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Пример расписания организованной образовательной 

деятельности по дням недели 
 

Дни недели Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 

Понедельник 1.Развитие речи  

22 

1.Развитие речи  

22 

2.Изо (рисование) 

 

2.Изо (рисование)

  

22 

2.Изо (рисование) 

 

1.Развитие речи  

22 

2.Изо (рисование) 

 

2.Изо (рисование)

  

 

 
 2.Изо (рисование) 2.Изо (рисование)  2.Изо (рисование) 1.Развитие речи  

22     2.Изо (рисование) 

     

   .  
Вторник 1. Конструирование 1. Конструирование 

2. 

2. Музыка 

1. Конструирование 1. Конструирование 
 2. Музыка 2. Музыка 2. Музыка 2. Музыка 

Среда 1.Физкультура 1.Физкультура 1.Физкультура 1.Физкультура 
     

     

Четверг 1.Основы науки и 

естествознания 

1.Основы науки и 

естествознания 

естествознания 

1.Основы науки и 

естествознания 

естествознания 

1.Основы науки и 

естествознания 

естествознания 

 естествознания естествознания естествознания естествознания 

Пятница 1.Физкультура 

2 

1.Физкультура 

2 

1.Физкультура 

2 

 

 2. Лепка 2. Лепка 2. Лепка 1.Физкультура 

2     2. Лепка 
     

     

     



СЕНТЯБРЬ 

Первая неделя 

Тема периода «Досвидания, лето! Здравствуй, 

детскийсад!» 

Задачипериода 

Содействие возникновению у детей чувства радости от возвращения в детский сад.  

Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным окружением 
ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в 
детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжение знакомства с окружающей средой группы, помещениями детского сада. 
Рассматривание игрушек, называние их формы, цвета, строения. 

Знакомство детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им 
вспомнить друг друга). 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми (коллективная 
художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ Программное 

содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Путешествие по территорииучастка Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, слы 
коллективном мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделатьшать и 

понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговорить или 

сделать). 

 Стр.31 коллективном мероприятии, слышать и 
понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять 

их (что-то проговорить или 

сделать 

  понимать предложения 

  воспитателя, охотно выполнятьих (что-то 
проговорить или сделать)   проговорить или сделать). 

Рисование «Что за палочки такие?»  

 Лист бумаги, цветныекарандаши. вызвать у детей интерес к рисованию, 
учить держать карандаш тремя 
пальцами чуть выше заточенной части, 
не сильно сжимая, левой рукой 
придерживать лист бумаги. 

  учить держать карандаштремя 

пальцами чуть выше 
заточенной части, не сильно 
сжимая, левой рукой 
придерживать лист бумаги. 

   пальцами чуть вышезаточенной 

части, не сильно   части, не сильносжимая, левойрукой 
придерживать лист бумаги.   придерживать лист бумаги. 

   

ВТОРНИК 

  Развивать умение детей, строить домик 

  Учить выполнять постройку в нужной 

последовательности. Конструирование «Постройка домика для кошки, 

собачки и козлика» 

Последовательности Способствовать 

формированию совместной игры  Материал: кубики и кирпичики, 

пластины. 

формированию совместной игры 

инструкцииинструкции,инструкции,

инструкцииобыгрывать постройку; 

   

   

   

   

   

   

   



 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

Музыка По плану музыкального руководителя  

СРЕДА 

Физическая 

культура 
Iчасть. Ходьба и бег небольшими груп-

пами в прямом направлении за педагогом. 

IIчасть. Ходьба между двумя линиями 

(расстояние 25 см). IIIчасть. Ходьба 

стайкой за педагогом в обход зала 

Развитие ориентировки в пространстве 

при ходьбе в разных направлениях; обу-

чение ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, сохраняя равновесие 

 . . 
ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
«Транспорт» Учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, основные 

признаки (цвет, форма, величина, строение, 

Музыка По плану музыкального руководителя  

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   

ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть. Игровое упражнение «Про -

неси — не урони». Эстафета с мячом. 

IIчасть. Игровое упражнение «Весе-

лые зайки». Прыжки «как зайки». 

IIIчасть. Игра «Найди свой домик».  

Упражнять в беге с мячом, в прыжках  

Лепка «Знакомство с глиной, пластилином». 

Материалы. Глина, доски или клеенки. 

 Формирование представлений о том, что 

глина мягкая, из нее можно лепить, 

можно отщипывать от большого комка 

маленькие комочки. Формирование уме-

ния класть глину и вылепленные изделия 

только на доску, работать аккуратно. Раз-

витие желания лепить. 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно -

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Горка с лесенкой». Материалы. Кубики большие, призмы разных цветов, игрушки 

для обыгрывания построек (куклы, зверюшки). Задачи. Развивать у детей интерес к 

конструированию. Упражнять в сооружении простых построек способом накладывания 

деталей и приставления. Учить рассматривать с помощью воспитателя образец, 

отвечая на вопросы. (Из каких деталей построена? Какого цвета? И так далее.) 

Упражнять в строительстве по показу способов конструирования (лесенка из трех 

кубиков; спуск из большой призмы). Упражнять в назывании пространственных 

понятий (на, рядом, возле). Учить обыгрывать постройки. 

Чтение С. Черный. «Приставалка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игру -

шек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); «Два жадных медвежон-

ка» (венг.; обр. А. Краснова, В. Важдаева); «Пальчик-мальчик...»1. Два дня в 

неделю чтение по выбору детей. 



Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

В помещении 

На прогулке 

В помещении Вовлечение детей в жизнь группы, формирование чувства общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. Привлечение детей к посильному участию в 

оформлении группы, созданию ее символики и традиций. Знакомство с 

традициями детского сада. Знакомство с правами (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностями (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. Напоминание имен и отчеств 

работников детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.). Формирование умения здороваться с 

педагогами и детьми, прощаться с ними. Знакомство с режимом дня, с работой 

медицинской сестры, педагога по физической культуре. Совершенствование 

культурно-гигиенических навыков. 



Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика. 
Ситуативные беседы о ценности здорового образа жизни, о пользе зарядки, закаливания, 

гигиенических процедур. 
Ситуативные беседы о пользе физических упражнений. 
Знакомство ^педагогом по физической культуре. 
Знакомство с физкультурным залом, физкультурным оборудованием участка дет- 

ского сада. Экскурсия в спортивный зал, в кабинет медицинской сестры.________  

Экскурсия по территории детского сада. 

Подвижные игры «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот». 
 

 

Куд-куда, куд-куда, 

Кричат курочки: «Беда! 

