить ноги. 

Голову не опускать 4 раза 

Подпрыгивание 

Погреем руки на солнышке 

И.п. ноги слегка расставить, руки вниз. Руки вперед, повернуть 

ладонями вверх-вниз, сказать «горячо», вернуться в И.П. 

Тоже руки вперед, ладони вверх, сжимать и разжимать кисть. 

Сжимая сказать «горячо». Повторить 5 р. 

Спрячь ладони 

И.п.  ноги врозь, руки в стороны. Наклон вперед, ладони на 

живот, сказать «нет», вернуться в И.П. 4 р. 

Киска 

И.П. лежа на спине, ладони прижать к полу. Повернуться на 

бок, подтянуть ноги к животу, руки под щеку – киска спит. 

Затем просыпается (5 раз) 

Киска убежала 

И.П.: ноги слегка расставить, руки вниз. Бег на месте 8-12 

секунд. (3 раза), чередуя с ходьбой на месте 
Подвижные игры Подвижные игры 

Птички в гнездышках 

Цель: упражнять детей в беге в разных направлениях, в умении слышать 

сигнал воспитателя, ориентироваться в пространстве Воробышки и 

автомобиль 

Цель: упражнять детей в беге в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга, умение начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, 

находить свое место 

Лохматый пес 

Цель: приучать детей слушать текст и быстро реагировать на 

сигнал  

Солнышко и дождь 

Цель: развивать у детей умение бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, быстро реагировать на сигнал 

НОД  
Понедельник Вторник 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по плану) 

2. Коммуникативная деятельность  

Речевое развитие-   

1. «Игрушки в гостях у детей». 

2. «Доброта спасет мир» 
 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану муз.руководителя) 

Конструктивная деятельность 

2.Математическое развитие 

Сравнение предметов по величине 

Среда Четверг 



1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по плану) 
Познавательно-исследовательская деятельность 

 

2.Природный мир— 
3. К нам приехали гости 

4. Мытье комнатного растения 

 
 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану муз.руководителя) 
Изобразительная деятельность 

 

2.Мир искусства-  

Рисование 

1. Рисование 

«Что за палочки такие» 

 

Пятница 

1.Чтение художественной литературы- 

3. Чтение потешки «Баю-баю, за рекой...» 

4.Чтение сказки «Теремок» 
 

2.Изобразительная деятельность 

Мир искусства- 

Лепка «Разные цветные мелки» 
Рисование «Цветные ниточки» 

Лепка «Испечем оладушки» 

Рисование 

(карандаш)«Травка для зайчат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СЕТЯБРЬ 2020 год 

       1-2  НЕДЕЛЯ МОНИТОРИНГ 

                                     3 НЕДЕЛЯ  Сентября   «Посмотри на детский сад, каждый видеть нас здесь рад!» 

Тема недели: «Мама, папа, я – дружная семья» 

 
Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная работа 

Понедельник 

14.09 

 

Утро: 

Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика. Д\и 

«Прокати шарик с 

горки» (закрепить 

цвета). Д\и «Мягкие 

вкладыши» - учить 

детей подбирать 

«окошки» 

соответствующие 

форме фигурки. 

Учить детей быть 

вежливыми 

  

 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие 

(по плану) 
Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие 

«Игрушки в гостях у 

детей» Учить детей 

связной вежливой речи. 

Закрепить уроки 

гостеприимства, 

воспитывать умение 

использовать в речи 

формы вежливого 

обращения: 

здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться. 

Волчкова В.Н. (Стр. 47) 

 Прогулка: 

Наблюдение за небом, 

за облаками. П\и 

«Через ручеек» - 

учить перепрыгивать 

через препятствие. 

Трудовые поручения: 

собери камушки на 

участке. Игры с 

выносным 

материалом 

 

 После сна: 

Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика, 

ходьба по тропе 

здоровья. 

Продолжать учить 

детей правильно 

надевать колготки, 

тапочки. 

Продолжать учить 

закатывать рукава 

перед мытьем рук, 

насухо вытирать 

их после мытья. 

П\и «Кот и мыши» 

Игры в кукольном 

уголке: разбуди 

куклу, умой, 

одень, накорми 

 

Индивидуальная работа 

По развитию движений 

По ровненькой дорожке 

Вторник 

15.09 

Утро: 

Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика. Д\и 

«Бусы» - учить детей 

продевать шнурок в 

дырочки бусинок, 

НОД 
1.Музыкальная 

деятельность 

Мир музыки( по плану 

муз.руководителя) 

 

2.Математическое 

Прогулка: 

Наблюдение за небом. 

П\и «Солнышко и 

дождь». Д\и «Куда 

спрятались 

листочки»: учить 

ориентироваться в 

После сна: 

Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика, 

ходьба по тропе 

Индивидуальная работа 
Игра «Прогулка в лес» по 

длинной дорожке: сравнение 

предметов по величине. 

 Работа за столом с 

раздаточном материалом: 

сравнение предметов по 



поощрять тех детей, 

которые правильно 

называют цвет 

 

развитие 

Длиннее, короче 

Цель: развитие умения 

при сравнении 2-ух 

предметов выделять 

параметр длины, 

использование в речи 

слов – «длиннее», 

«короче». Закрепление 

отношения «больше» - 

«меньше». С Волчкова 

В.Н., 

Степанова Н.В. 

Стр. 94 

пространстве. 

Трудовые поручения: 

соберем листочки 

 

здоровья.   

Д\и «Чудесный 

мешочек» - 

способствовать 

формированию 

умения 

обследовать 

предметы. 

Рассматривание 

иллюстраций 

петуха, курицы, 

цыплят. Игры в 

сенсорном уголке  

длине, цвету, ориентировка в 

пространстве. 

Развитие мелкой моторики:  

Среда 

16.09 

Утро: 

Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика. Д\и 

«Узнай по звуку» - 

развивать слуховое 

внимание и фразовую 

речь. Д\и 

«Поручение» - 

продолжать учить 

понимать значение 

слов «вверх», «вниз». 

П\и «Птички». 

Напомнить о 

необходимости 

закатывать рукава 

при мытье рук 

 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое 

развитие (по плану) 
2.Позн.-исслед. 

деятельность 
Природный мир— 
К нам приехали гости 
Закрепить знания о 

культуре поведения в 

случае, когда приходят 

гости, умение 

планировать свои 

действия. Воспитывать 

у детей вежливость, 

щедрость и 

гостеприимство. 

В.Н.Волчкова (Стр.280) 

Прогулка:  

Наблюдение за 

птицами, покормить 

кусочками булки. 

Игры с выносным 

материалом. 

П\и «Солнышко и 

дождь» - учит 

действовать по 

сигналу 

Трудовые поручения 

– собрать палочки на 

участке. Д\и «Найди 

такой же листок» 

 

После сна: 

Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика, 

ходьба по тропе 

здоровья. П\и 

«Карусели» - 

формировать 

умение детей 

бегать  по кругу 

быстро, затем 

медленно. Игры в 

строительном 

уголке. Построить 

комнату с мебелью 

для куклы 

 

Индивидуальная работа: 
Беседа «К нам пришли гости» 

Рассматривание картинок 

«Встречаем гостей» Беседа «К 

нам в гости 

прилетают…»(активизировать 

словарь – названия птиц и их 

детёнышей) 

Повторение потешек 

Четверг 

 

17.09 

Утро: 

 

НОД 

1.Музыкальная 

деятельность 

Мир музыки( по плану 

муз.руководителя) 

Прогулка: 
Наблюдение за 

ветром. Дует ветер, 

срывает с деревьев 

После сна: 
Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны 

Индивидуальная работа: 

Рассматривать альбомы для 

рисовании, карандаши.  

Дид.игра «На что похож этот 



 2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

Рисование 

«Что за палочки 

такие» Познакомить 

детей с карандашами, 

бумагой, вызвать 

интерес к процессу и 

результату рисования, 

учить держать 

карандаш в правой 

руке. Т.Г. Казакова 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество» 

 

листочки, после 

дождя остались лужи. 

Экологическая 

тропинка «В гости к 

березке» 

П\и «Догони» - учить 

бегать по всему 

участку. Рисование 

палочкой на земле. 

Трудовые поручения: 

собери листочки 

 

бодрящая 

гимнастика, 

ходьба по тропе 

здоровья. 

Рассмотреть с 

детьми 

иллюстрации к 

сказке «Курочка 

Ряба». П\и 

«Самолеты на 

посадку», игры в 

сенсорном уголке 

 

цвет?» Беседы: «Какая наша 

группа», «Что 

мы делаем в детском саду» 

Пятница 

18.09 

Утро: 

Прием детей в 

группу. Беседа с 

родителями о 

состоянии здоровья 

ребенка в выходные 

дни. Утренняя 

гимнастика 

Рассматривание с 

детьми картины из 

серии «Домашние 

животные», 

экологическая игра 

«Кого не стало». 

Напомнить о 

необходимости мыть 

руки перед едой и по 

мере загрязнения; 

вспомнить 

последовательность 

мытья рук  

НОД 

Чтение художественной 

литературы- 

1.Чтение 

потешки 

«Баю-баю, 

за рекой...» 

Цель: вызвать интерес к 

фольклору; объяснить 

содержание 

поэтического 

произведения; 

привлечь к инс-

ценировке по потешке. 

 
2.Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства- 

Лепка «Испечем 

оладушки» 

Учить раскатывать 

Прогулка: 

Рассматривание 

цветов на клумбе. П\и 

«Наседка и цыплята» 

- развивать внимание, 

ловкость, быстроту. 

Трудовые поручения: 

смети песок с бортика 

песочницы. Д\и 

«Найди такой листок» 

 

После сна: 

Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика, 

ходьба по тропе 

здоровья. 

Рассмотреть 

картину «Таня 

кормит голубей». 

Учить детей 

воспринимать 

изображение на 

картине, отвечать 

на вопросы 

воспитателя по ее 

содержанию, 

повторять 

отдельные слова и 

фразы. П\и «Кот и 

Индивидуальная работа: 

Развитие мелкой моторики:  

Разбери и собери пирамидки 

Игра с карандашами «Назови, 

какой цвет», «Дай мне такой-

то карандаш». 

Игры в уголке. 

С\рол. игра  «Замесим тесто» 

Знакомство с предметами 

круглой формы, разного цвета 

в процессе игр. 



 комочки, аккуратно 

работая с пластилином; 

воспитывать 

положительное, 

заботливое отношение к 

окружающим. 

Т.М.Бондаренко 

Стр.91 

мыши» 

Игры в уголке 

ряженья 

 

4 НЕДЕЛЯ    Тема недели: «Наши добрые дела» 
Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная работа 

Понедельник 

21.09 

Утро: 
Прием детей в 

группу. Беседа с 

родителями о 

состоянии здоровья 

ребенка в выходные 

дни. Утренняя 

гимнастика 

Наблюдение за 

работой воспитателя 

в уголке природы. 

Повторить потешку 

«Еду, еду», 

добиваться 

повторения слов 

детьми. Иры в 

строительном уголке 

«домик для 

зверюшек», 

напомнить о 

необходимости 

играть дружно и 

после игры убрать 

игрушки на место. 

П\и «Пузырь» 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие 

(по плану) 
Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие- 

 «Доброта спасет мир» 

Учить детей отвечать 

полными 

предложениями; 

пользоваться словами, 

обозначающие 

предметы и действия; 

активизация глаголов и 

прилагательных, подбор 

анонимов 

Волчкова В.Н. 

.(Стр.246) 

 

Прогулка: 
Рассматривание 

цветов в клумбе. П\и 

«Солнышко и дождь». 

Игры с мыльными 

пузырями: догонять 

пузырьки, бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Трудовые 

поручение: насыпь 

песок в песочницу. 

Д\и «Найди такой же» 

 

После сна:  

Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны 

бодрящая 

гимнастика, 

ходьба по тропе 

здоровья. П\и 

«Солнышко и 

дождь». Игры с 

водой: опыт 

«Плавает – тонет». 

Индивидуальная работа: 

Активизировать словарь: 

мокрый, сухой, тонет, не 

тонет; знакомство со 

свойствами предметов 

Вторник 

22.09 

Утро: 

Постепенный подъем 
НОД 
1.Музыкальная 

Прогулка: 

Наблюдение за 
После сна: 
Постепенный 

Индивидуальная работа: К 

ребятам в гости пришли 



детей, воздушные 

ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья. 

П\и « Петушкии 

цыплята» - развивать 

звукоподражание, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Продолжать 

прививать культурно-

гигиенические 

навыки – мыть руки и 

лицо перед едой и 

после еды. 

Предложить детям 

кубики «Овощи», 

«Фрукты» - учить 

складывать кубики по 

образцу 

деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

Конструктивная 

деятельность 

2.Математическое 

развитие 

Знакомство с 

понятиями «выше», 

«ниже» Цель: освоение 

умения при сравне-нии 

3 предметов выделять 

параметр высоты, 

закрепить счет в 

пределах 3.  

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Стр. 164 

 
 

 

небом: серое, хмурое, 

облаков нет. П\и 

«Догони мячик». 

Игры с песком, 

выносным 

материалом. 

Трудовые поручения: 

собираем игрушки в 

конце прогулки 

 

подъем детей, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика, 

ходьба по тропе 

здоровья.  П\и 

«Бегите ко мне» - 

учить бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга». Чтение 

стихотворения 

Барто «Лошадка» – 

помочь понять 

смысл 

стихотворения, 

обыграть его с 

помощью 

игрушки. Игры 

детей в сенсорном 

уголке 

 

елочки. 

Работа с раздаточным 

материалом за столом. 

Физкультминутка «Ёлочка». 

Игра «Сделаем бусы на 

елочку». 

 

Развитие мелкой моторики:  

шнуровка 

Среда 

23.09 

Утро: 
Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика. 

Пальчиковая 

гимнастика «Сорока-

ворона». Игра «Где 

же наши ручки». 

Экологическая игра 

«Найди и назови 

овощи на картинке» 

Чтение книг по 

желанию детей из 

книжного уголка. 

Игры в сенсорном 

уголке: шнуровка, 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое 

развитие (по плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 
Мытье комнатного 

растения 

Цель: формировать у 

детей знания о 

структуре трудового 

процесса; воспитывать 

желание помогать 

Прогулка:  

Наблюдение за небом, 

за облаками. 

Знакомство со 

свойствами песка, 

игры с песком. Д\и 

«Сделай большой и 

маленький куличик». 

П\и «Перешагни 

через палку» - учит 

перешагивать через 

препятствие 

  

 

После сна: 
Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика, 

ходьба по тропе 

здоровья. 

Продолжать  учить 

детей 

самостоятельно 

надевать колготки 

после сна. П\и 

«Кидаем мячики» - 

развивать 

ловкость, 

Индивидуальная работа: 
Рассматривание картины 

«Как маша ухаживает за 

домашним цветком». 

Д\игра «Покажи,как…» 

Беседа воспитателя «Помоги 

растению» Повторение 

знакомых стихов 



вкладыши 

 

растениям. 

Формировать 

представление о частях 

растения как его 

существенных 

признаках путем 

сравнения с другими 

объектами. 

О.А.Воронкевич 

(Стр.27,31 

развивать навык 

бросания мяча. 

Игры детей в 

кукольном уголке: 

приготовь обед, 

повторить 

название посуды 

 

Четверг 

24.09 

Утро: 
Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика. Д\и 

«Разложи предметы 

по группам»: 

закрепить умение 

группировать 

предметы по цвету. 

Во время еды 

напомнить о 

необходимости есть 

аккуратно, хорошо 

пережевывать пищу, 

кружку держать за 

ручку, приучать 

пользоваться 

салфеткой. П\и 

«Бегите ко мне» 

 

НОД 

1.Музыкальная 

деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 2. Изобразительная 

деятельность 

 

2.Мир искусства-  

Аппликация 

«Красивый 

,полосатый коврик» 
Учить приемам 

наклеивания: 

намазывать клеем 

обратную сторону 

формы, брать его на 

кисть немного, 

прижимать 

изображение к бумаге 

салфеткой. 

Т.С.Комарова  

Стр. 16 

Прогулка: 
Рассматривание 

деревьев: листочки 

пожелтели, опадают, 

лежат на дороге, 

деревья скоро 

останутся совсем без 

листьев. Трудовые 

поручения: сгребание 

опавших листьев. П\и 

«Птичка». Д\и 

«Собери все 

квадратные 

формочки» 

 

 После сна: 

Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны 

бодрящая 

гимнастика, 

ходьба по тропе 

здоровья. Д\и 

«Куда спряталась 

собачка» - 

развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

учить 

употреблению в 

речи предлогов. 

П\и «Лохматый 

пес», учить 

начинать 

движение по 

сигналу 

 

Индивидуальная работа: 
По развитию движений: 

проползи под дугой 

Уточнить знания о цветах в 

дидактических играх. 

Рассматривать красивые 

полосатые ткани, дорожки, 

платочки 

Пятница 

25.09 

Утро: 
Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика. 

Пальчиковая игра 

НОД 

1.Чтение 

художественной 

литературы- 

Чтение потешки «Еду, 

Прогулка: 
Рассматривание 

машины, привозящей 

продукты в д\с, 

вспомнить части 

После сна: 
Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны 

бодрящая 

Индивидуальная работа: 
Развитие художественно-

творческой деятельности 

 

 



«Коза» - развивать 

координацию 

движения рук, 

мелкую моторику. 

Игры в кукольном 

уголке: пришли гости 

надо напоить всех 

чаем. П\и «Попади в 

цель» - развивать 

меткость. Во время 

одевания на прогулку, 

напомнить о 

последовательности 

одевания, о 

необходимости 

убирать тапочки в 

шкаф 

 

еду к бабе, деду» Цель: 

учить слушать и 

понимать содержание 

потешки, договаривать 

слова 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства- 

Рисование 

(карандаш) 

«Травка для зайчат» 

Воспитать у детей 

сочувствие к игровым 

персонажам и вызвать 

желание помочь им; 

продолжать 

воспитывать умение 

рисовать травку 

способом ритмичного 

расположения штрихов 

Т.Н. Доронова  Стр. 24 

«Обучение детей 2-4 

лет рисованию, лепке, 

аппликации 

машины. П\и 

«Автомобили», 

нарисовать палочкой 

на земле дорогу для 

машин, построить из 

песка гараж для 

машин. Трудовые 

поручения: отвези 

игрушки в группу 

 

гимнастика, 

ходьба по тропе 

здоровья. 

Экологическая 

игра «Кого не 

стало» 

П\и «Солнышко и 

дождь». Собираясь 

на прогулку 

продолжать учить 

надевать 

самостоятельно 

брюки, сапоги, 

убирать тапочки в 

шкаф 

 

Рассматривание альбома 

«Дикие животные» 

Дид.игра « Накормим зайку». 

Стих. «Зайку бросила 

хозяйка» 

 

                                           5 НЕДЕЛЯ                     Тема недели: «Наши добрые дела» 
Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

28.09 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Беседа с ребенком, как 

провели выходные дни. 

Утренняя гимнастика  

Полить цветы и 

обтереть листья 

прививать бережное 

отношение к 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие-   

«Доброта спасет мир» 
1 Разучивание 

 Прогулка: 

Рассматривание березки 

Листочки пожелтели, 

опадают. Дует ветерок, 

березка качается, шумит, 

роняет листочки 

Продолжать знакомить 

детей с понятием листопад 

Подвижная игра: «Мы 

 После сна: 

Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья. 

Продолжать учить 

детей правильно 

Индивидуальная 

работа 

Развитие 

художественно-

творческой 

деятельности 

Что за палочки 

такие 



растениям. Предложить 

дидактические игры на 

развитие мелкой 

моторики 

Беседа: « Волшебные 

слова» 

Цель: формирование у 

детей вежливости 

(благодарить за 

помощь, прощаться и 

здороваться) 

стихотворения: «Собрались 

все дети в круг» 

Дид. игра: «Назови 

ласково» 

Чтение потешки: «Ручки 

мыли…щёчки мыли…» 

Загадывание загадки о 

языке. 

 

 

листики осенние», 

«Листопад», «Раз, два, три к 

дереву беги..» 

Наблюдение за небом, за 

облаками. П\и «Через 

ручеек» - учить 

перепрыгивать через 

препятствие. 

Трудовое поручение 

«Собери пасочки в 

корзинку» 

надевать колготки, 

тапочки. 

Продолжать учить 

закатывать рукава 

перед мытьем рук, 

насухо вытирать их 

после мытья. П\и 

«Кот и мыши» 

Игры в кукольном 

уголке: разбуди 

куклу, умой, одень, 

накорми 

Вторник 

29.09 

Утро: 

Прием детей в группу.  

Физкультминутка 

«Грибы и ягоды» 

Цель: снять мышечное 

напряжение. 

Утренняя гимнастика 

В строительном уголке 

предложить детям 

построить «заборчик», 

обыграть постройку. 

Лото «Домашние 

животные» 

Напомнить детям о 

необходимости 

благодарить после еды  

 

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану 

муз.руководителя) 

Конструктивная деятельность 

 

2.Математическое развитие 

Cравнение предметов по 

величине»(закрепление) 

Цель: продолжение 

обучения сравнивать 

предметы по величине, 

развитие воображения. 

Мотивация: «Игра с 

кругами». Новикова В.П. 

 Стр. 85 

 

Прогулка: 
Наблюдение  за состоянием 

погоды в вечернее время. 

Цель: развивать внимание, 

любознательность.                                       

П/и «С кочки на кочку» Цель: 

закреплять спрыгивание в 

глубину. 
Наблюдение за осенними 

деревьями, листопад. Цель: 

расширить представления об 

осени, листопаде. Труд. 

Уборка участка, где дети 

играют. Цель: Учить 

соблюдать чистоту и порядок. 

П/и «Воробышки и кот»  

На прогулке: корзина для 

мусора, совочки,  ведерки, 

машины, формочки. 

 

После сна: 

Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья.   

Д\и «Чудесный 

мешочек» - 

способствовать 

формированию 

умения обследовать 

предметы. 

Рассматривание 

иллюстраций 

петуха, курицы, 

цыплят.  П\и 

«Вышла курочка 

гулять» - учить 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. Игры в 

сенсорном уголке  

Индивидуальная 

работа«Игра с 

кругами». 

 

Физкультминутка: 

Игра «Выполни 

команду»  

 Игра «Телефон». 

«Игра с кругами». 

Игра «Телефон» 

 

 

Среда 

30.09 

Утро: 

Прием детей в группу. 
НОД  

1.Двигательная 
Прогулка:  

Наблюдение за собакой. 
После сна: 

Постепенный 
Индивидуальная 

работа: 



Утренняя гимнастика.  

Д/и «Узнай по 

описанию» Цель: учить 

детей отгадывать 

животных по описанию 

внешнего вида. 

Д\и Лото «Огород» - 

повторить название 

овощей. Рассмотреть с 

детьми иллюстрации 

«Зайчики на травке»  

 

деятельность 

1.Физическое развитие (по 

плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 

Пальчиковая игра «Мы 

делили апельсин» Цель: 

развитие мелкой моторики 

рук, развитие речи.    

Д\и «Поручение» 

Цель: учить различать и 

называть игрушки и их 

основные качества (цвет, 

размер). Продолжать 

знакомить с расположением 

групповой комнаты, 

предметами  вещами, 

которые в ней находятся 

Цели: дать представление о 

домашнем животном — 

собаке, ее внешнем виде, 

поведении; 

воспитывать любовь к 

животным. Труд. Уборка 

веточек на территории 

участка. Цель: воспитание 

желания помогать 

взрослым.  П/И  «Лохматый 

пес». Цели: учить двигаться 

в соответствии с текстом, 

быстро менять направление 

движения;  «Кому 

флажок?».Цели: упражнять 

в прыжках с продвижением 

вперед, пролезании в обруч; 

воспитывать ловкость, 

целеустремленность. 

 

 

подъем детей, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья.  

Б/г  после сна, 

ходьба по 

массажным 

коврикам. 

П/и«Перешагни 

через веточку». 

 

 

Повторение 

потешек 

( Инд.работа. ) 

Беседа на тему: 

«Как мы играем 

на улице» - 

разговор о 

правилах 

поведения, 

важные для 

охраны здоровья 

и безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1.«Покажи ладошки» 

И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед, выпрямить, ладони 

вверх, сказать «вот». (5 раз) 

2. «Неваляшка».  

И.п. сидя, ноги врозь, руки назад, слегка наклониться вперед и выпрямиться. 

Через 3-4 движения – паузы (5 раз) 

3. «Спрятались и показались».  

И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Присесть. Встать. (5 раз) 

4. «Нам весело».  

И.п. то же, руки за спину. 8-10 подпрыгиваний на месте и ходьба, размахивая 

руками – 3 раза 

1. «Платочек вперед» 

И.п.: ноги расставить, платочек опустить, держа за верхний 

уголочек. Платочек вперед, опуская сказать «вниз». То же из 

и.п. платочек перед грудью (5 раз) 

2. «Спрятались» 

И.п.: ноги врозь, платочек опущен. Наклон вперед, платочек 

перед лицом – спрятались. Опустить платочек, выпрямиться (5 

раз) 

3. «Сесть и встать» 

Ноги слегка расставить, платочек на полу. Сесть на платочек (за 

ним, перед ним, около). Встать, сказать: «сели»  

4. «Подпрыгивание» 

И.п. ноги слегка расставить, платочек на полу. 6-8 

подпрыгиваний на месте и ходьба вокруг платочка или на месте 

3 раза  
Подвижные игры Подвижные игры 

Догоните меня 

Цель: упражнение детей в ходьбе и беге в указанном направлении  

Перешагни палку 

Цель: учить детей во время ходьбы не шаркать ногами, поднимать их, 

развивать умение перешагивать встречающиеся на пути предметы и при этом 

не терять равновесие 

Доползи до погремушки 

Упражнять детей в ползании. Способствовать развитию 

самостоятельности 

Где звенит 

Цель: развивать у детей внимание и ориентировку в 

пространстве 

НОД  
Понедельник Вторник 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по плану) 

2. Коммуникативная деятельность  

Речевое развитие-   

1. «Любуемся красотой осени» 

2. «Сочиняем сказку» 

3. Что растет на огороде». 

4. Расскажи о фруктах». 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану муз.руководителя) 

Конструктивная деятельность 

2.Математическое развитие 

1. Знакомство с понятиями «шире» - «уже 

2. Знакомство с понятиями «впереди, сзади», «над, под», 

«внутри, снаружи 

3. Знакомство с понятиями «справа - слева, посередине 

4. Знакомство детей с кругом и его свойствами 



  

Среда Четверг 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по плану) 
Познавательно-исследовательская деятельность 

 

2.Природный мир— 
1.Д\и «Поручение» 

2.Д\и «Кто что делает» 

3.Рассматривание моркови 

4.Наблюдение за рыбкой 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану муз.руководителя) 
Изобразительная деятельность 

 

2.Мир искусства-  

Аппликация «Падают, падают листья…» 

Лепка «Мы в лесок пойдём…» 

Рисование «Однажды хозяйка с базара пришла…» 

Аппликация «Фрукты на блюдечке» 

Пятница 

1.Чтение художественной литературы- 

1. Игра-инсценировка по сказке «Курочка Ряба» 

2.Чтение потешки «Еду, еду к бабе, деду» 

3.Чтение рассказа Славиной «Шарик» 

4.Чтение потешки «Водичка-водичка» 
 

2.Изобразительная деятельность 

Мир искусства- 

Лепка 

1. Покормим птичек 

2.Палочки 

3.Лесенка 

4. Кренделек 

 

                                                                                       КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН    ОКТЯБРЬ 2020 год 

«Осенняя пора – очей очарованье» 

1 неделя Тема недели :«Осень, осень -  в гости просим»  



Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Четверг 

1.10 

Утро: 

Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика. Д\и 

«Прокати шарик с 

горки» (закрепить 

цвета). Д\и «Мягкие 

вкладыши» - учить 

детей подбирать 

«окошки» 

соответствующие 

форме фигурки. 

Учить детей быть 

вежливыми 

  

 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану 

муз.руководителя) 

 2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

Рисование 

«Осенний листопад» 

Создавать у детей желание 

участвовать в совместной 

деятельности, ритмом мазков 

дорисовывать изображения 

на деревьях. 

Т.Г.Казакова 

Стр. 16 

Прогулка: 
Наблюдение за небом, за 

облаками. П\и «Через 

ручеек» - учить 

перепрыгивать через 

препятствие. 

Трудовые поручения: 

собери камушки на 

участке. Игры с выносным 

материалом 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья. 

Рассмотреть с детьми 

иллюстрации к сказке 

«Курочка Ряба». П\и 

«Самолеты на 

посадку», игры в 

сенсорном уголке 

 

Индивидуальная 

работа: 

По развитию 

движений 

Попади в цель 

 

Любоваться 

листопадом, 

поиграть с 

листочками. 

Рассматривать 

иллюстрации в 

книгах. 

 

Пятница 

2.10 

Утро: 

Прием детей в 

группу. Беседа с 

родителями о 

состоянии здоровья 

ребенка в выходные 

дни. Утренняя 

гимнастика 

Рассматривание с 

детьми картины из 

серии «Домашние 

животные», 

экологическая игра 

«Кого не стало». 

Напомнить о 

необходимости мыть 

руки перед едой и по 

мере загрязнения; 

НОД 

Чтение художественной 

литературы- 

1. Игра-инсценировка по 

сказке «Курочка Ряба» 

Цель: Вызвать у детей 

интерес к сказке. Побуждать 

их использовать отрывки из 

сказки в собственной игре 
 

2.Изобразительная деятельность 

Мир искусства- 

Аппликация  

Вызывать у детей 

эмоциональное отношение 

кявлениям природы. Учить 

любоваться листьями. 

Закреплять навыки 

Прогулка: 

Рассматривание цветов на 

клумбе. П\и «Наседка и 

цыплята» - развивать 

внимание, ловкость, 

быстроту. 

Трудовые поручения: 

смети песок с бортика 

песочницы. Д\и «Найди 

такой листок» 

 

После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны, бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья. 

Рассмотреть картину 

«Таня кормит голубей». 

Учить детей 

воспринимать 

изображение на 

картине, отвечать на 

вопросы воспитателя 

по ее содержанию, 

повторять отдельные 

слова и фразы. П\и 

«Кот и мыши» 

Игры в уголке ряженья 

Индивидуальная 

работа: 

Развитие мелкой 

моторики:  

Разбери и собери 

пирамидки 

На прогулке 

собираем листья и 

складываем в 

альбом. 

Дид.игра «Такой-то 

листок , беги ко 

мне», «Большая- 

маленькая» 

 



вспомнить 

последовательность 

мытья рук  

 

намазывания клеем листьев. 

«Падают, падают листья…» 

Волчкова В.Н. 

Стр. 69 

 

2  НЕДЕЛЯ                                  Тема: :«Осень, осень -  в гости просим» 

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

5.10 

Утро: 

Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика. Д\и 

«Бусы» - учить детей 

продевать шнурок в 

дырочки бусинок, 

поощрять тех детей, 

которые правильно 

называют цвет 

 

НОД 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие- 

 «Любуемся красотой 

осени» 
Активизировать 

прилагательные. Составлять 

описательные рассказы о 

явлениях природы по своим 

личным впечатлениям; 

закрепить произношение 

звуков - а, и, ц, н, н’, 

воспитывать любовь к 

природе. Волчкова В.Н. 

 (Стр.65) 

Прогулка: 
Рассматривание цветов в 

клумбе. П\и «Солнышко и 

дождь». Игры с мыльными 

пузырями: догонять 

пузырьки, бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Трудовые 

поручение: насыпь песок в 

песочницу. Д\и «Найди 

такой же» 

 

После сна:  

Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья. П\и 

«Солнышко и дождь». 

Игры с водой: опыт 

«Плавает – тонет». 

Индивидуальная 

работа: 
Рассматривание 

картины «Осень» с 

последующим 

обсуждением. Д/и 

«Отгадай и назови», 

«Назови ласково». 

Д/и «Ветер», «С 

какого дерева 

 

 

Вторник 

6.10 

Утро: 

Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика. Д\и 

«Узнай по звуку» - 

развивать слуховое 

внимание и 

фразовую речь. Д\и 

«Поручение» - 

продолжать учить 

понимать значение 

слов «вверх», 

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

Конструктивная деятельность 

 

2.Математическое развитие 

Знакомство с понятиями 

«шире» - «уже 

Цель: освоение умения при 

сравнении 2-ух предметов 

выделять параметры ширины, 

нахождение сходства и 

Прогулка: 

Наблюдение за небом: 

серое, хмурое, облаков нет. 

П\и «Догони мячик». Игры 

с песком, выносным 

материалом. Трудовые 

поручения: собираем 

игрушки в конце прогулки 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны, бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья.  П\и 

«Бегите ко мне» - учить 

бегать, не наталкиваясь 

друг на друга». Чтение 

стихотворения Барто 

«Лошадка» – помочь 

понять смысл 

Индивидуальная 

работа: 1. 

Отправление в 

деревню: переправа 

через ручеек и 

речку. 

2. Игра «Помоги 

цыплятам». 

3. Игра «Курочка и 

цыплята». 

4. Игра «Я корова - 

му». 



«вниз». П\и 

«Птички». 

Напомнить о 

необходимости 

закатывать рукава 

при мытье рук 

различия; закрепление счета 

до 3. Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Стр. 114 

 

стихотворения, 

обыграть его с 

помощью игрушки. 

Игры детей в 

сенсорном уголке 

 

 Игра «Путешествие 

в деревню». 

Развитие мелкой 

моторики:  

шнуровка 

Среда 

7.10 

Утро: 
Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья. 

П\и « Петушки и 

цыплята» - развивать 

звукоподражание, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

Предложить детям 

кубики «Овощи», 

«Фрукты» - учить 

складывать кубики 

по образцу 

 

НОД  

1.Двигательная деятельность 

1.Физическое развитие (по 

плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская деятельность 
Природный мир— 
Чудесные листья 

Учить детей замечать красоту 

природных явлений. 

Различать, узнавать, называть 

растения. Учить пользоваться 

сенсорными эталонами, 

эмоционально откликаться, 

переживать радость от 

общения с природой 

Волчкова В.Н., (Стр. 63) 

Прогулка:  

Наблюдение за ветром. 

Дует ветер, срывает с 

деревьев листочки, после 

дождя остались лужи. 

Экологическая тропинка 

«В гости к березке» 

П\и «Догони» - учить 

бегать по всему участку. 

Рисование палочкой на 

земле. Трудовые 

поручения: собери 

листочки 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны, бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья. 

Продолжать  учить 

детей самостоятельно 

надевать колготки 

после сна. П\и «Кидаем 

мячики» - развивать 

ловкость, развивать 

навык бросания мяча. 

Игры детей в 

кукольном уголке: 

приготовь обед, 

повторить название 

посуды 

 

Индивидуальная 

работа: 
Рассказывание 

воспитателя 

«Любуемся 

красотой осени».. 

Д/и «Ветер», «С 

какого дерева упал 

листок». 

Ситуативный 

разговор «Дождик 

осенью». 

Психоэтюд 

«Холодно – тепло», 

Д/и «Ветер», «С 

какого дерева упал 

листок». 

 

 

Четверг 

8.10 

Утро: 
Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика. Д\и 

«Разложи предметы 

по группам»: 

закрепить умение 

группировать 

предметы по цвету. 

Во время еды 

напомнить о 

необходимости есть 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 2. Изобразительная 

деятельность 

 

2.Мир искусства-  

Аппликация «Как белочка 

грибы к зиме сушила» 
Учить приемам наклеивания: 

намазывать клеем обратную 

сторону формы, брать его на 

Прогулка: 
Наблюдение за птицами, 

покормить кусочками 

булки. Игры с выносным 

материалом. 

П\и «Солнышко и дождь» - 

учит действовать по 

сигналу 

Трудовые поручения – 

собрать палочки на 

участке. Д\и «Найди такой 

же листок» 

 После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья. Д\и 

«Куда спряталась 

собачка» - развивать 

ориентировку в 

пространстве, учить 

употреблению в речи 

предлогов. П\и 

Индивидуальная 

работа: 
По развитию 

движений: 

проползи под дугой 

Рассматривание 

альбома «Грибы», 

«Дикие животные». 

Сл. Игра «Где мы 

был, мы не 

знаем…»,  

Дид. игра «Накорми 



аккуратно, хорошо 

пережевывать пищу, 

кружку держать за 

ручку, приучать 

пользоваться 

салфеткой. П\и 

«Бегите ко мне» 

 

кисть немного, прижимать 

изображение к бумаге 

салфеткой. 

В.Н.Волчкова 

Стр.96 

 «Лохматый пес», учить 

начинать движение по 

сигналу. Игры детей с 

настольными играми: 

«Картинки-

половинки», 

«вкладыши», «Составь 

из частей» 

животных» 

Пятница 

9.10 

Утро: 
Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика. 