Петушок упал, 

Ножку-крылышко сломал! 

Помогите, помогите, 

Больно Пете, полечите!» 

 

 

Работа с родителями 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивиду-

альные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов. 
Знакомство родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 
Привлечение родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимо-

действия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождение и поддержка семей в реализации 
воспитательных воздействий. 

Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. _________________________________________  



 

СЕНТЯБРЬ 

Втораянеделя 

Темапериода 

«Осень» 

Задачипериода 

Расширение представлений детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде лю-
дей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, яго-
дах, грибах. Знакомство с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомство с правилами безопасного поведения на природе. Воспитание бережного от-
ношения к природе. На прогулке сбор и рассматривание осенней листвы. Разучивание сти-
хотворений об осени. 

Развитие умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 
Расширение знаний о домашних животных и птицах. Знакомство с некоторыми особен-

ностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 
Рисование, лепка, аппликация на осенние темы. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ Программное 

содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

   

Развитие Речи «Путешествие по комнате» Путешествие по комнате. Игра«Кто унас 
хороший, кто у нас пригожий».  Стр.32 хороший, кто у нас пригожий». 

   

   

   

   
Рисование  Продолжать учить детей правильно держать 

кака  «Матрешка кружится» карандаш 

  . 

 Бумага , цветные карандаши  

   

   

   

   

   

   

   
ВТОРНИК 

 «Загончик для животных» Учить строить из вертикально 

поставленных кирпичиков. Конструирование Материал: кирпичики. поставленных кирпичиков Воспитывать 

бережное обращение к постройке.  .  бережное обращение к постройке. 
   

   

   



 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

Музыка По плану музыкального руководителя  

СРЕДА 

Физическая 

культура 
Основные виды движений: • прыжки на 

двух ногах на месте (2— 3 раза); • бег по 

залу. 

Упражнения в ходьбе и беге всей груп-

пой в прямом направлении за воспитате-

лем; прыжках на двух ногах на месте   . 
ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
«Мебель» Учить детей определять и различать 

мебель, виды мебели, выделять основные 

признаки предметов мебели (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т. д.); 

группировать предметы по признакам 

Музыка По плану музыкального руководителя  

   

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ Программное 

содержание 

   
ПЯТНИЦА 

Физическая 
культура 

Iчасть. Игровое упражнение «Прокати и 

догони». Прокатывание мяча (большой 

диаметр) в прямом направлении 

(дистанция Юм). IIчасть. Игра «Мой 

веселый звонкий мяч». Игра с мячом 

большого диаметра. III часть. Игра 

«Салки». 

Упражнять в прокатывании мяча двумя руками, в 
играх с мячом. 

Лепка «Палочки» («Конфетки»). Материалы. 

Небольшие комочки глины, доски. 
Формирование умения отщипывать небольшие 

комочки глины, раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. Закрепление умения работать 

аккуратно, класть готовые изделия на доску. 

Развивать желание лепить. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-
модельная 
деятельность (из 
строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 
проведении игры (при необходимости). 

Чтение «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; К. Бальмонт. «Осень»; А. Н. Толстой. «Еж»; К. 
Ушинский. «Петушок с семьей»; «Заинька, попляши...»; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 
«Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; К. Чуковский. «Путаница»; Б. Житков. «Как мы ездили 
в зоологический сад» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; «Хитрый ежик», 
пер. с укр. С. Маршака; Н. Саконская«Где мой пальчик?». Два дня в неделю чтение по выбору 
детей. 



В помещении Беседы об изменениях в природе (становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые 
вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края); о том, что 
осенью собирают урожай овощей и фруктов. Формирование умения различать по внешнему 
виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. Беседы о 
необходимости одеваться по погоде. Подготовка к тематическому празднику «Здравствуй, 
осень!». Дидактические игры «Найди самый большой лист», «Разложи листочки по цвету (по 
величине)». 

На прогулке Знакомство с правилами безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения 
к природе. Сезонные наблюдения (ранняя осень: сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Сбор и рассматривание осенней листвы. Сбор сухих стеблей и 
листьев на участке, на огороде и в цветнике. Наблюдение за сбором урожая с огорода. 
Подвижные игры «Птички и автомобиль», «Воробушки и автомобиль», «Воробушки и кот». 

 Разучивание потешкиПетушок» 

Цель: развивать речевой слух ребенка, активизировать мыслительную деятельность детей. 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явле-

ниями, изменениями в природе. • 
Привлечение родителей к посильному участию в оформлении группы, созданию ее символики и 

традиций. 
Беседы о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родите-
лями планирование, а также предложения готовых маршрутов выходного дня к историческим, памят-
ным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной дея-
тельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Про-
ведение совместных с семьей конкурсов, игр-викторин. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению.



СЕНТЯБРЬ 

Третьянеделя 

Темапериода 

«Осень» (продолжение
  

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 
Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Игра "Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий" 
Стр.33 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, 

помочь им запомнить имена товарищей , 

преодолеть застенчивость. 

Рисование «Дождик кап-кап-кап» Листы с 

изображением тучи, карандаши. 
вызывать у детей эмоциональный 

отклик ритмом штрихов передавать 

капельки дождя, учить держать 

карандаш в правой руке.  

ВТОРНИК 

Конструирование «Постройка грузовика, дороги» 

Материал: кубики и кирпичики. 

 

Закрепить умение плотно 

прикладывать кирпичики плашмя друг к 

другу узкой короткой стороной (дорога). 

Устойчиво и ровно ставить 
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Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
СРЕДА 

   
Физическая 

культура 

Основные виды движений: • 

прокатывание мячей; • подвижная игра 

«Кот и воробышки». 

Развитие умения действовать по сиг-

налу воспитателя; энергично отталкивать 

мяч при прокатывании. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
«Папа, мама, я - семья» Формировать первоначальные 

представления о семье. Воспитывать у 

ребенка интерес к собственному имени. 
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ПЯТНИЦА 

Физическая 
культура 

Iчасть. Игра «Самолеты». IIчасть. 
Игровое упражнение «Прокати и 
поймай». Прокатывание мячей 
(большой диаметр) друг другу. IIIчасть. 
Игра «Поймай комара». 

Упражнять в прокатывании мяча дву-
мя руками. 

 
 

 Организованная образовательная деятельность 

 Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ Программное 
содержание 

 Лепка «Маленькие куколки гуляют на снежной 
поляне». Материалы. Пластилин или 
глина, палочки, доски (на каждого 
ребенка), подставка для коллективной 
композиции — небольшой картонный 
прямоугольник, покрытый ватой. 

Формировать у детей умение лепить 
предмет, состоящий из двух частей: стол-
бика (шубка) и круглой формы (голова); 
раскатывать глину между ладонями пря-
мыми и кругообразными движениями, 
соединять части предмета приемом при-
жимания. Развивать творческие способ-
ности. 

 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

 Конструктивно-
модельная 
деятельность (из 
строительных 
материалов) 

«Горка». Материалы. Кубики, призмы, пластины, игрушки для обыгрывания 
построек (куклы, зверюшки, матрешки, машинки). Задачи. Продолжать побуждать 
детей сооружать горки. Учить строить горку с двумя спусками из четырех кубиков, 
стоящих по два плотно друг к другу, и двух больших призм, приставленных с двух 
сторон. Учить преобразовывать спуски в длину способом прикладывания 
фанерных (картонных) пластин разной длины. 

 Чтение «Заинька, попляши...»; «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака; «Упрямые козы», узб., 
обр. Ш. Сагдуллы; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..» (из «Сказки о мертвой царе-
вне и о семи богатырях»); К. Чуковский «Краденое солнце»; Т. Александрова. «Медве-
жонок Бурик»; К. Чуковский. «Так и не так»; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в 
пруду», пер. с англ. О. Образцовой; «Мыши водят хоровод...», рус. нар. песенка. Два дня 
в неделю чтение по выбору детей. 



 В помещении Беседы об изменениях в природе (становится холоднее, идут дожди, люди наде-
вают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 
теплые края); о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Закрепление 
умения различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 
овощи и фрукты и называть их. Беседы о необходимости одеваться по погоде. Сбор 
сухих стеблей и листьев на участке, на огороде и в цветнике. Подготовка к 
тематическому празднику «Здравствуй, осень!». Дидактические игры «Найди самый 
большой лист», «Разложи листочки по цвету (по величине)». 

 На прогулке Знакомство с правилами безопасного поведения на природе. Воспитание бережного 
отношения к природе. Сезонные наблюдения (ранняя осень: сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада). Сбор и рассматривание осенней 
листвы. Наблюдение за сбором урожая с огорода. Подвижные игры «Мы осенние 
листочки», «Найди такой же лист», «Найди и принеси красный (желтый, зеленый) 
лист». 

 «Как у нашего кота» 

Цель: учить детей слушать, различать звуки, близкие по звучанию, ритмичность и плавность речи 

 

Работа с родителями 

 Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. Привлечение родителей к 
совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в 
природе. Рекомендации родителям по домашнему чтению. Беседы о пользе прогулок и экскурсий для 
получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 
(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планирование, а также 
предложения готовых маршрутов выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 
горожан (сельчан). Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной, 
музыкальной, продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проведение совместных с семьей конкурсов, игр-викторин. 



СЕНТЯБРЬ 

Четвертаянеделя 

Темапериода «Осень» 

(продолжени 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Игра-инсценировка «Про девочку Машу и 

Зайку Длинное Ушко». 

Стр.34 

Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши и все 

мамы; поупражнять в проговаривании 

фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, бабушкой) 

Рисование Учимся рисовать красками листы бумаги , 

краски ,стаканчики для воды 

Познакомить детей с красками ,вызвать 

интерес к рисованию 

ВТОРНИК 

Конструирование Ворота для машины Айболита» 

Материал: кирпичики 

Учить строить ворота из двух 

вертикально стоящих кирпичиков, на 

которые кладется еще один кирпичик..  
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Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 
Программное содержание 

   
СРЕДА 

   Физическая 
культура 

Основные виды движений: • ползание 
с опорой на ладони и колени; • 
подвижная игра «Быстро в домик». 

Развитие ориентировки в пространст-
ве, умения действовать по сигналу; груп-
пироваться при лазанье под шнур. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
«Овощи с огорода» Учить детей различать по внешнему 

виду и вкусу и называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа). Расширять 

представление о выращивании овощных 

культур. Вызвать желание участвовать в 

инсценировке русской народной сказки 

«Репка» 
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Организованная образовательная деятельность 

Внд деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть. Игровое упражнение «Через 

ручеек». Прыжки через шнур, лежащий 

на полу (стойка — ноги слегка расставле-

ны, руки произвольно), используя сво-

бодный взмах рук. IIчасть. Игровое 

упражнение «Прокати мяч». 

Прокатывание мячей (большой диаметр) 

друг другу в парах. III часть. Игра «Найди 

свой цвет». 

Упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, в прыжках через шнур. 

Лепка Колобок Материал доска пластелин Вызывать у детей желание создавать 

в лепке образы сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить предметы ок-

руглой формы, раскатывая глину между 

ладонями круговыми движениями. За-

креплять умение аккуратно работать с 

глиной. Учить рисовать палочкой на вы-

лепленном изображении некоторые де-

тали (глаза, рот). 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации 

и проведении игры (при необходимости).  

Чтение «Еду-еду к бабе, к деду..»; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Что за 

грохот», пер. с лат. С. Маршака; К. Бальмонт. «Осень»; А. Майков. «Колыбельная 

песня»; С. Черный. «Про Катюшу»; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Сле -

паковой; Ч. Янчарский «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Уша-

стика»), пер. с польск. В. Приходько; «Огуречик, огуречик...». Два дня в неделю 

чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы об изменениях в природе (становится холоднее, идут дожди, люди наде -

вают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края); о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Беседы о 

необходимости одеваться по погоде. Тематический праздник «Здравствуй, осень!». 

Дидактические игры «Найди самый большой лист», «Разложи листочки по цвету 

(по величине)». 

На прогулке Знакомство с правилами безопасного поведения на природе. Воспитание береж -

ного отношения к природе. Сезонные наблюдения (ранняя осень: сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Сбор и 

рассматривание осенней листвы. Наблюдение за сбором урожая с огорода. Сбор 

сухих стеблей и листьев на участке, на огороде и в цветнике. Подвижные игры 

«Побежали на травку — убежали с травки», «Мы осенние листочки». 



 

«Ладушки» 

 Цель: обогащать детский словарный запас, развивать воображение и активизировать речь. 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явле-

ниями, изменениями в природе. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Беседы о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих по-

ложительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителя-
ми планирование, а также предложения готовых маршрутов выходного дня к историческим, памятным 
местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной дея 
тельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Про- 
ведение совместных с семьей конкурсов, игр-викторин. ______________________________________  



ОКТЯБРЬ 

Перваянеделя 

Темапериода 

«Яимоясемья» 

Задачипериода 

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 
Формирование образа Я. 
Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие пред-

ставлений о своем внешнем облике. Развитие тендерных представлений. 
Побуждение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в пер-

вом лице. Обогащение представлений о своей семье. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Чтение немецкой народной песенки "Три 

веселых братца" 

Стр 36 

Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, 

проговариватьзвукоподражательные слова, 
выполнять движения, о 
которых говорится в тексте 
песенки. 