Пальчиковая игра 

«Коза» - развивать 

координацию 

движения рук, 

мелкую моторику. 

Игры в кукольном 

уголке: пришли 

гости надо напоить 

всех чаем. П\и 

«Попади в цель» - 

развивать меткость. 

Во время одевания 

на прогулку, 

напомнить о 

последовательности 

одевания, о 

необходимости 

убирать тапочки в 

шкаф 

 

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы- 

Чтение потешки «Еду, еду к 

бабе, деду» Цель: учить 

слушать и понимать 

содержание потешки, 

договаривать слова 

 

2.Изобразительная деятельность 

Мир искусства- 

Лепка «Мы в лесок 

пойдём…» Закреплять 

представления о грибах, 

которые растут в лесу. Учить 

передавать форму в лепке, 

воспитывать любовь к 

природе. Упражнять в 

раскатывании пластилина 

круговыми движениями 

ладоней. Волчкова В.Н. 

Стр. 96 

 

Прогулка: 
Рассматривание машины, 

привозящей продукты в 

д\с, вспомнить части 

машины. П\и 

«Автомобили», нарисовать 

палочкой на земле дорогу 

для машин, построить из 

песка гараж для машин. 

Трудовые поручения: 

отвези игрушки в группу 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья. 

Экологическая игра 

«Кого не стало» 

П\и «Солнышко и 

дождь». Собираясь на 

прогулку продолжать 

учить надевать 

самостоятельно брюки, 

сапоги, убирать 

тапочки в шкаф 

 

Индивидуальная 

работа: 
Развитие 

художественно-

творческой 

деятельности 

 

Рассматривания 

альбома «Грибы». 

СРИ «Едем 

кататься в осенний 

лес» Отгадывание 

загадок о грибах. 

Д/и «Грибы-ягоды 

 

3 НЕДЕЛЯ           Тема «Путешествие в осенний лес» (ягоды, грибы, деревья)» 

     

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник Утро: НОД Прогулка: После сна: Индивидуальная 



12.10 Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика. 

Пальчиковая 

гимнастика «Сорока-

ворона». Игра «Где 

же наши ручки». 

Экологическая игра 

«Найди и назови 

овощи на картинке» 

Чтение книг по 

желанию детей из 

книжного уголка. 

Игры в сенсорном 

уголке: шнуровка, 

вкладыши 

 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 
Коммуникативная деятельность  

2.Речевое развитие-

«Сочиняем сказку» 

Учить составлять небольшой 

рассказ по схеме, соблюдая 

последовательность. 

Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков – а, у; учить четко 

артикулировать их, 

способствовать развитию 

речевого дыхания; учить 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде и 

числе. Использовать в речи 

предлоги «за», «под», 

«перед». 

Волчкова В.Н. 

 (Стр. 93) 

Наблюдение за небом, за 

облаками. Знакомство со 

свойствами песка, игры с 

песком. Д\и «Сделай 

большой и маленький 

куличик». П\и «Перешагни 

через палку» - учит 

перешагивать через 

препятствие 

  

 

Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья. П\и 

«Поезд» - упражнять 

детей идти вперед 

небольшими группами, 

начинать и заканчивать 

движение по сигналу 

воспитателя. 

Пальчиковая 

гимнастика «Ладушки» 

- развивать мелкие 

движения кисти рук. 

Игры с настольными 

играми: мозаика, 

кубики 

 

работа: Беседа «В 

лес за грибами», 

Д/и «Съедобное - 

ядовитое». Пересказ 

«Как белочка к зиме 

грибы сушила» Д/и 

«Грибы-я  

Годы»СРИ «Идём в 

лес за грибами». 

СРИ «Едем 

кататься в осенний 

лес» 

 

 

Вторник 

13.10 

Утро: 

Прием детей в 

группу. Беседа с 

родителями о 

состоянии здоровья 

ребенка в выходные 

дни. Утренняя 

гимнастика.  

Рассмотреть картину 

«Мама моет дочку», 

ответы на вопросы 

педагога по 

содержанию 

картины. П\и 

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

Конструктивная деятельность 

2. Математическое развитие 

Знакомство с понятиями 

«впереди, сзади», «над, 

под», «внутри, снаружи» 

Цель: развитие образного 

воображения, логики 

мышления, памяти; 

формирование 

пространственных 

отношений. Волчкова В.Н., 

Прогулка: 
Рассматривание деревьев: 

листочки пожелтели, 

опадают, лежат на дороге, 

деревья скоро останутся 

совсем без листьев. 

Трудовые поручения: 

сгребание опавших 

листьев. П\и «Птичка». Д\и 

«Собери все квадратные 

формочки» 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья. П\и 

«Через ручеек», чтение 

книг из книжного 

уголка по желанию 

детей 

Игры в уголке 

«Парикмахерская» - 

познакомить с 

последовательностью 

Индивидуальная 

работа: 1.Игра: Мы 

идем на концерт: 

занять места, 

согласно номерам 

билета. 

2. Инсценировка 

сказки «Репка». 

3. Физкультминутка 

с мячами для 

мальчиков и с 

цветами для 

девочек. 

4. Игра «Что 



«Солнышко и 

дождь». Во время 

одевания на 

прогулку, вспомнить 

последовательность 

одевания 

 

Степанова Н.В. 

Стр. 250, 241 

создания прически 

(вымыть голову 

шампунем, высушить 

феном, расчесать, 

подстричь, опять 

посушить, закрепить 

прическу лаком) 

снаружи, что 

внутри». 

5. Надуем мыльные 

пузыри. 

Развитие мелкой 

моторики:  

шнуровка 

Среда 

14.10 

Утро: 

Прием детей в 

группу. Напомнить о 

необходимости 

здороваться при 

входе в группу 

Утренняя 

гимнастика. 

Математическая 

игра «Разложи 

предметы по 

группам», закрепить 

умение 

группировать 

предметы по цвету. 

П\и «Птички и кот» - 

учить начинать 

действовать по 

сигналу. Игры в 

строительном уголке 

– построить ворота 

для машин. 

 

НОД  

1.Двигательная деятельность 

1.Физическое развитие (по 

плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская деятельность 
Природный мир— 

Сочиняем сказку 

Обогащать представление 

детей о дарах осени в лесу. 

-Закрепить знания детей о 

грибах, дать понятия  о 

ядовитых грибах, о нормах 

поведения в лесу. -Дать 

представление о том, что  

запасы на зиму делают не 

только люди но и звери. » 

Волчкова В.Н., (Стр. 93) 

 

Прогулка:  

Рассматривание цветов в 

клумбе. П\и «Солнышко и 

дождь». Игры с мыльными 

пузырями: догонять 

пузырьки, бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Трудовые 

поручение: насыпь песок в 

песочницу. Д\и «Найди 

такой же» 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья. П\и 

«Вышла курочка 

гулять». 

Математическая игра 

«Разложи в коробки» - 

учить детей различать 

геометрические 

фигуры, называть их, 

группировать по цвету, 

величине. Игры в 

кукольном уголке: 

разбуди куклу, умой ее, 

одень и накорми 

 

Индивидуальная 

работа: Беседа «В 

лес за грибами», 

Д/и «Съедобное - 

ядовитое». Пересказ 

«Как белочка к зиме 

грибы сушила» 

СРИ «Идём в лес за 

грибами». 

СРИ «Едем 

кататься в осенний 

лес» 

Развитие речи 

Д\и «Телефон» 

Четверг 

15.10 

Утро: 

 Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика. 

Пальчиковая игра 

"Коза" - развивать 

координацию 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 2. Изобразительная 

деятельность 

 

2.Мир искусства-  

Прогулка: 

Рассматривание дождевого 

червяка. Наблюдать, как 

передвигается, объяснить 

где живет, чем питается. 

Упражнение «Капля раз». 

П\и «Раз, два, три к дереву 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья. 

Пальчиковая игра 

Индивидуальная 

работа: 
По развитию 

движений: подбрось 

и поймай мяч 

 

Рассматривание 



движений рук, 

мелкую моторику. 

П\и «Где звенит» - 

развивать слуховое 

внимание. Поиграть 

с детьми с 

воздушными 

шариками: создать 

радостное 

настроение, 

закрепить название 

цвета, развивать 

ловкость, внимание 

 

Рисование Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

Лепка «Картофель, яблоки» 

Учить детей раскатывать 

пластилин между ладонями 

круговыми движениями, 

закреплять умение 

отщипывать небольшие 

комочки для лепки. 

Т.С.Комарова 

Стр. 21 

 

беги». Д\и «Собери 

формочки фрукты». 

Трудовое поручение: сбор 

камушков на участке 

  

  

 

«Пальчик, пальчик, где 

ты был». Д\и «Оденем 

куклу на прогулку» – 

вспомнить название 

частей одежды. П\и 

«Кошечка крадется» - 

учить действовать по 

сигналу воспитателя. 

 

альбома «Овощи» 

 Дид.игра «Собери 

овощи»,  «Угостим 

ёжика яблочком» 

Пятница 

16.10 

Утро: 
Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика. Игры 

детей с мыльными 

пузырями – создать 

радостное 

настроение, 

развивать глубокий 

выдох детей. Игры в 

кукольном уголке. 

Д\и «Уложи куклу 

спать». П\и 

«Догоните меня». 

Д\и «Узнай по 

звуку» – развитие 

слухового внимания 

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы- Чтение рассказа 

Славиной «Шарик» 

Цель: познакомить детей с 

новым рассказом, помочь 

запомнить рассказ, 

воспитывать доброе 

отношение ко всему живому 

2.Изобразительная деятельность 

Мир искусства- 

Рисование «Однажды 

хозяйка с базара пришла…» 
Вызвать у детей интерес к 

деятельности взрослых при 

покупке овощей. Продолжать 

знакомить с круглой, 

овальной формой, учить 

передавать её особенности в 

рисунке. Волчкова В.Н. 

Стр. 85 

 

Прогулка: 
Наблюдение ветром, игры 

с вертушками, 

султанчиками. Трудовые 

поручения: подмети 

бортики песочницы. П\и 

«Ветерок». Игры с 

выносным материалом. 

Д\и «Узнай друга по 

описанию» 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны, бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья. П\и 

«Птички»: развивать 

умение быстро бегать. 

Продолжать учить 

детей перед едой мыть 

руки, насухо вытирать. 

Чтение рассказа 

Славиной «Таня и 

братик»: учить слушать 

рассказ, понимать 

содержание, 

воспитывать 

заботливое отношение 

к окружающим 

 

Индивидуальная 

работа: 
Развитие 

художественно-

творческой 

деятельности 

Рисование 

Разноцветные 

палочки 

Чтение сказки 

«Репка» Сюж-рол. 

игра: 

«Магазин овощей», 

«Собираем урожай» 

 

4 НЕДЕЛЯ   Тема: «Есть у нас огород» 

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 



работа 

Понедельник 

19.10 

Утро: 
Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика. 

Математическая 

игра «Принеси и 

покажи» - развивать 

умение 

ориентироваться в 

группе. Рассмотреть 

предметы, которые 

находятся в уголке 

Парикмахера 

(ножницы, флаконы, 

фен, расческа), 

познакомить с 

назначением 

каждого предмета. 

Организация игры 

«Сделай мне 

прическу» 

 

НОД 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 
Коммуникативная деятельность  

2.Речевое развитие-«Что 

растет на огороде». 

Учить вместе со взрослыми 

рассказывать сказку «Пых»; 

приучать участвовать в 

общей беседе, слушать, не 

перебивая; закрепить в 

активном словаре названия 

овощей.. Правильно 

произносить 

существительные в 

родительном падеже; 

закрепить произношение 

звуков – ж, з, и, ш; 

воспроизводить ритм речи, 

правильно пользоваться 

речевым дыханием, 

воспитывать интерес к 

фольклорным произведениям 

 Волчкова В.Н. 

.(Стр. 83) 

Прогулка: 
Наблюдение за небом 

(серое, моросит дождь, 

солнце нет, птички 

спрятались). Д\и «Принеси 

такой же». П\и 

«Воробышки и кот». 

Трудовое поручение: 

собрать все веточки. Игры 

с песком, рисование 

палочкой на земле 

  

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны, бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья. 

Продолжать учить 

детей надевать 

колготки, обувь. Во 

время еды есть 

аккуратно, правильно 

держать ложку, 

пользоваться 

салфеткой. Д\и «Сложи 

целое из 4-х частей». 

П\и «Воробышки и 

автомобиль». Показ 

сказки «Колобок» с 

помощью настольного 

театра 

 

Индивидуальная 

работа: Д/и 

«Овощи-фрукты», 

«Опиши картинку», 

«Что из чего». 

Игра-драматизация 

С. Михалкова 

«Овощи», игровая 

деятельность с 

использованием 

муляжей овощей. 

Отгадывание 

загадок об овощах  

 

 

Вторник 

20.10 

Утро: 
Прием детей в 

группу. Беседа с 

родителями о 

состоянии здоровья 

ребенка в выходные 

дни. Утренняя 

гимнастика 

Наблюдение за 

работой воспитателя 

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

Конструктивная деятельность 

 

2. Математическое развитие 

Знакомство с понятиями 

«справа - слева, посередине 

Цель: формирование 

пространственных и 

Прогулка: 
Рассматривание деревьев: 

листочки пожелтели, 

опадают, лежат на дороге, 

деревья скоро останутся 

совсем без листьев. 

Трудовые поручения: 

сгребание опавших 

листьев. П\и «Птичка». Д\и 

«Собери все квадратные 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья. Игры с 

водой: тонет не тонет 

(экспериментирование). 

Д\и «Подбери чашку, 

блюдце и ложку по 

Индивидуальная 

работа: 1.Игра: в 

гости к детям 

приходят 

персонажи сказки 

К. Чуковского 

«Доктор Айболит». 

1. Чтение отрывка 

из сказки. 2. 

Физкультминутка 



в уголке природы. 

Повторить потешку 

«Еду, еду», 

добиваться 

повторения слов 

детьми. Иры в 

строительном уголке 

«домик для 

зверюшек», 

напомнить о 

необходимости 

играть дружно и 

после игры убрать 

игрушки на место. 

П\и «Пузырь» 

временных представлений; 

закрепление счетных умений, 

знание геометрических фигур 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Стр. 220. 

 

формочки» 

 

цвету». Игровое 

упражнение: катание 

мяча в парах. При 

сборе на прогулку 

учить вынимать одежду 

из шкафчика 

последовательно, 

самостоятельно 

надевать штаны и 

обувь 

 

«Птицы». 

3. Стройка 

больницы для 

зверей: работа со 

счетными 

палочками. 

 По развитию 

движений 

Учить ходить по 

ограниченной 

поверхности 

 

Среда 

21.10 

Утро: 
Прием детей в 

группу. Напомнить о 

необходимости 

здороваться при 

входе в группу 

Утренняя 

гимнастика. 

Математическая 

игра «Найди место 

грибку» - закрепить 

умение 

группировать 

однородные 

предметы по цвету. 

Игры в кукольном 

уголке – после обеда 

надо помыть посуду, 

вытереть и убрать 

на  место. 

П\и Наседка и 

цыплята» 

НОД  

1.Двигательная деятельность 

1.Физическое развитие (по 

плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская деятельность 
Природный мир— 

«Наблюдение за рыбкой» 

Цель: вызвать радость от 

наблюдения за рыбкой, 

способствовать развитию 

наблюдательности, помочь 

детям осознать, что рыбка 

живая и нуждается в уходе и 

бережном обращении 
 

 

Прогулка:  

Рассматривание цветов в 

клумбе. П\и «Солнышко и 

дождь». Игры с мыльными 

пузырями: догонять 

пузырьки, бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Трудовые 

поручение: насыпь песок в 

песочницу. Д\и «Найди 

такой же» 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья. 

Упражнение «По 

мостику»: развивать 

равновесие, навыки 

хождения по 

ограниченной 

поверхности. Игры в 

уголке 

«Парикмахерская», 

внести баночки от 

шампуня, новые 

расчески, чтение книг 

из книжного уголка. 

Игры с дидактическим 

кубом 

 

Индивидуальная 

работа: 
Развитие речи 

Рассказывание 

стихотворения 

А.Барто «Лошадка» 

 



 

Четверг 

22.10 

Утро: 

 Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика. 

Продолжать учить 

детей перед едой 

мыть руки, и насухо 

вытирать 

полотенцем, кушать 

неспеша, аккуратно 

Д\и «Поручение»: 

выполнение двух 

действий. Игры 

детей в уголке 

ряжения: собираемся 

в гости. П\и «Где 

звенит» - развитие 

слухового внимания, 

игры с мыльными 

пузырями – развитие 

речевого дыхания 

 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 2. Изобразительная 

деятельность 

 

2.Мир искусства-  

 

Рисование «Дождик  кап-

кап-кап» 

Вызывать у детей 

эмоциональный отклик, 

ритмом штрихов передавать 

капельки дождя, учить 

держать карандаш в правой 

руке. 

Т.Г.Казакова 

Стр. 15 

Прогулка: 

Рассматривание птиц на 

участке. Наблюдать, как 

передвигается, объяснить 

где живет, чем питается. 

П\и «Раз, два, три к дереву 

беги». Д\и «Собери 

формочки фрукты». 

Трудовое поручение: сбор 

камушков на участке 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья. П\и 

«Птичка» - развивать 

умение бегать по всей 

площади Упражнение 

«Проползи под 

шнуром»: упражнять в 

подлезании под 

шнуром. Игры в 

дидактическом уголке 

  

 

Индивидуальная 

работа: 
Сенсорное 

развитие:  

Разложи предметы 

на группе по форме 

 

Наблюдать за 

капельками дождя, 

тучами на небе, 

лужами. Песенка 

«Дождик» 

Потешка  «Дождик, 

дождик…» 

Пятница 

23.10 

Утро: 

 Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика. Игры в 

дидактическом 

уголке. Рассмотреть 

картинки с 

изображением 

домашних 

животных, 

упражнение на 

звукоподражание. 

Во время одевания 

продолжать учить 

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы-Чтение потешки 

«Водичка, водичка» 

Цель: вызвать радость от 

слушания литературного 

произведения, желание 

участвовать в рассказывании 

 
2.Изобразительная деятельность 

Мир искусства- 

Аппликация «Фрукты на 

блюдечке» Закреплять 

знания о форме предметов. 

Учить различать предметы по 

Прогулка: 

 Наблюдение за небом. П\и 

«Солнышко и дождь». Д\и 

«Куда спрятались 

листочки»: учить 

ориентироваться в 

пространстве. Трудовые 

поручения: соберем 

листочки 

 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны, бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья.   

Д\и «Чудесный 

мешочек» - 

способствовать 

формированию умения 

обследовать предметы. 

Рассматривание 

иллюстраций петуха, 

курицы, цыплят.  П\и 

Индивидуальная 

работа: 
Развитие мелкой 

моторики:  

Нанизывание 

бусинок на 

шнурок» 

Беседа  «Расскажи 

кукле, какие у нас 

на тарелочке 

фрукты». 

Подвижная игра 

«Узнай, что в руке» 

 



развивать 

самостоятельность, 

напомнить о 

необходимости 

убирать тапочки в 

шкаф 

 

величине. Упражнять в 

аккуратном пользовании 

клеем. Т.С.Комарова 

Стр.18 

«Вышла курочка 

гулять» - учить 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Игры в сенсорном 

уголке  

 

4 НЕДЕЛЯ  Тема: «Фруктовая корзина» 

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

26.10 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Математическая игра 

«Принеси и покажи» - 

развивать умение 

ориентироваться в 

группе. Рассмотреть 

предметы, которые 

находятся в уголке 

Парикмахера 

(ножницы, флаконы, 

фен, расческа), 

познакомить с 

назначением каждого 

предмета. Организация 

игры «Сделай мне 

прическу» 

 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 
Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие- 

 «Расскажи о фруктах». 

Учить описывать 

предметы; упражнять с 

согласованием 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений в роде, 

числе; закрепить 

правильное произношение 

звуков [в], учить 

произносить их долго, на 

одном выдохе, 

воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность при 

подборе определений. 

Волчкова В.Н. 

 (Стр. 74) 

Прогулка: 
Наблюдение за небом 

(серое, моросит дождь, 

солнце нет, птички 

спрятались). Д\и «Принеси 

такой же». П\и 

«Воробышки и кот». 

Трудовое поручение: 

собрать все веточки. Игры 

с песком, рисование 

палочкой на земле 

  

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны, бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья. 

Продолжать учить 

детей надевать 

колготки, обувь. Во 

время еды есть 

аккуратно, правильно 

держать ложку, 

пользоваться 

салфеткой. Д\и «Сложи 

целое из 4-х частей». 

П\и «Воробышки и 

автомобиль». Показ 

сказки «Колобок» с 

помощью настольного 

театра 

 

Индивидуальная 

работа: Д/и по 

ознакомлению с 

предметным 

миром «Собери 

фрукт из частей». 

Беседа «Фрукты», 

словесная игра 

«Съедобное - 

несъедобное». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук Д/и «Назови 

ласково», «Да - 

нет», «Что растёт 

в саду». 

Отгадывание 

загадок о фруктах 

 

 

Вторник Утро: НОД Прогулка: После сна: Индивидуальная 



27.10 Прием детей в группу. 

Беседа с родителями о 

состоянии здоровья 

ребенка в выходные 

дни. Утренняя 

гимнастика 

Наблюдение за работой 

воспитателя в уголке 

природы. Повторить 

потешку «Еду, еду», 

добиваться повторения 

слов детьми. Иры в 

строительном уголке 

«домик для зверюшек», 

напомнить о 

необходимости играть 

дружно и после игры 

убрать игрушки на 

место. П\и «Пузырь» 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

Конструктивная 

деятельность 

 

2. Математическое 

развитие 

Знакомство детей с 

кругом и его свойствами 

Цель: освоение умения 

соотносить сенсорные 

эталоны с предметами 

окружающего мира. З 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Стр. 104 

Рассматривание деревьев: 

листочки пожелтели, 

опадают, лежат на дороге, 

деревья скоро останутся 

совсем без листьев. 

Трудовые поручения: 

сгребание опавших 

листьев. П\и «Птичка». Д\и 

«Собери все квадратные 

формочки» 

 

Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья. Игры с 

водой: тонет не тонет 

(экспериментирование). 

Д\и «Подбери чашку, 

блюдце и ложку по 

цвету». Игровое 

упражнение: катание 

мяча в парах. При 

сборе на прогулку 

учить вынимать одежду 

из шкафчика 

последовательно, 

самостоятельно 

надевать штаны и 

обувь 

работа: 
Эксперние с 

кругами из 

картона. 3. 

Физкультминутка: 

Встаньте, дети, 

встаньте в круг. 

4. Игра «Пузырь». 

 

 По развитию 

движений 

Учить ходить по 

ограниченной 

поверхности 

 

Среда 

81.10 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Напомнить о 

необходимости 

здороваться при входе в 

группу Утренняя 

гимнастика. 

Математическая игра 

«Найди место грибку» - 

закрепить умение 

группировать 

однородные предметы 

по цвету. Игры в 

кукольном уголке – 

после обеда надо 

помыть посуду, 

вытереть и убрать на  

место. 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие 

(по плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 

Чудо-овощи 

Познакомить детей  с 

плодами овощных 

культур. 

 Закрепить знания о месте 

их произрастания – 

огороде. 

- Закрепить умение 

описывать овощи по 

Прогулка:  

Рассматривание цветов в 

клумбе. П\и «Солнышко и 

дождь». Игры с мыльными 

пузырями: догонять 

пузырьки, бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Трудовые 

поручение: насыпь песок в 

песочницу. Д\и «Найди 

такой же» 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья. 

Упражнение «По 

мостику»: развивать 

равновесие, навыки 

хождения по 

ограниченной 

поверхности. Игры в 

уголке 

«Парикмахерская», 

внести баночки от 

шампуня, новые 

расчески, чтение книг 

из книжного уголка. 

Индивидуальная 

работа: «Подбери 

овощи по цвету». 

Беседа «Почему 

нужно мыть 

овощи?» Чтение 

сказки «Репка» 

Сюж-рол. игра: 

«Магазин 

овощей», 

«Собираем 

урожай» 

Развитие речи 

Рассказывание 

стихотворения 

А.Барто 

«Лошадка» 

 



П\и Наседка и 

цыплята» 

 

характерным признакам. 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. 

Стр. 81 

Игры с дидактическим 

кубом 

 

Четверг 

29.10 

Утро: 

 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Продолжать учить 

детей перед едой мыть 

руки, и насухо 

вытирать полотенцем, 

кушать неспеша, 

аккуратно 

Д\и «Поручение»: 

выполнение двух 

действий. Игры детей в 

уголке ряжения: 

собираемся в гости. П\и 

«Где звенит» - развитие 

слухового внимания, 

игры с мыльными 

пузырями – развитие 

речевого дыхания 

 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 2. Изобразительная 

деятельность 

 

2.Мир искусства-  

Рисование «Осенний 

листопад» 
Создавать у детей желание 

участвовать в совместной 

деятельности, ритмом 

мазков дорисовывать 

изображения на деревьях 

Т.Г.Казакова 

Стр. 16 

 

. 

Прогулка: 

Рассматривание птиц на 

участке. Наблюдать, как 

передвигается, объяснить 

где живет, чем питается. 

П\и «Раз, два, три к дереву 

беги». Д\и «Собери 

формочки фрукты». 

Трудовое поручение: сбор 

камушков на участке 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья. П\и 

«Птичка» - развивать 

умение бегать по всей 

площади Упражнение 

«Проползи под 

шнуром»: упражнять в 

подлезании под 

шнуром. Игры в 

дидактическом уголке 

  

 

Индивидуальная 

работа: 
Сенсорное 

развитие:  

Разложи 

предметы на 

группе по форме 

Любоваться 

листопадом, 

поиграть с 

листочками. 

Рассматривать 

иллюстрации в 

книгах. 

 

Пятница 

30.10 

Утро: 

 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Игры в дидактическом 

уголке. Рассмотреть 

картинки с 

изображением 

домашних животных, 

упражнение на 

звукоподражание. Во 

время одевания 

продолжать учить 

развивать 

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы-Чтение 

потешки «Водичка, 

водичка» 

Цель: вызвать радость от 

слушания литературного 

произведения, желание 

участвовать в 

рассказывании 

 
2.Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства- 

Прогулка: 

 Наблюдение за небом. П\и 

«Солнышко и дождь». Д\и 

«Куда спрятались 

листочки»: учить 

ориентироваться в 

пространстве. Трудовые 

поручения: соберем 

листочки 

 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные 

ванны, бодрящая 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья.   

Д\и «Чудесный 

мешочек» - 

способствовать 

формированию умения 

обследовать предметы. 

Рассматривание 

иллюстраций петуха, 

Индивидуальная 

работа: 
Развитие мелкой 

моторики:  

Нанизывание 

бусинок на 

шнурок» 

 



самостоятельность, 

напомнить о 

необходимости убирать 

тапочки в шкаф 

 

Лепка 

Кренделек 

Цель: Учить раскатывать 

палочки цилиндрической 

формы, делать палочки и 

кольцо, соединять концы 

палочки 

курицы, цыплят.  П\и 

«Вышла курочка 

гулять» - учить 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Игры в сенсорном 

уголке  

 

 

НОЯБРЬ 

КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1.«Покажи ручки» 

И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед, взмахи кистями рук, 

вернуться в И.П. (5 раз) 

2. «Смотри дальше вперед».  

И.п. лежа на животе, подбородок на согнутых руках. Приподнять голову, 

смотреть вперед, вернуться в И.П.  

(4 раза) 

3. «Птички клюют».  

И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть и указательными 

пальцами постучать по коленям, выпрямиться. Приседая, говорить «клю-клю» 

(5 раз) 

4. «Воробышки».  

И.п. то же, руки вниз. Подпрыгивание на двух ногах на месте. 2-3 раза по 8 

подпрыгиваний 

1. «Покажи кубики» 

И.п. ноги слегка расставить, кубики за спину. Кубики вперед, 

сказать «вот», спрятать за спину, голову не опускать (5 раз) 

2. «Покажем друг другу» 

И.п. ноги врозь, кубики у пояса. Поворот в сторону, показать 

кубик, сказать «вот», вернуться в И.П. 

3. «Нет кубика» 

И.П. сидя, кубик в сторону. Кубик к животу, согнутыми ногами 

прикрыть кубики, сказать «нет», можно опустить голову, 

выпрямиться 

4. «Мячики» 

И.п. ноги слегка расставить, кубики опущены. 2-3 пружинки, 6-

8 подпрыгиваний и ходьба – 3 раза. Заканчивая упражнение 

продлить ходьбу 

Подвижные игры Подвижные игры 

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 

 Кто тише 
Цель: упражнять детей в ходьбе на носочках в указанном направлении 

Солнышко и дождь 
Цель: развивать у детей умение бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, быстро реагировать на сигнал 

Доползи до погремушки 
Цель: развивать у детей чувство равновесия, ловкость, глазомер 

НОД  



Понедельник Вторник 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по плану) 
 

2.Коммуникативная деятельность  

Речевое развитие-   

1.«Кто как кричит» 

2. Цыпленок». 

3. «Не ходи, козочка, в лес». 

4. Лесные птицы 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану муз.руководителя) 

Конструктивная деятельность 

 

2.Математическое развитие 

1 Шар 

2 Знакомство с геометрической фигурой «Квадрат» 

3 Знакомство с понятием «Куб». 

4 Треугольник 

 

 

 
 

Среда Четверг 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по плану) 
Познавательно-исследовательская деятельность 

 

2.Природный мир— 
1. Домашние обитатели  

2. Кто живет у нас во дворе? 

3. Хрюша на домашнем дворе 

4. «Пернатые друзья» 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану муз.руководителя) 

Изобразительная деятельность 

 

2.Мир искусства-  

Лепка «Крендельки» 

Лепка «Мягкие лапки, а в лапках царапки» 

Аппликация «Ёжик» 

Рисование «Петушок, петушок» 

Пятница 

1.Чтение художественной литературы- 

1. Чтение стихотворения Барто «Кораблик» 

2.Чтение потешки «Вот и люди спят» 

3.Стихи Барто из сборника «Игрушки» 

4. Чтение рассказа Ушинского «Гуси» 

Изобразительная деятельность 

 

2.Мир искусства- 

Рисование красками «Поменяем воду в аквариуме» 

Лепка «Чашка для парного молока, чтобы покормить детенышей 

Аппликация.«Бедный зайчик заболел-Ничего  с утра не ел» 

Рисование краска ими.«Приглашаем снегирей съесть рябину поскорей» 



 

 

       КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН НОЯБРЬ 2020 год              «Мир природы вокруг нас» 

                                    1  НЕДЕЛЯ                    Тема: «Домашние питомцы» 

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

2.11 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Учить детей 

рассматривать 

предметы, выделяя 

детали (рассматривание 

игрушек) П\и «Догони 

мяч». Во время сбора на 

прогулку продолжать 

учить надевать носочки 

и штанишки. Игры 

детей в сенсорном 

уголке 

 

НОД 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие-   

«Кто как кричит» 
Учить составлять небольшой 

рассказ: учить называть 

детенышей животных, 

образовывать слова с помощью 

суффикса -онок -; различать 

слова с противоположным 

значением; уточнить и закрепить 

правильное  произношение звука 

[и], учить регулировать высоту 

голоса, воспитывать доброе, 

заботливое отношение к 

животным, желание заботиться о 

них 

Волчкова В.Н.  (Стр. 113) 

 Прогулка: 

Рассматривание луж 

после дождя 

 П\и «Пройдем через 

ручеек» 

Трудовые 

поручения: сгребаем 

мокрый снег с 

дорожек. Д\и «Кто 

как кричит» 

 После сна: 

Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья. 

П\и «Кто тише». 

Игры детей в 

строительном 

уголке: построить 

мебель для куклы. 

Игры детей с 

воздушными 

шарами: развивать 

умение играть 

дружно 

Индивидуальная 

работа Лото 

«Животные», 

рассматривание 

макета «Скотный 

двор». Составление 

рассказа «У бабушки 

в деревне». 

Составление 

упражнения 

«Доскажи словечко». 

Ситуативный 

разговор «Как я 

забочусь о домашних 

животных?» 

Д/и «Где чей домик?, 

«Мама и малыш». 

Артикуляционная 

гимнастика «Кошечка 

лакает молоко». 

Вторник 

3.11 

Утро: 

Прием детей в группу. 
НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Прогулка: 

Наблюдение за 
После сна: 

Постепенный 
Индивидуальная 

работа Мотивация: 



Утренняя гимнастика. 

Чтение потешки 

«Водичка, водичка»: 

вызвать у детей радость 

от слушания потешки, 

желание участвовать в 

рассказывании. 

Математическая игра 

«Разноцветные 

колечки» - учить 

устанавливать связь 

между цветовыми 

оттенками и их 

называть, развивать 

внимание. П\и «Звени, 

колокольчик» 

Мир музыки( по плану 

муз.руководителя) Конструктивная 

деятельность 

 

2.Математическое развитие 

Шар  
Цель: знакомство с шаром и его 

свойствами; формирование 

умения упорядочивать 

совокупности предметов; 

закрепление знаний цифр 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Стр. 104 

солнцем (круглое, 

какого цвета). 

 Д\и «Поручение». 

Трудовые 

поручения: уберем 

все ветки с участка 

П\и «Догони мячик» 

подъем детей, 

воздушные ванны 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья. 

Игры детей в 

кукольном уголке: 

оденем куклу после 

сна, заправить 

постель. П\и 

«Поймай мячик». 

Д\и «Разложи 

кукольную одежду 

по полочкам: для 

большой и 

маленькой куклы» 

приход к ребятам 

котенка. 1. Описание 

колобка. 

2. Игра «Найдите 

предметы 

шарообразной 

формы». 

3. Дидактическая 

игра «Найди своё 

место». 

4. Физкультминутка. 

5. Игра «На что 

похожа цифра». 

 

 

Среда 

4.11 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Игра с сюжетными 

картинками «Побродим 

по лужам». Учить детей 

внимательно 

рассматривать картинки 

и называть 

изображенные на ней 

предметы, расширять 

словарный запас. П\и 

«Кто тише». Показ 

сказки «Репка» с 

помощью кукол би-ба-

бо 

 

НОД  

1.Двигательная деятельность 

1.Физическое развитие (по 

плану) 
 

2.Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Природный мир— Домашние 

обитатели Познакомить детей с 

домашними животными, 

обитающими в городских 

местностях. Закрепить 

характерные особенности, 

радость от общения с ними. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В.  

Стр. 13 

Прогулка:  

Наблюдение за 

мусороуборочной 

машиной, вспомнить 

части машин. П\и 

«Водители»: учить 

ездить не 

наталкиваясь друг 

на друга 

Трудовые 

поручения: 

построим горку для 

куклы 

После сна: 

Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья. 

Игры в кукольном 

уголке: разложи 

одежду на полочки 

(нижняя и верхняя 

одежда). Повторить 

выученные ранее 

стихи и потешки. 

П\и «Воробышки и 

авомобиль» 

Индивидуальная 

работа: Составление 

упражнения 

«Доскажи словечко».  

Лото «Животные», 

Д/и «Где чей домик?, 

«Мама и малыш», 

«Кто живет в клетке» 

По развитию 

движений 

Через ручеек 

  

 

Четверг 

5.11 

Утро: 

 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Повторить 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану 

муз.руководителя) 

 2. Изобразительная деятельность 

Прогулка: 
Рассматривание 

птиц, прилетевших 

на участок, 

После сна: 
Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны 

Индивидуальная 

работа: 

Сенсорное развитие: 

разноцветные 



стихотворение 

«Кораблик». П\и 

«Вышла курочка 

гулять» 

Игры детей в уголке 

ряжения. Д\и «Сложи 

домик из 

геометрических фигур». 

Чтение книг по 

желанию детей. 

Рассматривание плаката 

«Что мы делаем 

осенью» 

 

Мир искусства-  

Лепка «Крендельки» 
Закрепить прием раскатывания 

глины прямыми движениями 

ладоней. Учить по разному 

свертывать получившуюся 

колбаску, 

Т.С.Комарова 

Стр. 20 

 

 

подкормка птиц. П\и 

«Птички и кот». Д\и 

на звукоподражание 

голосам птиц «Кто 

как говорит» 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья. 

Игры в уголке 

ряженья. П\и 

«Колокольчик, 

звени». Игры детей 

с водой «Рыбалка» 

(с помощью удочки 

поймать рыбку) 

Чтение книг из 

книжного уголка по 

желанию детей 

колечки 

 

Игры в кукольном 

уголке. 

Рассматривание  

иллюстраций о хлебе. 

Пятница 

6.11 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Игры детей в кукольном 

уголке: сервируем стол 

к приходу гостей 

Наблюдение за работой 

воспитателя в уголке 

природы. Игры с 

песком: просеем через 

сито. Д\и «Солнышко и 

дождь» 

НОД 

Чтение художественной 

литературы- 

1.Чтение стихотворения Барто 

«Кораблик» 

Цель: учить внимательно 

слушать стихотворение, 

повторять отдельные слова, 

передавая интонацию просьбы 

 
2.Изобразительная деятельность 

Мир искусства- 

Рисование красками 

«Поменяем воду в аквариуме» 

Вызывать интерес к работе с 

гуашью. Заинтересовывать 

сплошным  закрашиванием 

плоскости листа. 

Волчкова   В.Н. 

Стр. 136 

Прогулка: 

Наблюдение за 

небом: серое, 

хмурое, облаков нет. 

П\и «Догони 

мячик». Игры с 

песком, выносным 

материалом. 

Трудовые 

поручения: 

собираем игрушки в 

конце прогулки 

 

 

 

После сна: 

Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья. 

Продолжать  учить 

детей 

самостоятельно 

надевать колготки 

после сна. П\и 

«Кидаем мячики» - 

развивать ловкость, 

развивать навык 

бросания мяча. 

 

Индивидуальная 

работа: 

Развитие речи 

Д\и «Назови цвет» 

 

Игры с рыбками 

С\рол. «Рыбалка» 

Подв. Игра «Рыбки 

плавают в пруду» 

 

2 НЕДЕЛЯ  Тема: «Поездка на ферму» 

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 



Понедельник 

9.11 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Экологическая игра 

«Чудесный мешочек» - 

учить узнавать овощи на 

ощупь. П\и «Догоните 

меня». В присутствии 

детей протереть листья 

растений от пыли, 

убрать засохшие листья 

.Не забывать 

благодарить после еды, 

задвигать свой 

стульчик. Игры детей в 

кукольном уголке: 

постирать кукольное 

белье, повесить сушить 

НОД 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 
Коммуникативная деятельность  

2.Речевое развитие-   

«Цыпленок». 

Учить правильно отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Воспроизводить содержание 

сказки по вопросам. Составлять 

короткий рассказ по картине. 

Закрепить произношение звуков 

[к,], [к'], учить отчетливо и 

внятно произносить слова с 

этими звуками, воспитывать 

любознательность . Волчкова 

В.Н.   (Стр. 125) 

Прогулка: 
Рассматривание 

одежды детей. 

Обогащение 

словаря: 

комбинезон, пальто, 

куртка. Трудовые 

поручения: 

сгребание снега 

лопаткой. Д\у: 

сделай большой 

куличик для 

медведя, а 

маленький для 

зайчика. П\и 

«Закружились 

снежинки» 

После сна:  

Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья. 

П\и «Ловите меня» - 

развивать 

координацию 

движений, умение 

ориентироваться в 

пространстве 

группы. Д\и 

«Разложи по цвету». 

Игры детей в уголке 

«Парикмахерская» - 

причеши кукол. 

Учить детей во 

время одевания на 

прогулку правильно 

надевать сапожки 

Индивидуальная 

работа: Д/и «Кто как 

кричит?», «Опиши, я 

отгадаю». 

Рассказывание сказки 

К. Чуковского 

«Цыплята». 

Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» Игра-

драматизация 

«Курочка Ряба» 

И.упр. «Откуда 

появился цыплёнок» 

 

 

Вторник 

10.11 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Игры детей в кукольном 

уголке: выгладить 

высохшее белье, убрать 

его в шкаф. Д\и «Узнай 

по звуку» (музыкальные 

инструменты) – 

развитие слухового 

внимания. Продолжать 

учить детей одеваться 

самостоятельно на 

прогулку. П\и «Кто 

тише» 

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) Конструктивная 

деятельность 

 

2. Математическое развитие 

Знакомство с геометрической 

фигурой «Квадрат» 

Цель: знакомство с квадратом и 

его свойствами; закрепление 

навыков счета; развитие умения 

находить признаки сходства и 

различия предметов. Волчкова 

В.Н., 

Степанова Н.В. 

Прогулка: 

Познакомить детей 

со свойствами льда, 

найти прозрачные 

льдинки. П\и «По 

дорожке»,: учить 

выполнять движения 

в соответствии с 

текстом. Д\и: 

Собери все большие 

ведерки 

После сна: 
Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья. 

Инсценировка 

сказки «Курочка 

Ряба» - вызвать у 

детей 

эмоциональный 

отклик, включаться 

в рассказывание 

сказки. П\и 

Индивидуальная 

работа: Мотивация: 

Рассказ детям о 

зимушке-зиме. 1. 

Рассказ воспитателя о 

зиме, снежинках: 

определение 

различия предметов. 

2. Физкультминутка 

«Снежинка». 

3. Игра «В гости к 

Белоснежки»: 

закрепление знаний о 

геометрических 

фигурах. 



Стр. 187 «Ровным кругом», 

игры детей в 

дидактическом 

уголке 

 

Среда 

11.11 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Игры в кукольном 

уголке: искупаем куклу 

(использовать предметы 

заместители). Д\и 

«Подбери одежду 

медвежатам». Чтение 

книг по желанию детей. 

П\и «Пузырь» 

НОД  

1.Двигательная деятельность 

1.Физическое развитие (по 

плану) 
 

2.Познавательно-исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 
Хрюша на домашнем дворе 

Формировать умение 

устанавливать простейшие связи 

между сезонными изменениями 

в природе и поведением зверей. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В.  

(Стр. 101) 

Прогулка:  

Наблюдение за 

птицами (ворона, 

воробей) – 

прививать бережное 

отношение к 

птицам, желание 

заботиться о них. 

Назвать части тела 

птички. П\и 

«Воробышки и 

автомобиль». Д\и 

«Поручение» 

После сна: 
Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

потешкам, 

вспомнить 

знакомые потешки. 

П\и «Пузырь». 

Игры детей с 

настольными 

играми (мозаика), 

сложи целое из 

частей (4 части) 

Индивидуальная 

работа: Беседа «Как 

дикие животные к 

зиме готовятся.» 

Чтение 

стихотворения А.С. 

Пушкина «За весной» 

Чтение Е. Чарушин 

«Заяц». Ситуативный 

разговор «Звери в 

лесу» 

Развитие речи 

Упражнения на 

звукоподражания 

Четверг 

12.11 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Игры детей в 

строительном уголке: 

постройка загона для 

животных. 

Д\и «Найди мне маму» 

(животные и их 

детеныши). Рассмотреть 

плакат «Что мы делали 

осенью». П\и «Поезд», 

«Где же наши ручки» 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 2. Изобразительная деятельность 

 

2.Мир искусства-  

Лепка «Мягкие лапки, а в 

лапках царапки» 

Воспитывать любовь к 

животным; вызывать желание 

передавать  их характерные 

особенности в лепке. Закреплять 

умение плотно соединять части 

путем примазывания одной к 

другой. 

Прогулка: 
Рассматривание 

снежинок. 

Снежинки крупные, 

летят, кружатся, на 

ладошке тают 

Д\и «Узнай по 

описанию друга». 

П\и «Раз, два , три 

к….беги». 

Постройка из снега 

горки для куклы 

 После сна: 

Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья. 

Игры детей в 

сенсорном уголке 

(вкладыши, 

пирамидки, 

прищепки). П\и 

«Солнышко и 

дождь». 

Наблюдение за 

Индивидуальная 

работа: 
По развитию 

движений 

Катание мяча в парах 

 

Рассматривание 

картинок о домашних 

животных. Сказки и 

потешки о кошках. 

Разучивание потешки 

«Как у нашего 

кота…» 

  

 



В.Н.Волчкова 

Стр. 137 

 

работой помощника 

воспитателя: 

сервировка стола    

(салфетница, 

блюдце под хлеб, 

ложка с правой 

стороны тарелки) 

Пятница 

13.11 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Д\и «Овощи. Фрукты» - 

разложи правильно. 

Рассмотреть плакат 

«Что мы делали зимой». 

Внести дидактическую 

куклу в зимней одежде, 

рассмотреть, закрепить 

название частей 

одежды. П\и «Ровным 

кругом» 

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы- 

Чтение потешки «Вот и люди 

спят» 

Цель: познакомить детей с новой 

потешкой, рассмотреть 

иллюстрации, добиваться 

рассказывания потешки вместе с 

воспитателем 

 
2.Изобразительная деятельность 

Мир искусства- 

Лепка «Чашка для парного 

молока, чтобы покормить 

детенышей» Воспитать у детей 

заботливое отношение к 

животным. Привить интерес к 

произведениям народного 

искусства». Волчкова   В.Н. 

Стр. 116. 

 

Прогулка: 
Рассматривание 

варежек и перчаток, 

сравнение. 

Рассмотреть, как 

одеты люди. 

Сгребание снега со 

скамейки. П\и 

«Догони мяч». 

Прогулка вокруг 

здания д\с, 

посмотреть, что 

изменилось 

После сна: 
Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья. 

Учить детей 

пользоваться 

обводками. 

Наблюдение за 

работой помощника 

воспитателя: уборка 

посуды со столов, 

мытье посуды. П\и 

«Все захлопали в 

ладоши». 

Индивидуальная 

работа: 
Сенсорное  

д\и «Разложи по 

цвету» 

 

Лото «Животные», 

Д/и «Где чей домик?, 

«Мама и малыш».  

Артикуляционная 

гимнастика «Кошечка 

лакает молоко».  

 

3 НЕДЕЛЯ  Тема: «Кто в теремочке живёт?» 

     

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

16.11 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. В 

уголке природы 

НОД 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 

Прогулка: 
Наблюдение за 

машиной, 

убирающей мусор. 

После сна: 
Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны, 

Индивидуальная 

работа: Беседа «Как 

дикие животные 

готовятся к зиме?». 



рассмотреть цветок. 

Вспомнить части 

цветка: корень, стебель, 

лист, цветок, объяснить 

необходимость полива и 

ухода за растением. 

Игры в дидактическом 

уголке. П\и «Через 

ручеек» 

 

Коммуникативная деятельность  

2.Речевое развитие- 

«Не ходи, козочка, в лес». 

Учить составлять короткий 

повествовательный рассказ; 

учить правильно называть 

игрушки, их цвет, величину, 

согласовывать  существительные 

и прилагательные в роде, числе; 

уточнить и закрепить 

правильное произношение звука 

[э], воспитывать любовь к 

животным. Волчкова В.Н. 

(Стр.103,196) 

Назвать части 

машины, цвет, 

размер. П\и 

«Воробышки и 

автомобиль». 

Трудовые 

поручения: сгребаем 

снег со скамейки. 

Д\и «Поручение» 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья. 

П\и «Самолеты». 

Продолжать учить 

детей правильно 

надевать колготы, 

обувь. Игры в 

кукольном уголке. 

Д\и «Поручение» 

И. упр. «Как дикие 

животные готовятся к 

зиме» Д/и «Скажи 

правильно». Беседа 

по картинкам – чья 

шубка. 

Рассматривание 

сюжетных картинок , 

беседа по ним. Д/и: 

«Правильно - не 

правильно», 

Вторник 

17.11 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Игровая ситуация у 

зайчика – болит голова: 

что делать. П\и 

«Колокольчик, звени». 

Д\и «Поручение». 

Напомнить о 

необходимости 

благодарить после еды, 

о своевременном 

пользовании носовым 

платком 

  

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) Конструктивная 

деятельность 

 

2. Математическое развитие 

Знакомство с понятием «Куб». 

Цель: знакомство с кубом и его 

свойствами; закрепление 

счетных умений; развитие 

умения сравнивать, находить 

признаки сходства и различия. 

Волчкова В.Н., 

Стр. 197 

Прогулка: 
Наблюдение за 

работой дворника, 

назвать его 

помощники-

инструменты (метла, 

лопата, тележка). 

Д\и «Узнай, кто как 

одет» 

П\и «Через ручеек»  

- прыжки на двух 

ногах. Очистка 

дорожек от снега 

После сна: 
Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья. 

П\и «Поезд». 

Рассмотреть с 

детьми свои 

расчески, обратить 

внимание, какие 

они разные по 

цвету, размеру, 

форме. Игры детей 

с водой: 

вылавливание 

предметов сачком 

из таза с водой 

Индивидуальная 

работа: 1. Показ 

детям кома снега: 

закрепление знаний о 

форме . 

2. Игра «Прокати в 

ворота». 

3. Игра 

«Сфотографируй куб 

и шар». 

4. Физкультминутка. 

Развитие мелкой 

моторики: мозаика 

Среда 

18.11 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Пальчиковая игра 

НОД  

1.Двигательная деятельность 

1.Физическое развитие (по 

плану) 
 

Прогулка:  

Определение 

свойств снега. 

Рассматривание 

После сна: 
Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны 

Индивидуальная 

работа: 
Развитие речи 

Повторение стихов 



«Ладушки» 

Познакомить с новой 

потешкой «Чики-чики-

чикалочки», 

инсценировка. Игры 

детей в строительном 

уголке: построим 

домики для игрушек. 

П\и «Лохматый пес» - 

учить начинать действие 

по сигналу. Игры детей 

с мозаикой, 

вкладышами 

2.Познавательно-исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 

Хрюша на домашнем дворе 

Формировать умение 

устанавливать простейшие связи 

между сезонными изменениями 

в природе и поведением зверей. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В.  

(Стр. 101) 

снежинок. П\и «Снег 

кружится». Д\и 

«Поручение». 

Постройка норки 

для медвежонка из 

снега 

 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья. 

 Игры детей с 

мыльными 

пузырями: подуй на 

пузырь. П\и 

«Надувайся 

пузырь». Игры 

детей в кукольном 

уголке: перемой 

посуду, которая 

стоит в буфете 

Барто 

Четверг 

19.11 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Рассмотреть 

иллюстрации в книге 

Барто 

«Игрушки».Наблюдение 

за работой помощника 

воспитателя: вытирание 

пыли. Игры в кукольном 

уголке: кукла заболела, 

напоим чаем, уложим 

спать. П\и «Птички и 

кот» 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 

2. Изобразительная деятельность 

Мир искусства-  

 

Рисование «Петушок, 

петушок» 

Учит закрашивать нарисованные  

заготовки петушка. Учит 

правильно держать карандаш. 

Т.С.Комарова  

Стр. 23 

Прогулка: 

Прогулка по 

экологической тропе 

к березке: что 

встретили по дороге. 

П\и «По ровненькой 

дорожке». Игры с 

выносным 

материалом. 

Рисование на снегу 

цветной водой 

 

После сна: 
Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья. 

Продолжать учить 

детей правильной 

последовательности 

действий при мытье 

рук. Игры детей с 

песком: песчаные 

дорожки с 

помощью песка, 

насыпанного в 

воронку. П\и 

«Ровным кругом». 

 

 

Индивидуальная 

работа: 
По развитию 

движений: бросание 

мяча в цель 

Учить  потешку 

«Петушок, 

петушок…» 

Рассматривание 

альбома «Домашние 

птицы». Дид. игра 

«Позови курочку…» 

  

 

Пятница 

20.11 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

П\и «Рано утром по 

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы- 

Чтение стихотворений  

А. Барто из сборника 

 

Прогулка: 
Наблюдение за 

вороной, вспомнить 

После сна: 
Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны 

Индивидуальная 

работа: 
Сенсорное развитие 

Блоки Дьеныша 



утру». Наблюдение за 

работой помощника 

воспитателя: мытье 

полов. Игры детей в 

уголке ряженья, чтение 

книг по желанию детей 

«Игрушки» 

Цель: учить детей воспринимать 

небольшие по объему стихи, 

понимать содержание 

2.Мир искусства- 

Аппликация. 

«Бедный зайчик заболел- 

Ничего  с утра не ел» Вызвать у 

детей сочувствие к персонажу. 

Желание помочь. 

Волчкова В.Н. 

Стр. 106. 

части тела, Речевые 

игры на 

звукоподражание. 

П\и «Птицы и кот». 

Д\и «Собери все 

сини лопаты» 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья. 

П\и «Кто тише». 

Рассказывание 

сказки «Колобок» с 

помощью кукол би-

ба-бо. Игры детей в 

уголке ряжения. 

Рассмотреть 

картинки в книжке 

«Что мы делали 

осенью» 

 

(домик, лодка) 

 

 

Чтение Е. Чарушин 

«Заяц». Ситуативный 

разговор «Звери в 

лесу» СРИ «Теремок 

для животных»  

Д/и «Кто как 

кричит?» 

4 НЕДЕЛЯ   Тема: «Пернатые друзья» 

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

23.11 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

П\и «Догоните меня» - 

развитие координации 

движения. Пальчиковая 

гимнастика «Пальчик-

мальчик». Д\и 

«Поручение». Игры 

детей в уголке 

«Парикмахерская» - 

вымой голову и 

подстриги 

НОД 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 
Коммуникативная деятельность  

2.Речевое развитие- 

Лесные птицы 
Учить правильно отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Составлять короткий рассказ по 

картине. Закрепить 

произношение звуков [к,], [к'], 

учить отчетливо и внятно 

произносить слова с этими 

звуками, воспитывать 

любознательность. ЛДать 

представление о том, что дикие 

птицы живут на воле (в лесу, в 

поле), боятся человека 

Волчкова В.Н.. (Стр. 123) 

Прогулка: 
Рассматривание 

машины, 

привозящей 

продукты в д\с. 

Вспомнить части 

машины. П\и 

«Автомобили» - 

учить бегать, на 

наталкиваясь друг 

на друга. Игры с 

выносным 

материалом 

После сна: 
Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья. 

Напомнить, как 

правильно надевать 

колготы, обувь. Д\и 

«Чего не стало». 

Игры в кукольном 

уголке: сервировка 

стола к приходу 

гостей. Игры с 

мыльными 

пузырями: развитие 

длительного 

выдоха. П\и 

«Воробышки и 

Индивидуальная 

работа: Д/и «Кто как 

кричит?», «Опиши, я 

отгадаю». 

Рассказывание сказки 

«Ворона». 

Рассматривание 

картины «» Игра-

драматизация «Села 

птичка на окошко» 

 

 



А.В.Аджи (Стр.101) автомобиль» 

Вторник 

24.11 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Пальчиковая игра 

«Ладушки» - развивать 

чувство ритма. П\и «Кот 

и мыши». Игры в 

сенсорном уголке: 

собери пирамидку, 

вкладыши. Наблюдение 

за рыбками в аквариуме 

  

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) Конструктивная 

деятельность 

 

2. Математическое развитие 

Треугольник 

Цель: знакомство с 

треугольником и его 

свойствами; формирование 

умения различать 

геометр.фигуры; закрепление 

счетных умений; развитие 

умения различать правую и 

левую стороны. 

В.П.Новикова 

Стр.18 

Прогулка: 
Наблюдение за 

ветром: как 

качаются ветки 

деревьев. Игры с 

вертушками, 

султанчиками. П\и 

«Ровным кругом». 

Предложить убрать 

все веточки на 

участке. Д\и «Узнай 

по описанию 

товарища» 

После сна: 
Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья.  

Игры детей в 

строительном 

уголке: построим 

домик, вокруг 

заборчик. Д\и 

«Найди мне маму»: 

название животных 

и их детенышей, 

упражнения на 

звукоподражание.  

Индивидуальная 

работа: 2. Игра 

«Рассели по домам». 

3. Физкультминутка: 

Игра «Замри». 

4. Игра «Найди 

место» 

Развитие мелкой 

моторики: шнуровка 

Среда 

25.11 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

домашними птицами, 

упражнение на 

звукоподражание. Во 

время еды напомнить о 

необходимости есть 

аккуратно, не крошить 

хлеб. Игры с 

настольными играми: 

собери из частей, 

картинки-половинки. 

П\и «Птички и кот» 

НОД  

1.Двигательная деятельность 

1.Физическое развитие (по 

плану) 
 

2.Познавательно-исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 

«Пернатые друзья» 
Закрепить представление детей о 

домашних птицах(гусь, петух, 

курица); закрепить знания 

основных цветов. 

познакомить детей с основными 

признаками внешнего вида птиц, 

используя модели; закрепить 

знания об особенностях 

поведения снегиря 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В.  

Прогулка:  

Наблюдение за 

птицами, покормить 

птиц кусочками 

булки и хлеба. П\и 

Кот и мыши», учить 

начинать движение 

по сигналу. 

Предложить сделать 

куличики для 

большого зайчики и 

маленького, 

украсить куличики 

палочками, 

камушками 

После сна: 
Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья.  

П\и «Солнышко и 

дождь» - учить 

действовать по 

сигналу. Д\и 

«Чудесный 

мешочек»: учить 

определять овощи-

муляжи на ощупь. 

Внести в кукольный 

уголок новую 

столовую посуду, 

рассмотреть, дать 

Индивидуальная 

работа: Опиши, я 

отгадаю». 

Рассматривание 

картинок с 

изображением птиц. 

Беседа «Кто чирикает 

за окном». 

Подвижная игра: « 

Полетели, полетели!»  

Чтение 

стихотворения «Мы 

кормушку 

смастерили».Развитие 

речи 

Рассказывание сказки 

"Курочка Ряба" 



(Стр. 121) 

А.В.Аджи «Конспекты занятий 

во 2 младшей группе» (Стр.101) 

 

название каждому 

предмету. 

Предложить сварит  

суп и разлить по 

тарелкам 

Четверг 

26.11 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Игры с водой: тонет не 

тонет (пластмассовый т 

бумажный кораблик) 

П\и «Ровным кругом». 

Экскурсия детей на 

кухню, показать плиту, 

холодильник, весы. 

Напомнить о 

необходимости 

пользоваться салфеткой 

после еды 

 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 

2. Изобразительная деятельность 

Мир искусства-  

Аппликация «Ёжик» 

Учить приемам наклеивания: 

намазывать клеем обратную 

сторону формы, брать его на 

кисть немного, прижимать 

изображение к бумаге 

салфеткой. 

Т.С.Комапрова 

Стр. 23 

 

 

Прогулка: 

Рассматривание 

собаки, которая 

гуляет за забором с 

хозяином. П\и 

«Через ручеек», 

игры с выносным 

материалом. 

Напомнить о 

необходимости 

собрать все игрушки 

после игры 

  

После сна: 
Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья. 

П\и «Через ручеек»: 

учить прыгать 

вперед. Д\и 

«Чудесный 

мешочек»: учить 

определять фрукты 

на ощупь. Игры 

детей с 

настольными 

играми: лото 

«Овощи. Фрукты» 

Индивидуальная 

работа: 
По развитию 

движений: 

подлезание под 

воротики 

Загадки о животных. 

Дидю.игра «Расскажи 

мне о животном». 

Рассматривание 

альбома «Дикие 

животных» 

  

 

Пятница 

27.11 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Внести новые машинки, 

рассмотреть. Построить 

гараж и дорогу для 

машин. Д\и «Составь 

машину из частей». 

Учить последовательно 

одеваться на прогулку 

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы- 
Чтение рассказа Ушинского 

«Гуси» 

Цель: познакомить детей с 

новым художественным 

произведением, учить понимать 

содержание, воспитывать 

любовь к животным 
2.Изобразительная деятельность 

Мир искусства- 

Рисование краска ими. 

«Приглашаем снегирей съесть 

рябину поскорей» Воспитать в 

Прогулка: 

Наблюдение за 

небом: хмурое, на 

улице пасмурно, 

солнца нет. П\и 

«Догони мяч»: учить 

бегать не 

наталкиваясь друг 

на друга. Д\и 

«Разложи мячи по 

размеру от самого 

большого до самого 

маленького». 

Сгребание снега 

После сна: 
Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья. 

Игры детей с водой: 

вылавливание 

предметов из таза с 

водой с помощью 

сачка. Игры детей в 

уголке ряженья. 

Показ сказки 

Индивидуальная 

работа: 
 

Сенсорное развитие 

Разноцветные бусы 

(соблюдать 

последовательность 

чередования цвета 

 

Опиши, я отгадаю». 

Рассматривание 

картинок с 

изображением птиц. 

Беседа «Кто чирикает 



детях интерес к изобразительной 

деятельности. Воспитать 

бережное отношение к природе. 

 Волчкова В.Н. 

Стр. 127 

 

«Репка» с помощью 

настольного театра. 

П\и «Воробышки и 

автомобиль» 

 

за окном». 

Подвижная игра: « 

Полетели, полетели!» 

 

ДЕКАБРЬ 

КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

1-2 неделя 3-4 неделя 

«Погреем руки на солнышке» 

И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед, повернуть ладони 

вверх-вниз, сказать «горячо», вернутся в И.П. Тоже руки вперед, ладони вверх, 

сжимать и разжимать кисть, сжимая сказать «горячо» 

2. «Часы бьют».  

И.п. стоя (сидя), ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, сказать «бум», 

выпрямиться. (5 раз) 

3. «Греемся на солнышке».  

И.п. лежа на спине, руки прижать к полу – греем животики. Поворот на живот 

- греем спинки. Можно погреть бочок (5 раз) 

4. «Веселые ноги».  

И.п. ноги слегка расставить, руки вниз. 2-3 пружинки и 6-8 подпрыгиваний. 

Дыхание произвольное 2-3 раза, чередуя с ходьбой на месте 

С султанчиками (ленточками) 

1. «Играем» 

И.п. ноги слегка расставить, султанчик опущен. Помахать, 

вернуться в И.п. 

2. «Передай султанчик» 

И.п. ноги врозь, султанчик опущен. Помахать султанчиком над 

головой, переложить в другую руку, наклониться, переложить в 

другую руку, вернуться в И.п.  

3. «Согни ноги» 

И.П. сидя, ноги вперед, султанчик на полу между ног. Согнуть 

ноги, выпрямить, не задевая султанчик 

4. «Султанчикам весело» 

И.п. ноги слегка расставить, султанчики опущены. 6-8 

подпрыгиваний со взмахом султанчика 3 раза 

Подвижные игры Подвижные игры 

Зайка серый умывается 

Цель: учить детей слушать текст и выполнять движения в соответствии с 

содержанием, особое внимание уделять выполнению поскоков  

Пузырь 

Цель: закреплять у детей умение становится в круг, постепенно расширять и 

сужать его 

Зайка беленький сидит 

Цель: продолжать учить детей выполнять движения в 

соответствии с содержанием 

Жуки 

Цель: упражнять детей бегать врассыпную, по сигналу менять 

движение, быть внимательным 

НОД  
Понедельник Вторник 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по плану) 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану муз.руководителя) 



 

2.Коммуникативная деятельность  

Речевое развитие-   

1«Как котёнок зиме удивился» 

2«Пушистая ёлочка» 

3«Зимой на прогулке» 

(рассматривание картины) 

4«Вырастала елка». 
 

 

2. Математическое развитие 

1 Знакомство с прямоугольником 

2 Знакомство с геометрической фигурой «Овал» 

3 Кодирование геометрических фигур 

4 Группировка геометрических фигур 

 

 
 

Среда Четверг 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по плану) 
Познавательно-исследовательская деятельность 

 

2.Природный мир— 
1 Зима белоснежная 

2. Что нас окружает 

3. А как у нас в лесу 

4. Как живут растения зимой 
 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану муз.руководителя) 

 

 

2.Изобразительная деятельность 

Мир искусства-  

Рисование  «Зима» 

Рисование «Выросло дерево» 

Лепка по замыслу. 

Рисование 

«Елочка» 

 

Пятница 

1.Чтение художественной литературы- 

1.Чтение потешки «Козочка-белоногушка» 

2.Чтение потешки «Пошел Котик на торжок» 

3.Чтение и разучивание потешки «Как по снегу, по метели» 

4 Повторение стихов Барто из сборника «Игрушки» 

 

2.Изобразительная деятельность 

Мир искусства- 

 
 

 

  КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ДЕКАБРЬ 2020 г                          «Здравствуй, Зимушка - зима» 

1  НЕДЕЛЯ       Тема: «Зимняя пора» 



Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

30.11 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Беседа с родителями о 

состоянии здоровья 

детей. Наблюдение за 

работой помощника 

воспитателя (как 

пылесосят ковры). 

Игры детей в 

дидактическом уголке 

(пирамидки, 

вкладыши). Напомнить 

детям о правилах 

поведения за столом 

(есть аккуратно, не 

разговаривать). П\и 

«Зайка беленький 

сидит» 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 
2.Коммуникативная 

деятельность  

Речевое развитие-  «Как 

котёнок зиме удивился» 

Учить детей составлять 

короткие описательные 

рассказы по описанию 

явлений природы; 

подбирать глаголы, 

обозначающие действие; 

закреплять умение 

соотносить слово с 

действием, которое оно 

обозначает. 

Грамматика: закреплять 

умение соотносить слово с 

действием, которое оно 

обозначает. Волчкова В.Н. 

(Стр.185) 

 Прогулка: 

Наблюдение за 

птицами. Рассказать о 

жизни птиц зимой, о 

необходимости 

проявлять заботу о 

них. Предложить 

покормить птиц. П\и 

«Раз, два, три к 

…беги». Д\и «Узнай по 

описанию игрушку» 

 После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Продолжать учить после 

сна правильно надевать 

колготы, тапки. П\и 

«Курочка и цыплята». 

Прочитать потешку 

«Петушок»: познакомить 

с народным 

произведением, вызвать 

радость общения с 

образным языком 

произведения. Игры 

детей в дидактическом 

уголке 

Индивидуальная 

работа 
Рассматривание 

сюжетных 

картинок , беседа 

по ним. Д/и: 

«Правильно - не 

правильно», 

Рассматривание 

картины «Зима» с 

последующим 

обсуждением. Д/и 

«Отгадай и 

назови», 

 

 

Вторник 

1.12 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Игры детей в 

строительном уголке. 

Предложить сделать 

машину, гараж, дорогу, 

обыграть постройки. 

П\и «Цветные 

автомобили». 

Продолжать учить 

детей есть аккуратно 

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану 

муз.руководителя) 

 

2 Математическое развитие  

Знакомство с 

прямоугольником 

Цель: знакомство с 

прямоугольником и его 

свойствами; закрепление 

умения распознавать 

Прогулка: 

Наблюдения за 

птицами, закрепит 

представления о 

внешнем виде птиц. 

П\и «Вороны» - учить 

двигаться только после 

сигнала. Д\и «Узнай по 

описанию товарища». 

Предложить очистить 

дорожки от снега 

После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

П\и «Самолеты на 

посадку»: развивать 

координацию движений, 

учить перемещаться по 

группе, не наталкиваясь 

друг на друга. Д\и «Узнай 

на слух» (переливание 

Индивидуальная 

работа Мотивация: 

К нам пришли 

гости «Семья 

геометрических 

фигур». 1. Игра 

«Семья 

геометрических 

фигур». 

2. 

Физкультминутка. 

3. Работа с 



(не крошить, правильно 

держать ложку). Игры 

детей с воздушным 

шариком. Д\и 

«Поручение 

геометрические фигуры 

Волчкова В.Н., 

Стр. 282 

 

воды, шуршание 

бумаги…). Игры детей в 

уголке «Парикмахерская» 

- собираемся в гости 

раздаточным 

материалом 

«Подарки для 

гостей». 

 

Среда 

2.12 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Игры с мячом: учить 

ловить и кидать мяч. 

Повторение 

пальчиковой 

гимнастики. 

Продолжать учить 

перед едой мыть руки и 

лицо, насухо 

вытираться полотенцем. 

П\и «Догони мячик». 

Чтение книг из 

книжного уголка по 

желанию детей 

 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие 

(по плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 

Зима белоснежная 
Закрепить знания детей о 

времени года – зима.  

-Побуждать детей называть 

основные приметы зимнего 

периода: идет снег, стало 

холодно, люди надели 

теплые вещи. 

. Волчкова В.Н. (Стр. 182) 

Прогулка:  

Наблюдение за кошкой 

(шерстка мягкая, ходит 

тихо, в лапках – острые 

коготки). П\и «Птички 

и кот» - действовать в 

соответствии с 

текстом. Игры с 

выносным материалом. 

Рисование 

подкрашенной водой 

на снегу 

После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе 

здоровья.  П\и «Через 

ручек». Повторение 

потешки «Вот и люди 

спят», «Водичка, 

водичка». Вызвать у 

детей желание 

рассказывать потешки 

вместе с воспитателем. 

Игры детей с песком: 

просеивание через сито, 

воронку. Напомнить о 

необходимости после 

игры все убирать на 

место 

Индивидуальная 

работа: Опыт: Что 

будет с сосулькой 

если ее внести в 

дом, а потом на 

улицу. 

Подвижная игра 

«Снежинки и 

ветер» 

Беседа «Почему 

зимой холодно?» 

Чтение 

стихотворения 

М.Р.Садовский 

«Снежинка» 

Развитие речи 

Речевая игра 

«Часики тикают» 

Четверг 

3.12 

Утро: 

  

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Математическая игра 

«Какой мяч больше»: 

учить чередовать 

предмет по величине. 

П\и «Кто тише»: учить 

двигаться по всей 

группе.  Игры детей в 

кукольном уголке: 

свари кукле обед ( 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану 

муз.руководителя) 

 

 2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

Рисование «Зима» 

Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

ритмичными линиями, 

мазками рисовать снег. 

Т.Г.Казакова 

Прогулка: 
Наблюдение за небом 

(небо голубое, иногда 

плывут белые облака, 

светит солнце). П\и 

«Самолеты»: учить 

двигаться по всему 

участку. Предложить 

сложить все камушки в 

ведро 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Речевая игра «громко-

тихо», развивать умение 

менять силу голоса. Д\и 

«Выбери все красные, все 

круглые фигуры…» 

(Блоки Дьеныша). П\и 

«Зайка серый умывается» 

Игры детей в кукольном 

Индивидуальная 

работа: 

По развитию 

движений: прыжки 

на двух ногах 

 Наблюдать за 

красотой зимних 

деревьев. Дид.игра 

«Назови время 

года» 

Подвижная игра 

«Снежинки и 

ветер» 



сварить суп, пожарить 

картошку, сварить 

компот) 

 

Стр. 44 

 

уголке «Ждем гостей» - 

сервировка стола 

 

 

 

Пятница 

4.12 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Математическая игра 

«Что катится»: 

продолжать знакомить с 

формой предметов. 

Игры в строительном 

уголке: построить 

мебель для куклы, 

обыграть постройки. 

Учить детей разбирать 

постройки, а не ломать. 

П\и «Кто тише»: 

упражнять в ходьбе на 

носках в заданном 

направлении 

 

 

НОД 

Чтение художественной 

литературы- 

Чтение потешки «Козочка-

белоногушка» 

Цель: вызвать радость 

общения с образным 

языком произведения. С 

помощью потешки 

осуществить первое 

знакомство с козой и 

волком 

 
2.Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства- 

Рисование «Выпал 

первый снежок» 
Развивать у детей 

наблюдательность, 

развивать доброе чувство к 

природе. Познакомить с  

произведениями о зиме. 

Бондаренко 

Стр.147 

Прогулка: 
Рассматривание 

березы. Погладить 

ствол, обратить 

внимание на ветки без 

листочков. П\и «Мой 

веселый звонкий мяч». 

Игра с мячом: 

Предложить забить 

мяч в ворота, бросание 

и ловля мяча, катание 

мяча. Ди\ «Что 

катится». Помочь 

собрать игрушки после 

прогулки 

 

 

 

 

После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Игры детей с водой. Д\и 

«Тонет-не тонет». Игры 

детей в уголке ряжения. 

Чтение книг по желанию 

детей из книжного 

уголка, рассмотреть 

иллюстрации к знакомым 

произведениям 

Индивидуальная 

работа: 

 

Сенсорное 

развитие 

Разложи в коробки 

по цвету 

Подвижная игра 

«Снежинки и 

ветер» 

Беседа «Почему 

зимой холодно?» 

Чтение 

стихотворения 

М.Р.Садовский 

«Снежинка» 

2 НЕДЕЛЯ   Тема: «Деревья, лес, зимующие птицы» 

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

7.12 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Наблюдение за работой 

воспитателя в уголке 

природы (мытье 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 
Коммуникативная 

Прогулка: 
Замечать и правильно 

называть явления 

неживой природы: 

идет снег, дует ветер. 

П\и  «Ветерок». 

После сна:  

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

П\и «Мяч»: обучение 

Индивидуальная 

работа: 
Дидактическая 

игра: «Наряжаем 

ёлочку» 

Чтение рассказа Л. 



растений, поддонов, 

подкормка растений) 

Игры детей в 

кукольном уголке 

(разбудить куклу, 

умыть, одеть). Д\и 

«Поручение». После 

еды напомнить о 

необходимости 

пользоваться салфеткой 

деятельность  

2.Речевое развитие-   

«Пушистая ёлочка» 
Развивать умение 

анализировать структуру 

объектов природы 

(хвойное дерево) 

Задачи: - Дать 

представление о хвойных 

деревьях и их отличиях от 

лиственных. 