Рисование «Раскрашивание овощей,фруктов» 
Листы с изоражением овощей и 
фруктов,краски 

Ознакомление с новым видом 
рисования – раскрашиванием 
контурных картинок в раскрасках. 
Освоение способа сплошной заливки 
силуэта. 

ВТОРНИК 

Конструирование У куклы новоселье» 

 

Материал: кубики и кирпичики. призмы, 

пластины. цилиндры. 

Закрепить навыки и умения работы 

со строительным материалом, учить 

играть с постройками, обогащать опыт 

детей. 
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Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   

СРЕДА 

   Физическая 

культура 

Основные виды движений: • упражнение 

в сохранении равновесия «Пойдем по 

мостику»; • прыжки; • подвижная игра 

«Догони мяч». 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на ограниченной площади 

опоры: развивать умение приземляться 

на полусогнутые ноги в прыжках, играх 

с мячом. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 

«Одежда» Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); группировать 

предметы по признакам. 
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Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   

ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

 

Iчасть. Ходьба в колонне по одному, 

бег. Темп ходьбы и бега педагог задает 

ударами в бубен. IIчасть. Игровое 

упражнение «С кочки на кочку». 

Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч (расстояние между обручами 0,5 

м). III часть. Игра «Пузырь».  

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, прыжках на двух ногах из обруча 

в обруч. 

Лепка «Покормим птиц» 

Пластилин, дощечки для лепки, салфетка 

для рук. Игрушка Птицы. 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; 

учить отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска; 

 формировать  интерес к работе с 

пластилином: 

развивать мелкую моторику. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Дорожки». Материалы. Кирпичики и пластины двух цветов, игрушки для 

обыгрывания построек (куклы, зверюшки, машинки). Задачи. Стимулировать 

желание дошкольников конструировать. Продолжать помогать детям овладевать 

простыми конструктивными приемами (плотно прикладывать кирпичики друг к 

другу узкими коротким гранями). Учить сооружать по показу способов 

конструирования дорожки двух цветов; удлинять дорожки двумя способами: 

прикладывая новые кубики или заменяя кубики длинными пластинками. Учить 

называть детали, их свойства (кирпичик красный, короткий, пластина зеленая, 

длинная). Побуждать к речевому и игровому общению. 



Чтение «Тили-бом! Тили-бом!..»; «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака; «Упрямые козы», 

узб., обр. Ш. Сагдуллы; А. Блок. «Зайчик»; С. Черный. «Приставалка»; К. Чуков -

ский. «Мойдодыр»; Б. Житков. «Зебра» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Ум-

ная птичка». Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; А. Плещеев. «Сель-

ская песня». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи с 

началом посещения детского сада. Беседы с детьми об их семьях (имена и отчества 

близких, профессии и др.), о домашних обязанностях. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Формирование 

элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие представлений о 

своем внешнем облике. Развитие тендерных представлений. Побуждение называть 

свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащение представлений о своей семье. 

  Продолжение таблицы 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

Музыка По плану музыкального руководителя  

СРЕДА 

   
Физическая 

культура 

Основные виды движений: • прыжки из 

обруча в обруч; • прокатывание мяча 

друг другу (игра «Прокати мяч»); • бег 

по залу в разных направлениях (игра 

«Ловкий шофер»). 

Упражнять в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; в энергичном от-

талкивании мяча при прокатывании друг 

другу. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
«Чудесный мешочек» Дать детям понятие о том, что одни 

предметы сделаны руками человека, а 

другие предметы созданы природой 

Музыка По плану музыкального руководителя  



Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Ввд деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   

ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть. Игровое упражнение «По мо-
стику». Ходьба по лежащей на земле до-
ске, свободно балансируя руками. 
IIчасть. Игровое упражнение «Прока-
ти—поймай». Прокатывание мячей друг 

другу. III часть. Игра «Мыши в кладовой 

Упражнять в равновесии, прокатыва-
нии мяча друг другу. 

лепка «Листопад, Листопад листья жёлтые 

летят» 

Листы картона с изображением деревьев, 

пластилин жёлтого цвета, дощечки для 

лепки, салфетка для рук. 

Продолжать  знакомить  детей с 

пластилином и его свойствами, 

учить отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от ботьшого куска и 

прелиплять его к плоской поверхности; 

знакомить детей с цветом; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации 

и проведении игры (при необходимости). 

Чтение «Колобок», обр. К. Ушинского; «Что за грохот», пер. с лат. С. Маршака; «Помо-

гите!», пер. с чеш. С. Маршака; С. Маршак. «Зоосад» (из цикла «Детки в клетке»); 
К. Чуковский. «Мойдодыр»; Б. Житков. «Как слон купался» (из книги «Что я ви-
дел»); «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три 
лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; В. Берестов. «Петушки». Два дня в неделю 
чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи с 
началом посещения детского сада. Беседы с детьми об их семьях (имена и отчества 
близких, профессии и др.), о домашних обязанностях. Формирование начальных 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Формирование элементарных 
навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие представлений о своем внешнем 
облике. Развитие тендерных представлений. Побуждение называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащение 
представлений о своей семье. 
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Окончание таблицы 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

На прогулке Сезонные наблюдения (изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада). 

Сбор опавшей листвы, составление букетов. 
Подвижные игры: «Что мы видели — не скажем, а что дела-

ли— покажем», «Угадай и догони», «Повар», «Зайцы и волк». 

 

«Кисонька-мурысонька» 

Цель: способствовать ознакомлению с окружающим миром, улавливать повышение и 

понижение голоса. 

 

 

Работа с родителями 

 Беседы с родителями о значении матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (свер-
стников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания соци-
альных норм поведения. Подчеркивание ценности каждого ребенка для общества вне зависимости от его 
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Изучение традиций трудового воспитания, сложившихся в семьях воспитанников. 
Знакомство родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; беседы о необ-

ходимости навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 
Беседы с родителями о том, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
Информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). 
Ориентирование родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению 

и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяс-

нение важности посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольни-
ков. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создание 
индивидуальных программ оздоровления детей и поддержка семьи в их реализации. 

 



ОКТЯБРЬ 

Третьянеделя 

Темапериода 

«Мойдом, мойгород» 

Задачипериода 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами.  