Трудовые поручения: 

очистим скамейку от 

снега. 

прыжкам, умение 

двигаться ритмично. Во 

время еды продолжать 

учить есть не спеша, 

тщательно пережевывать 

пищу, пользоваться 

салфеткой. 

Игры детей в уголке 

«Парикмахерская», 

внести заколки, обручи 

для волос 

Воронковой «Таня 

выбирает ёлку». 

Беседа «Почему у 

ёлки иголки?» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

празднично 

украшенной ёлкой 

Вторник 

8.12 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Д\у «Накорми трех 

медведей» (подбери 

тарелки, ложки, чашки 

разных размеров). П\и 

«Зайцы и лиса»: учить 

начинать движение по 

сигналу. Повторить с 

детьми название 

одежды, в том числе 

зимней 

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

Конструктивная деятельность 

 

2. Математическое развитие 

Знакомство с 

геометрической фигурой 

«Овал» 

Цель: знакомство с овалом 

и его свойствами; 

закрепление распознавать 

уже изученные 

геометрические фигуры и 

находить их вокруг. 

Волчкова В.Н., 

Стр. 272 

Прогулка: 
Наблюдение за трудом 

дворника (расчистка 

дороги от снега, 

посыпка дорожек 

песком). Украшение 

кустов цветными 

льдинками. П\и 

«Снежинки». Д\и 

«Выбери все красные, 

круглые… льдинки» 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

П\и «Пузырь» - 

продолжать учить 

строиться в кружок, 

двигаться согласно 

тексту. Игры в 

дидактическом уголке: 

настольные игры. 

Напомнить о 

необходимости убирать 

игрушки после еды 

Индивидуальная 

работа: 
Мотивация: Игра 

«Семья 

геометрических 

фигур». 1. Игра 

«Семья 

геометрических 

фигур». 

2. 

Физкультминутка: 

пальчиковая игра 

«Семейка». 

3. Игра «В 

овощном 

магазине». 

 

Среда 

9.12 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Игры с воздушными 

шарами: учить 

аккуратно играть с 

шариком, не отнимать 

друг, у друга. П\и 

«Пузырь»: учить 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие 

(по плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Прогулка:  

Наблюдение за 

облаками. 

П\и «Раз, два, три к … 

беги». Рассматривание 

снежинок на одежде. 

Рисование цветной 

водой на снегу. 

Предложить собрать 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе 

здоровья.  П\и «Через 

ручеек»: продолжать 

учить прыгать на двух 

ногах вперед. Игры в 

Индивидуальная 

работа: 
Дидактическая 

игра «Найди 

листок, какой по-

кажу» 

Дидактическая 

игра: «Встаньте к 

дереву с самым 



строиться в круг. Игры 

детей в кукольном 

уголке: разбуди куклу, 

умой и покорми ее. Д\и 

«Поручение» 

Природный мир— 
Что нас окружает 

Уточнить представления 

детей о деревьях, как о 

растениях, о составных 

частях дерева (корень, 

ствол, ветви, листья) ; 

воспитывать интерес к 

рассматриванию деревьев 

О.А.Воронкевич (Стр.42) 

все  игрушки в конце 

прогулки 

кукольном уголке: собери 

куклу на прогулку. 

Рассмотреть одежду друг 

друга, выяснить чем 

отличается одежда 

девочек и мальчиков. Д\и 

«Узнай по описанию» 

толстым стволом» 

 

Развитие речи 

Речевая игра 

«Громко, тихо» 

Четверг 

10.12 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Наблюдение за работой 

младшего воспитателя 

(сервировка стола). 

Д\и «Из чего сделаны 

предметы: металл, 

стекло). П\и «Зайка 

серый умывается»: 

учить выполнять 

движения в 

соответствии с текстом. 

Игры детей в уголке 

ряжения 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 2. Изобразительная 

деятельность 

 

2.Мир искусства-  

 Рисование «Выросло 

дерево» Воспитывать у 

детей бережное отношение 

к природе, вызывать 

желание рисовать дерево 

(ствол, ветки-  всем ворсом 

кисти и приподнимая её). 

Т.Г.Казакова  

Стр.44 

Прогулка: 
Сравнение кустарника 

и дерева, найти общее 

и отличие. П\и 

«Берегись, заморожу»: 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Предложить 

расчистить дорожку от 

снега 

 

 После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

П\и «Жуки»: учить бегать 

врассыпную. Рассмотреть 

иллюстрации зимующих 

птиц (воробей, голубь, 

ворона, снегирь, синица). 

Вспомнить части птиц, 

чем питаются. Игровая 

ситуация: у котика болит 

хвостик, что делать 

Индивидуальная 

работа: 
По развитию 

движений: бросай-

лови (игры с 

мячом) 

Наблюдение за 

деревьями. 

Рисование 

палочками на 

земле. 

Беседа «Какую 

пользу приносят 

деревья» 

  

Пятница 

11.12 

Утро:  

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Игры детей в 

строительном уголке. 

Построить дом, забор, 

дорожку. Обыграть 

постройку. П\и «Звени, 

колокольчик». Д\и 

«Узнай по звуку» 

(музыкальные 

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы- 

Чтение потешки «Пошел 

Котик на торжок» 

Цель: помочь детям понять 

содержание потешки, 

вызвать желание 

подговаривать слова 
2.Изобразительная 

деятельность 

Прогулка: 
Рассматривание здания 

д\с и соседнего дома. 

Определение размера, 

цвета, формы. П\и 

«Догоню». Игры детей 

со скакалкой 

(Лошадка). 

Рассортировать 

игрушки для улицы: 

пластмассовые, 

После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

П\и «Ровным кругом» - 

учить выполнять 

движения в соответствии 

с текстом. Игры детей с 

водой: «Рыбалка» 

Индивидуальная 

работа: 
Сенсорное 

развитие 

Разложи в коробки 

по размеру 

 

Дидактическая 

игра: «Встаньте к 

дереву с самым 

толстым стволом» 



инструменты) – 

развитие слухового 

внимания 

Мир искусства- 

Рисование. 

«Дерево» Учить детей 

рисовать прямые 

вертикальные и наклонные 

линии. Комарова Т.С. 

  

резиновые 

  

 

Рассматривание 

дерева. 

Беседа «Какую 

пользу приносят 

деревья» 

3 НЕДЕЛЯ     Тема: «Зимние развлечения» 

     

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

21.12 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Наблюдение за работой 

педагога в уголке 

природы: полить цветы 

в присутствии детей. 

Д\и «Поручение»: 

знание предлогов. Игры 

детей в дидактическом 

уголке: шнуровка, 

вкладыши 

  

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 
Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие- 

«Зимой на прогулке» 

Учить детей отвечать на 

вопросы по содержанию 

картины, составлять 

рассказ по картинке. 

Развивать 

наблюдательность, 

концентрировать их 

внимание, учить слушать 

вопрос воспитателя и 

отвечать на него. 

Н.В.Волчкова (Стр.209) 

А.В.Аджи   Стр.98 

Прогулка: 
 Рассматривание снега  

(снег пушистый, 

мягкий, сырой, 

рассыпчатый, белый). 

П\и «Вороны»: учить 

действовать в 

соответствии с 

текстом. Трудовые 

поручения: собрать 

веточки, палочки 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Игры детей в 

дидактическом уголке. 

Познакомить с новым 

пособием «Застежки» 

(крючки, пуговицы, 

молнии). П\и «Догони 

мяч», учить играть 

дружно, не отнимая друг 

у друга 

Индивидуальная 

работа: 
Рассматривание 

картины «Зима» с 

последующим 

обсуждением. Д/и 

«Отгадай и 

назови», «Зимние 

развлечения». Д/и 

«Вьюга»,Словесная 

игра на внимание 

«Хлоп-хлоп», 

пальчиковая игра 

«Коготки» 

Вторник 

22.12 

Утро: 

 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Игры в кукольном 

уголке: кукла делает 

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

Конструктивная деятельность 

 

Прогулка: 
Наблюдение за 

облаками (белые, ветер 

гонит облака по небу, 

они меняют форму). 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Индивидуальная 

работа: 
Мотивация: в гости 

приходят мишка и 

щенок. 1. Игра 



зарядку: привить детям 

положительное 

отношение к зарядке.  

П\и «Догоните меня»- 

учить бегать по всей 

группе, не наталкиваясь 

друг на друга. После 

прогулки учить детей 

вешать варежки на 

батарею, убирать вещи 

в шкафчик 

2. Математическое развитие 

Кодирование 

геометрических фигур 

Цель: формирование 

умения различать части 

суток; развитие умения 

составлять целое из частей; 

закрепление умения 

абстрагировать и 

классифицировать фигуры 

по форме; обучение 

кодировать геометрические 

фигуры. Волчкова В.Н., 

Стр. 135 

П\и «Догоните меня». 

Д\и «Поручение». 

Трудовые поручения: 

очистить дорожку от 

снега 

Математическая игра 

«Что катится»: 

продолжать знакомить 

детей с формой 

предметов. П\и «Птички в 

гнездышке». Игры в 

строительном уголке 

(машина и дорога). 

 

«Что мы делаем? » 

2. Кодирование 

геометрических 

фигур. 

3. 

Физкультминутка. 

4. Игра «Сложи 

портрет». 

5. Итог. 

 

Развитие мелкой 

моторики: мозаика 

Среда 

23.12 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Математическая игра 

«Что катится»: 

продолжать знакомить с 

формой предметов. П\и 

«Жуки»: упражнять 

бегать врассыпную. 

Игры детей в 

кукольном уголке: 

готовимся к приходу 

гостей, (делаем уборку). 

Чтение книг по 

желанию детей 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие 

(по плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 

А как у нас в лесу. 
Расширять представления о 

зиме. Обобщить знания о 

том, как проводят зиму 

звери. Закрепить знания с 

использованием моделей.. 

Развивать доказательную 

речь. Воспитывать интерес 

к повадкам зверей. 

О.А.Воронкевич 

Стр.105 

Прогулка:  

Рассматривание льда, 

сравнение качеств льда 

и нега. П\и 

«Снежинки»: учить 

действовать по сигналу 

педагога Катание детей 

на санках. Постройка 

норки для игрушечной 

мышки 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

П\и «Зайка серый». 

Рассматривание картины 

«Наша Таня». Учить 

детей воспринимать 

изображение на картине, 

отвечать на вопросы. 

Игры детей в кукольном 

уголке: собираем куклу 

на прогулку, вспомнить 

последовательность 

одевания. 

Индивидуальная 

работа: Опыт: Что 

будет с сосулькой 

если ее внести в 

дом, а потом на 

улицу. 

Подвижная игра 

«Снежинки и 

ветер» 

Беседа «Почему 

зимой холодно?» 

 

Развитие речи 

Разучивание 

стихов к новому 

году 

Четверг 

24.12 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

Прогулка: 

Наблюдение за ветром. 

Игры с султанчиками, 

После сна:Постепенный 

подъем детей, воздушные 

ванны бодрящая 

Индивидуальная 

работа: 
По развитию 



Игры детей в 

кукольном уголке. 

Готовимся к приходу 

гостей: сервируем  стол. 

П\и «Птички и кот». 

Игры детей со 

счетными палочками  

(сделать квадрат, 

домик, кровать) 

муз.руководителя) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

Лепка по замыслу. 

Развивать у детей желание 

лепить, находить сходство  

с предметами, 

персонажами, использовать 

полученные умения. 

Т.Г.Казакова 

 Стр.21 

вертушками. Опыт 

«Тает, не тает». 

Принести снег в 

группу. П\и «Птички и 

кот», учить 

соответствовать 

движения тексту 

гимнастика, ходьба по 

тропе здоровья. Д\и 

«Поручение»: обучать 

различать и называть 

игрушки, выделяя их 

основные качества (цвет, 

размер). П\и 

«Автомобили»: учить не 

наталкиваться друг на 

друга. Напомнить о 

необходимости 

пользования салфеткой 

после еды 

движений: прыжки 

на двух ногах с 

продвижением 

вперед 

Игры с шариками , 

пирамидками, 

матрешками. На 

прогулке узнавать 

по очертаниям 

сугробов, на что 

они похожи. 

Пятница 

25.12 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

П\и «Догони мячик»: 

учить играть дружно, не 

отнимать игрушки друг 

у друга. Экскурсия на 

кухню (посмотреть 

плиту, холодильник, 

весы). Игры детей в 

кукольном уголке: 

приготовим обед. После 

прогулки напомнить о 

необходимости 

аккуратно вешать вещи 

в шкафчик 

 

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы- 

Чтение потешки «Как по 

снегу, по метели» 

Цель: продолжать 

знакомство с малыми 

фольклорными жанрами, 

отражающими элементами 

народного быта 

2.Мир искусства- 

Рисование. 

« Шарики для новогодней 

елки» 

Вызвать  у детей  

радостное чувство 

новогоднего праздника. 

Учить изображать 

округлые формы. Волчкова 

В.Н.  

Стр. 165. 

  

Прогулка: 
Наблюдение за 

солнцем Солнечных 

дней мало, в основном 

пасмурно. Рассмотреть, 

как снег сверкает на 

солнце. Рисование 

цветной водой на 

снегу. П\и «Зайка 

беленький сидит» 

  

 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

П\и «Воробышки и кот»: 

учить действовать по 

сигналу. Игры детей в 

кукольном уголке. 

Проблемная ситуация: 

кукла простудилась, что 

делать? Игры детей в 

дидактическом уголке. 

Индивидуальная 

работа: 
Сенсорное 

развитие 

Разложи в коробки 

по форме 

Рассматривание 

иллюстраций о 

праздновании 

Нового года. 

Рассматривание 

игрушек. 

Разучивание 

новогодних стихов. 

4 НЕДЕЛЯ    Тема: «В ожидании Новогоднего чуда» 

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 



работа 

Понедельник 

28.12 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Беседа с родителями о 

состоянии здоровья 

ребенка в выходные 

дни. Игры детей в 

кукольном уголке: 

разбуди куклы, 

посмотри, как она себя 

чувствует. П\и «Жуки». 

После прогулки 

напомнить о 

необходимости вешать 

варежки на батарею 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 
Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие- 

«Вырастала елка». 

Учить составлять 

описательный рассказ, 

упражнять в согласовании 

существительных, Беседа 

«Как мы готовимся к 

новому году», Беседа по 

картине «Снеговик». 

Рассматривание альбома 

новогодних открыток, 

рассматривание картины 

«Ёлка в нашем дворе». 

Отгадывание загадок о 

зимних явлениях 

прилагательных, 

Н.В.Волчкова 

(Стр. 162) 

Прогулка: 
Рассмотреть льдинки. 

Лед это замершая вода, 

он скользкий, 

прозрачный. П\и 

«Снежинка». 

Предложить 

расчистить ледяной 

каток от снега. Д\и 

«Поручение» 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Обратить внимание на 

украшение группы к 

Новому году. 

Обогащение словаря: 

гирлянда, мишура. 

Рассмотреть, дать 

потрогать. 

Выучить стихотворение 

Благининой «Встали 

девочки в кружок». П\и 

«Достань игрушку» 

(прыжки вверх) 

Индивидуальная 

работа: Беседа 

«Как мы готовимся 

к новому году», 

Беседа по картине 

«Снеговик». 

Рассматривание 

альбома 

новогодних 

открыток, 

рассматривание 

картины «Ёлка в 

нашем дворе». 

Отгадывание 

загадок о зимних 

явлениях 

 

Вторник 

29.12 

Утро: 
 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Игры детей с блоками 

Дьеныша. Составление 

изображений по 

образцам. П\и «Через 

ручеек»: продолжать 

учить прыжкам двумя 

ногами с продвижением 

вперед. Учить после 

прогулки тщательно 

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

Конструктивная деятельность 

 

2. Математическое развитие 
Группировка 

геометрических фигур 

Цель: развитие умения 

детей группировать 

геометрические формы по 

Прогулка: 
Рассмотреть снег на 

ветках кустов (ночью 

был снегопад), 

стряхивание снега, с 

веток (под тяжестью 

снега ветки могут 

сломаться). П\и 

«Заморожу»: учить 

бегать по всей 

территории 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Рассмотреть игрушки на 

елке. Дать название 

(шарики, сосульки, дед 

Мороз, Снегурочка). 

Прослушать аудиозапись 

песенки «В лесу родилась 

елочка», «Маленькой 

Индивидуальная 

работа: 
Мотивация: из леса 

приходит мишка. 1.  

2. Задание со 

счетными 

палочками. 

3. 

Физкультминутка. 

4. Дидактическая 

игра «Наш день». 

Развитие мелкой 



вытирать ноги о коврик цвету, размеру, форме; 

закрепление умения 

складывать целое из 

частей; Новикова В.П. 

Стр21 

елочки», предложить 

поводить хоровод. 

готовимся к приходу 

гостей: «вытирание 

пыли», «подметание» 

моторики: игры с 

прищепками 

Среда 

30.12 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

П\и «Достань 

игрушку»: упражнять в 

прыжках на месте в 

высоту 

Игры детей в 

дидактическом уголке 

(составь картинку, 

вкладыши, пазлы) 

Проследить,  как дети 

вешают на стул одежду 

перед дневным сном 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие 

(по плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 

Как живут растения 

зимой Обощить и 

систематизировать 

представления детей о 

приспособлении растений к 

сезонным явлениям(зимой 

мало света, холодно, снег, 

растения прекращают свой 

рост, отдыхают) 

О.А.Воронкевич (Стр. 101) 

 

Прогулка:  

Наблюдение за небом. 

На небе ночью светит 

луна, звезды. Днем 

светит солнышко. П\и 

«День, ночь»: учить 

изменять свои 

действия по сигналу. В 

конце прогулки 

предложить собрать 

все игрушки 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Рассмотреть открытки с 

изображением Деда 

Мороза и Снегурочки, 

рассмотреть игрушечных 

Деда мороза и 

Снегурочку. Повторить 

песенки к Новогоднему 

празднику. Игры в 

кукольном уголке: 

готовимся к приходу 

гостей (сервировка стола, 

приготовление обеда). 

П\и «Ровным кругом»: 

учить повторять действия 

за педагогом 

Индивидуальная 

работа: Разбор и 

комментирование 

путаниц на 

зимнюю тематику. 

 Д/и «Спрячьте нас 

в нашем домике» 

«Какой, какая, 

какие». 

Проблемная 

речевая ситуация 

«У кого какие 

шубки зимой?» 

Дид. игра «Чей 

след?»Развитие 

речи 

Речевые игры на 

подражание 

Четверг 

31.12 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Игры в кукольном 

уголке: кукла пришла с 

прогулки (раздеть и 

накормить обедом). П\и 

«Самолеты»: учить 

двигаться в разных 

направлениях. Игры 

детей с мыльными 

пузырями: развивать 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

Рисование 

«Елочка» 

Учить детей рисовать 

предметы, состоящие из 

Прогулка: 

Рассматривание следов 

на снегу, сравнение 

следов взрослого и 

ребенка. Рисование на 

снегу подкрашенной 

водой. П\и «Догони»: 

учить бегать не 

наталкиваясь друг на 

друга 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Игры в дидактическом 

уголке: познакомить с 

правилами игры в 

домино. Игры в 

кукольном уголке: 

уложить куклу спать, 

проследить, чтобы снятая 

Индивидуальная 

работа: 
По развитию 

движений: катание 

мяча в парах 

Рассматривать 

ёлочку на участке 

детского сада, 

сравнивать с 

другими 

деревьями. Беседа 

«Почему зимой 



длительный выдох 

 

линий. Учить создавать 

образ ёлочки в рисунке. 

 

Т.С.Комарова 

Стр. 27 

 

одежда было сложена 

аккуратно. Напомнить о 

необходимости 

прощаться, когда 

уходишь домой, не 

только с педагогом, но и с 

детьми 

холодно?» 

 

ЯНВАРЬ 

КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Погреем руки на солнышке 

И.п. ноги слегка расставить, руки вниз. Руки вперед, повернуть ладонями 

вверх-вниз, сказать «горячо», вернуться в И.П. 

Тоже руки вперед, ладони вверх, сжимать и разжимать кисть. Сжимая сказать 

«горячо». Повторить 5 р. 

Спрячь ладони 

И.п.  ноги врозь, руки в стороны. Наклон вперед, ладони на живот, сказать 

«нет», вернуться в И.П. 4 р. 

Киска 

И.П. лежа на спине, ладони прижать к полу. Повернуться на бок, подтянуть 

ноги к животу, руки под щеку – киска спит. Затем просыпается (5 раз) 

Киска убежала 

И.П.: ноги слегка расставить, руки вниз. Бег на месте 8-12 секунд. (3 раза), 

чередуя с ходьбой на месте 

С платочком 

Подуй 

И.П. ноги слегка расставлены, платочек опущен. Платочек 

перед грудью, подуть на него – сильный ветер. Опустить сказать 

«нет ветра». 4 раза. Чаще предлагать отдых 

Покажи соседу 

И.П. сидя, платочек опущен. Платочек вперед, поворот, сказать 

«смотри», вернуться в И.П. Тоже из И.П. «сидя на коленях» - по 

3 раза в каждую сторону 

Спрячь и покажи 

И.П. тоже, платочек на полу, между ног, руки – упор с боков. 

Поочередно положить ноги на платочек – спрятали и так же 

вернуться в И.П. – показали. 

(3 раза) 

Тихо-тихо 

И.П. ноги слегка расставить, платочек в одной опущенной руке, 

другая на поясе. На носках обойти один круг, остановиться и 

помахать платочком вверху, то же другой рукой 

Подвижные игры Подвижные игры 

Поезд 

Цель: упражнять детей идти вперед, небольшими группами. Сначала держась 

друг за друга, затем свободно двигая руками, согнутыми в локтях, начинать и 

заканчивать движение по сигналу  

Самолеты 

Цель: упражнять детей в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

выполнять движения по сигналу 

Птички в гнездышках 

Цель: упражнять детей в беге в разных направлениях, в умении 

слышать сигнал воспитателя, ориентироваться в пространстве 

Воробышки и автомобиль 

Цель: упражнять детей в беге в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, умение начинать движение и 

менять его по сигналу воспитателя, находить свое место 



НОД  
Понедельник Вторник 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по плану) 
 

2.Коммуникативная деятельность  

Речевое развитие 
1. «Кто нас кормит» 

2. «Квартира куклы Светы». 

3. «Оденем куклу на прогулку» 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану муз.руководителя) 

 

2. Математическое развитие 

1 Повторение 

 

 
 

Среда Четверг 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по плану) 
Познавательно-исследовательская деятельность 

 

2.Природный мир— 
2 Белка и еж 

3. Квартира, в которой мы живем 

4. «У кого какие шубки» 

 
 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану муз.руководителя) 

 

 

2.Изобразительная деятельность 

Мир искусства-  

Рисование «Неваляшки – яркие рубашки» 

Аппликация «Красивая салфетка» 

Лепка «диванчик, скамеечка» 

Рисование  по замыслу «Шарфик, шапочка» 

Пятница 

1.Чтение художественной литературы- 

1. Инсценировка р.н.с. «Козлятки и волк» 

2.Рассказывание сказки «Репка» 

3. Чтение потешки «Обновки» 

 

2.Изобразительная деятельность 

Мир искусства- 

«Помощники на кухне» 

Рисование«Куклы квартиру вчера получили, жаль только мебель пока не купили» 

Рисование   «Нарядное платье для куклы Кати. 
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  2  НЕДЕЛЯ    Тема: «Помощники на кухне» 

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

11.01 

Утро: 

Беседа с родителями о 

состоянии здоровья 

детей в праздничные 

дни. Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика. Беседа с 

детьми, о том, куда они 

ходили в праздники, что 

подарил Дед Мороз 

.Напомнить о 

последовательности 

мытья рук, проверить , 

как дети вытирают руки 

полотенцем. 

Рассмотреть 

иллюстрации о 

Новогоднем празднике. 

П\и «Догоните мяч». 

Игры в кукольном 

уголке: разбудите куклу 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 
2.Коммуникативная 

деятельность  

Речевое развитие- «Опиши 

игрушку» Учить 

составлять описание 

игрушек; упражнять в 

согласовании 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений в роде, числе. 

Активизировать в речи 

прилагательные; закрепить 

правильное произношение 

звука [в]. Н.В.Волчкова 

 (Стр. 323) 

  

 Прогулка: 

Рассматривание 

одежды детей, 

определение 

цвета, название 

деталей одежды. 

Трудовые 

поручения: 

сгребание снега 

лопаткой. Д\у: 

сделай большой 

куличик для 

медведя, а 

маленький для 

зайчика. П\и 

«Закружились 

снежинки» 

 После сна: 

Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. П\и «Воробышки и 

автомобиль». Игры детей в 

уголке ряжения, учить после 

игры все вещи складывать 

аккуратно. Прочитать 

стихотворение Кудашевой «В 

лесу родилась елочка», 

рассмотреть иллюстрации 

Индивидуальная 

работа Беседа по 

теме «Игрушка». 

 Д/и «Опиши 

игрушку» 

Рассматривание 

серии предметных 

картинок по теме 

«Народная 

игрушка», 

обсуждение 

характерных 

признаков 

народной 

игрушки. 

 Ситуативный 

разговор 

«Берегите 

игрушки» 

 

Вторник 

12.01 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

П\и «Самолеты». 

Пальчиковая 

гимнастика. Игры детей 

в дидактическом уголке. 

Предложить кегли и 

мячи: сбивание кеглей 

мячом. Прочитать 

сказку «Маша и 

медведь» 

(воспитывать интерес к 

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану 

муз.руководителя) 

 

2. Математическое развитие 

Цель: закрепление понятия 

«один» и «много», «столько 

же», «больше», «меньше»; 

освоение детьми 

ориентироваться в детском 

саду, Развитие умения 

анализировать, сравнивать, 

Прогулка: 

Познакомить 

детей со 

свойствами льда, 

найти прозрачные 

льдинки. П\и «По 

дорожке»: учить 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. Д\и: 

Собери все 

большие ведерки 

После сна: 

Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. Д\и «Угадай, кто к 

нам пришел» 

звукоподражание. Рассмотреть 

иллюстрации на тему «Зима», 

найти приметы зимы. Игры 

детей в строительном уголке: 

построить дорогу и машину. 

П\и «Автомобили» 

Индивидуальная 

работа 
Мотивация: внос 

в группу коробку 

с фонариками. 

1. Игра 

«Разноцветные 

фонарики». 

2. Ориентировка в 

детском саду. 

3. Танец с 

фонариками в 

музыкальном 



русскому народному 

творчеству) 

осуществлять 

познавательные действия 

Волчкова В.Н., 

Стр. 58 

зале. 

4. Игра «Скажи 

по-другому». 

Среда 

13.01 

Утро: 

 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Игры в дидактическом 

уголке – шнуровка. 

Игры с напольным 

конструктором: 

построить дом для 

игрушки и обыграть 

постройку. Наблюдение 

за работой воспитателя 

в уголке природы 

(полив растений, 

рыхление, обрывание 

засохших листьев). 

Вспомнить части 

растения, необходимые 

условия для роста 

растения. После 

прогулки напомнить о 

необходимости сушить 

варежки, проследить, 

чтобы одежда в шкаф 

была повешена 

аккуратно 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие 

(по плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 

Белка и еж 

Продолжать знакомить 

детей с дикими 

животными; побуждать 

дифференцировать 

животных по окраске, 

повадкам, внешним 

отличительным признакам; 

развивать 

наблюдательность 

 

Прогулка:  

Наблюдение за 

птицами (ворона, 

воробей) – 

прививать 

бережное 

отношение к 

птицам, желание 

заботиться о них. 

Назвать части тела 

птички. П\и 

«Воробышки и 

автомобиль». Д\и 

«Поручение» 

  

 

После сна: 

Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. «Вороны»: развивать 

способность к подражанию, 

учить двигаться по всей 

площади 

Игры в кукольном уголке: 

постираем одежду куклы и 

повесим сушить. Игры детей с 

настольными играми (лото, 

домино) 

Индивидуальная 

работа: Д/игра 

«Чей домик?» 

Д/игра « Чья 

шубка?» 

Игровая ситуация 

«Угадай, кто я?» 

Рассматривание 

картинок из серии 

«Дикие 

животные» 

П/ игра «Догони 

зверька» 

Развитие речи 

Рассматривание 

картинок 

(домашние и 

дикие животные) 

ответы на 

вопросы 

Четверг 

14.01 

Утро: 

  

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

П\и «Поезд» - создание 

хорошего 

эмоционального 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану 

муз.руководителя) 

 

 2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

Прогулка: 
Рассматривание 

снежинок. 

Снежинки 

крупные, летят, 

кружатся, на 

ладошке тают 

После сна: 
Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. Напомнить 

последовательность одевания 

после сна, учить различать 

Индивидуальная 

работа: 

По развитию 

движений 

Катание мяча 

между кеглями 

 



настроения. Игры детей 

в уголке 

«Парикмахерская»: 

сделать стрижку Чтение 

сказки «Кот, петух и 

лиса» - учить слушать, 

понимать прочитанное. 

Напомнить, что во 

время еды разговаривать 

нельзя, есть надо 

аккуратно, пользоваться 

после еды салфеткой 

Рисование «Неваляшки – 

яркие рубашки» Учить 

детей ритмичными мазками 

украшать силуэт 

неваляшек, развивать 

чувство цвета. Т.Г.Казакова 

Стр. 23 

 

Д\и «Узнай по 

описанию друга». 

П\и «Раз, два, три 

к….беги». 

Постройка из 

снега горки для 

куклы 

обувь на правую и левую ногу. 

П\и «Зайка беленький». 

Игры в кукольном уголке: 

погладим одежду и аккуратно 

сложим в шкаф 

Игры с 

неваляшками. 

Беседа по теме 

«Игрушка». 

 Д/и «Опиши 

игрушку» 

  

 

 

Пятница 

15.01 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика 

Рассматривание 

книжки-игрушки 

Капутикян «Маша 

обедает», прочитать, 

помочь понять 

содержание. Внести в 

уголок доктора халат, 

шапочку, набор 

инструментов «Доктор». 

Рассмотреть, дать 

название каждому 

инструменту, объяснить 

назначение. Игровая 

ситуация: у куклы 

кашель. 

П\и «Зайка серенький 

сидит» 

 

НОД 

Чтение художественной 

литературы- 
Инсценировка сказки 

«Козлятки и волк» 

Цель: обогатить малышей 

теплотой материнской 

любви, воплощенной в 

народном слове. Укрепить 

авторитет матери, 

послушание ей на основе 

воспитания добрых чувств 

 
2.Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства- 

«Помощники на кухне» 

Учить рисовать 

карандашами круги, 

ориентироваться на 

внешнюю опору. 

Радоваться результатом 

проделанной работы. 

Бондаренко Т.М. 

 Стр. 166 

 

Прогулка: 
Рассматривание 

варежек и 

перчаток, 

сравнение. 

Рассмотреть, как 

одеты люди. 

Сгребание снега 

со скамейки. П\и 

«Догони мяч». 

Прогулка вокруг 

здания д\с, 

посмотреть, что 

изменилось 

 

 

После сна: 

Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. Игры детей в уголке 

доктора, помочь распределить 

роли: врач, пациент. 

Вспомнить название 

инструментов и их назначение, 

учить игровому диалогу. П\и 

«Догоните меня»: учить 

бегать, не наталкиваясь друг 

на друга 

Индивидуальная 

работа: 

 

Сенсорное 

развитие 

Игры с мозаикой 

«Собери цветок» 

 

Рассматривание 

альбома «Посуда" 

Игры в уголке 

«Приготовим суп 

для кукол» 



 

 

3 НЕДЕЛЯ    Тема: «Квартира, мебель» 

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

18.01 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Игры с блоками 

Дьеныша (построй по 

образцу). Игры детей в 

кукольном уголке: 

разбуди куклу, умой, 

одень, накорми кашей.  

П\и «Мой веселый 

звонкий мяч»: учить 

выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Напомнить, о 

необходимости 

аккуратно вешать 

одежду на стульчик 

перед сном 

 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 
Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие- 

 «Квартира куклы 

Светы». Закрепить знание 

о мебели. Расширить 

словарный запас детей; 

учить правильно, 

употреблять предлоги с 

существительными; 

уточнить произношение 

звука [у], воспитывать 

желание поддерживать 

порядок в квартире. 

Н.В.Волчкова 

Стр. 291) 

Прогулка: 
Наблюдение за 

птицами 

свиристелями. 

Обратить 

внимание, на 

какое дерево сели, 

на их внешний 

вид, послушать, 

как они свистят 

П\и «Птички и 

кот». Предложить 

расчистить снег с 

дорожки 

и покормить птиц 

хлебом 

 

После сна:  

Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. П\и «Кто тише»: 

упражнять в ходьбе в 

указанном направлении. Игры 

в уголке «парикмахерская», 

сделай прическу после 

дневного сна. Игры детей с 

настольными играми: паззлы, 

лото 

Индивидуальная 

работа: 
Составление 

рассказа-описания 

«Обставляем 

комнату» 

Рассказы 

описательные 

«Нужные 

помощники» 

(предметы быта». 

«Строим дом» 

рассматривание 

картины. 

Ситуативный 

разговор «Для 

чего нужна 

мебель? Какая 

бывает мебель?» 

Вторник 

19.01 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

П\и «Поезд»: упражнять 

идти вперед, держась за 

пояс впереди стоящего 

товарища 

Рассмотреть плакат 

«Что мы делаем зимой», 

ответы на вопросы 

воспитателя. Игры детей 

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану 

муз.руководителя) 

 

2. Математическое развитие 

Цель: развитие умения 

сравнивать совокупность 

предметов по количеству 

путем составления пар; 

закрепление усвоения 

понятий «один» и «много», 

Прогулка: 
Наблюдение за 

ветром: как 

качаются ветки 

деревьев. Речь с 

движением «Дует 

ветер». П\и 

«Ветер, ветерок», 

менять движение в 

соответствии с 

сигналом 

После сна: 
Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. П\и «Беги на 

носочках» - развивать 

слуховое внимание, 

координацию. Игры детей в 

уголке «Доктора» - 

воспитывать сочувствие к 

больным игрушкам, желание 

Индивидуальная 

работа: 
Мотивация: Игра 

«Куклы пришли в 

гости». 1. Игра 

«Куклы пришли в 

гости». 

2. Игра с мячом. 

3. Игра «Собери 

бусы».Развитие 

мелкой 



в строительном уголке: 

построить мебель для 

куклы, обыграть 

постройки. Д\и 

«Поручение» 

 

развитие фантазии, 

творческих способностей. 

Волчкова В.Н., 

Стр. 29 
 

Предложить 

собрать 

сломанные ветки 

 

их лечить. Д\и «Чудесный 

мешочек» - развитие 

тактильных ощущений 

 

моторики:  

Рассортировать 

фасоль на белую 

и цветную 

Среда 

20.01 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Рассмотреть 

иллюстрации зайчика 

летом и зимой, 

объяснить, почему 

поменял цвет. П\и 

«Птички в гнездышках»: 

упражнять детей в беге в 

разных направлениях. 

Игры детей в уголке 

доктора «Кукла 

поранила руку, что 

делать», помочь развить 

сюжет игры. 

Предложить мяч и 

кегли: учить сбивать 

кегли 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие 

(по плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 
Квартира, в которой мы 

живемДать детям 

обобщенное понятие 

«мебель», рассказать о 

назначении каждого 

предмета. Воспитывать у 

детей желание помогать по 

мере возможности, 

испытывать 

удовлетворение, когда 

делаешь доброе дело для 

других Волчкова В.Н. (Стр. 

288) 

 

Прогулка:  

Рассматривание 

вороны 

П\и «Птички в 

гнездышках»: 

учить действовать 

по сигналу 

педагога. 

Предложить 

слепить птичку из 

снега, сделать для 

нее домик 

  

 

После сна: 
Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. Д\и «Купание 

куклы»: напомнить 

последовательность действий, 

использовать предметы 

заменители. Игры в кукольном 

уголке: свари кукле кашу, 

компот. П\и «сбей кеглю» 

 

 

Индивидуальная 

работа: Беседа по 

теме «Мебель». 

 Д/и «Опиши то,  

на что я покажу » 

Рассматривание 

серии предметных 

картинок по теме 

«Мебель». 

 

Развитие речи 

Повторить 

пальчиковую 

гимнастику 

Четверг 

21.01 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Наблюдение, как 

помощник воспитателя 

накрывает на стол, 

вспомнить название 

посуды, из чего она 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 2. Изобразительная 

деятельность 

 

2.Мир искусства-  

Прогулка: 
Рассматривание 

машины, которая 

привезла 

продукты в д\с. 