Знакомство с родным городом (поселком), его названием, основными достопримеча -

тельностями. 

Знакомство с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами дорожного движения, светофором, надземным и под -

земным переходами (взаимодействие с родителями).  

Знакомство с «городскими» профессиями (полицейский, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ Программное 

содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Дидактическая  игра "Поручения". Совершен. умение детей 

пониматьвоспитателя 

 Дидактическое упражнение"Вверх-вниз". Речь  воспитателя 

 Вниз».  

 Стр 37  

   

  Учить правильно держать карандаш,  

Рисование «Колечки»  («Разноцветные мыльные  

пузыри»). 

Материалы. Цветные карандаши, бу- 

мага размером 1/2 альбомного листа. 
 

передавать в рисунке округлую форму. 

 пузыри Отрабатывать кругообразное движение  

  руки. Учить использовать в процессе  

  рисования карандаши разных цветов.  

  Развивать  восприятие  цвета.   Закреп- 

  лять знание цветов. 

   

   

   

   

   
    ВТОРНИК  

Конструирование «Городок для кукол» продолжать создавать постройки по 

общему сюжету  Материал: кубики и кирпичики призмы, 

пластины. цилиндры. 

общему сюжету. Формировать 

умение конструировать по желанию 

умение конструировать по желанию, 

воспитывать желание и умение строить 

спокойно вместе 

  умение конструировать по желанию 
  воспитывать желание и умение строить 

спокойно вместе    спокойно вместе 
   

   



 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

Музыка По плану музыкального руководителя  

СРЕДА 

   
Физическая 

культура 

Основные виды движений: • 

прокатывание мячей в прямом на-

правлении («Быстрый мяч»); • ползание 

между предметами; • подвижная игра 

«Зайка серый умывается». 

Упражнять детей в ходьбе и беге с ос-

тановкой по сигналу; в ползании. Разви-

вать ловкость в игровом задании с мя-

чом. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
«Кто в домике живёт?» Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание на черты 

их характера, особенности поведения. 

 

 



 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности 

Музыка 

Тема/Репертуар/Материалы 

По плану 

музыкального руководителя 

Задачи/ Программное 
содержание

 

 

 

Пятнеца 

   
 

Физическая 
культура 

I часть. Игровое упражнение «Лягуш 
ки и бабочки». Ходьба и бег в колонне по  
одному в чередовании, с выполнением  
заданий. 

II часть. Игровое упражнение «Про  
ползи до кубика». Ползание в прямом на  
правлении до кубика (дистанция 8—10 м). 

III часть.   Игра   «Поймай   комара»  
(прыжки). ________________________  

Упражнять в ходьбе с выполнением 
заданий по сигналу, в ползании

 

Лепка                              Подарок любимому щенку (котенку)».        Формировать образное восприятие   

Материалы. Глина (пластилин), доски.



Окончание таблицы 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-
модельная 
деятельность (из 
строительных 
материалов) 

«Дорожки». 
Материалы. Кирпичики разных цветов, пластины (длина пластины равна двум 

кирпичикам), картонные прямоугольники — короткие и длинные, игрушки для 
обыгрывания построек (куклы, зверюшки, машинки). 

Задачи. Упражнять детей в строительстве широких дорожек способом приклады-
вания кирпичиков друг к другу длинными узкими гранями. Приобщать к плоскост-
ному конструированию (выкладывание дорожек из коротких и длинных прямоу-
гольников). Формировать понятия «широкая длинная дорожка», «короткая длин-
ная полоска». 

 

Чтение 

В помещении 

На прогулке 

«Сорока, сорока...»; «Колобок», обр. К. Ушинского; «Кораблик», англ., обр. 
С. Маршака; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); 
А. Плещеев. «Осень наступила...»; С. Маршак. «Жираф», «Зебры» (из цикла «Детки 
в клетке»); Б. Житков. «Слоны» (из книги «Что я видел»); Ч. Янчарский. «Игры», 
«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. При-
ходько; «Как у нашего кота...». 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. ________________________________  

Беседы о родной стране (название родного города, поселка, основные достопри-
мечательности) . 

Побуждение детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 
сквере, детском городке). 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми при-
борами. 

Знакомство с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведе-
ния в городе, с элементарными правилами дорожного движения. 

Беседы о «городских» профессиях (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 
водитель автобуса). ____________________________________________________  

Экскурсия на улицу, расположенную неподалеку от детского сада. Знакомство со 
светофором, надземным и подземным переходами. 
Наблюдения за транспортом. 
Подвижные игры «Воробышки и автомобили», «Трамвай», «Поезд». ______________  

 

«Вышел козлик погулять» 

Цель: развивать умение слушать, различать звуки, близкие по звучанию, ритмичность и 

плавность речи, ее интонацию и выразительность. 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за осенней природой, погодой, явле-

ниями, изменениями в природе. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Рекомендации, касающиеся пользы прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатле-

ний, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Со-
вместно с родителями планирование, а также предложения готовых маршрутов выходного дня к исто-
рическим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Ориентировка родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных эле 
ментов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 
поводу увиденного и др. ________________________________________________________________  

 



ОКТЯБРЬ 

Четвертаянеделя 

Темапериода «Мойдом, мойгород» 

(продолжение) 

Задачи периода см. на стр. 33. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 
Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Повторение сказки "Репка". Дидактическое 

упражнение "Кто что ест?", "Скажи "А". 

 

Стр.38 

Напомнить детям сказку "Репка"; вызвать 

желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем. 

Рисование «Раздувайся, пузырь...». Материалы. 
Краски гуашь (на каждый стол две 
разные краски), альбомные листы, банки 
с водой, кисти, салфетки. 

Закреплять умение детей передавать в 
рисунке образы подвижной игры. 
Закреплять умение рисовать предметы 
круглой формы разной величины. 
Формировать умение рисовать краска-
ми, правильно держать кисть. Закреп-
лять знание цветов. Развивать образ-
ные представления, воображение. 

ВТОРНИК 

Конструирование Складываем фигуры» 

 

Материал: набор плоскостных 

геометрических фигур основных 

цветов, рамки, разрезанные фигуры. 