Уточнить понятие 

«грузовая 

машина». П\и 

 После сна: 

Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. Игры детей в уголке 

«Доктор»: отрываем больницу 

для зверей, помочь развить 

игровой сюжет. Повторение 

Индивидуальная 

работа: 
По развитию 

движений 

Прыжки в длину 

 Рассматривание 

предметов, 

украшенных 



сделана. Игры детей в 

дидактическом уголке 

«Составь целое из 

частей». Повторение 

пальчиковой 

гимнастики. П\и 

«Воробышки и кот» 

Аппликация «Красивая 

салфетка» Учить детей 

составлять узор на бумаге 

квадратной формы, 

располагая по углам и в 

середине  кружки и 

квадраты. Т.С.Комарова 

Стр.28 

 

 

 

«цветные 

автомобили». 

Предложить 

построить мост, 

дорогу для машин 

стихотворение «Как на горке 

снег...». П\и «Прокати мяч 

через воротики». Д\и «Угадай 

товарища по описанию» 

простым 

декоративным 

узором. 

Пятница 

22.01 

Утро:  

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика 

Рассмотреть 

иллюстрации: медведь в 

берлоге, объяснить, 

почему медведь зимой 

спит. Выучить 

стихотворение 

Токмаковой «Как на 

горке снег...». Чтение 

книг из книжного уголка 

по желанию детей. Игры 

детей в кукольном 

уголке: сбираем куклу 

на прогулку 

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы- 

Рассказывание сказки 

«Репка» 

Цель: напомнит детям 

сказку, вызвать желание 

рассказывать ее вместе с 

воспитателем 

2.Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства- 

Рисование 

«Куклы квартиру вчера 

получили, жаль только 

мебель пока не купили» 

Развивать у детей 

наблюдательность, 

развивать доброе чувство к 

игровым персонажам. 

Познакомить с 

выразительными 

особенностями точки 

Волчкова  В.Н. 

Стр.293.. 

  

Прогулка: 
Наблюдение за 

мусороуборочной 

машины. 

Вспомнить части 

машины, 

уточнить, что это 

тоже грузовая 

машина. 

П\и «Воробышки 

и автомобиль». 

Предложить 

построить гараж 

для машины 

После сна: 

Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. Игры детей с 

песком: просеивание через 

сито, воронку, опыт: полить 

песок водой. Выяснить, как 

изменились его свойства. П\и 

«Лохматый пес», учить 

начинать движение по сигналу 

Индивидуальная 

работа: 
Сенсорное 

развитие 

Рассортировать 

фасоль на белую 

и цветную 

 

Рассматривание 

серии предметных 

картинок по теме 

«Мебель». 

 Речевая ситуация 

«В гости к нам 

пришла 

матрёшка»  

Ситуативный 

разговор 

«Берегите 

мебель» 

4 НЕДЕЛЯ    Тема: «Обувь, одежда» 



     

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

25.01 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Чтение потешки 

«Петушок», помочь 

запомнить потеку, 

вызвать желание 

рассказать ее вместе с 

воспитателем. 

Рассмотреть 

иллюстрацию к 

потешке. Игры детей в 

уголке доктора: у 

петушка заболело 

горлышко. П\и «Наседка 

и цыплята» 

  

 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 
Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие- 

«Оденем куклу на 

прогулку» Помочь детям 

запомнить предметы 

одежды и 

последовательность 

одевания куклы на 

прогулку. 

Закрепить произношение 

звука [и ] , [ а ]. 

Упражнение язычка. 

А.В.Аджи (Стр.49) 

Прогулка: 
Наблюдение за 

солнцем. Сравнить 

какая куртка стала 

теплее: черная или 

голубая. П\и 

«Вороны»: 

развивать 

способность к 

подражанию. 

Предложить 

построить 

кормушку для 

птиц из снега. 

Напомнить о 

необходимости 

собрать все 

игрушки в конце 

прогулки 

После сна: 
Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья 

П\и «Воробышки и 

автомобиль», учить 

действовать по сигналу. Игры 

детей с песком: сделать 

куличи маленькие и большие. 

Рассмотреть одежду друг 

друга, выделить характерные 

детали одежды девочек ми 

мальчиков. 

Индивидуальная 

работа: Дид. игра 

«У кого какой 

предмет?», 

Упражнять детей 

в сравнение двух 

предметов, 

одинаковых по 

названию. 

Обогащать 

словарь. Речь с 

движениями 

«Одевалочка». 

 

Вторник 

26.01 

Утро: 

 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Речевое упражнение 

«Ветерок»: развивать 

речевое дыхание. П\и 

«Поезд»: учить начинать 

и заканчивать движение 

по сигналу 

Предложит построить 

поезд из стульчиков: 

поездка в деревню 

Отгадывание загадок о 

домашних животных. 

Во время еды учить 

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

Конструктивная деятельность 

 

2. Математическое развитие 

Цель: работать над 

понятием «один» - 

«много», закреплять 

умение сравнивать 

совокупность предметов по 

количеству с помощью пар, 

выделять признаки 

сходства и различия; 

воспитывать умение 

Прогулка: 
Наблюдение за 

работой дворника. 

Сравнить детскую 

лопатку и лопату 

дворника. 

Предложить 

расчистить 

дорожки от снега. 

П\и «Пузырь»: 

учить двигаться в 

кругу. 

После сна: 
Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья 

Рассмотреть обувь друг друга. 

Сравнение: тапки, сандалии, 

туфли, белые босоножки. 

Игры детей в кукольном 

уголке: приготовление обеда, 

обратить внимание на новые 

прихватки, использовать их в 

игре. П\и «Жучки»: учить 

разбегаться по всей группе 

Индивидуальная 

работа: 
Мотивация: 

посылка детям. 

1. Игра «Больше 

или меньше». 

2. Игра 

«посылка». 

3. Игра «Составь 

фигуры своих 

друзей». 

4. 

Физкультминутка: 

5. Игра «Подари 

столько же 



правильно держать 

ложку 

общаться друг с другом. 

Волчкова В.Н., 

Стр. 48 

другу». 

6. Игра «Каравай» 

 

Среда 

27.01 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Рассмотреть с детьми 

иллюстрации на тему 

«Зима», стихотворение 

«Снег кружится». 

Дыхательная 

гимнастика «Подуй на 

снежок» (вата). П\и 

«Снежинки и ветер»: 

развивать координацию 

движений. Игры детей в 

кукольном уголке: 

приготовить обед, 

накрыть на стол, затем 

помыть посуду и убрать 

в шкаф для посуды 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие 

(по плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 

«У кого какие шубки» 

Дать детям  представление 

об одежде, которая 

защищает человека от 

холода и об «одежде» 

зверей, которая помогает 

перенести холодную зиму, 

защищает и маскирует от 

врагов. Познакомить с 

характерными признаками 

животных. Волчкова В.Н. 

(Стр.193) 

Прогулка:  

Наблюдение за 

небом (цвет неба, 

есть ли облака, 

светит ли солнце). 

П\и «Лохматый 

пес». Предложить 

покатать друг 

друга на санках, 

воспитывать 

умение 

договариваться об 

очередности 

  

После сна: 
Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. Учить различать 

обувь на правую и левую ногу 

Д\и «Чудесный мешочек»: 

развивать тактильные 

ощущения. Игры детей в 

строительном уголке: 

построить забор вокруг 

домика. Показ сказки «Репка» 

с помощью настольного 

театра. П\и «День, ночь» 

Индивидуальная 

работа: Разбор и 

комментирование 

путаниц на 

зимнюю 

тематику. 

 Д/и «Спрячьте 

нас в нашем 

домике» «Какой, 

какая, какие». 

Проблемная 

речевая ситуация 

«У кого какие 

шубки зимой?» 

Дид. игра «Чей 

след?» 

Развитие речи 

Повторить 

пальчиковую 

гимнастику 



Четверг 

28.01 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Математическая игра 

«Поезд»: формировать 

умение находить в 

окружающей среде один 

и много предметов. П\и 

«Самолеты»: учить 

бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. Игры 

детей в сенсорном 

уголке: блоки Дьеныша 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

Лепка «диванчик, 

скамеечка»  
Закреплять у детей умение 

лепить по замыслу. 

Т.Г.Казакова 

Стр. 48 

 

Прогулка: 

Рассматривание 

снежинок. 

Предложить 

слепить снеговика, 

украсить его. 

Поводить хоровод 

вокруг снеговика. 

Угостить 

снеговика 

куличиками. П\и 

«Раз, два, три 

к…беги». 

Предложить 

собрать все 

красные лопаты, 

затем синие 

После сна:Постепенный 

подъем детей, воздушные 

ванны бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. П\и 

«Ровным кругом», учить 

ходить по кругу. Игры детей в 

уголке «Доктор»- вызов врача 

на дом к больному. Чтение 

книг по желанию детей. Игры 

в настольные игры: лото, 

домино, пазлы 

Индивидуальная 

работа: 
По развитию 

движений 

Прыжки в длину 

 Игры с 

игрушками. Лепка 

вне занятий. 

Беседа по теме 

«Мебель». 

 Д/и «Опиши то,  

на что я покажу » 

Пятница 

29.01 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика 

Наблюдение за работой 

воспитателя в уголке 

природы. Вспомнить 

название растений 

(фикус, роза, фиалка…). 

Игры детей в уголке 

«Парикмахерская»: 

сделать прическу на 

праздник. Чтение книг 

по желанию детей из 

книжного уголка. П\и 

«Зайка серенький 

сидит» 

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы – 

 Чтение потешки 

«Обновки» 

Цель: познакомить  с новой 

потешкой, развивать 

интерес к совместным 

действиям со взрослыми и 

детьми 

 

2.Мир искусства- 

Рисование   «Нарядное 

платье для куклы Кати. 

Учить составлять узор, 

подбирать красивое 

сочетание цветов. Получать 

удовольствие от  

проделанной работы. 

Прогулка: 
Наблюдение за 

ветром с помощью 

султанчиков, 

вертушек. П\и 

«Ветер, ветерок». 

Предложить 

стряхнуть снег с 

веток. Игры с 

выносным 

материалом. В 

конце прогулки 

собрать все 

игрушки 

После сна: 
Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. Игры детей с водой: 

доставание игрушек из таза 

водой с помощью сачка. П\и 

«Сбей кеглю». Напомнить, что 

во время игры нельзя 

разговаривать, не забывать 

благодарить после еды 

Индивидуальная 

работа: 
Сенсорное 

развитие 

Рассортировать 

фасоль на белую 

и цветную 

Д/и «Спрячьте нас 

в нашем домике» 

«Какой, какая, 

какие». 

Проблемная 

речевая ситуация 

«У кого какие 

шубки зимой?» 

Дид. игра «Чей 

след?» 



Бондаренко Т.М. 

Стр. 248 

ФЕВРАЛЬ 

КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Самолеты 

И.П: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в стороны -  крылья самолета, 

вернуться в И.П. – улетел самолет. (5 раз) 

Самолет выбирает место для посадки 

И.П. ноги врозь, руки в стороны. Наклон вперед, поворот головы в одну 

сторону, другую. Вернуться в И.П. 

Самолет 

И.П. ноги слегка расставить, руки за спину. Руки в стороны, присесть – 

опуститься на землю, вернуться в И.П. Позже говорить «сели». (4 раза) 

Летчикам весело 

И.П. тоже, руки вниз. Слегка сгибать и выпрямлять ноги, затем перейти на 

подпрыгивание. 2-3 по 6-8 подпрыгиваний, чередуя с ходьбой 

С кубиками 

Кубики на пол 

И.П. сидя, ноги врозь, кубики в стороны. Опустить кубики на 

пол, сказать «пол», руки в стороны. (5 раз). Голову не опускать 

Самолет 

И.П. ноги врозь, кубики вниз. Кубики в стороны, наклониться – 

полетел; выпрямиться, кубик вниз – прилетел. Дыхание 

произвольное (4 раза) 

Тук 

И.П. ноги слегка расставить, кубики за спиной. Присесть, 

поиграть кубиками или постучать. Сказать «тук», вернуться в 

И.П. 

( 5 р.) 

Попрыгать и постучать 

И.П. ноги слегка расставить, кубики вниз. 6-8 подпрыгиваний и 

6-8 шагов, постукивая кубиками перед собой (2-3 раза) 

Подвижные игры Подвижные игры 

Цветные автомобили 

Цель: закрепить умение действовать по сигналу, закрепить знание основных 

цветов  

Кот и мыши 

Цель: развивать координацию движений, ловкости, формирование правильной 

осанки 

Ловишки 

Цель: учить детей догонять, не хватая и не толкая друг друга, 

бегать в разных направлениях  

Догоните меня 

Цель: упражнять детей в ходьбе и беге в указанном направлении 

НОД  
Понедельник Вторник 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по плану) 
 

2.Коммуникативная деятельность  

Речевое развитие-   

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану муз.руководителя) 

 

 2.Математическое развитие 

1 Ориентировка на листе бумаги 



1. «Мы помощники взрослых» 

2. «О моём любимом папе» 

3. «Мы были в гостях у врача» 

4. «Как нам транспорт помогает». 
 

2 Логическое мышление 

3 Классификация по 2 признакам 

4 Части суток 

 
 

Среда Четверг 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по плану) 
Познавательно-исследовательская деятельность 

 

2.Природный мир— 
1. Труд помощника воспитателя 

2. Запасы диких зверей на зиму 

3. Экскурсия в кабинет врача 

4. Как узнать растение (Дерево, куст, траву) 
 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану муз.руководителя) 

 

 

2.Изобразительная деятельность 

Мир искусства-  

Лепка «Маленькая куколка» 

Рисование «Светит солнышко» 

Рисование «Самолеты летят» 

Аппликация  «Автобус для зверят» 

Пятница 

1.Чтение художественной литературы- 

1. Чтение рассказа Славиной «Таня и братья» 

2. Чтение стихов Волчиной «Паровоз» 

3. Чтение стихотворения Клоковой «Гуси» 

4 Развлечение «Бабушка Арина в гости к нам  пришла» 

 

2.Изобразительная деятельность 

Мир искусства- 

Рисование. Я хочу быть здоровым, Я очень  спешу. Помогите мне, знаки, попасть к врачу» 

Лепка «На выставку с папой сегодня идем !Как хорошо нам с ним вдвоем» 

Лепка «Самолеты» 

Аппликация «Стоп , машина! Тише ход! На дороге  пешеход! 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НА ФЕВРАЛЬ 2021 год    «Все работы хороши- выбирай на вкус» (профессии) 

1  НЕДЕЛЯ    Тема: «Я буду, как мама» 

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник Утро: НОД  Прогулка:  После сна: Индивидуальная 



1.02 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Игры с мыльными 

пузырями: создать 

радостное настроение, 

развивать ловкость при 

ловле пузырей. Внести 

новый набор кукольной 

посуды, дать название и 

назначение каждому 

предмету. Предложить 

сварить обед для куклы. 

П\и «Кот и мыши»: 

развитие координации 

движений 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 
2.Коммуникативная 

деятельность  

Речевое развитие-  «Мы 

помощники взрослых» 
Учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя и 

воспроизводить 

содержание сказки по 

вопросам; закрепить 

произношение звука «у»; 

активизировать 

произношение глаголов. 

В.Н.Волчкова (Стр.37) 

Рассматривание 

одежды людей, 

вспомнить название 

одежды, название 

деталей одежды. 

П\и «Воробышки»: 

развитие быстроты, 

ловкости.  

Рисование на снегу 

подкрашенной 

водой 

Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья 

Предложить вкладыши 

«домашние животные»: 

уточнить знания о домашних 

животных и их детенышей. 

П\и «Пузырь»: продолжать 

учить детей вставать в круг, 

ходить по кругу. Игры детей 

в уголке «Парикмахерская»: 

сделай кукле прическу 

работа 
Рассматривание 

картины «Мы- 

помощники» с 

последующим 

обсуждением. Д/и 

«Отгадай и 

назови», «Как я  с 

пылесосом 

подружился». Д/и 

«Как наши куклы 

заболели» 

 

 

Вторник 

2.02 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

П\и «Беги на носочках»: 

развивать слуховое 

внимание. Пальчиковые 

игры «Пальчик-

мальчик», «Семья». 

Игры в строительном 

уголке: построить 

мебель для куклы, 

обыграть постройку. Д\и 

«Поручение» - учить 

ориентироваться в 

помещении группы 

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану 

муз.руководителя) 

 

1.Математическое развитие 

Ориентировка на листе 

бумаги 

Цель: закрепление умения 

ориентироваться на листе 

бумаги; развитие 

представлений о 

геометрических фигурах; 

закрепление представлений 

о числах Новикова В.П. 

Стр.32 

Прогулка: 

Наблюдение за 

сугробами. Есть 

сугробы большие и 

маленькие. По ним 

трудно ходить, 

проваливаешься. 

Предложить 

очистить от снега 

дорожку. П\и 

«Снежинки» 

После сна: 

Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья 

П\и «Гуси»: познакомить с 

правилами игры. Предложить 

мальчикам на грузовых 

машинах привезти 

кирпичики для постройки 

дома. Воспитывать умение 

играть дружно. Игры детей в 

настольные игры: картинки-

половинки, лото 

Индивидуальная 

работа Цель: 

закрепление 

умения 

ориентироваться 

на листе бумаги; 

развитие 

представлений о 

геометрических 

фигурах; 

закрепление 

представлений о 

числах. 

 

Среда 

3.02 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Во время умывания 

вспомнить потешку 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие 

(по плану) 

Прогулка:  

Наблюдение за 

воронами 

Прочитать 

стихотворение 

После сна: 

Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. Инсценировка 

Индивидуальная 

работа: 
Рассматривание 

картины «Мы- 

помощники» с 



«Водичка, водичка». П\и 

«Кто тише»: упражнять 

в ходьбе на носках в 

указанном направлении. 

Игры детей в уголке 

«Доктор». Игровая 

ситуация: у моей дочки 

заболело ухо 

Во время одевания на 

прогулку рассказать 

стихотворение «Маша 

варежку надела». 

После возвращения с 

прогулки напомнить о 

необходимости 

вытирать ноги 

 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 

Труд помощника 

воспитателя 
Закрепить знания детей о 

работе помощника 

воспитателя, предметах и 

орудиях труда. Продолжать 

воспитывать уважение к 

труду взрослых, вызывать 

желание быть 

помощниками. Развивать 

самостоятельность. 

Волчкова В.Н. (Стр.36) 

«Ворона снега 

съела...». Выяснить 

почему она 

заболела, почему 

нельзя есть снег. 

П\и «Раз, два, три к 

…беги». Д\и 

«Узнай по 

описанию» 

 

сказки «Кот, петух и лиса»: 

вызвать интерес к устному 

народному творчеству. П\и 

«Кто быстрее добежит до 

игрушки» Игры детей в 

уголке ряжения. Напомнить 

детям о необходимости 

прощаться со всеми, когда 

уходишь домой 

последующим 

обсуждением. Д/и 

«Отгадай и 

назови», «Как я  с 

пылесосом 

подружился». Д/и 

«Как наши куклы 

заболели» 

 Беседа: «Кому 

помогает Тетя 

Даша» 

Развитие речи 

Повторить 

пальчиковую 

гимнастику «Этот 

пальчик в лес 

ходил 

Четверг 

4.02 

Утро: 

 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Игры детей с пазлами, 

мозаикой: учить 

собирать по образцу, 

воспитывать 

усидчивость. 

Отгадывание загадок о 

домашних животных. 

Игры в строительном 

уголке: построить загон 

для животных. П\и 

«Догоните меня»: учить 

во время бега не 

наталкиваться друг на 

друга 

 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану 

муз.руководителя) 

 

 2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

Лепка «Маленькая 

куколка» 

Лепить предмет, состоящий 

из двух частей круглой 

формы разной величины. 

Закреплять умение 

раскатывать пластилин 

между ладонями. 

Т.С.Комарова  

Стр.30 

 

Прогулка: 
Рассматривание 

мокрого снега, 

выяснить,  что из 

него хорошо 

лепить. Предложить 

слепить снеговика. 

П\и «Ровным 

кругом». Рисование 

геометрических 

фигур на снегу. Д\и 

«Какая фигура» 

После сна: 
Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. П\и «Кот и мыши»: 

развитие координации 

движений Игры в кукольном 

уголке: угостим кукол чаем 

(сервировка стола, правила 

поведения за столом). 

Предложить игры в 

дидактическом уголке 

(шнуровка, застежка). 

Напомнить о необходимости 

убирать игрушки после игры 

на место. 

Индивидуальная 

работа: 

По развитию 

движений 

Ползание по 

скамейке 

Игры с мелкими 

куклами в 

игровом уголке. 

Уточнение их 

строения и формы 

частей. С.игра 

«Опиши игрушку, 

какую назову» 

  

 

Пятница 

5.02 

Утро: 

Прием детей в группу. 

НОД 

Чтение художественной 
Прогулка: 
Наблюдение за 

После сна: 

Постепенный подъем детей, 
Индивидуальная 

работа: 



Утренняя гимнастика 

Прочитать потешку 

«Петушок», вызвать 

желание проговаривать 

знакомый текст. П\и 

«По дорожке в домик» - 

прокатить мяч до 

домика. Игры детей в 

кукольном уголке: 

накормим куклу и 

мишку. При чтении 

стихотворения «Маша 

варежку надела», 

добиваться 

договаривания текста за 

воспитателем 

 

литературы- 

Чтение Славина «Таня и 

братик» 

Цель: познакомить  детей с 

новым художественным 

произведением, учить 

понимать содержание, 

отвечать на вопросы, 

воспитывать заботливое 

отношение друг к другу 
2.Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства- 

Рисование. 

«Я хочу быть здоровым, 

Я очень  спешу. 

Помогите мне, знаки, 

попасть к врачу» 

Знакомить детей с 

дорожными знаками 

«Больница» 

Волчкова В.Н. 

Стр. 222. 

состоянием погоды: 

на улице оттепель, 

ясно, тает снег. По 

воде ходить нельзя, 

а то намокнут ноги.  

П\и «Пройди по 

дорожке»: развитие 

равновесия. 

Расчистка дороже 

от мокрого снега 

 

 

воздушные ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. П\и «Зайка 

серенький сидит»: уметь 

выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Предложить детям игры с 

кеглями: учить сбивать кегли 

мячом. Игры детей в уголке 

«Доктор»: у моей дочки 

болит животик 

Сенсорное 

развитие 

Д\и «Найди такой 

Д/и «Как наши 

куклы заболели» 

 Беседа: «Кому 

помогает Тетя 

Даша» 

С\рол игра 

«Дочки- матери» 

2 НЕДЕЛЯ    Тема: «Наши папы» 

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

8.02 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Беседа с детьми: как 

провели выходные дни. 

П\и «Мой веселый 

звонкий мяч», учить 

соотносить движения с 

текстом. Предложить 

сделать машину на 

фланелеграфе из 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 
Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие-   

 «О моём любимом папе» 

Учить детей рассказывать 

небольшие истории из 

личного опыта. 

Прогулка: 
Наблюдение за 

падающим снегом. 

Снег летит и 

садится на ветке 

деревьев, на 

скамейки. Это 

снегопад 

Предложить 

расчистить дорожку 

от снега. П\и «Раз, 

После сна:  

Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья 

Игры в уголке доктора: «У 

куклы заболело горлышко, 

что делать». П\и «Наседка и 

цыплята». Дидактическая 

игра «Чудесный мешочек»: 

развивать тактильные 

Индивидуальная 

работа: 
Рассматривание 

картины «Мы- 

помощники» с 

последующим 

обсуждением. Д/и 

«Отгадай и 

назови», «Как я  с 

пылесосом 

подружился». Д/и 



геометрических фигур, 

повторит название 

геометрических фигур 

Игры детей в 

строительном уголке: 

построить гараж и 

бензоколонку для 

машин 

Учить подбирать 

характерные определения. 

Активизация звуков (з), (ч), 

(п), (у). В.Н.Волчкова 

(Стр.240) 

 

 

два, три, к …беги»: 

учить бегать по 

сигналу 

ощущения. Наблюдения за 

работой воспитателя в уголке 

природы: мытье растений 

под душем 

«Как наши куклы 

заболели» 

 Беседа: «Кому 

помогает Тетя 

Даша» - 

 

Вторник 

9.02 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

П\и «Кто скорее 

добежит»: учить бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга. Игры детей в 

уголке доктора: у куклы 

поднялась температура. 

Математическая игра 

«Что изменилось»: 

закрепить мнение детей 

о геометрических 

фигурах 

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

Конструктивная деятельность 

 

3.Математическое развитие 

Логическое мышление 

Цель: формирование 

временных представлений; 

закрепление умения 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

Новикова В.П. 

Стр.32 

Прогулка: 
Рассматривание 

снежинок. 

Красивая, легкая, 

пушистая, тает на 

ладошке 

Предложить 

покормить птиц на 

участке. П\и 

«Наседка и 

цыплята». Д\и 

«Узнай по 

описанию 

товарища» 

После сна: 
Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья 

П\и «Лохматый пес»: учить 

действовать по сигналу. Д\и 

«Плавает, тонет»: бумажный, 

металлический и деревянный 

кораблик. Игры детей с 

воздушным шариком: учить 

играть дружно, не отнимать 

друг у друга 

Индивидуальная 

работа: 
Мотивация: к 

детям приходят в 

гости котенок и 

щенок и приносят 

картинку. 1. Д/и 

«Что сначала, что 

потом? » 

2. Игра 

«Лабиринты». 

3. 

Физкультминутка. 

4. Д/и 

«Геометрическое 

лото». 

Среда 

10.02 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Игры детей: накормим 

зайчика и уложим спать. 

Прививать бережное 

отношение, учить 

заботиться о других. 

Задание: герои какой 

сказки стоят на полке в 

книжном уголке.  

Прочитать книжки из 

книжного уголка по 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие 

(по плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 
Запасы диких зверей на 

зиму Формировать 

представление о том, что 

дикие животные 

Прогулка:  

Наблюдение за 

работой дворника. 

Сравнить лопату 

дворника и детскую 

лопатку, метелку 

дворника и детскую 

метелку. П\и 

«Поезд»: учить 

двигаться по всему 

участку 

  

 

После сна: 
Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. Игры детей с 

песком: просеивание песка. 

П\и «Надувайся пузырь»: 

учить выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Игры в кукольном уголке: 

погладим кукольное белье и 

аккуратно сложим в шкаф 

Индивидуальная 

работа: Чтение 

В.Зотов «Лесная 

мозаика» 

 Д/и «Опиши 

домик зверя, 

которого я 

назову» 

Рассматривание 

серии предметных 

картинок по теме 

«Запасы на зиму», 

обсуждение, какая 



желанию детей. 

Напомнить 

последовательность 

одевания во время сбора 

на прогулку 

приспосабливаются к 

изменениям погодных 

условий. Закрепить 

представления о том, что у 

каждого времени года свои 

особенности и как дикие 

звери приспосабливаются к 

жизни  в зимних условиях. 

О.А.Воронкевич (Стр.95) 

пища пригодна 

для зверей. 

Развитие речи 

Рассматриваем 

картинки диких 

животных, ответы 

на вопросы 

воспитателя 

Четверг 

11.02 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Д\и «Чей малыш», «Чья 

мама?» - уточнить 

знания о диких 

животных. Наблюдения 

за работой помощника 

воспитателя: сервировка 

стола. Напомнить о 

необходимости 

благодарить после еды. 

Хороводная игра «Кто у 

нас хороший». Игры 

детей в уголке 

«Парикмахерская»: 

сделай прическу 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

 Рисование «Светит 

солнышко» 

Учить передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать 

округлую форму с 

прямыми линиями. 

Упражнять в умении 

отжимать лишнюю краску 

о край посуды. 

Т.С.Комарова 

Стр. 31 

Прогулка: 
Рассматривание 

машины, 

привозящей 

продукты в д\с, 

вспомнить части 

машин, кто водит 

машину. П\и 

«Автомобили»: 

учить двигаться в 

заданном 

направлении. 

Предложить 

собрать все лопатки 

синего цвета, 

красного цвета 

 После сна: 

Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. П\и «Птички и 

кот»: учить действовать по 

сигналу. Игры с мыльными 

пузырями: поднять 

настроение детей. Развивать 

ловкость при ловле пузырей. 

Игры детей в строительном 

уголке: построить забор 

вокруг дома 

Индивидуальная 

работа: 
По развитию 

движений 

Бросание мяча в 

корзину 

Беседы: «Где 

работает папа». 

Наблюдения на 

прогулке. Читать 

произведение 

«Краденное 

солнце». 

Дид игра «Назови 

круглое» 

  

Пятница 

12.02 

Утро:  

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика 

Игры детей в 

дидактическом уголке 

Вкладыши «Домашние 

животные», «Фрукты», 

«Овощи», игра «Составь 

из частей». Игры в 

строительном уголке: 

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы- 

Чтение стихотворение 

Волчиной  «Паровоз» 

Цель: познакомить  детей с 

новым художественным 

произведением, учить 

понимать содержание, 

отвечать на вопросы 

Прогулка: 
Рассматривание 

следов на снегу. 

Сравнение детского 

следа, и взрослого 

человека. 

Рисование цветной 

водой на снегу. 

Предложить 

слепить снеговика и 

После сна: 

Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. П\и «Птички в 

гнездышках»: учить 

действовать по сигналу. 

Игры в уголке «Доктора» 

Игровая ситуация: я поранил 

палец. Игры детей в 

Индивидуальная 

работа: 
Сенсорное 

развитие 

Д\и «Найди такой 

же» 

 

Знакомство с 

народной 

игрушкой 



постройка  дома, 

башенки, лесенки. 

Обыграть постройки 

2.Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства- 

Лепка 

«На выставку с папой 

сегодня идем! 

Как хорошо нам с ним 

вдвоем» Воспитывать 

интерес к народной 

игрушке, учит видеть 

выразительность форм. 

Волчкова В.Н. 

Стр. 242 

 

снегурочку дидактическом уголке: лото, 

домино, вкладыши. Игры 

детей в уголке ряжения, 

вспомнить названия 

элементов одежды 

«Гжель», 

«Хохломская 

игрушка». 

 

3 НЕДЕЛЯ    Тема: «Наша армия сильна» 

     

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

15.02 

Утро: 
 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Игры в кукольном 

уголке: поднимем куклу 

после сна. П\и 

«Птички»: учить 

действовать  по сигналу. 

Чтение рассказа Сутеева 

«Мешок яблок», 

рассмотреть 

иллюстрации  сказке, 

ответить на вопросы по 

содержанию. Д\и 

«Чудесный мешочек»: 

развитие тактильных 

ощущений 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 
Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие- 

«Мы были в гостях у 

врача» Пополнить словарь 

детей медицинской 

терминологией; 

активизировать глаголы; 

проговаривать сложные 

предложения в сюжетно-

ролевой игре В.Н.Волчкова 

(Стр.219) 

Прогулка: 
Наблюдение за 

солнышком. Оно 

направляет свои 

лучи на снег и он 

начинает таять. 

Потрогать свою 

одежду. Сравнить 

одежду темного и 

светлого цвета. П\и 

«День, ночь» 

После сна:Постепенный 

подъем детей, воздушные 

ванны, бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Показать детям солнечного 

зайчика с помощью зеркала. 

Прочитать стихотворение 

«Солнечные зайчики…». П\и 

«Поймай зайчика». Игры 

детей в уголке 

«Парикмахерская» - сделай 

прическу к празднику. П\и 

«Беги на носочках» 

 

Индивидуальная 

работа: 
Рассматривание 

картины «На 

приёме у врача» с 

последующим 

обсуждением. Д/и 

«Отгадай и 

назови», «Как у 

Степашки 

горлышко 

заболело». Д/и 

«Как наши куклы 

заболели» 

 

 

Вторник 

16.02 

Утро: 

 Прием детей в группу. 
НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Прогулка: 
Наблюдение за 

После сна: 
Постепенный подъем детей, 

Индивидуальная 

работа: 



Утренняя гимнастика.  

П\и «Догони мяч», 

учить играть дружно, не 

толкаясь. Игры в 

кукольном уголке: 

готовим обед из трех 

блюд. Отгадывание 

загадок о домашних 

животных. Наблюдение, 

как помощник 

воспитателя использует 

в работе пылесос 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

Конструктивная деятельность 

 

2 Математическое развитие 

Классификация по 2 

признакам 

Цель: закрепление умения 

классифицировать 

множество по двум 

свойствам; развитие умения 

находить и на ощупь 

определять 

геометрическую фигуру, 

называть её. 

облаками. Они 

белые и пушистые, 

плывут по небу. Д\и 

«На что похоже 

облако». 

Предложить 

освободить травку 

от снега. П\и 

«Догоните меня», 

учить бегать по 

всей территории 

воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья 

П\и «Птички». Игры в 

кукольном уголке. 

Готовимся  приходу гостей: 

сервировка стола к чаю. 

Игры в дидактическом 

уголке: вкладыши, парные 

картинки. Напомнить о 

необходимости наводить 

порядок в игровом уголке 

Мотивация: в 

гости к детям 

приходит щенок и 

приносит 

«чудесный» 

мешочек.1. 

Загадки. 

2. Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

3. 

Физкультминутка: 

игра «Найди 

пару». 

Среда 

17.02 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Вспомнить сказку 

«Козлята и волк», 

составить рассказ по 

иллюстрациям в книжке. 

Игры со строительным 

материалом: постройка 

моста, ворот, гаража для 

машин. 

Игры детей с блоками 

Дьеныша, составить 

изображение по 

образцу. П\и «Кот и 

мыши» 

После возвращения с 

прогулки учить детей 

аккуратно вешать 

одежду за вешалку на 

крючок 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие 

(по плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 

Экскурсия в кабинет 

врача 
. Познакомить детей с 

профессией врача и 

медицинской сестры. 

Воспитывать уважительное 

отношение к сотрудникам 

сада. Развивать 

наблюдательность. Учить 

полно отвечать на вопросы. 

Прогулка:  

Рассматривание 

снега. Сравнение 

снега на солнце и в 

тени. Предложить 

сделать русло для 

ручейка. П\и «Через 

ручеек». В конце 

прогулки собрать 

все игрушки 

В.Н.Волчкова 

(Стр.216) 

После сна: 
Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. Во время еды 

напомнить о необходимости 

пользоваться салфеткой. П\и 

«Пузырь» - продолжать 

учить строиться в круг. Игра 

в уголке доктора: у куклы 

болит ножка, необходимо 

отвезти ее в больницу. 

Индивидуальная 

работа: 
Рассматривание 

картины «На 

приёме у врача» с 

последующим 

обсуждением. Д/и 

«Отгадай и 

назови», «Как у 

Степашки 

горлышко 

заболело». Д/и 

«Как наши куклы 

заболели» 

 Беседа: «К кому 

приходит 

доктор?» 

Развитие речи 

Повторение 

знакомых 

потешек 

Четверг 

18.02 

Утро: 

Прием детей в группу. 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 
Прогулка: 

Рассматривание 

После сна:Постепенный 

подъем детей, воздушные 
Индивидуальная 

работа: 



Утренняя гимнастика.  

Задание: найди  

медведей в группе из 

разных материалов 

(меховой, 

пластмассовый, 

резиновый). 

Обследовать игрушки, 

выяснить свойства и 

качества материалов. 

Сравнить медведей по 

размеру. Д\и «Накорми 

медведей» (подобрать 

тарелки, ложки, чашки 

разных размеров). П\и 

«Догоните меня» 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

 

Рисование «Самолеты 

летят» Учить рисовать 

предметы , состоящие из 

нескольких частей. 

Закреплять умение  

проводить прямые линии в 

разном направлении, 

Т.С.Комарова 

Стр. 32 

веток кустарников. 

Найти почки, 

объяснить, что из 

них появятся 

листочки. П\и «Кто 

быстрее»: развивать 

внимание. 

Предложить 

покормить птичек 

хлебом 

Упражнение: кто 

дальше бросит 

снежок 

ванны бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Игры в строительном уголке: 

строим детскую площадку 

(качели, лестницу, горку). 

Д\и «Цветные фоны». 

Развитие слухового 

восприятия: узнай на слух 

(шуршание бумаги, 

переливание воды…) 

По развитию 

движений 

Хождение по 

скамейке 

Рассматривание 

альбома  

«Транспорт» 

Дид.игра «Назови  

то, что прокажу» 

Дид.игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Пятница 

19.02 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика 

Д\и «Надень медведю 

одежду», добиваться 

правильного названия 

одежды, называние 

цвета. Математическая 

игра «Гуси с гусятами»: 

научить детей 

чередовать предметы по 

цвету. Чтение книг из 

книжного уголка по 

желанию детей. П\и 

«цветные автомобили»: 

учить различать цвета 

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы - 

Чтение стихотворения 

Клоковой   «Гуси» 

Цель: познакомить  детей с 

новым стихотворением, 

учить понимать его 

содержание, договаривать 

слова и фразы 

 

2.Мир искусства- 

Лепка «Самолеты» 
Комарова Т.С. 

Стр. 32.  

Прогулка: 
Рассматривание 

машин, 

проезжающих по 

дороге. Определить 

размер, цвет 

машин. П\и 

«Воробышки и 

автомобиль»: учить 

действовать по 

сигналу. 

Упражнение: кто 

дальше прокатит 

мяч 

 

 

 

После сна: 
Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. П\и «Ровным 

кругом», учить соотносить 

движения с текстом. 

Рисование своих ладошек, 

разукрашивание по контору. 

Игры детей с водой: 

«Рыбалка»: вылавливание 

рыбок с помощью удочек 

 

Индивидуальная 

работа: 
Сенсорное 

развитие 

Сортировка по 

величине 

Рассматривание 

частей самолета 

Дид\игра «На что 

похож самолет?» 

4 НЕДЕЛЯ    Тема: «Мы едем, едем, едем» (транспорт)» 

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник Утро: НОД Прогулка: После сна: Индивидуальная 



22.02 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Рассматривание 

игрушек в уголке и на 

картинках. Подобрать 

раскраски игрушек: 

учить раскрашивать, не 

выходя за контуры. П\и 

«Допрыгни до 

игрушки», отгадывание 

загадок об игрушках. Во 

время раздевания перед 

сном учить аккуратно 

вешать на стульчик, 

выворачивать свои вещи 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 
Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие-«Как 

нам транспорт помогает». 

Пополнить словарный 

запас  о разновидностях 

транспорта и грузов. Учить 

строить предложения, 

выражающих просьбу, 

называть правильно 

предметы; в, на, около, 

перед, за, от; учить детей 

фантазировать, 

придумывать любой сигнал 

для своей машины. 

Воспитывать умение 

вежливо вести себя в 

транспорте.(Стр. 143) 

Наблюдение за 

небом (цвет неба, 

есть ли облака, 

светит ли солнце). 

П\и «Лохматый 

пес». Предложить 

покатать друг друга 

на санках, 

воспитывать 

умение 

договариваться об 

очередности 

Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья 

П\и «Воробышки 

автомобиль»: учить 

действовать по сигналу. 

Игры в кукольном уголке: 

кукла устала и хочет 

отдохнуть, что делать 

(раздеть, положить спать, 

спеть колыбельную). Игры с 

настольными играми: лото, 

домино 

работа: Д/и 

«Скажи 

правильно». 

Беседа по 

картинкам – 

пассажирский 

транспорт. 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок о 

дорожной 

безопасности, 

беседа по ним. 

Д/и: «Правильно - 

не правильно», 

«Собери 

светофор», 

«Разрешено-

запрещено». Игра-

имитация: «Я - 

светофор». 

 

Вторник 

23.02 

Утро: 
 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Игры в кукольном 

уголке. Наведем 

порядок в шкафчике с 

посудой: вымыть всю 

посуду, вытереть, и 

аккуратно расставить. 

Вспомнить название 

посуды, назначение, 

определить цвет. П\и 

«Птички в гнездышках», 

учить действовать по 

сигналу 

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

Конструктивная деятельность 

 

2.Математическое развитие 

Части суток 

Цель: продолжение 

формирования умения 

детей различать части 

суток; развитие умения 

сравнивать и обобщать 

Новикова В.П. 

Стр.44 

 

Прогулка: 
Рассматривание 

веток кустарников. 

Найти почки, 

объяснить, что из 

них появятся 

листочки. П\и «Кто 

быстрее»: развивать 

внимание. 

Предложить 

покормить птичек 

хлебом 

Упражнение: кто 

дальше бросит 

снжок 

После сна: 
Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья 

П\и «Вышла курочка гулять». 

Игра в уголке 

«Парикмахерская»: я 

собираюсь в гости, мне 

нужна красивая прическа. 

Игры с настольными играми: 

разрезные картинки, 

вкладыши 

Индивидуальная 

работа: 
Мотивация: к 

детям приходит в 

гости мишка с 

картинками. 1. 

Игра «Поможем 

мишке». 

2. Работа со 

схемой «Части 

суток». 

3. 

Физкультминутка. 

4. Игра «3 – 

лишний». 



 

Среда 

24.02 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

П\и «Пузырь»: учить 

строить ровный круг. 

Предложить среди 

игрушек найти героев 

сказки «Колобок». 

Рассказать сказку с 

помощью игрушек. 

Игры детей в уголке 

«Парикмахерская» - 

собираемся в гости 

Напомнить, что после 

прогулки надо вещи 

аккуратно убирать в 

шкаф 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие 

(по плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 

Как узнать растение 

(Дерево, куст, траву) 
Обобщить представление  о 

типичной морфологии 

растений. Закрепить умение 

различать и называть части 

растений. Формировать 

представление о 

потребностях растений 

О.А.Воронкевич 

Стр. 107 

Прогулка:  

Наблюдение за 

грузовыми 

машинами 

Вспомнить части 

машины, уточнить, 

что такое грузовая 

машина. 

П\и «Воробышки и 

автомобиль». 

Предложить 

построить гараж 

для машины 

После сна: 
Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. Наблюдение, как 

помощник воспитателя 

меняет постельное белье. П\и 

«Самолеты»: учить бегать по 

всей площади. Игры с 

мелким строителем, 

построить машину, самолет. 

Д\и «Кто что ест и как 

говорит» 

Индивидуальная 

работа: 
Рассматривание 

серии предметных 

картинок по теме 

«Лесные 

насаждения 

наших лесов», 

Развитие речи 

Повторение 

стихов к 

празднику 

Четверг 

25.02 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Математическая игра 

«Что изменилось»: 

закрепить 

представления детей о 

геометрических 

фигурах. П\и 

«Самолеты»: учить 

действовать по сигналу. 

Игры детей в 

дидактическом уголке. 

Игры «Картинки 

половинки», лото, 

домино 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

Аппликация  «Автобус 

для зверят» 

Закреплять умение 

изображать предметы из 

готовых форм, передавать 

их строение. 

В.Н.Волчкова 

 Стр. 147 

Прогулка: 

Наблюдение за 

ветром: как 

качаются ветки 

деревьев. Речь с 

движением «Дует 

ветер». П\и «Ветер, 

ветерок», менять 

движение в 

соответствии с 

сигналом 

Предложить 

собрать сломанные 

ветки 

После сна: 
Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. Предложить 

построить поезд из 

стульчиков. Поездка в 

деревню: отгадывание 

загадок о домашних 

животных. П\и «Зайка 

серенький сидит»: 

соответствие движению 

тексту. Игры в 

дидактическом уголке: 

вкладыши, пирамидки 

Индивидуальная 

работа: 
По развитию 

движений 

Прокати мяч 

 

Дид.игры 

«Транспорт», «На 

чем поедем?» 

Песенка «Мы 

едем, едем, 

едем…». Беседа 

«Как машины 

ездят по улице». 

Дидактическая 

игра «Покажем 



   

 

мишке, как нужно 

осторожно катать 

кукол в машине» 

Пятница 

26.02 

Утро: 

 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика 

Д\и «Разноцветное 

настроение»: учить 

различать грустное и 

веселое настроение, 

стимулировать 

внимание детей. П\и 

«Кот и мыши»: учить 

действовать по сигналу. 

Игры детей в уголке 

«Доктор»: у моей дочки 

ангина, требуется 

вызвать врача на дом 

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы- 
Развлечение «Бабушка 

Арина в гости к нам 

пришла». 

Цель: учить отгадывать 

загадки 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства- 

Аппликация «Стоп , 

машина! Тише ход! 

На дороге  пешеход! 

Развитие художественных 

умений. Учить путем 

аппликации создавать 

изображение светофора» 

В.Н.Волчкова 

Стр. 159. 

Прогулка: 

Рассматривание 

машин, 

проезжающих по 

дороге. Определить 

размер, цвет 

машин. П\и 

«Воробышки и 

автомобиль»: учить 

действовать по 

сигналу. 

Упражнение: кто 

дальше прокатит 

мяч 

 

После сна: 
Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны бодрящая 

гимнастика, ходьба по тропе 

здоровья. Игры детей с 

песком: просеивание через 

сито, воронку. Сделать 

куличики для мамы, папы. 

Игры в строительном уголке: 

построить мебель для куклы. 

Предложить навести порядок 

во всех уголках. 

 

Индивидуальная 

работа: 
Сенсорное 

развитие 

Мозаика 

«Курочка и 

цыплята» 

 

Дид. игра 

«Собери 

светофор» 

Рассматривание 

знаков . 

Подв. 

«Воробушки и 

автомобиль» 

 

 

МАРТ  КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

1-2 неделя 3-4 неделя 



Шарик 

И.П: ноги слегка расставить, руки за спину. Согнуть руки, кисть в кулак, 

ближе ко рту и надуть шарик. Развести руки в стороны, выпрямиться – надули. 

Руки вверх посмотреть – улетел, вернуться в И.П. 

Где коленки 

И.П. сидя, ноги врозь, руки упор сзади. Наклон вперед, ладони на олени, 

смотреть на олени, выпрямиться. Говорить «вот» 

Мячик 

И.П. ноги слегка расставить, руки вниз. Слегка сгибать и выпрямлять ноги – 

мягкие мячики. 8-10 подпрыгиваний – прыгают мячики, чередование с 

ходьбой 3 раза 

С платочком 

Подуй 

И.П. ноги слегка расставлены, платочек опущен. Платочек 

перед грудью, подуть на него, сильный ветер. Опустить, 

сказать «нет ветра» 

Спрячемся 

И.П. ноги врозь, платочек опущен. Наклон вперед, платочек 

перед лицом – спрятались. Опустить платочек, выпрямиться 

Сесть встать 

И.П. ноги слегка расставить, платочек на полу. Сесть на 

платочек, перед ним, за ним, около. Встать, сказать, «сели» 

  

Подвижные игры Подвижные игры 

Катится колобок 

Цель: развивать крупные мышцы туловища, разгружать позвоночник. Вызвать 

чувство удовлетворения от выполняемых движений Пройди через ручеек 

Цель: развивать у детей чувство равновесия, ловкость, глазомер 
 

Лохматый пес 

Цель: приучать детей слушать текст и быстро реагировать на 

сигнал  

Солнышко и дождь 

Цель: развивать у детей умение бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, быстро реагировать на сигнал 

НОД  
Понедельник Вторник 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по плану) 
 

2.Коммуникативная деятельность  

Речевое развитие-   

1. Моя любимая мама». 

2. «Расскажи о своей семье». 

3. Моё здоровье 

4. «Замечательные цветы» 
 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану муз.руководителя) 

 

2.Математическое развитие 

Шире, уже; выше, ниже 

Составление целого из частей 

Число и цифра 2 

Определение количества:1, 2, 3, много 
 

Среда Четверг 



1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по плану) 
Познавательно-исследовательская деятельность 

 

2.Природный мир— 
1. Я и моя мама                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Жизнь диких зверей весной 

3. Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке 

4. Растения 

(первоцветы) 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану муз.руководителя) 

 

2.Изобразительная деятельность 

Мир искусства-  

Аппликация Красивый платочек» 

Лепка «Бусы, колечки» 

Лепка «Села птичка на окошко» 

Аппликация «Цветы в подарок маме» 

Пятница 

1.Чтение художественной литературы- 

1.Чтение стихотворения Заходера «Ежик» 

2.Потешка «Как у нашего кота» 

3.Рассказывание сказки «Три медведя» 

4.Чтение потешки «Улитка» 

 

2.Изобразительная деятельность 

Мир искусства- 

Аппликация «Салфетка» 

Аппликация . «Ты смотри, улетели все шары..» 

Рисование «В нашем саду растут витамины». 

Рисование «Одуванчик! Одуванчик!» 

 

 

 

                           КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  НА  МАРТ 2021 год   «Я, моя семья» 

1  НЕДЕЛЯ     Тема: Моя мама лучше всех» (моя семья, мамин праздник) 

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

1.03 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Чтение стихотворения 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие (по 

 Прогулка: 

Рассматривание снега. 

Положить снег на 

крышку люка на 

 После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

Индивидуальная 

работаСоставление 

рассказа по картинам 

«Моя семья», «Мы 



«Вот какая мама», 

«Мамин день», 

рассмотреть 

иллюстрации к 

стихам. П\и «Кот и 

мыши», учить 

действовать по 

сигналу воспитателя. 

Игры детей в 

строительном уголке: 

мебель для куклы. Д\и 

«Чудесный мешочек»: 

развивать тактильные 

ощущения 

 

 

плану) 
2.Коммуникативная 

деятельность  

Речевое развитие-  «Моя 

любимая мама». Учить 

составлять с помощью 

воспитателя короткий 

рассказ, пользуясь 

алгоритмом; учить 

правильно подбирать 

прилагательные и глаголы; 

активизировать словарь; 

учить четко,  произносить 

слова Н.В.Волчкова 

 (Стр. 257) 

солнечной стороне, 

понаблюдать, как он 

тает и превращается в 

воду. П\и 

«Самолеты»: учить 

бегать врассыпную 

ходьба по тропе здоровья 

Напомнить 

последовательность 

одевания после сна. П\и 

«Птички в гнездышках». 

Д\и «Чего не стало»: 

развивать внимание, 

обогащать словарный 

запас. Игры в уголке 

доктора: у куклы кашель, 

что делать 

отмечаем праздник».  

Речевая ситуация 

«Как мамочка 

заботится»  

Д/и «Мамины 

помощники», «Найди 

свою маму».  

Ситуативный 

разговор «Радуй 

 маму», «Мы – 

помощники 

 

Вторник 

2.03 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Д\и «Найди мою 

маму» (взрослые 

животные и 

детеныши). Игра с 

солнечными 

зайчиками (предлоги 

на, перед, за). Игры в 

уголке доктора «У 

моей собачки 

заболело ушко». Игры 

с настольными 

играми: лото, домино. 

П\и «Лохматый пес 

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану 

муз.руководителя) 

 

2.Математическое развитие 

Шире, уже; выше, ниже 

Цель: закрепление умения 

сравнивать предметы по 

ширине, определяя, что 

шире, а что – уже; умения 

сравнивать предметы по 

высоте. 

Волчкова В.Н., 

Стр. 114 

 

Прогулка: 

Найти тонкую 

льдинку, посмотреть 

через нее на 

солнышко. Сравнение 

льдинок по размеру. 

П\и  «Солнышко и 

дождь», учить 

действовать по 

сигналу 

После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

П\и «Воробышки и 

автомобиль»: упражнять в 

беге в разных 

направлениях, 

действовать по сигналу. 

Постройка детской 

площади из мелкого 

строителя (горка, ворота, 

скамейка). Игра детей с 

настольными играми: 

лото, домино. 

Индивидуальная 

работа Мотивация: в 

магазин, где работает 

котенок, привезли 

для кукольных 

платьев красивые 

пояса, и их нужно 

рассортировать. 

1. Игра «Подбери 

пояс». 

2. Физкультминутка. 

3. Задание для 

работы с палочками 

Кюизенера: 

«Строительство 

домов». 

Среда 

3.03 

Утро: 

 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

П\и «Где же наши 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие 

(по плану) 

Прогулка:  

Наблюдение за 

воробьями. Птички 

весело щебечут, 

перелетают стайками 

После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Индивидуальная 

работа: Составление 

рассказа по картинам 

«Моя семья», «Мы 

отмечаем праздник».  



ручки». Чтение книги 

«У кого какая мама»: 

закрепить название 

животных и их 

детенышей. 

Отгадывание загадок 

о домашних 

животных. Чтение 

книг из книжного 

уголка по желанию 

детей. Д\и «Угадай по 

голосу». Игры детей в 

строительном уголке: 

мост, гараж, дорога. 

Обыграть постройки 

 

 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 

Я и моя мама                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Развивать у детей доброе 

отношение и любовь к 

своей маме. Вызвать 

чувство гордости и радости 

за дела и поступки родного 

человека, чувство 

благодарности за работу. 

Волчкова В.Н.  

Стр.255 

 

с куста на куст. 

Птичкам тепло, они 

радуются солнышку. 

П\и «Воробышки и 

кот» 

 

 

П\и «Через 

ручеек»:развивать 

чувство равновесия, 

ловкость. Д\и «Кто как 

говорит». Рассмотреть 

рыбок  аквариуме, назвать 

части тела, объяснить 

способы ухода за 

рыбками 

 

Речевая ситуация 

«Как мамочка 

заботится» 

Развитие речи 

Повторение стихов к 

празднику 

 

Четверг 

4.03 

Утро: 

  

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Д\и «Что 

изменилось»: 

уточнить название 

геометрических 

фигур. П\и «Птички в 

гнездышке». Игры 

детей в уголке 

«Парикмахерская»: 

сделай кукле 

прическу. 

При раздевании 

напомнить о 

необходимости 

выворачивать одежду, 

снятую одежду 

аккуратно вешать в 

шкаф или на стульчик 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану 

муз.руководителя) 

 

 2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

 

Аппликация Красивый 

платочек» 

Учить составлять  узор на 

листе бумаги квадратной 

формы, располагая в 

определенном порядке 

маленькие квадратики и 

треугольники. 

Т.С.Комарова  

Стр.38. 

Прогулка: 
Наблюдение за 

вороной, вспомнить 

части тела, Речевые 

игры на 

звукоподражание. П\и 

«Наседка и цыплята», 

учить действовать по 

сигналу. Д\и «Собери 

все синие лопаты» 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

П\и «Надувайся пузырь», 

действовать в 

соответствии со словами 

текста. Игры в 

дидактическом уголке: 

составление целого из 

двух частей. Рассмотреть 

иллюстрации дружно 

играющих детей 

Индивидуальная 

работа: 

По развитию 

движений 

Перешагивание через 

кубики 

Беседа «Подарок для 

мамы, бабашки». 

Игра «Угадай, что 

звучит?» 

Рассматривание 

красивых вещей, 

расположение узора 



 

Пятница 

5.03 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика 

Д\и «Цветные фоны» - 

классификация по 

цвету. Речевая игра 

«Я на дудочке играю» 

Наблюдение за 

работой воспитателя в 

уголке природы: 

подкорма растений. 

Вспомнить  части 

растений (корень, 

стебель, лист) Игры 

детей в 

дидактическом 

уголке: вкладыши, 

пазлы. П\и 

«Самолеты»: учить 

действовать по 

сигналу воспитателя 

НОД 

Чтение художественной 

литературы- 

Чтение стихотворения 

Заходера «Ежик» 

Цель: познакомить с новым 

стихотворением, вызвать 

желание его выучить, 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства- 

Аппликация «Салфетка» 
Учить составлять узор на 

бумажной салфетке 

квадратной формы из 

кружков и квадратиков, 

располагая 

Кружки в углах квадрата. 

Комарова Т.С.  

Стр. 37. 

Прогулка: 
Рассматривание 

одежды людей, 

вспомнить название 

одежды, название 

деталей одежды. П\и 

«Догоните меня»: 

развитие быстроты, 

ловкости.  Д\и 

«Поручение»: уметь 

действовать по 

инструкции 

 

 

После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

П\и «Ровным кругом», 

учить выполнять действия 

в соответствии с тестом. 

Игры в уголке «Ряжения», 

«Парикмахерская». 

Предложить д\и 

«Вкладыши» 

  

 

 

Индивидуальная 

работа: 

Сенсорное развитие 

Мозаика 

 

Рассматривание 

красивых платочков 

с геометрич. узором.  

Дид. игра 

«Продолжи узор» 

2 НЕДЕЛЯ    Тема: «Моя семья» 

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

8.03 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

П\и «Надувайся 

пузырь», учить 

двигаться по кругу. 

Повторить название 

геометрических 

фигур, предложить 

построить домик, на 

ковролине сделать 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 
Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие-  

 «Расскажи о своей 

семье». Учить отвечать на 

вопросы взрослого; 

Прогулка: 
Наблюдение за 

ветром. Отметить, 

какой сегодня ветер 

(сильный, слабый, 

порывистый, дует еле-

еле, безветрие). 

Обратить внимание, а 

качаются на ветру 

ветки деревьев. Игры 

с султанчиками, 

После сна:  

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

П\и «Золотые ворота», 

учить действовать в 

соответствии с текстом. 

Повторение сказки 

«Теремок» с помощью 

фланелеграфа. Игры в 

Индивидуальная 

работа: 
Рассматривание 

иллюстраций  на 

темы «Труд взрослых 

в семье», «Семья», 

последующая беседа. 

Беседа «В нашей 

семье все трудятся» 

 Решение 

проблемной 



будку для собаки. Во 

время еды напомнить 

о необходимости есть 

аккуратно, не 

разговаривать, 

пользоваться 

салфеткой 

активизировать 

прилагательные, глаголы, 

закрепить произношение 

звуков [г],[п], уточнить 

состав семьи. Учить 

вслушиваться в 

стихотворную форму 

загадок, воспитывать 

уважение и любовь к 

родителям. Н.В.Волчкова 

 (Стр. 269) 

вертушками. П\и 

«Догоните мяч» 

дидактическом уголке: 

сложи целое из двух, 

четырех частей 

ситуации «Чем я 

могу помочь маме?» 

 СРИ «Семья», 

«Дочки-матери 

 

Вторник 

9.03 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

П\и «Лохматый пес»: 

уточнить правила 

игры. Предложить 

игры в дидактическом 

уголке (домино, лото, 

вкладыши). Игры в 

строительном уголке, 

построить ворота, 

дорогу, мост. Во 

время одевания 

вспомнить 

последовательность 

одевания, учить 

различать обувь на 

правую и левую ногу 

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

Конструктивная деятельность 

 

2.Математическое развитие 

Составление целого из 

частей Цель: развитие 

умения сравнивать 

предметы по величине, 

цвету, форме; закрепление 

умения составлять целое из 

частей. Волчкова В.Н., 

Стр. 135 
 

 

Прогулка: 
Наблюдения за 

лужами после 

растаявшего снега. 

Сравнить, где луж 

больше на асфальте 

или на земле. 

П\и «Вороны»: учить 

действовать по 

сигналу. Помощь 

воспитателю при 

сборе игрушек 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Предложить детям 

поиграть в «магазин»: 

классификация овощи-

фрукты. П\и «Зайка 

беленький сидит»: учить 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Игры в кукольном уголке: 

кукла заболела, ее надо 

пожалеть, полечить. 

Вскипятить молоко, 

добавить мяч 

Индивидуальная 

работа: Мотивация: 

Мишка и щенок 

спорят. 1. Игра 

«Найди отличия». 

2. Игра 

«Конструктор». 

3. Физкультминутка. 

4. Игра «Услышь и 

сосчитай» 

Развитие мелкой 

моторики:  

Катание шарика по 

лабиринту 

Среда 

10.03 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

П\и «Кот и мыши»: 

учить прятаться по 

сигналу воспитателя. 

Наблюдение через 

окно: есть ли на улице 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие 

(по плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Прогулка:  

Наблюдение за 

птицами, вспомнить 

части строения птицы. 

Предложить 

покормить птичек. 

П\и «Через ручеек» - 

закрепить прыжки в 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Д\и «Транспорт», 

повторить название 

транспорта, название 

Индивидуальная 

работа: Чтение 

художественных 

произведений 

«Мышка-

проказница», «Как 

мишка спать 

ложился». Загадки о 



ветер по веткам 

деревьев. Игры в 

кукольном уголке: 

готовимся к приходу 

гостей: готовим 

праздничный обед, 

сервировка стола 

 

Природный мир— 

Жизнь диких зверей 

весной Познакомить детей 

с сезонными изменениями в 

жизни диких животных. 

(Весной- линька, конец 

спячки, забота о 

потомстве). Развивать 

умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи. Воспитывать интерес 

к жизни. Волчкова В.Н.  

.102 

 

 

 

длину. Д\и «Узнай по 

описанию товарища» 

  

частей машины. Д\и 

«Найди транспорт по 

силуэту». Игры в 

строительном уголке: 

построить гараж, 

бензозаправку, дорогу. 

П\и «цветные 

автомобили» 

животных. 

Пальчиковая игра 

«Кто живет в лесу. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Развитие речи 

Расскажи о себе 

Четверг 

11.03 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика 

П\и «Через ручеек»: 

закрепить навыки 

прыжков на двух 

ногах. Повторить 

название частей 

растения (корень, 

стебель, лист, цветок), 

показать их. Д\и 

«Цветные фоны»: 

классификация по 

цвету. Игры детей в 

уголке ряжения 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

Лепка «Бусы, колечки» 

Учить детей раскатывать 

комочки пластилина в 

ладонях прямыми 

движениями, свертывать в 

виде кольца, лепить шарики 

разной величины. 

Т.Г.Казакова 

Стр.42 

 

Прогулка: 
Рассматривание почек 

на ветках 

кустарников. Взять 

ветки в группу для 

наблюдения за 

появлением 

листочков. П\и 

«Солнышко и дождь», 

учить действовать по 

сигналу. Д\и 

«Поручение» 

 После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

П\и «Кот и мыши», учить 

действовать по сигналу 

воспитателя. Д\и 

«Плавает – тонет», 

экспериментирование с 

водой. Материал: бумага, 

пластмасса, дерево, ткань, 

железо, стекло. 

Напомнить о 

необходимости убрать все 

игрушки после игры 

Индивидуальная 

работа: 
По развитию 

движений 

Сбивание кеглей 

Игра «Собери бусы» 

Ситуативный 

разговор «Радуй 

 маму», «Мы – 

помощники» 

Игры с шариками , 

колечками. 

Нанизывание их на 

стержень 

Пятница 

12.03 

Утро:  

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Утренний прием, 

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы- 

Чтение потешки «Как у 

Прогулка: 
Наблюдение за небом, 

облаками, облака 

белые. Пушистые, 

После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

Индивидуальная 

работа: 
Сенсорное развитие 

Мозаика мелкая и к 



наблюдение за 

работой воспитателя  

в уголке природы 

(полив цветов). 

Обратить внимание на 

разнообразную 

форму, величину 

листьев. П\и 

«Карусели», учит 

увеличивать темп 

движения в 

соответствии с 

тестом. Игры в 

кукольном уголке: 

накорми куклу и 

собери на прогулку 

(покатай в коляске) 

  

нашего кота» 

Цель: познакомить с новой 

потешкой, вызвать желание 

повторить вместе с 

воспитателем 

2.Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства- 

Аппликация .  

«Ты смотри, улетели все 

шары..» Упражнять детей в 

наклеивании круглых, 

овальных форм разного 

цвета. Участвовать в 

создании коллективных 

Волчкова В.Н. 

Стр. 275. 

 

 

плывут по небу. П\и 

«День и ночь», учить 

действовать по 

сигналу. Предложить 

собрать игрушки в 

конце прогулки 

 

 

ходьба по тропе здоровья. 

Во время умывания 

вспомнить 

последовательность 

умывания, проверить, как 

дети вытирают руки 

полотенцем. Игры в 

уголке «Доктора», у 

куклы болит ножка, что 

делать. П\и «Солнышко и 

дождь», учить 

действовать по сигналу 

 

Игры с шарами. 

Дид. игра «Подбери 

ниточку для 

шарика», 

«Дай зайчику 

красный шарик» 

рупная 

3 НЕДЕЛЯ    Тема: «В здоровом теле-здоровый дух» 

     

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

15.03 

Утро: 
 Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика.  

Разговор с детьми, кто 

как провел выходные 

дни. П\и «Кот и 

мыши»: учить 

действовать по 

сигналу. Игры в 

строительном уголке: 

построить горку, 

скамейку, песочницу 

для куклы. Игры с 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 
Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие- 

Моё здоровье Познакомить 

детей с понятием 

витамины. Закрепить 

знания об овощах и 

фруктах, об их значении в 

питании. Воспитывать у 

Прогулка: 
Наблюдение за 

сосульками. Обратить 

внимание что под 

крышей (высоко) и на 

перилах (низко) висят 

сосульки. Сравнить 

сосульки по длине. 

П\и «Догони мяч». 

Сбор игрушек в конце 

прогулки 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

П\и «Надувайся пузырь», 

действовать в 

соответствии с текстом. 

Д\и «Овощи, фрукты». 

Назови цвет, размер, 

форму, где растет, кто 

любит есть. Игры в 

кукольном уголке: у моей 

дочки кашель 

Индивидуальная 

работа: Беседа по 

теме «Вот мы делаем 

зарядку». Рассказ 

воспитателя о пользе 

зарядки, подвижных 

игр, дыхательной 

гимнастики. Арт. 

Гимнастика «Умный 

язычок».Пальчиковая 

гимнастика «Вот 

помощники мои» 

 



мыльными пузырями: 

развивать речевое 

дыхание 

  

детей культуру еды, 

чувство меры, развивать 

логическое мышление, 

внимание. Волчкова В.Н. 

(Стр. 227) 

Вторник 

16.03 

Утро: 

 Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика.  

П\и «Воробышки и 

автомобиль». Д\и 

«Разложи по 

корзинам», 

классификация 

овощей и фруктов. 

Игры в сенсорном 

уголке: мозаика, 

вкладыши. Внести 

новую настольную 

игру, познакомить с 

правилами 

Наблюдение, за 

сервировкой стола 

младшим 

воспитателем 

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

Конструктивная деятельность 

 

2.Математическое развитие 

Определение 

количества:1, 2, 3, много 

Цель: развитие умения 

группировать предметы, 

определяя их количество, 

умение составлять узор, 

определять длину 

предметов 

Волчкова В.Н., 

Стр. 135 

 

Прогулка: 
Сбивание сосулек с 

перил. На что похожи. 

Сосулька блестит на 

солнце, тает Можно 

услышать капель. П\и 

«Солнышко и дождь», 

учить действовать по 

сигналу 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

П\и «Ровным кругом», 

повторять движения за 

воспитателем. Д\и «У 

кого какой хвост» (заяц, 

лиса, медведь, волк). 

Игры в кукольном уголке: 

угостим куклу чаем с 

печеньем. Во время еды 

учить правильно держать 

ложку 

Индивидуальная 

работа: Мотивация: 

Мишка решил 

помочь маме. 

1. Игра «Расставь 

чашки». 

2. Задание «Сушим 

полотенца». 

3. Физкультминутка. 

4. Игра «Сложи 

узор»Развитие 

мелкой моторики:  

шнуровка 

Среда 

17.03 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

П\и «Лохматый пес» - 

повторить слова  игры 

Д\и «Разложи шарики 

по цвету в баночки» 

Игры детей в уголке 

доктора: у куклы 

заболел зуб, что 

делать. Во время 

раздевания напомнить 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие 

(по плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 

Таблетки растут на ветке, 
Познакомить детй с 

понятием витамины. 

Прогулка:  

Наблюдение за 

птичками на участке. 

Конкретизировать 

знания детей о 

птицах, предложить 

покормить птицы. П\и 

«Вороны», учить 

действовать в 

соответствии с 

текстом 

  

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

П\и «Колпачок», 

познакомить с правилами 

игры. Д\и «Птицы». 

Назвать части тела, где 

живут, что едят, кто 

кормит. Рассмотреть 

иллюстрации воробья, 

Индивидуальная 

работа: Беседа по 

теме «Вот мы делаем 

зарядку».  

Рассказ воспитателя 

о пользе зарядки, 

подвижных игр, 

дыхательной 

гимнастики.. 

Развитие речи 

Рассказывание 

сказки «Репка» 



о необходимости 

выворачивать одежду. 

Чтение книг по 

желанию детей из 

книжного уголка 

Закрепить знания об 

овощах и фруктах, об их 

значении в питании. 

Воспитывать  у детей 

культуру еды, чувство 

меры. Волчкова В.Н.  

Стр.227 

голубя, вороны, чайки, 

синицы. Игры с 

настольным строителем: 

построить кормушку для 

птиц 

Четверг 

18.03 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Повтор по 

иллюстрациям сказки 

«Три медведя». Д\и 

«Вкладыши». П\и 

«Перепрыгни через 

ручеек», закрепить 

навыки 

перепрыгивания на 

двух ногах. Игры 

детей с песком: 

смочить сухой песок, 

выкладывание узора 

из камушков 

 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

Лепка «Села птичка на 

окошко» 

Создавать у детей 

радостное настроение в 

процессе слушания песни. 

Учит лепить круглые 

формы. Т.Г.Казакова 

Стр,52 

 

Прогулка: 

 

Рассматривание 

машин, проезжающих 

по дороге. Определить 

размер, цвет машин. 

П\и «Воробышки и 

автомобиль»: учить 

действовать по 

сигналу. Упражнение: 

кто дальше прокатит 

мяч 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Игры в сенсорном уголке: 

пазлы, кубики, мелкая и 

крупная мозаика Игры в 

уголке доктора: у меня 

болит голова, что делать. 

Игры детей с воздушным 

шариком: учить играть 

дружно, не толкаясь и не 

отнимая игрушки. П\и 

«Воробышки и 

автомобиль», учить 

действовать по сигналу 

 

 

Индивидуальная 

работа: 
 

По развитию 

движений 

Перешагивание через 

кубик 

Рассматривание 

альбома   «Птицы». 

Подвижная игра  

«Птички в 

гнездышке…» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Как мы 

занимаемся 

физкультурой» 

Пятница 

19.03 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика 

П\и «Воробышки и 

кот», учить 

действовать по 

сигналу. Предложить 

построить поезд из 

стульчиков. 

Путешествие в лес: 

отгадывание загадок о 

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы - 

Рассказывание сказки «Три 

медведя» 

Цель: вызвать желание 

послушать знакомую 

сказок. Активизировать 

словарь: большой, 

поменьше, маленький. 
 

2.Мир искусства- 

Прогулка: 
Наблюдение за 

ветром: как качаются 

ветки деревьев. Речь с 

движением «Дует 

ветер». П\и «Ветер, 

ветерок», менять 

движение в 

соответствии с 

сигналом 

Предложить собрать 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

П\и «Бегите ко мне», 

учить бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга Д\и «Поручение»: 

учить выполнять задание 

педагога. Закрепление 

Индивидуальная 

работа: 
Сенсорное развитие 

Геометрические 

вкладыши 

 

Рассматривание 

альбома «Овощи – 

фрукты» 

Игра «Дай мне овощ 

…» 



диких животных. 

Наблюдение за 

работой младшего 

воспитателя: мытье 

пола, что для этого 

надо. 

 

 

Рисование 

«В нашем саду растут 

витамины». Учить 

изображать  образ 

фруктовых деревьев, 

закрепить название 

фруктов, их применение на 

благо здоровья человека» 

Волчкова В.Н. 

Стр. 233. 

сломанные ветки 

 

 

 

предлогов в, на, за, перед, 

около. Игры в 

строительном уголке: 

построить мебель для 

куклы 

 

 

4 НЕДЕЛЯ   Тема: «Цветочная фантазия» 

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

22.03 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Беседа с родителями о 

состоянии здоровья 

детей. Игры в 

сенсорном уголке: 

мозаика, вкладыши. 

П\и «Догоните мяч»- 

учить бегать не 

наталкиваясь друг на 

друга. Д\и «Чудесный 

мешочек» определить 

овощи и фрукты на 

ощупь. Развитие 

тактильных 

ощущений 

 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 
Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие- 

«Замечательные цветы» 

Учить составлять короткий 

рассказ по вопросам 

воспитателя по опорной 

схеме. Учить правильно 

называть цветы, сравнивать 

их по величине, цвету; 

закреплять произношение 

звуков [м], [з], [ж], 

любование красотой 

природы. Волчкова В.Н. 

 (Стр.379) 

Прогулка: 
Рассматривание почек 

на веточках деревьев, 

кустарников. П\и 

«Воробей», учить 

выполнять движения в 

соответствии с 

текстом. Д\и 

«Поручение», 

выполнение указаний 

взрослого 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Хороводная игра «Кто у 

нас хороший», учить 

двигаться по кругу. Д\и «у 

кого какой домик»- 

разложить карточки. 

Игры в уголке 

«Парикмахерская»: 

сделай мне  прическу 

Индивидуальная 

работа: Беседа по 

теме «Цветы-

признаки весны»  

Рассматривание   

цветов, рассказ 

воспитателя о их 

особенностях. 

Речевая ситуация 

«Цветы на 

подоконнике и на 

клумбе». Сит.  

разговор «Цветы 

дышат», «Что 

растениям 

необходимо для 

роста?» 

 

Вторник 

23.03 

Утро: 
 Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика.  

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 

Прогулка: 
Наблюдение за 

солнышком: светит 

ярко, становится 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

Индивидуальная 

работа: Мотивация: 

приходят в гости 2 

котенка, один 



П\и «Солнышко и 

дождик»: учить 

действовать по 

сигналу. 

Рассматривание 

картины: девочка 

кормит петушка. 

Рассматривание 

игрушки петушка, 

вспомнить песенку 

про петушка, 

предложить построить 

домик для него 

  

Конструктивная деятельность 

 

2.Математическое развитие 

Число и цифра 2 

Цель: закрепление умения 

различать геометрические 

фигуры, устанавливать 

соответствие м/у 2-мя 

группами предметов, 

знакомство с числом 2, 

формой наглядного 

изображения чисел 1 и 2. 