знакомство с понятиями формы, 

цвета, величины, знакомства с 

геометрическими фигурами, их 

основными признаками,  

Музыка По плану музыкального руководителя  
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Продолжение таблицы 

 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 
Программное содержание 

   

СРЕДА 

   Физическая 
культура 

Основные виды движений: • ползание 
под шнур, натянутый на высоте 50 см 
от пола; • ходьба и бег между предметами 
(5— 6 шт.), положенными в одну 
линию на расстоянии 50 см друг от 
друга; • подвижная игра «Кот и 
воробышки». 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 
кругу, с поворотом в другую сторону по 
сигналу воспитателя; развивать коорди-
нацию движений при ползании на чет-
вереньках и выполнении упражнений в 
равновесии. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
«Меняем воду в аквариуме Расширять знания о декоративных 

рыбках. Дать элементарные представления 

об уходе за декоративными рыбками. 

Формировать доброе отношение к 

окружающему миру. 

Музыка По плану музыкального руководителя  



Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 
Программное содержание 

   

ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть. Игровое упражнение «Быстро 
возьми». Ходьба вокруг кубиков, лежа-
щих на земле. По сигналу остановиться, 
взять кубик, поднять его над головой. 
IIчасть. Игра «Огуречик, огуречик...». III 
часть. Игра «Воробышки и кошка». 

Упражнять в ходьбе с выполнением 
заданий. 

Лепка «Блинчики» 

Пластилин жёлтого цвета, дощечки для 

лепки, салфетка для рук. Пластмассовые 

тарелочки, кукла. 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами:  учить 

сплющивать шарики из 

пластилина при помощи всех 

пальцев рук; закреплять здание 

цветов: формировать интерес к 

работс с пластилином: развивать 

мелкую моторику. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-
модельная 
деятельность (из 
строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации 
и проведении игры (при необходимости).  

Чтение А. Блок. «Зайчик»; «Тили-бом! Тили-бом!..»; А. Плещеев. «Осень наступила...»; А. 
Майков. «Колыбельная песня»; С. Маршак. «Белые медведи», «Страусенок» (из 
цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский. «Путаница»; М. Зощенко. «Умная птичка»; 
Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; А. Барто. «Мишка». 
Два дня в неделю чтение по выбору детей.  

В помещении Беседы о родной стране (название родного города, поселка, основные достопри-
мечательности) . Побуждение детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные 
дни (в парке, сквере, детском городке). Знакомство с домом, предметами домашнего 
обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомство с видами транспорта, в том 
числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами 
дорожного движения. Беседы о «городских» профессиях (полицейский, продавец, 
парикмахер, шофер, водитель автобуса). 
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Окончание таблицы 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

На прогулке Экскурсия на улицу, расположенную неподалеку от детского сада. Знакомство со 
светофором, надземным и подземным переходами. Наблюдения за транспортом. 
Подвижные игры «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

 

«Ранним – рано поутру» 

Цель: учить детей слушать, различать звуки, близкие по звучанию, ритмичность и плавность 

речи 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Рекомендации, касающиеся пользы прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатле-

ний, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Со-
вместно с родителями планирование, а также предложения готовых маршрутов выходного дня к исто-
рическим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Ориентировка родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных эле 
ментов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 
поводу увиденного и др. ________________________________________________________________  



 

НОЯБРЬ 

Перваянеделя 

Темапериода «Мойдом, мойгород» 

(продолжение) 

Задачи периода см. на стр. 33  

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Дидактические игры "Поручения", 

"Лошадки" Стр.40 

Учить детей дослушивать задания до 

конца. Осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия, различать 

действия, противоположные по значению 

(понятся вверх- спустится), учить 

отчетливо произносить звук и. 

Рисование Колоок Катится листы бумаги цветные 

карандаши 

Учить детей рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильно держать 

карандаш, в процессе рисования исполь-

зовать карандаши разных цветов. Разви-

вать интерес к рисованию. Вызывать по-

ложительное эмоциональное отношение 

к созданным изображениям. 

ВТОРНИК 

Конструирование «Лесенка для черепашки» продолжать учить детей создавать 

постройки, накладывать детали друг на 

друга и ставя их рядом; узнавать и 

называть строительный материал  

постройки. 

Музыка По плану музыкального руководителя  
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Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 
   СРЕДА 

   Физическая 

культура 

Основные виды движений: • ходьба в 

умеренном темпе сначала по одной 

доске, затем по другой, положенным 

параллельно друг другу (ширина 25 см, 

длина 2—3 м); • прыжки на двух ногах 

«Зайки — мягкие лапочки»; • подвижная 

игра «Ловкий шофер». 

Упражнять детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади опо-

ры, в приземлении на полусогнутые но-

ги в прыжках. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
«Варвара-краса, длинная коса» . Знакомить детей с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем любимом 

ребенке. Формировать уважение к маме. 

Музыка По плану музыкального руководителя  

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
ПЯТНИЦА 

Физическая 
культура 

Iчасть. Игра «Воробышки и автомобиль». 
IIчасть. Игровое упражнение «Пере-
брось—поймай». Перебрасывание мячей 
друг другу в шеренгах способом двумя ру-
ками снизу. III часть. Игра «Наседка и 

цыплята». 

Упражнять в перебрасывании мяча 
друг другу. 

лепка «Крендельки». Материалы. Крендельки. 
Глина, доски. 

Закреплять прием раскатывания гли-
ны прямыми движениями ладоней. 
Учить детей по-разному свертывать по-

лучившуюся колбаску. Формировать 
у детей умение рассматривать работы, 
выделять сходство и различия, замечать 
разнообразие созданных изображений  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Мебель». Материалы. Кубики, кирпичики, пластины разной длины, куклы. 
Задачи. Учить детей сооружать простые предметы мебели по показу способов кон-

струирования (кровать из лежащей пластины и приставленных к ней с двух сторон вер-
тикально стоящих кирпичиков, диван из лежащих пластин и плотно стоящих кирпи-
чиков вдоль одной стороны, стул из кубика и приставленного к нему кирпичика и др.). 
Приобщать к анализу построек. Учить преобразовывать постройки в длину (чтобы 
кукла поместилась), удлиняя или заменяя часть постройки более длинной деталью. 
Побуждать детей рассказывать о том, как они строили и для кого, отвечать на во -

просы. (Какие использованы детали? Как они установлены? Как детали сочетаются 
по цвету? И так далее.) Подводить к анализу построек.  



 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

 Чтение 

В помещении 

На прогулке 

«Сорока, сорока...»; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской. А. Пушкин. «Ве-
тер, ветер! Ты могуч!..» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Мар-
шак. «Пингвин», «Верблюд» (из цикла «Детки в клетке»); Г. Цыферов. «Про друзей» 

(из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; 
В. Берестов. «Петушки». 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. ______________________________  

Беседы о родной стране (название родного города, поселка, основные достопри-
мечательности). 