Волчкова В.Н., 

Стр. 75 

тепло, растаял снег. 

Рассказать потешку 

«Солнышко-

ведрышко». П\и 

«Птички в 

гнездышках», учить 

действовать по 

сигналу 

 

ходьба по тропе здоровья 

П\и «Где же наши ручки». 

Д\и «Далеко-близко»: 

учить определять 

расстояние до объекта. 

Предложить построить 

поезд из стульчиков, 

поездка к бабушке. 

Отгадывание загадок о 

видах транспорта 

обижается. Почему? 

 1. Сюжетно-игровая 

ситуация. 

2. Игра «Разложи 

Развитие мелкой 

моторики:  

Пальчиковая игра 

«Мы делили 

апельсин» 

 

 

Среда 

24.03    

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

П\и «Каравай», учить 

двигаться по кругу. 

Д\и «Найди маму», 

закрепление названий 

домашних животных. 

Отгадывание загадок 

о диких и домашних 

животных. Чтение 

Барто «Девочка 

чумазая», ответы на 

вопросы по 

содержанию 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие 

(по плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 

Растения 

(первоцветы) 
Формирование знаний у 

детей о растениях 

цветущих ранней весной 

Задачи: - Познакомить 

детей с разнообразием 

раннецветущих видов 

растений. 

-Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

О.А.Воронкевич 

Прогулка:  

Наблюдение за 

ветром. П\и «Мыши и 

кот», учить 

действовать по 

сигналу. Предложить 

собрать веточки и 

камушки на участке. 

Д\и «Узнай по 

описанию товарища». 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

П\и «Вышла курочка 

гулять», учить выполнять 

действия по сигналу. Д\и 

«Лото 6 картинок» цвет и 

форма. Игры в 

строительном уголке, 

постройка детской 

площадки (качели, горка, 

скамейки). Напомнить о 

правилах поведения за 

столом во время еды 

 

Индивидуальная 

работа: Беседа «Кто 

просыпается 

первым?» 

Чтение 

стихотворения З. 

Александровой 

«Подснежник». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

растений 

 

 

Четверг 

25.03 

Утро: 

Прием детей в группу. 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 
Прогулка: 

Наблюдение за 
После сна: 
Постепенный подъем 

Индивидуальная 

работа: 



Утренняя гимнастика.  

П\и «Догоните меня»: 

начинать движение 

только по сигналу. 

Д\и «Далеко-близко»: 

учить определять 

расстояние до 

объекта. Игры в 

кукольном уголке: 

приготовь обед для 

куклы, вымой посуду 

после еды, вытри ее и 

расставь по местам. 

Напомнить о 

необходимости 

пользоваться 

салфеткой после еды 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

Аппликация «Цветы в 

подарок маме» 

Создавать у детей 

радостное настроение в 

процессе слушания песни. 

Учит лепить круглые 

формы. 

Т.Г.Казакова 

Стр,52 

 

 

облаками, на что 

похоже облако. 

Предложить 

построить норку для 

мышки. П\и «Кот и 

мыши», учить 

двигаться по сигналу. 

Д\и «Собери все 

грузовые машинки» 

 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Д\и «Чего не стало» 

(развитие зрительного 

внимания). П\и «Поезд», 

учить двигаться в 

заданном направлении. 

Игры детей в уголке 

доктора: моя собачка 

порезала лапку. 

 

По развитию 

движений 

Прыжки на двух 

ногах 

Рассматривание 

альбома   «Птицы». 

Подвижная игра  

«Птички в 

гнездышке…» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Как мы 

занимаемся 

физкультурой» 

Пятница 

26.03 

Утро: 

 Прием детей в 

группу. Утренняя 

гимнастика 

П\и «Самолеты»: 

учить двигаться по 

всей площади, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Повторить 

сказку «Три медведя», 

подобрать подушки в 

кроватки для трех 

медведей. Чтение 

книг из книжного 

уголка по желанию 

детей 

 

 

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы- 
Чтение потешки «Улитка» 

Цель: познакомить с новой 

потешкой.  Вызвать 

желание рассказывать ее 

вместе с воспитателем 
 

2.Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства- 

Рисование 

«Одуванчик! 

Одуванчик!» 
Продолжать учит методом 

тычка, развивать чувство 

цвета, познакомить с 

одуванчиком  

Волчкова В.Н. Стр. 381 

Прогулка: 

Пускание корабликов 

в ручейке (бумажный 

и пластмассовый). П\и 

«Лохматый пес», 

добиваться 

проговаривания слов. 

Рассматривание 

одежды друг друга, 

вспомнить название 

деталей одежды 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

П\и «Мы милашки» учить 

двигаться в соответствии 

с текстом. Д\и «Узнай на 

ощупь», определение 

качества предмета. Игры 

детей с водой: 

вылавливание игрушек из 

таза с водой с помощью 

сачка 

Индивидуальная 

работа: 
Сенсорное развитие 

Классификация по 

цвету 

Наблюдение за 

одуванчиками на 

прогулке или на 

картине 

 

                                                                           5 НЕДЕЛЯ   Тема: «Цветочная фантазия» 



Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

29.03 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Беседа с родителями о 

состоянии здоровья детей. 

П\и «Солнце и дождь»: учить 

действовать по сигналу. Игры 

в кукольном уголке: разбуди 

куклу, мой, одень, приготовь 

завтрак. Игры с 

дидактическом уголке: 

мозаики, картинки-

половинки, парочки. 

Напомнить о правилах 

поведения за столом во время 

еды. 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие 

(по плану) 
 

2.Коммуникативная 

деятельность  

Речевое развитие-   

Мебельный магазин 

Цель: составление 

рассказа цепной 

структуры «Папа и мама 

покупают новую мебель». 

Лото «Мебель» (теневое 

изображение). Речь с 

движением «1,2,3,4 много 

мебели в квартире» 

Составление 

предложений с 

предлогами: для чего 

нужна мебель 

 Прогулка: 

Наблюдение за 

солнышком: светит ярко, 

пригревает. П\и 

«Солнышко и дождь», 

учить действовать по 

сигналу. Д\и 

«Поручение», учить 

выполнять заданные 

действия. Убрать ветки на 

участке 

 После сна: 

Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья 

Рассмотреть 

светофор, 

познакомить с 

назначением 

каждого цвета. П\и 

малой подвижности 

«Море волнуется», 

познакомить с 

правилами игры. 

Игры детей в уголке 

«Парикмахерская»: 

сделай мне 

прическу. 

Настольные игры: 

сложи из частей 

Индивидуальная 

работа 

Развитие 

художественно-

творческой 

деятельности 

Рисование пальчиком 

по крупе. Прямые и 

волнистые линии 

Вторник 

30.03 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Повторение сказка «Репка»  с 

помощью театра на 

фланелеграфе. П\и «Догоните 

мяч»: совершенствовать бег в 

разных направлениях 

Игры в дидактическом 

уголке:  вкладыши, 

шнуровки. Наблюдение, как 

помощник воспитателя моет 

посуду, повторить порядок 

НОД 
1.Музыкальная 

деятельность 

Мир музыки( по плану 

муз.руководителя) 

 

2.Математическое 

развитие 

Шире, уже; выше, ниже 

 

 

Прогулка: 

Рассматривание одежды 

детей: почему сменили 

зимнюю одежду на более 

легкую. Д\и «Узнай по 

описанию товарища». П\и 

«Догони мячик», учить 

бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. Построить 

гараж для машин 

После сна: 

Постепенный 

подъем детей, 

Напомнить 

последовательность 

одевания после сна.  

Д\и «Чудесный 

мешочек»: развитие 

тактильных 

ощущений. П\и 

«Солнышко и 

дождь»6 учить 

действовать по 

Индивидуальная 

работа 

Развитие мелкой 

моторики:  

Пальчиковая игра 

Сорока-ворона, Семья 



действия сигналу 

Среда 

31.03 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Предложить настольные 

игры: сложи из частей, лото. 

Игры в строительном уголке: 

построим мебель для куклы 

(диван, стол, стул, кровать). 

П\и «Надувайся пузырь»: 

учить двигаться по кругу. 

После прогулки продолжать 

учить самостоятельно 

раздеваться, помогать друг 

другу, аккуратно убирать 

одежду в шкаф 

 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие 

(по плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 

Здравствуй весна 

Цель: Составление 

рассказа про весну по 

мнемокарте. Комплекс 

самомассажа 

«Солнышко». Д\у 

«Догадайся, о чем я 

говорю» 

Упражнение «Назови 

ласково», игра «Что 

пропало» 

Прогулка:  

Рассматривание почек на 

деревьях, кустарниках. 

П\и «Мишка по лесу 

гулял», учить действовать 

в соответствии с текстом. 

Отгадывание загадок о 

птицах. Игры детей с 

песком: построить норку 

для мыши 

  

После сна: 

Постепенный 

подъем детей, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика, ходьба 

по тропе здоровья 

Рассмотреть 

сменную обувь 

детей. Уточнить 

название. Прочитать 

рассказ Чарушина 

«Курочка», 

повторить потешку 

«Вышла курочка 

гулять». П\и 

«Наседка и 

цыплята». Игры 

детей в кукольном 

уголке: кукла 

заболела. 

Индивидуальная 

работа: 

Развитие речи 

Рассказывание  сказки 

«Репка» 

АПРЕЛЬ 

КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

1-2 неделя 3-4 неделя 



Покажи ладони 

И.П: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед, выпрямить ладони 

вверх, сказать «вот» 5 раз 

Неваляшка 

И.П. сидя, ноги врозь, руки назад. Слегка наклониться вперед и выпрямиться, 

через 3-4 движения паузы. (5 раз) 

Спрятались и показались 

И.П. ноги слегка расставить, руки вниз. Присесть встать 

Нам весело 

И.П. то же. Руки за спину. 8-10 подпрыгиваний на месте и ходьба размахивая 

руками (на месте) 

С платочком 

Спрятались от солнца 

И.П. ноги слегка расставлены, платочек в опущенных руках. 

Платочек вверх, опустить на голову, руки за спину. Взять 

платочек, опустить вниз – нет солнца 

Покачивание 

И.П. ноги врозь, платочек перед грудью. Легкое покачивание 

из стороны в сторону, через 2-3 движения отдых. (4 раза) 

Не урони 

И.П. сидя, платочек на коленях, руки упор сбоку, согнуть и 

выпрямить ноги. Голову не опускать 4 раза 

Подпрыгивание 

Подвижные игры Подвижные игры 

Пройди через ручеек 

Цель: учить бегать галопом, развивать внимание, учить действовать по 

сигналу, развивать воображение  

Догони мяч 

Цель: совершенствовать бег в разных направлениях, вызвать оживление, 

радость у детей, поощрять самостоятельность 

Мыши-трусишки 

Цель: побуждать детей действовать в соответствии со словами, 

учить согласовывать свои действия с действиями других детей  

Мой веселый звонкий мяч 

Цель: учить детей прыгать на двух ногах, учить внимательно 

слушать текст, действовать по сигналу, вызвать чувство 

радости от активных действий 

НОД  
Понедельник Вторник 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по плану) 
 

2.Коммуникативная деятельность  

Речевое развитие-   

1. «К нам пришла весна». 

2. «Волшебница вода» 

3. «Чтобы хлебушком насладиться, надо долго потрудиться». 

4. Птицы прилетели. Насекомые» 
 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану муз.руководителя) 

 

2.Маетематическое развитие 

1.Пространственные отношения 

2.Составление целого из частей 

3.Цифра 3. Счет до 3 

4.Знакомство с понятиями «раньше - позже. Счет до 3». 

 
 

Среда Четверг 



1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по плану) 
Познавательно-исследовательская деятельность 

 

2.Природный мир— 
1. Весеннее преображение 

 2.Вода, кругом вода  

3. Аквариум 

4. Каждый день с хлебом 
 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану муз.руководителя) 

 

 

2.Изобразительная деятельность 

Мир искусства-  

Аппликация «Скворечник» 

Аппликация «Бережливым будь с водой» 

Лепка «Баранки, калачи» 

Рисование «Цыплята гуляют в траве» 

Пятница 

1.Чтение художественной литературы- 
1.Рассказывание сказки «Заюшкина избушка» 

2. Чтение потешек о весне 

3.Чтение рассказа Толстого «Лодочка» 

4.Чтение стихотворения Берестова «Большая кукла» 

 

2.Изобразительная деятельность 

Мир искусства- 

Рисование «Разгулялась метла-Мусор весь собрала». 

Рисование «Дождик по земле прошел…» 

Лепка «Бублики» 

Лепка «Божьих коровок скорее слепите! Деревья наши от тли спасите!» 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НА АПРЕЛЬ  2021 год «Подарки весны»(весна, приметы весны) 

1  НЕДЕЛЯ     Тема:«Весенние работы в саду, на огороде» 

Дни недели 

 

Утро НОД Прогулка  Ветер Инд.работа 

Четверг 

1.04 

Утро: 

 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

П\и «Кошечка 

крадется»: тренировка 

вестибулярного 

аппарата. Хороводная 

игра «Кто у нас 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану 

муз.руководителя) 

 

 2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

Аппликация 

Прогулка: 
Наблюдение за 

ветром. Игры с 

вертушками. П\и 

«Поймай пузырь», 

игры с мыльными 

пузырями. 

Рисование 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Игры в дидактическом 

уголке: матрешки, втулки. 

П\и «Мы милашки», учить 

Индивидуальная 

работа: 

По развитию 

движений 

Бросание и ловля 

мяча двумя руками 

Наблюдать за 

птицами на прогулке. 



хороший». Игры детей 

в кукольном уголке: 

кукла принимает ванну, 

использование 

предметов 

заместителей. 

Напомнить о правилах 

поведения за столом во 

время еды 

 

«Скворечник» 

Учить детей изображать в 

аппликации предметы, 

состоящие из нескольких 

частей, определить форму 

частей. 

Т.С.Комарова 

Стр,40 

 

 

 

палочкой на земле: 

солнышко, травка. 

Катание куклы в 

коляске, машин на 

веревочке 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Пальчиковая игра 

«Семья». Игры детей в 

уголке «Доктора»: моя 

собачка поранила лапку, 

что делать 

В играх обращать 

внимание на 

предметы разной 

формы. 

Дид.игра «Чей 

домик?» 

Пятница 

2.04 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика 

Игры в строительном 

уголке: построить 

домик с забором. Д\и 

«Далеко-близко»: учить 

определять расстояние 

до объекта. Вспомнить 

знакомые потешки,  

упражнения речь с 

движением. П\и «Мой 

веселый звонкий мяч»: 

учить двигаться в 

соответствии с текстом 

НОД 

Чтение художественной 

литературы- 

Рассказывание сказки 

«Заюшкина избушка» 

Цель: помочь понять 

содержание сказки, 

побуждать проговаривать 

слова, вызвать желание 

послушать сказку еще раз 

2.Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства- 

Рисование  

«Разгулялась метла- 

Мусор весь собрала». 

Воспитать уважение к 

работе дворника, 

аккуратность, показать 

особенности штриховых 

движений при создании 

образа метлы. Волчкова  

В.Н. Стр. 371 

Прогулка: 
Наблюдение за 

воробьями: 

греются на 

солнышке, весело 

чирикают. 

Предложить 

покормить птичек. 

П\и «Воробышки и 

автомобиль», учить 

действовать по 

сигналу. Игры 

детей с выносным 

материалом 

После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Показ сказки «Заюшкина 

избушка» с помощью 

театра на фланелеграфе. 

Д\и «Найди  маму»: 

домашние и дикие 

животные, имитация 

голоса домашних 

животных. П\и «Зайка 

серенький сидит», учить 

выполнять действия в 

соответствии с текстом 

Индивидуальная 

работа: 

Сенсорное развитие 

д\и «Чудесный 

мешочек» 

 

Помощь на прогулке 

«Уборка листвы, 

мусора». 

Дид. игра «Мы - 

помощники 

                                                                   2 НЕДЕЛЯ     Тема: «Водичка-водичка» 

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник Утро: НОД Прогулка: После сна:  Индивидуальная 



5.04 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Беседа с детьми о 

проведенных 

выходных. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

приметами весны. 

Учить после еды 

благодарить и 

задвигать свой стул к 

столу. Игры в 

кукольном уголке 

«Накормим куклу 

кашей». П\и «Поезд»: 

учить двигаться в 

заданном направлении 

 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 
Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие- 

«Волшебница вода» 
  Продолжать учить детей 

эмоционально поэтическое 

произведение. Вызывать 

желание запоминать и 

выразительно читать 

четверостишья, 

воспитывать культуру 

внешнего вида, понимание 

смысла культурно-

гигиенических процедур 

Волчкова В.Н. 

 (Стр. 357) 

П\и «Коршун и 

цыплята»: учить 

действовать по 

сигналу. Выяснить 

свойства мокрого 

песка. 

Рассматривание 

набухших почек на 

кустах. Игры с 

мячиком: бросание 

и ловля, отбивание 

ногой 

 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Д\и «чудесный мешочек» - 

развитие тактильных 

ощущений. Определи 

качество предмета. Игры в 

уголке доктора: моя дочка 

заболела, надо вызвать 

врача на дом. П\и «Через 

ручеек»: совершенствовать 

умение детей прыгать на 

двух ногах 

работа: Заучивание 

потешек о воде и 

умывании. 

 Рассматривание и 

составление рассказа 

по мнемотаблице по 

теме. 

 Д/и «Найди слова».  

Беседа «Волшебница 

вода». Игровая 

ситуация «Купаем 

куклу».Сит.  разговор 

«Почему надо 

умываться» 

 

Вторник 

6.04 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Во время еды учить 

правильно держать 

ложку. Повторить 

пальчиковые игры 

«Сорока-ворона», 

«Семья». Д\и «Узнай на 

слух»: звучание 

музыкальных 

инструментов 

П\и «Ровным кругом»: 

учить выполнять 

движения по показу. 

Игры в строительном 

уголке: построить дом с 

забором 

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

Конструктивная деятельность 

 

2.Математическое развитие 

Пространственные 

отношения 

Цель: развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве, закрепление 

пространственных 

отношений Волчкова В.Н., 

Стр. 210 

Прогулка: 
Наблюдение за 

небом, за 

облаками. П\и 

«Через ручеек» - 

учить 

перепрыгивать 

через препятствие. 

Трудовые 

поручения: собери 

камушки на 

участке. Игры с 

выносным 

материалом 

После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Вспомнить по 

иллюстрациям, какой 

бывает транспорт, 

название и назначение 

отдельных частей. Игры 

детей с машинками. 

Выкладывание транспорта 

из частей на фланелеграфе. 

П\и «Воробышки и 

автомобиль»: умение 

действовать по сигналу 

Индивидуальная 

работа: Мотивация: 

котенок оставил 

детям сюрприз. 

1. Задание в тетради. 

2. Игра «Найди 

игрушку». 

3. Физкультминутка. 

4. Игра «Посчитай 

пальцами» 

Развитие мелкой 

моторики:  

Шнуровка, вкладыши 



 

 

Среда 

7.04 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Рассказывание с 

помощью кукольного 

театра сказки 

«Колобок», добиваться 

рассказывания детьми. 

Д\и «Узнай на ощупь»: 

развитие тактильных 

ощущений. П\и 

«Мышки-трусишки»: 

побуждать детей 

действовать в 

соответствии с текстом. 

Игры детей в 

дидактическом уголке: 

мозаики, вкладыши, 

паззлы 

 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие (по 

плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 

Весеннее преображение 
Дать представление о 

времени года «весна». 

Учить сравнивать времена 

года, отличать характерные 

признаки. Воспитывать 

бережное отношение  

В.Н.Волчкова Стр.343 

 

Прогулка:  

 Наблюдение за 

птицами. 

Рассказать о жизни 

птиц зимой, о 

необходимости 

проявлять заботу о 

них. Предложить 

покормить птиц. 

П\и «Раз, два, три к 

…беги». Д\и 

«Узнай по 

описанию игрушку 

  

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Игры в кукольном уголке: 

кукла сделала зарядку и 

идет мыться. П\и 

«Карусель»: учить 

двигаться по кругу в 

соответствии с текстом. 

Вспомнить по люстрациям 

сказу «Заюшкина 

избушка» 

 

Индивидуальная 

работа: Беседа 

«Весна - красна 

пришла!», «Времена 

года». Ситуативный 

разговор «приметы 

весны». Составление 

рассказов по серии 

картинок «Весна», 

«Домик для скворца». 

Развитие речи 

Выучить наизусть 

потешки о весне 

 

Четверг 

8.04 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Игры детей с 

солнечным зайчиком, 

уметь определять 

положение зайчика, 

используя в речи 

предлоги. Вспомнить 

части растения, 

способы ухода за ним. 

Д\и «Поручение»: 

уметь выполнять 

указание взрослого. П\и 

«Мой веселый звонкий 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства- 

Аппликация 

«Бережливым будь с 

водой» 
Учить детей беречь 

водопроводную воду, не 

лить воду без нужды, учить 

создавать способом 

аппликации полотенце. 

Прогулка: 
Наблюдение 

ветром, игры с 

вертушками, 

султанчиками. 

Трудовые 

поручения: 

подмети бортики 

песочницы. П\и 

«Ветерок». Игры с 

выносным 

материалом. Д\и 

«Узнай друга по 

описанию» 

 После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Д\и «Поручение»: умение 

ориентироваться в 

пространстве группы. 

Игры детей с мыльными 

пузырями: поймай 

пузырик. Учить играть 

дружно, не толкаться. 

Игры детей в уголке 

ряжения. Д\и «Кто так 

говорит». Во время 

Индивидуальная 

работа: 
По развитию 

движений 

Перешагивание через 

скамейку 

 

Заучивание потешек 

о воде и умывании. 

Дид. игра «Мокро – 

сухо» 

 



мяч», выполнять 

движения в 

соответствии с текстом. 

Игры в уголке 

«Парикмахерская»: 

сделай мне прическу 

 В.Н.Волчкова 

Стр. 362 

 

 

одевания приучать детей 

помогать друг другу 

 

Пятница 

9.04 

Утро:  

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика 

Игры детей с водой. 

Игры - 

экспериментирование  

«Тонет не тонет». 

(пластмасса, железо, 

дерево). П\и «Цветные 

автомобили»: усвоение 

основных цветов.  

Игры с блоками 

Дьеныша: построй 

домик, лодку… 

  

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы- 

Чтение потешек о весне 

Цель: познакомить детей с 

потешками, вызвать 

интерес, способствовать 

подговариванию и 

запоминанию. Рассмотреть 

иллюстрации на тему 

«Весна» 
2.Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства- 

Рисование 

«Дождик по земле 

прошел…» 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

ритмом штрихов учить 

передавать капельки дождя. 

Волчкова В.Н. 

Стр. 361. 

Прогулка: 
Рассматривание 

дождевого червяка. 

Наблюдать, как 

передвигается, 

объяснить где 

живет, чем 

питается. 

Упражнение 

«Капля раз». П\и 

«Раз, два, три к 

дереву беги». Д\и 

«Собери формочки 

фрукты». Трудовое 

поручение: сбор 

камушков на 

участке 

После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Д\и «Большой - 

маленький»: разложи по 

размеру. П\и «Птички в 

гнездышке»: учить 

двигаться по сигналу. 

Игры детей в уголке 

доктор: у моей дочки 

болит горлышко. Чтение 

книг из книжного уголка 

по желанию детей 

 

Индивидуальная 

работа: 
Сенсорное развитие 

д\и «Чудесный 

мешочек» 

(определение формы 

предметов) 

 

 

Беседа «Весна - 

красна пришла!», 

«Времена года». 

Ситуативный 

разговор «приметы 

весны». 

 

3 НЕДЕЛЯ         Тема: «Труд взрослых» 

     

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

19.04 

Утро: 
 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Предложить рассказать 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие (по 

Прогулка: 
Рассматривание 

березки: ствол 

белый, теплый, 

гладкий, есть 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Индивидуальная 

работа: Беседа «Труд 

взрослых». 

 Д/и «Профессии» 



сказку «Кот, петух и 

лиса» по 

иллюстрациям. П\и 

«Поезд»: учить 

двигаться в заданном 

направлении. Игры 

детей с настольным 

строителем: построить 

машину, трамвай… 

Обыграть постройки. 

Во время одевания 

продолжать учить 

самостоятельно 

одеваться; после 

прогулки вешать 

аккуратно одежду в 

шкаф 

 

плану) 
Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие- 

«Чтобы хлебушком 

насладиться, надо долго 

потрудиться». Учить 

воспроизводить, знакомую 

сказку с помощью 

воспитателя. Отвечать на 

вопросы, правильно 

употреблять в речи 

названия качеств 

предметов; закреплять 

правильное и отчетливое 

произношение звуков, 

воспитывать трудолюбие.  

Волчкова В.Н. (Стр.366 

черные полоски. 

П\и «Раз, два, три к 

… беги»: учить 

ориентироваться 

на участке. В конце 

прогулки 

предложить 

собрать игрушки 

П\и «Лохматый пес»: 

выполнять действия по 

сигналу. Д\и «Ветерок»: 

развитие речевого 

дыхания. Игры в 

кукольном уголке: кукла 

собирается на прогулку 

(повторение названия 

сезонной одежды) 

Рассматривание 

картинок по теме 

«Чем трудятся 

взрослые». 

Настольное лото 

«Профессии». Беседа 

«Кто где работает».  

Д/и «Как это 

называется?»  

СРИ по выбору детей 

 

Вторник 

20.04 

Утро: 

 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Вспомнить потешки о 

весне. Во время 

умывания проверить, 

как дети вытирают 

руки полотенцем. Игры 

детей в уголке доктора: 

мою собачку укусила 

пчела. П\и «Догони 

мяч»: учить бегать не 

наталкиваясь друг на 

друга 

  

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

Конструктивная деятельность 

 

2.Математическое развитие 

Цифра 3. Счет до 3 

Цель: знакомство с цифрой 

3; развитие умения 

соотносить цифры 1, 2, 3 с 

количеством; закрепление 

знаний геометрических 

фигур. Волчкова В.Н., 

Стр. 135 

 

 

Прогулка: 
Рассматривание 

птиц на участке, 

послушать их 

веселый щебет. 

Обратить внимание 

на ворон, которые 

носят в гнездо 

палочки, травинки. 

Предложить 

покормить птиц. 

П\и «Вышла 

курочка гулять» 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

П\и «Мой веселый звонкий 

мяч»: выполнение 

движений в соответствии с 

текстом. Игры в 

строительном уголке: 

предложить построить 

высокий и низкий дом, 

учить обыгрывать 

постройки. Предположить, 

кто может жить в каждом 

доме 

Индивидуальная 

работа: Мотивация: 

Игра «Чего больше, 

чего меньше? » 1. 

Игра «Чего больше, 

чего меньше? » 

2. Чтение стихов про 

цифру. 

3. Физкультминутка 

«Вы рыбки». 

4. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

5. Игра «Бусы для 

нашей кошки». 

6. Игра «Котята и 

щенята». 

Среда 

21.04 

Утро: 

Прием детей в группу. 
НОД  

1.Двигательная 
Прогулка:  

П\и «Мой веселый 
После сна: 
Постепенный подъем 

Индивидуальная 

работа: 



Утренняя гимнастика.  

П\и «Ровным кругом»: 

умение выполнять 

движения по показу. 

Игры детей в 

кукольном голе: 

накорми куклу кашей. 

Во время еды 

напомнить правила 

поведения за столом: не 

разговаривать, не 

крошить, есть 

аккуратно. 

деятельность 

1.Физическое развитие (по 

плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 

Аквариум 

Закрепить знания детей о 

рыбке и условиях её жизни 

в аквариуме (строение, 

условия жизни, уход за 

аквариумом). Развивать 

логическое мышление. 

Развивать интерес ко всему 

живому, окружающему нас 

О.А. Воронкевич  Стр. 92  

звонкий мяч». 

Игры детей с 

мячом: бросание и 

ловля мяча, 

отбивание мяча 

ногой. Предложить 

собрать камушки, 

сломанные ветки 

на участке в кучу 

  

 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Игры в дидактическом 

уголке: мозаики, 

вкладыши. Предложить 

построить в строительном 

уголке загон для 

домашних животных. 

Игры детей с воздушным 

шариком: учить играть 

дружно, не отнимая друг у 

друга 

Физкультминутка 

«Рыбки плавают в 

пруду». 

Пальч. Игра «Рыбка». 

Рассматривание 

иллюстрации «Рыбка 

в аквариуме». 

Пальчиковая сказка 

«Окуньки. 

Игра-упражнение 

«Собери рыбку» 

Развитие речи 

Вспомнить   потешки 

о весне 

Четверг 

22.04 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика 

Чтение Сутеев «Мешок 

яблок», рассмотреть 

иллюстрации. П\и 

«Солнышко и дождь»: 

учить действовать по 

сигналу. Игра на 

звукоподражание «Кто 

как кричит». Д\и 

«Поручение»: 

закрепить 

местонахождение 

предмета и его 

назначение 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

Лепка «Баранки, калачи» 
Продолжать воспитывать у 

детей интерес к лепке, 

совершенствовать умение 

скатывать ком теста между 

ладонями. 

В.Н.Волчкова 

Стр. 372 

 

Прогулка: 

Наблюдение за 

облаками Д\и «На 

что похоже 

облако». П\и 

«Через ручеек». 

Предложить детям 

посадить огород: 

шишки, камушки, 

палочки. 

Предложить 

собрать игрушки в 

конце прогулки 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

П\и «Пузырь»: продолжат 

учить детей двигаться по 

кругу. Игровая ситуация: у 

машины лопнуло колесо, 

что делать (инструменты, 

ремонтная мастерская, 

шина). Предложить 

построить башенки разной 

высоты из разнообразного 

конструктора 

Индивидуальная 

работа: 
По развитию 

движений 

Перепрыгивание 

через кубик 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций «Все о 

хлебе» 

Ситуат. разговор 

«Кто печет нам 

булочки?» 

Пятница 

23.04 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы – 

Чтение рассказа Толстого 

Прогулка: 
Рассмотреть 

одуванчик. П\и 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

Индивидуальная 

работа: 
Сенсорное развитие 



Наблюдение за работой 

воспитателя в уголке 

природы. Д\и 

«Волшебные 

веревочки»: 

закрепление мелкой 

моторики, закрепление 

названий цветов. П\и 

«Мышки-трусишки»: 

учить действовать в 

соответствии с текстом. 

Игры детей в уголке 

парикмахера: сделай 

мне прическу 

 

 

«Лодочка» 

Цель: познакомить детей  с 

новым произведением, 

помочь понять содержание, 

ответы на вопросы педагога 

2.Мир искусства- 

 

Лепка 

«Божьих коровок скорее 

слепите! 

Деревья наши от тли 

спасите!» Вызвать интерес, 

желание слепить божью 

коровку, воспитать любовь 

к природе- желание спасти 

листочки деревьев от 

насекомых. Волчкова В.Н. 

Стр. 350. 

«Мышки-

трусишки», учить 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

Д\и «Узнай 

товарища по 

описанию» 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Речевая игра «Гости». Д\и 

«Парочки»: домашние и 

дикие животные. Чтение 

рассказа Сутеева «Под 

грибом», рассматривание 

иллюстраций. П\и «Попади 

в цель»: сбивание кеглей 

д\и «Чудесный 

мешочек» 

(определение 

качества предметов) 

 

«Шофер привез 

овощи в детский 

сад»,  Д/и: 

«Транспорт». Игровая 

ситуация: «Машины 

перевозят вещи на 

новую квартиру». 

4 НЕДЕЛЯ       Тема: «Птицы прилетели. Насекомые» 

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

26.04 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Наблюдение за работой 

воспитателя в уголке 

природы. Д\и «Чего не 

стало»: развитие 

зрительного внимания. 

Игры с палочками: 

составь квадрат, 

треугольник. Игры в 

кукольном уголке: 

сервировка стола к 

приходу гостей. 

«Приглашаем всех на 

чай» 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие (по 

плану) 
Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие-«Птицы 

прилетели. 
Я с машинами играю 

Цель: рассматривание и 

сравнение грузовой и 

легковой машины. 

Называние деталей машины 

в единственном и 

множественном числе. Игра 

Прогулка: 
Наблюдение за 

небом, за 

облаками. П\и 

«Через ручеек» - 

учить 

перепрыгивать 

через препятствие. 

Трудовые 

поручения: собери 

камушки на 

участке. Игры с 

выносным 

материалом 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Д\и «Что звучит»: развитие 

слухового восприятия. 

Музыкальные 

инструменты (дудочка, 

барабан, погремушка, 

колокольчик). Игры в 

дидактическом уголке: 

лото, домино, мозаики. П\и 

«Ровным кругом»: 

продолжать учить детей 

двигаться по кругу 

Индивидуальная 

работа: 

Развитие 

художественно-

творческой 

деятельности 

Учить обводить 

обводку 



П\и «Лошадка»: учить 

бегать галопом, 

действовать по сигналу 

 

«Машины». Д\и «Составь 

грузовик» (4 детали 

четырех цветов)  

Вторник 

27.04 

Утро: 
 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Рассказывание сказки 

«Репка» с помощью 

театра на ковролине, 

привлекать к рассказу 

детей. Игра в 

«Магазин»: купите у 

меня овощи и фрукты, 

учить пользоваться 

кассовым аппаратом. 

П\и «Через ручеек»: 

совершенствовать 

умение прыгать на двух 

ногах вперед 

 

НОД 
1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 

2.Математическое развитие 

Знакомство с понятиями 

«раньше - позже. Счет до 

3». 

Цель: формирование 

временных представлений, 

закрепление умения 

пересчитывать предметы, 

обозначать их количество 

соответствующей цифрой. 

Волчкова В.Н., 

Стр. 155 

Прогулка: 
Наблюдение за 

ветром. Игры с 

султанчиками, 

вертушками. 

Рисование мелом 

на асфальте. П\и 

«Птички и кот», 

учить 

соответствовать 

движения тексту. В 

конце прогулки: 

собрать все 

игрушки 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Д\и «Узнай свойства 

бумаги» (мнем, 

складываем, рвем, режем). 

Хороводная игра 

«Каравай»: продолжать 

учить детей выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. Игры детей в 

уголке ряжения. 

Напомнить о 

необходимости убрать  все 

игрушки  на место после 

игры 

Индивидуальная 

работа Мотивация: 

поездка на автобусе в 

больницу, чтобы 

разобраться какими 

мы были раньше, 

какие сейчас и 

какими будем потом. 

1. Игра «Что было 

раньше, что потом». 

2. Игра «Гаражи». 

3. Работа с 

раздаточным 

материалом.: 

 

 

Среда 

28.04 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Игры в дидактическом 

уголке: собери две 

одинаковых 

пирамидки, сосчитай 

колечки, назови цвет. 

П\и «Догони мяч», 

учить бегать не 

наталкиваясь друг на 

друга. Во время еды 

учить правильно 

держать ложку, 

напомнить о 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие (по 

плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 
Каждый день с хлебом 

Дать детям понятие, что 

хлеб является ежедневным 

продуктом, откуда берется 

хлеб, как его делают, кто 

его растит и печет. 

Прогулка:  

Наблюдение за 

птицами (внешний 

вид, повадки). П\и 

«Кинь мячик» - 

способствовать 

приобретению 

навыка бросания 

мяча, развивать 

ловкость. Д\и 

«Собери все 

красные совки». 

Трудовые 

поручения: строим 

домик из песка 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Рассматривание одежды 

друг друга, вспомнить 

название одежды, название 

деталей одежды. Д\и 

«Одень куклу». П\и «Кот и 

мыши»: учить действовать 

по сигналу. Игры детей в 

уголке «Парикмахерская»: 

сделай мне прическу 

Индивидуальная 

работа: Поговорки и 

пословицы о хлебе.  

Рассматривание 

картины «Уборка 

хлеба». Беседа «Путь 

колоска от поля к 

столу» 

Развитие речи 

Рассказывание сказки 

«Репка» 



необходимости 

пользоваться салфеткой 

после еды 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых, бережное 

отношение к В.Н.Волчкова 

(Стр.368) 
 

Четверг 

29.04 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Предложить построить 

домики для домашних 

животных, вспомнить 

название животных, 

детенышей, кто как 

говорит, кто что ест. 

П\и «Догоните меня»: 

учить бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Речевая игра «Я 

на дудочке играю». 

Напомнить о 

необходимости 

выворачивать свою 

одежду во время 

раздевания 

НОД 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

Рисование «Цыплята 

гуляют в траве» 

Развивать у детей 

воображение, 

самостоятельно изображать 

фигурки цыплят. 

Т.Г.Казакова 

Стр. 60 

 

 

Прогулка: 

Рассматривание 

машин, 

проезжающих по 

дороге. 

Определить 

размер, цвет 

машин. П\и 

«Воробышки и 

автомобиль»: 

учить действовать 

по сигналу. 

Упражнение: кто 

дальше прокатит 

мяч 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Рассматривание игрушек: 

корова, коза. Назвать части 

тела, в том числе рога, 

копыта, вымя. Сравнить 

игрушки по размеру, 

цвету, способу питания. 

Подумать, как человек 

ухаживает за ними. П\и 

«Колпачок»: учить 

действовать в 

соответствии с текстом 

Индивидуальная 

работа: 
По развитию 

движений: прыжки на 

одной ножке 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций «Все о 

хлебе» 

Ситуат. разговор 

«Кто печет нам 

булочки?» 

Пятница 

30.04 

Утро: 

 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика 

Рассматривание машин 

спецтранспорта в 

уголке. Вспомнить 

какую работу 

выполняет каждая 

машина (пожарная, 

скорая помощь, 

милиция). Построить 

гараж для машин, 

обыграть постройки. 

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы- 
Чтение Берестов «Большая 

кукла» 

Цель: познакомить детей  с 

новым произведением, 

помочь понять содержание, 

ответы на вопросы педагога 

2.Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства- 

Лепка 

Веточка с листочками 

Прогулка: 

Рассматривание 

машины, 

привозящей 

продукты в д\с, 

вспомнить части 

машины. П\и 

«Автомобили», 

нарисовать 

палочкой на земле 

дорогу для машин, 

построить из песка 

гараж для машин. 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Наблюдение в уголке 

природы за работой 

воспитателя. Вспомнить 

части растения, названия 

растений, способы ухода 

за растениями. Игры детей 

с водой: «Тонет не тонет». 

П\и «Качели»: продолжать 

Индивидуальная 

работа: 
Сенсорное развитие 

д\и «Цветные фоны» 



П\и «Лошадка»: учить 

бегать галопом, 

развивать воображение. 

Напомнить о 

необходимости 

придвигать стул к  

столу после еды 

(коллективная) 

Цель: учить скатывать 

тоненькие колбаски и 

делить на несколько частей, 

формировать веточки. 

Отщипывать от целого 

куска пластилина 

маленькие кусочки, 

расплющивать - листочки 

Трудовые 

поручения: отвези 

игрушки в группу 

учить двигаться по кругу 

 

 

МАЙ 

КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Самолеты 

И.П: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в стороны -  крылья самолета. 

Вернуться в И.П. – самолет улетел 

Самолет выбирает место посадки 

И.П. сидя, ноги врозь, руки назад. Слегка наклониться вперед и выпрямиться, 

через 3-4 движения паузы. (5 раз) 

Посадка самолета 

И.П. ноги слегка расставить, руки за спину. Руки в стороны, присесть, 

опуститься на землю, вернуться в И.П., сказать «сели» 

Летчикам весело 

И.П. то же, руки вниз. Слегка сгибать и выпрямлять ноги, затем перейти на 

подпрыгивание, чередуя с ходьбой 

С кубиком 

Кубик на пол 

И.П. сидя, ноги врозь, кубики в стороны. Опустить кубики на 

пол и сказать «пол». Руки в стороны, голову не опускать 

Самолет 

И.П. ноги врозь, кубики вниз. Кубики в сторону, наклониться – 

полетел. Выпрямиться – кубики вниз, прилетел. Дыхание 

произвольное 

Молоточки 

И.П. ноги слегка расставить, кубики за спиной. Присесть 

постучать кубиками, сказать «тук-тук», вернуться в И.П.  

(5 раз) 

Попрыгать и постучать 

И.П. Ноги слегка расставить, кубики вниз. 6-8 подпрыгиваний, 

6-8 шагов, постукивая кубиками перед собой 

Подвижные игры Подвижные игры 



Ловишки 

Дети находятся на площадке. Выбранный ловишкой становится в середине. По 

сигналу «Раз, два, три лови», все дети разбегаются по площадке, увертываясь 

от ловишки. Ловишка старается запятнать, дотронуться рукой до кого-либо 

Цветные автомобили 

Дети становятся вдоль стены. Это автомобили в гараже. 

Каждый держит в руках кольцо синего, желтого, зеленого 

цвета. Воспитатель стоит в центре группы, в руках у него три 

флажка, соответствующих цветов. Он поднимает один из 

флажков и дети, у которых кольцо такого же цвета, 

разбегаются по площадке. Когда воспитатель опускает 

флажки, автомобили останавливаются. 

НОД  
Понедельник Вторник 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по плану) 
 

2.Коммуникативная деятельность  

Речевое развитие-   

1.Не попади в беду на дороге 

2. «Пожарная машина». 

3. «Весенние гости» 

4. «Мой поселок» 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки (по плану муз.руководителя) 

 

2.Математическое развитие 

1. Счет до 4. Число 4 и цифра 4 

2. Знакомство с понятием «вверху-внизу. Счет до 4 

3. Счет до 5, число и цифра 5. 

4. Счет до 5. 

 
 

Среда Четверг 

1.Двигательная деятельность 

Физическое развитие (по плану) 
Познавательно-исследовательская деятельность 

 

2.Природный мир— 
1. «О чем расскажет светофор» 

2. Лесные пожары 

3. Насекомые 

4. Птичий дом 

 
 

1.Музыкальная деятельность 

Мир музыки( по плану муз.руководителя) 

 

 

2.Изобразительная деятельность 

Мир искусства-  

Рисование «В машине, в машине…» 

Аппликация «Пожарная лестница» 

Лепка «Божьих коровок скорее слепите…» 

Аппликация (коллективная) 

«Строим дом» 

Пятница 



1.Чтение художественной литературы- 
1.Чтение рассказа Куприяновой «Про курицу» 

2.Игра-инсценировка «Колобок» 

3.Чтение потешки «Курочка» 

4.Чтение стихов о лете 

 

2.Изобразительная деятельность 

Мир искусства- 

Рисование разгулялась «метла- мусор весь собрала» 

Рисование «Тили-тили-тили-бом!» 

Рисование «Зеленое царство» 

Аппликация «Домик» 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НА МАЙ  2021 год    «ПОЗНАЙ МИР» 

            1  НЕДЕЛЯ                 Тема: «О чем расскажет светофор» (профессии на транспорте, правила ДД) 

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

3.05 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

П\и «мишка по лесу 

гулял»: учить выполнять 

движения в соответствии 

с тестом. Игры в 

кукольном уголке: 

помоги кукле собраться 

на прогулку, вспомнить 

последовательность 

одевания. Рассказывание 

сказки «Теремок» с 

помощью настольного 

театра. Д\и 

«Разноцветные 

платочки»: 

классификация по цвету  

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие 

(по плану) 
2.Коммуникативная 

деятельность  

Речевое развитие-   

«Не попади в беду на 

дороге» Учить детей 

отвечать на вопросы 

воспитателя, закрепить 

правильное 

произношение звуков. 

Волчкова В.Н(Стр. 153) 

 Прогулка: 

Наблюдение за 

воробьями. Стайка 

воробьев сидит на 

дереве, кустике. 

Птички звонко 

чирикают, 

перелетают с ветки 

на ветку. 

Предложить 

покормить птичек. 

П\и»Воробышки и 

кот», учить 

действовать по 

сигналу 

 После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Напомнить 

последовательность 

одевания после сна, учить 

правильно одевать 

колготки. П\и «Лошадка»: 

учить бегать галопом. 

Игры в сенсорном уголке: 

собрать пазлы, пирамидки. 

Игры детей с мыльными 

пузырями: выдуй большой 

пузырь 

Индивидуальная 

работа Беседа «Не 

опади в беду на 

дороге». 

Ситуативный 

разговор «Как нам 

транспорт помогает». 

Ситуация общения: 

«Шофер привез 

овощи в детский 

сад»,  Д/и: 

«Транспорт». Игровая 

ситуация: «Машины 

перевозят вещи на 

новую квартиру». 

Вторник 

4.05 

Утро: 

Прием детей в группу. 
НОД 
1.Музыкальная 

Прогулка: 

Рассматривание 
После сна: 

Постепенный подъем 
Индивидуальная 

работа Мотивация: в 



Утренняя гимнастика.  

Хороводная игра 

«Каравай». Игры с 

мячами: прокати мяч в 

ворота, сбей кегли, 

попади в корзину. Игры 

детей в дидактическом 

уголке. Настольные 

игры: лото «Шесть 

картинок», «Лесные 

звери», домино 

деятельность 

Мир музыки( по плану 

муз.руководителя) 

 

2.Математическое 

развитие 

Счет до 4. Число 4 и 

цифра 4 

Цель: развитие 

наблюдательности, 

речи, 

пространственного 

представления; 

освоение умения вести 

сравнение двух 

совокупностей, 

содержащих 3 и 4 

элемента, закрепить 

счет до 3; развитие 

умения выделять 

свойства предметов. 

Волчкова В.Н., 

Стр. 176 

ивы. Предложить 

построить из песка 

гараж для машин. 

П\и «Самолеты»: 

учить действовать 

по сигналу. Сбор 

камушков на 

участке 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Д\и «Чего не стало»: 

развитие зрительного 

внимания. Игры детей в 

уголке «Парикмахерская»: 

сделай мне прическу на 

праздник. П\и 

«Самолеты»: учить бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга 

гости к детям пришли 

4 куклы. 1. Беседа с 

детьми: Кто готовит 

нам обед дома? А в 

детском саду? А если 

мы пришли в гости? 

И др. 

2. Чтение стихов про 

цифру 4. 

3. Физкультминутка 

«Ракета». 

4. Игра «Овощной 

магазин».Развитие 

мелкой моторики:  

Игры с мозаикой 

Среда 

5.05 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

П\и «Кот и птички»: 

учить двигаться по 

сигналу. Игры детей в 

уголке доктора: у 

медвежонка заболел 

живот. Чем лечить 

медвежонка. 

Рассматривание посуды: 

кастрюля, тарелка, 

чашка, миска. 

Выявление свойств и 

качеств материала, из 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие 

(по плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 

«О чем расскажет 

светофор» 

Дать детям 

представление о 

грузовом транспорте, о 

Прогулка:  

Наблюдение за 

облаками. Д\и «На 

что похоже 

облако». 

Предложить 

построить домики 

из песка для 

резиновых 

игрушек. Игровые 

упражнения с 

мячом: бросание и 

ловля мяча, 

отбивание ногой 

После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Д\и «Чудесный мешочек»: 

развивать тактильные 

ощущения. П\и «Через 

ручеек»: учить прыгать на 

двух ногах. Наблюдение за 

рыбками в аквариуме. 

Вспомнить название 

частей рыбки, способы 

ухода за ней 

Индивидуальная 

работа: Д/и «Можно 

ездить или нет?» 

Ситуативный 

разговор «Как нам 

транспорт помогает». 

Ситуация общения: 

«Шофер привез 

овощи в детский 

сад»,  Д/и: 

«Транспорт 

Развитие речи 

 

 



которого она сделана. 

Учить детей помогать 

друг другу во время 

одевания и раздевания 

грузах, которые 

перевозят водители на 

грузовом транспорте. 

Закрепить знание о 

составных частях 

грузовой машины 

В.Н.Волчкова (Стр.141) 

Четверг 

6.05 

Утро: 

 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

П\и «Поймай солнечного 

зайчика», учить 

определять положение 

зайчика, используя в 

речи предлоги. Игры 

детей в сенсорном 

уголке: шнуровка, 

застежки. Игры в 

кукольном уголке: свари 

для куклы компот, напои 

куколку. Напомнить о 

необходимости 

благодарить после еды 

НОД 

1.Музыкальная 

деятельность 

Мир музыки( по плану 

муз.руководителя) 

 

 2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

Рисование «В машине, 

в машине…» 

Учить рисовать машину 

крупно, закрашивать 

цветными карандашами, 

не выходя за контур. 

В.Н.Волчкова 

Стр.156 

 

Прогулка: 
Рисование мелками 

на асфальте. 

Рассматривание 

молоденьких 

листочков на ветках 

березы: потрогать, 

понюхать. П\и «Раз, 

два, три: к … беги». 

Трудовые 

поручения: сбор 

песка в песочницу. 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

П\и «Солнышко и дождь»: 

учить действовать по 

сигналу. Игры детей в 

уголке 

экспериментирования: 

вылавливание игрушек из 

таза с водой с помощью 

сачка. Рассказывание 

сказки «Курочка Ряба» с 

помощью настольного 

театра 

Индивидуальная 

работа: 

По развитию 

движений 

Учить катать мяч друг 

другу Беседа «»Какой 

груз, если…» 

Рассматривание 

альбома «Транспорт» 

Пятница 

7.05 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика 

Д\и «Угадай на вкус»: 

развитие вкусовых 

ощущений. (Яблоко, 

морковка, огурец 

свежий, соленый, 

вареная свекла).  Игры 

детей в строительном 

уголке: построить гараж 

для машин. Чтение книг 

из книжного уголка по 

НОД 

Чтение художественной 

литературы- 

Чтение рассказа 

Куприяновой «Про 

курицу» 

Цель: учить детей 

слушать небольшое по 

объему художественное 

произведение, отвечать 

на вопросы воспитателя 

2.Изобразительная 

деятельность 

Прогулка: 
Целевая прогулка 

по участку. 

Познакомить с 

названиями всех 

деревьев, растущих 

на территории д\с. 

Сравнить по форме 

листьев, толщине и 

цвету ствола. Д\и 

«Такой листок лети 

ко мне». П\и 

«Мышки и кот: 

После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Во время одевания 

напомнить о 

необходимости  помогать 

друг другу. П\и 

«Воробышки и 

автомобиль»: учить 

действовать по сигналу. 

Игры детей в уголке 

Индивидуальная 

работа: 

Сенсорное развитие 

д\и  «Далеко-близко»: 

развитие 

пространственных 

отношений 

 

Наблюдение на 

прогулке за работой 

дворника. 

 



желанию детей. 

  

Мир искусства- 

Рисование разгулялась 

«метла- мусор весь 

собрала» 
Воспитывать уважение к 

труду дворника» 

Воспитывать 

аккуратность. Волчкова 

В.Н.Стр. 373 

учить действовать 

по сигналу 

 

ряжения. Игры детей с 

воздушным шариком: 

учить играть дружно, не 

отнимать друг у друга, не 

толкаться. 

 

 

2 НЕДЕЛЯ      Тема: «Пожарная безопасность» 

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

10.05 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Хороводная игра «Кто у 

нас хороший». Игры в 

кукольном уголке. 

Приготовление обеда, 

обед, мыть посуды. Игры 

в сенсорном уголке: лото 

«Цветы», «Овощи», 

«Фрукты», пазлы 

большого размера. 

Наблюдение за работой 

воспитателя в уголке 

природы: протирание 

листьев 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие 

(по плану) 
Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие-  

«Пожарная машина». 

Учить связно отвечать 

на вопросы; правильно 

использовать в речи 

названия предметов; 

закреплять глаголы в 

предложениях, , 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Волчкова В.Н. 

 (Стр. 310) 

Прогулка: 
Рассматривание 

листочков. Какого 

цвета, размера, где 

растут. П\и «День и 

ночь»: уметь 

действовать по 

сигналу. Д\и 

«угадай, кто 

позвал»: развитие 

слухового 

внимания. 

После сна:  

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Хороводная игра 

«Колпачок», учить 

выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Игры в сенсорном уголке: 

разрезные картинки, 

парные картинки. Чтение 

книг из книжного уголка 

по желанию детей 

Индивидуальная 

работа: Беседа 

«Огонь-друг, и огонь-

враг». Д/и«Верно-

неверно» 

 Рассматривание 

серии сюжетных 

картинок по 

пожарной 

безопасности, беседа 

по ним 

 Сит. разговор о 

пользе и вреде огня. 

Беседа «Сигналы 

помощи. Служба 

«01», «03». 

 

Вторник 

11.05 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

П\и «Вышла курочка 

гулять»: учить 

действовать в 

НОД 
1.Музыкальная 

деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

Конструктивная 

деятельность 

Прогулка: 
Рассмотреть 

одежду детей: 

яркие курточки и 

пальто, цветные 

легкие шапочки, 

После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

П\и «Лохматый пес», 

Индивидуальная 

работа: Мотивация: 

снеговик зимой забыл 

в лесу свой шарф. 1. 

Игра «Займи свое 

место». 



соответствии с текстом. 

Д\и «Разложи по 

корзинкам»: закрепление 

понятий овощи-фрукты. 

Рассказывание сказки 

«Маша и медведь» с 

помощью театра на 

ковролине. Игры в 

уголке 

«Парикмахерская»: 

сделай мне прическу 

 

 

 

2.Математическое 

развитие 

Счет до 4 

Цель: развитие 

наблюдательности, 

речи, 

пространственного 

представления; 

освоение умения вести 

сравнение двух 

совокупностей, 

содержащих 3 и 4 

элемента, закрепить 

счет до 3; развитие 

умения выделять 

свойства предметов. 

Волчкова В.Н., 

Стр. 176 

красочная обувь. 

П\и «Солнышко и 

дождь»: учить 

действовать по 

сигналу. Игры с 

песком: постройка 

гаража для машины 

добиваться 

проговаривания слов игры. 

Д\и «Кому что нужно»: 

профессия, орудие труда. 

Игры детей в уголке 

доктора: у моей куклы 

заболело горлышко. 

2. Игра «Светофор». 

3. Физкультминутка 

«Мы водители». 

4. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Развитие мелкой 

моторики:  

Игры с мозаикой 

Среда 

12.05 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

П\и «Кот и мыши»: 

учить действовать по 

сигналу. Игры в 

строительном уголке: 

построить гараж с 

забором для машин. 

Обыгрывание 

постройки. Д\и «Узнай 

по звуку»: развитие 

слухового восприятия. 

Музыкальные 

инструменты: 

погремушка, 

колокольчик, барабан, 

гармошка. 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие 

(по плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 

Лесные пожары 
Дать представления о 

том, что нужно бережно 

относиться к природе, 

не разжигать костры в 

лесу и на природе. 

Рассказать о пользе 

деревьев  и растений для 

людей. 

Прогулка:  

 Постройка 

дорожки для 

зверюшек из 

камушков. 

Рассматривание 

листочков после 

дождя П\и «Капля 

раз, капля два»: 

учить выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Инсценировка сказки 

«Репа», имитация разных 

голосов. Выкладывание 

геометрических фигур из 

счетных палочек. П\и 

«Ровным кругом»: учить 

двигаться по кругу, 

выполнять движения по 

показу. 

 

Индивидуальная 

работа: Наблюдение 

за деревьями и 

кустарниками на 

участке, 

Рассматривание 

дерева, кустарника. 

Беседа «Какую пользу 

приносят деревья». 

Д/игра «Скажи, что 

это» 

Развитие речи 

 

 



 

Четверг 

13.05 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

П\и «Коршун и 

цыплята»: учить 

действовать по сигналу. 

Игры в дидактическом 

уголке: шнуровки, 

вкладыши, пирамидки. 

Игры детей в уголке 

«Доктор»:  моя собачка 

поранила хвостик. Что 

делать 

 

НОД 

1.Музыкальная 

деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

Аппликация 

«Пожарная лестница» 
Учить пользоваться 

ножницами, вырезать из 

бумаги длинные и 

короткие полоски. 

Продолжать учить 

наклеивать, закреплять 

правила безопасности. 

В.Н.Волчкова 

Стр.316 

 

 

Прогулка: 
Рассматривание 

травы. Выросла 

зеленая, нежная, 

мягкая травка. В 

травке ползают 

жучки, муравьи. 

Сбор мусора на 

участке. 

Продолжать 

знакомить со 

свойствами песка 

(сухой, влажный, 

лепить, сыплется). 

П\и «Догоните 

меня» 

 После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Хороводная игра 

«Каравай»: выполнять 

действия в соответствии с 

текстом. .Игры детей с 

настольным строителем: 

построить загон для 

домашних животных и 

летки для диких. Игры 

детей с мыльными 

пузырями: выдуй большой 

пузырь 

Индивидуальная 

работа: 
По развитию 

движений 

Бросание мяча в цель 

Чтение  рассказа 

«Неизвестный герой», 

«Кошкин дом» 

Беседа «Огонь-плохо,  

огонь-хорошо?» 

Пятница 

14.05 

Утро:  

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика 

П\и «Каравай». Игры с 

настольными играми: 

«парные картинки», 

«Картинки-половинки», 

кубики из четырех, 

шести частей. Игры 

детей в строительном 

уголке: построим мебель 

для куклы, обыграть 

постройки 

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы- 

Игра – инсценировка 

«Колобок» 

Цель: учить детей 

принимать участие в 

инсценировке, говорить 

за героев разными 

голосами. 
2.Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства- 

Рисование 

«Тили-тили-тили-

Прогулка: 
Игры детей с 

мячом: бросание, 

ловля, 

отбрасывание мяча 

ногой. Наблюдение 

за ветром, игры с 

вертушками. 

Игровое 

упражнение «Дует 

ветер». Сбор 

игрушек в конце 

прогулки 

 

После сна: 

Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Игры в кукольном уголке: 

собираемся на прогулку и 

идем в магазин за 

продуктами. П\и 

«Солнышко и дождь»: 

учить действовать по 

сигналу. Игры с 

настольным 

конструктором: построим 

замок, обыграть постройки 

Индивидуальная 

работа: 
Сенсорное развитие 

д\и «Разрезные 

картинки» 

 

Знакомство с 

профессией 

«Пожарник» 

Лото «Профессии» 



бом!» Знакомить с 

правилами пожарной 

безопасности, развивать 

образное воображение 

Волчкова В.Н. 

Стр.315.. 

 

 

3 НЕДЕЛЯ            Тема: «Травка  зеленеет, солнышко блестит» 

     

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

17.05 

Утро: 
 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

Игры в кукольном 

уголке: погладь 

высушенное белье, 

разложи в шкаф на 

полочки. П\и «Кот и 

мыши», учить двигаться 

по сигналу. Д\у 

«Вспомни свойства 

бумаги» (мнется, рвется, 

складывается, режется, 

намокает) 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие 

(по плану) 
Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие-

«Весенние гости» 
Помочь детям понять, 

что животные 

«разговаривают» по-

своему, они общаются 

между собой, издают 

звуки, которые дети 

могут повторить. Это 

будет своеобразной 

гимнастикой для 

язычка.   А.В. Аджи 

(Стр.32 ) 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(Стр.89)                       

Прогулка: 
Рассматривание 

машины, которая 

привезла продукты 

в д\с. Уточнить 

понятие «грузовая 

машина». П\и 

«цветные 

автомобили». 

Предложить 

построить мост, 

дорогу для машин. 

Рисование 

палочками на земле 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

П\и «Поезд»: уметь 

двигаться в заданном 

направлении. Игры с 

настольными играми: лото 

«Домашние животные», 

домино «Игрушки». Игры 

с мячами: прокати в 

ворота, сбей кеглю, попади 

в цель 

Индивидуальная 

работа: Пальчиковая 

игра «Волшебные 

ручки» 

Динамическая пауза 

«Стрекоза». Учить  

детей соотносить 

строки стихотворения 

с движениями тела. 

Рассматривание  сюж. 

картинок. 

 

 

Вторник 

18.05 

Утро: 

  Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

НОД 
1.Музыкальная 

деятельность 

Прогулка: 
Наблюдение за 

воробьями. Птички 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

Индивидуальная 

работа: Мотивация: 

Игра «Что растет на 



Вспомнить виды 

транспорта (грузовой, 

пассажирский, 

спецтранспорт). 

Вспомнить обозначение 

сигналов светофора. П\и 

«Автомобили»: учить 

двигаться в соответствии 

с сигналом светофора. 

Игры детей в уголке 

ряжения 

  

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

Конструктивная 

деятельность 

 

2.Математическое 

развитие 

Счет до 5, число и 

цифра 5. 

Цель: освоение счета до 

5, знакомство с цифрой 

5; временные 

отношения и 

представления. Развитие 

логического мышления, 

памяти 

Волчкова В.Н., 

Стр. 232 

весело щебечут, 

перелетают 

стайками с куста на 

куст. Птичкам 

тепло, они 

радуются 

солнышку. П\и 

«Воробышки и 

кот». Предложить 

смести песок с 

бортиков 

песочницы 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Игры в уголке «Доктор»: я 

порезала палец, что делать. 

П\и «Лошадка»: учить 

бегать галопом. 

Рассказывание сказки «У 

солнышка в гостях», 

рассмотреть иллюстрации, 

ответы по содержанию 

сказки 

дереве? » и «Что 

растет на грядке? ». 

Позвонил Айболит, 

кончилось лекарство. 

1. Игра «Что растет на 

дереве? » и «Что 

растет на грядке? » 

2. Физкультминутка. 

3. Игра «Что сначала, 

а что потом». 

 

 

Среда 

19.05 

Утро: 

. Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Д\и «Составь машины из 

частей»: четыре части, 

четыре цвета. П\и 

«Поезд»: учить 

двигаться в заданном 

направлении. Игры в 

кукольном уголке: 

выстирай кукле белье, 

повесь сушить. Во время 

одевания и раздевания 

помогать друг другу 

 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие 

(по плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир— 

 Насекомые 

Закрепить 

представление детей о 

насекомых, учить 

выделять их главные 

признаки, формировать 

знания о том, как 

насекомые защищаются 

от врагов. Воспитывать 

любознательность. 

Прогулка:  

Наблюдение за 

небом, за облаками. 

П\и «Через ручеек» 

- учить 

перепрыгивать 

через препятствие. 

Трудовые 

поручения: собери 

камушки на 

участке. Игры с 

выносным 

материалом 

 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Игры в сенсорном уголке: 

мозаика, пазлы, вкладыши. 

П/и «Где же наши ручки», 

выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Д\и «Чудесный мешочек»: 

развитие тактильных 

ощущений 

Индивидуальная 

работа: Подвижная 

игра "Поймай комара" 

Беседа  "Кто такие 

 насекомые?" 

Чтение 

Стихотворения Н. 

Бжехва "Муха -

чистюха" 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Насекомые» 

Развитие речи 

 

 



О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Четверг 

20.05 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика 

П\и «Самолеты»: учить 

двигаться по всей 

площади, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Повторить сказку 

«Три медведя», 

подобрать подушки в 

кроватки для трех 

медведей. Чтение книг 

из книжного уголка по 

желанию детей 

НОД 

1.Музыкальная 

деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

Лепка «Божьих 

коровок скорее 

слепите…» 

Вызвать интерес, 

желание слепить божью 

коровку, используя  

 природный материал. 

В.Н.Волчкова 

Стр.350 

 

Прогулка: 

Сравнение 

кустарника и 

дерева, найти 

общее и отличие. 

П\и «Берегись, 

догоню»: развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Предложить 

собрать игрушки в 

конце прогулки. 

Рисование мелками 

на асфальте 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Д\и «Узнай по запаху»: 

развитие обонятельных 

ощущений (укроп, свежий 

огурец, апельсин). П\и 

«Кот и мыши»: учить 

разбегаться по сигналу. 

Игра «Одень куклу» 

(дифференциация зимней и 

демисезонной одежды) 

Индивидуальная 

работа: 
По развитию 

движений 

Ползание по скамейке 

Рассматривание 

альбома «Насекомые» 

Д.игра « Кто на 

цветке». 

Разрезные картинки 

«Цветы» 

 

Пятница 

21.05 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Математическая игра 

«Что еще такой же 

формы». П\и «Солнышко 

и дождь»: учить 

действовать по сигналу. 

Д\и «Разрезные 

картинки»: учить 

составлять целое из 

частей. 

Отгадывание загадок о 

птицах. Игры в уголке 

«Парикмахерская»: 

сделай кукле прическу 

  

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы – 

Чтение потешки 

«Курочка» 

Цель: продолжать 

знакомство с петушком 

и его семьей. 

Воспитывать доброе 

отношение к животным 

и птицам 

 

Рисование 

«Зеленое царство» 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям, 

не причинять вреда 

Прогулка: 
Рисование мелками 

на асфальте. 

Рассматривание 

молоденьких 

листочков на ветках 

березы: потрогать, 

понюхать. П\и «Раз, 

два, три: к … беги». 

Трудовые 

поручения: сбор 

песка в песочницу. 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

П\и «Карусели»: учить 

двигаться по ругу, 

постепенно замедляя темп. 

Игры детей в уголке 

экспериментирования. 

Свойства воды: наливание, 

переливание, разливание, 

выливание. Чтение книг из 

книжного уголка по 

желанию детей 

Индивидуальная 

работа: 
Сенсорное развитие 

Разобрать фасоль 

белую и цветную по 

разным емкостям 

 

Подвижная игра 

"Поймай комара" 

Беседа  "Кто такие 

 насекомые?" 



 полезным насекомым. 

Волчкова В.Н. 

Стр.349 

4 НЕДЕЛЯ            Тема: «Наш поселок» 

Дни недели Утро НОД Прогулка Вечер  Индивидуальная 

работа 

Понедельник 

24.05 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Во время еды 

продолжать учить 

правильно держать 

ложку, кушать 

аккуратно. П\и 

«Лошадка»: учить бегать 

галопом по всей 

площади. Игры в 

кукольном уголке: свари 

кукле кашу, накорми ее. 

Рассказывание сказки 

«Три медведя» с 

помощью ковролина 

НОД 

1.Двигательная 

деятельность 

Физическое развитие 

(по плану) 
Коммуникативная 

деятельность  

2.Речевое развитие- 

«Мой поселок» Учить 

связно, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Активизировать детей 

по ходу беседы. В 

предложенной ситуации 

Прогулка: 
Рассматривание 

дерева (толстый 

ствол, высокое, 

много веточек, 

листочков). 

Погладить ствол, 

послушать, а шумят 

листочки на ветру. 

Сбор сломанных 

веточек. Рисование 

мелками на 

асфальте. П\и 

«Через ручеек»: 

учить прыгать на 

двух ногах 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Д\и «Большой - 

маленький»: разложи по 

размеру. П\и «Птички в 

гнездышке»: учить 

двигаться по сигналу. 

Игры детей в уголке 

доктор: у моей дочки 

болит горлышко. Чтение 

книг из книжного уголка 

по желанию детей 

Индивидуальная 

работа: 
Д/и "Путешествие по 

родному поселку". 

Беседа «Что мы 

называем городом?» 

Рассматривание серии 

сюжетных картинок 

по теме, обсуждение 

Составление рассказа 

«Из чего состоит 

улица, двор» 

 Ситуативный 

разговор «Назови 

свой адрес» 

Вторник 

25.05 

Утро: 
 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. 

П/и «Самолеты»: учить 

действовать по сигналу. 

Рассказывание сказки 

«Колобок» с помощью 

настольного театра Игры 

детей в строительном 

уголке: построить гараж 

для машин, ворота и 

дорогу. Обыграть 

постройки. Продолжать 

учить во время 

раздевания аккуратно 

НОД 
1.Музыкальная 

деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 

2.Математическое 

развитие 

Счет до 5. 

Цель: закрепление 

знание счета в пределах 

5, знание цифр 1-5 и 

узнавание их среди 

других. Развитие 

воображения и 

Прогулка: 
Наблюдение за 

муравьями. Дом 

муравьев – 

муравейник. У 

муравьев есть 

голова с усиками, 

грудка и брюшко. 

Это насекомые. П\и 

«Кот и мыши»: 

действовать по 

сигналу 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

П\и «Поезд» - упражнять 

детей идти вперед 

небольшими группами, 

начинать и заканчивать 

движение по сигналу 

воспитателя. 

Пальчиковая гимнастика 

«Ладушки» - развивать 

мелкие движения кисти 

рук. Игры с настольными 

Индивидуальная 

работа: Мотивация: 

Хрюша попал в беду. 

1. Чтение отрывка из 

сказки. 

2. Игра «Пожарная 

машина». 

3. Упражнение 

«Насос». 

4. Игра «Зашей 

Развитие мелкой 

моторики:  

мозаика 



вешать свою одежду, 

предварительно 

вывернув ее 

 

сообразительности 

Волчкова В.Н., 

Стр. 314 

 

 

играми: мозаика, кубики 

Среда 

26.05 

Утро: 
Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

П\и «Птички в 

гнездышках»: учить 

действовать по сигналу. 

Продолжать закреплять 

культурно-

гигиенические навыки во 

время еды. Игры в 

уголке 

«Парикмахерская»: 

сделай мне прическу. 

Повторение 

стихотворения: «Дождь 

покапал» 

НОД  

1.Двигательная 

деятельность 

1.Физическое развитие 

(по плану) 
 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Природный мир—  
Птичий дом 

Закрепить знания детей 

о  том, что птицы 

готовят себе домики. 

Разные домики для 

разных птиц. Развивать 

логическое мышление. 

Развивать интерес ко 

всему живому, 

Прогулка:  

Наблюдение за 

солнышком, 

рассматривание 

тени. П\и «Догони 

мою тень». 

Сравнение тени 

друг друга, у кого 

тень больше. 

Прочитать потешку 

«Солнышко-

ведрышко». П\и 

«Солнышко и 

дождь», игры с 

выносным 

материалом 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

П\и «Ровным кругом», 

повторять движения за 

воспитателем. Д\и «У кого 

какой хвост» (заяц, лиса, 

медведь, волк). Игры в 

кукольном уголке: угостим 

куклу чаем с печеньем. Во 

время еды учить 

правильно держать ложку 

Индивидуальная 

работа: 
Рассматривание 

картины «Скворцы 

прилетели». 

Дидактическая. игра 

«Чей 

домик?».Ситуативный 

разговор «Есть ли 

домик у 

кукушки?»Развитие 

речи 

Повторение сказки по 

иллюстрациям 

Четверг 

27.05 

Утро: 

Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика 

П\и «Солнышко и 

дождь»: учить 

действовать по сигналу. 

Предложить построить 

из настольного 

конструктора загон для 

домашних животных, и 

клетки для диких 

животных.  Речевые 

игры «1,2,3,4 много 

мебели в квартире», 

НОД 

1.Музыкальная 

деятельность 

Мир музыки (по плану 

муз.руководителя) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства-  

 

Аппликация 

(коллективная) 

«Строим дом» 

Воспитывать у детей 

Прогулка: 

Экологическая 

тропинка. Полянка 

– растет белый и 

розовый клевер; лес 

-  березка, липа, 

рябина; лужайка -  

лекарственные 

растения:  

подорожник, 

ромашка. П\и 

«Поезд»: учить 

двигаться в 

заданном 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья. 

Игры детей в сенсорном 

уголке (вкладыши, 

пирамидки, прищепки). 

П\и «Солнышко и дождь». 

Наблюдение за работой 

помощника воспитателя: 

сервировка стола    

(салфетница, блюдце под 

хлеб, ложка с правой 

Индивидуальная 

работа: 
По развитию 

движений 

Перепрыгивание 

препятствий на двух 

ногах 

 

Ситуативный 

разговор «Наш край 

родной» 



«Сорока-ворона», 

«мячик» 

уважение к труду 

взрослых, вызывать 

желание самим 

построить дом. 

Т.Г.Казакова 

Стр.56 

 

направлении стороны тарелки) 

Пятница 

28.05 

Утро: 

 Прием детей в группу. 

Утренняя гимнастика.  

Наблюдение в уголке 

природы за работой 

воспитателя: рыхление, 

удобрение и полив 

растений. П\и «Кот и 

мыши»: учить 

действовать по сигналу. 

Рассматривание 

игрушек-насекомых, 

выделить общие 

признаки, дать название 

каждому насекомому. 

Игры в дидактическом 

уголке: мозаики, лото. 

П\и «День, ночь» 

 

НОД 

1.Чтение художественной 

литературы- 

Чтение стихов о лете 

Цель: развивать 

внимание, учить детей 

подговаривать стихи за 

воспитателем 
 

2.Изобразительная 

деятельность 

Мир искусства- 

Аппликация «Домик» 
Учить составлять 

изображение из 

нескольких частей, 

соблюдая определенную 

последовательность 

Комарова Т.С 

Стр. 47. 

Прогулка: 

Наблюдения за 

птицами. Сравнить 

голубя, воробья и 

ворону по размеру, 

повадкам, цвету 

оперения. 

Предложить 

покормить птиц. 

П\и «Птицы и кот»: 

учить двигаться по 

сигналу. Д\и 

«Поручение» 

После сна: 
Постепенный подъем 

детей, воздушные ванны 

бодрящая гимнастика, 

ходьба по тропе здоровья 

Д\и «Чего не стало»: 

развитие зрительного 

внимания. Игры детей в 

уголке «Парикмахерская»: 

сделай мне прическу на 

праздник. П\и 

«Самолеты»: учить бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга 

Индивидуальная 

работа: 
Сенсорное развитие 

д\и «Цветные фоны» 

 

Поселке. Учим 

название своей 

улицы, своего 

поселка. Дид. игра 

«Чей домик?) 

 

 