Побуждение детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 
сквере, детском городке). 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми при-
борами. 

Знакомство с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведе-
ния в городе, с элементарными правилами дорожного движения. 

Беседы о «городских» профессиях (полицейский, продавец, парикмахер, шофер, 
водитель автобуса). ____________________________________________________  

Экскурсия на улицу, расположенную неподалеку от детского сада. 
Знакомство детей со светофором, надземным и подземным переходами. 
Наблюдения за транспортом. Подвижные игры «Зайцы и волк», 

«Воробышки», «Замри». 

 

«Идет коза рогатая»  

Цель: развивать умение слушать, различать звуки, близкие по звучанию, ритмичность и 

плавность речи, выразительность. 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Рекомендации, касающиеся пользы прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатле-

ний, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Со-
вместно с родителями планирование, а также предложения готовых маршрутов выходного дня к исто-
рическим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Ориентировка родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных эле 
ментов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 
поводу увиденного и др. ________________________________________________________________  



НОЯБРЬ 

Втораянеделя 

Тема «Мойдом, мойгород» 

(продолжение) 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Чтение рассказа Л. Н. Толстого "Спала 

кошка на крыше"стр 42 

Приучать детей слушать рассказ без 

наглядногосопровождения;упражнять в 

отчетливом произношении гласных 

звукови, а и звукосочетания иа. 
Учить детей рассматриватькартину. 

 Рисование «Разноцветные  колеса»  («Разноцветные 

обручи»). Материалы. Колечки (обручи). 

Краски гуашь разных цветов (по две 

разные краски на каждый стол), бумага 

размером 1/2 альбомного листа (или 

большего формата, если кисти размера 10 

и больше), банки с водой, кисти, 

салфетки. 

Учить детей рисовать предметы круглой 

формы слитным неотрывным дви-

жением кисти. Закреплять умение 

промывать кисть, промакивать ворс 

промытой кисти о тряпочку. Развивать 

восприятие цвета. Закреплять знание 

цветов. Учить рассматривать готовые 

работы. 

ВТОРНИК 

Конструирование «Скамеечка узкая для Зайки – Длинное 

Ушко, скамеечка широкая дляМишутки» 

Материал: кирпичики и пластины. 

Учить строить узкую скамейку из двух 

кирпичиков и пластины и широкую из 

четырех кирпичиков и двух пластин. 

Музыка По плану музыкального руководителя  

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   

СРЕДА 

   
Физическая 

культура 

Основные виды движений: • прыжки 

«Через болото»; • прокатывание мячей 

«Точный пас»; • подвижная игра 

«Мыши в кладовой». 

Упражнять в ходьбе колонной по од-

ному с выполнением заданий, прыжках 

из обруча в обруч; учить приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять в прока-

тывании мяча друг другу, развивая коор-

динацию движений и глазомер. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
«В гостях у бабушки» Продолжать знакомить с домашними 

животными, их детенышами. Учить 

правильно, обращаться с домашними 

животными. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным. 
Музыка По плану музыкального руководителя  



 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 
Программное содержание 

ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть. Игровое упражнение «Пройди—
не задень». Ходьба «змейкой» между 
кубиками (5—6 кубиков, расстояние меж-
ду кубиками 50 см), руки на поясе. 
IIчасть. Игровое упражнение «Прокати—
поймай». Прокатывание мячей друг 
другу. III часть. Игра «Найди свой цвет». 

Упражнять в ходьбе змейкой между 
предметами, прокатывании мяча.  

Лепка Пряники». Материалы. Крендельки. 
Глина, доски. 

Закреплять умение детей лепить ша-
рики. Учить сплющивать шар, сдавливая 
его ладошками. Развивать желание де-
лать что-либо для других. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-
модельная 
деятельность (из 
строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная  помощь со стороны воспитателя в организации 
и проведении игры (при необходимости).  

Чтение «Что за грохот», пер. с лат. С. Маршака; «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; С. 
Маршак. «Где обедал, воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский. «Кра-
деное солнце», «Так и не так»; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой. 
Два дня в неделю чтение по выбору детей.  

В помещении Беседы о родной стране (название родного города, поселка, основные достопри -
мечательности). Побуждение детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные 
дни (в парке, сквере, детском городке). Знакомство с домом, с предметами 
домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомство с видами 
транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с 
элементарными правилами дорожного движения. Беседы о «городских» профессиях 
(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

На прогулке Подвижные игры «Солнечный зайчик», «Охотник и зайцы», «Самолеты».  

«Люли – люли…» Цель: развивать умение слушать, различать звуки, близкие по звучанию, ритмичность и 

плавность речи, ее интонацию и выразительность 

 

Цель: развивать умение слушать, различать звуки, близкие по 

звучанию, ритмичность и плавность речи, ее интонацию и 

выразительность. 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. Рекомендации родителям по 
домашнему чтению. Рекомендации, касающиеся пользы прогулок и экскурсий для получения 
разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 
тактильные и др.). Совместно с родителями планирование, а также предложения готовых маршрутов 
выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). Ориентировка 
родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 
привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 
увиденного и др. 



НОЯБРЬ 

Третьянеделя 

Темапериода 

«Новогоднийпраздник» 

Задачипериода 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) во-
круг темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, 
так и в самостоятельной деятельности детей. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 
Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Был у 

Пети и Миши конь» 

Стр.43 

Совершенствовать умение детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения 

Рисование Нарисуй что-то круглое». Материал. 4—5 
разных игрушек круглой формы, которые 
дети раньше не рисовали. Краски гуашь, 
альбомные листы, банки с водой, кисти, 
салфетки. 

Упражнять в рисовании предметов 
круглой формы. Закреплять умение поль-
зоваться красками, правильно держать 
кисть. Учить промывать кисть перед тем, 

как набрать другую краску, и по оконча-
нии работы. 

ВТОРНИК 

Конструирование «Мост для пешеходов» 

Материал: кубики и кирпичики, 

пластина 

Продолжать учить две лесенки и 

делать перекрытие (накладывать сверху 

пластину, играть с постройкой. Словарь: 

лесенка, высота, сверху, мост, рядом, 

пластина. 

Музыка По плану музыкального руководителя  



 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 
Программное содержание 

   

СРЕДА 

   
Физическая 
культура 

Основные виды движений: • 
прокатывание мяча между предметами; 
• ползание на четвереньках (с опорой на 
ладони и колени) между предметами, не 
задевая их; • подвижная игра «По 
ровненькой дорожке». 

Развивать умение действовать по сиг -
налу воспитателя; развивать коорди -
нацию движений и ловкость при про -
катывании мяча между предметами; 
упражнять в ползании.  

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
«Найди предметы рукотворного мира» Побуждать детей определять, различать 

и описывать предметы природного и 

рукотворного мира 

Музыка По плану музыкального руководителя  

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

Музыка По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть. Игровое упражнение «Слушай 
сигнал». Ходьба в колонне по одному, 
выполняя задания по сигналу. Бег врас-
сыпную. IIчасть. Игра «Поймай комара». 
IIIчасть. Игра «Кролики 

Упражнять в ходьбе с выполнением за-
даний. 

Лепка «Разные цветные мячи». 

Пластилин, дощечки для лепки, салфетка 
для рук, мяч. 

Учить детей скатывать пластилин 
круговыми движениями между  ладонями: 
закреплять знания основных цветов; 
развивать мелкую моторику. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-
модельная 
деятельность (из 
строительных 
материалов) 

«Куклы». Материалы. Рисунки-схемы построек, кубики, кирпичики, пластины 
разной длины, игрушки для обыгрывания построек (куклы, зверюшки). Задачи. 

Приобщать детей к конструированию по элементарным рисункам -схемам из 
двух деталей (стул, стол, тумбочка). Учить строить широкую кровать из 
кирпичиков, приставленных друг к другу узкими длинными гранями; кресло из 

двух плотно стоящих рядом кубиков и приставленных к ним трех кирпичиков. 
Формировать понятия «узкая, широкая кровать», «кресло длиннее стула, а диван 
длиннее кресла» и т. д. 



 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Чтение 

В помещении 

За прогулке 

«Ночь пришла...»; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важда -
ева; К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; К. Чуковский. «Так и не так»; Е. Вие -
ру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Л. Муур. «Крошка Енот и тот, кто сидит 
в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.).  

Два дня в неделю чтение по выбору детей. _______________________________  

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникатив -
ной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.  

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки 
общей радости, хорошего настроения.  

Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, стихотворений, 
сценок. 

Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, елочных украше - 
ний, карнавальных костюмов. ___________________________________________  

Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают 
зимнюю одежду). 

Наблюдения за почвой в морозную погоду. 
Развешивание кормушек для птиц. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Игры со снегом.  
Подвижные игры «Совушка», «Лиса в курятнике». 

 

«Ой весна - красна» 

Цель: учить детей слушать, различать звуки, близкие по звучанию, ритмичность и плавность речи 

 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду.  
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явле -

ниями, изменениями в природе. 
Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изго - 

товление новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных костюмов).  _________________  

 

 



НОЯБРЬ 

Четвертаянеделя 

Темапериода «Новогоднийпраздник» 

(продолжение) 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Звуковая культура речи: звук У 

Стр.44 

Закрепить правильное произношение звука 

у (изолированного и в звукосочетаниях) 

Рисование «Нарисуй, что хочешь, красивое». 

Материалы. Цветные карандаши, аль-

бомные листы. 

Вызвать желание рисовать. Развивать 

умение самостоятельно задумывать со-

держание рисунка, осуществлять свой 

замысел. Упражнять в рисовании каран-

дашами. Учить радоваться своим рисун-

кам и рисункам товарищей; называть 

нарисованные предметы и явления. Вос-

питывать самостоятельность, развивать 

творчество. 

ВТОРНИК 

Конструирование «Разные машины» 

 

Материал: кубики и кирпичики, 

пластины. 

 Закрепить у детей представление о 

цвете и названии строительных деталей, 

способы конструирования. Научить 

детей сравнивать постройки, замечать 

их различия. 

Музыка По плану музыкального руководителя  

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   

СРЕДА 

   
Физическая 

культура 
Основные виды движений: • ползание 

(игровое задание «Паучки»); • упражнение 

в сохранении равновесия; • подвижная 

игра «Поймай комара». 

Упражнять детей в ходьбе с выполне-

нием заданий, развивая внимание, реак-

цию на сигнал воспитателя; в ползании, 

развивая координацию движений; в рав-

новесии. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
. «Хорошо у нас в детском саду» Учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях дошкольного 

учреждения.Воспитывать  

доброжелательное отношение, уважение к 

работникам дошкольного учреждения  

Музыка По плану музыкального руководителя  



Продолжение таблицы 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть. Игровое упражнение «Слушай 

сигнал». Ходьба в колонне по одному, пе-

реход на бег. Выполнение заданий по сиг-

налу воспитателя. IIчасть.  Игровое 

упражнение  «Через шнуры». Прыжки на 

двух ногах через шнуры (5—6 шт., 

расстояние между шнурами 50 см). III 

часть. Игра «Самолеты». 

Упражнять в ходьбе и беге, прыжках 

через шнур. 

Лепка «Печенье». Материалы. Глина, доски, 

палочки для рисования узора на печенье 

Закреплять умение детей раскатывать 

глину круговыми движениями; сплю-

щивать шарик, сдавливая его ладонями. 

Развивать желание лепить. Продолжать 

отрабатывать освоенные навыки лепки. 

Закреплять умение аккуратно работать с 

глиной (пластилином). Развивать твор-

чество. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно -

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организа -

ции и проведении игры (при необходимости).  

 



ДЕКАБРЬ 

Перваянеделя 

Темапериода «Новогоднийпраздник» 

(продолжение) 

Задачи периода см. на стр. 48. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Рассматривание сюжетных картин 

Стр 45 

Учить детей понимать, что изображено на 

картинке; осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросывоспитателя; способствовать 

активизации речи. 

Рисование Украсим тарелочку 
Листы бумаги с изображением 
тарелки,краски 

Закреплять умение работать с 
красками, учить наносить яркие мазки, 
пятнышки на бумаге. 

ВТОРНИК 

Конструирование «Собери круги» 

 

плоскостные круги разного размера и 
цвета. 

 Закреплять 

умение детей ориентироваться в 

однородных предметах (больше, 

меньше, еще меньше, маленькие, 

подбирая их в определенной 

последовательности; учить обогащать 
чувственный опыт при действии с 

определенной формой и разной 

величины, познавая их физические 

свойства. 
Музыка По плану музыкального руководителя  

родолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 
Программное содержание 

СРЕДА 

   
Физическая 
культура 

Основные виды движений: • ходьба 
между кубиками, расставленными в две 
линии на расстоянии 40 см друг от 
друга; • прыжки на двух ногах 
(«Лягушки-попрыгушки»); • подвижная 
игра «Коршун и птенчики». 

Упражнять детей в ходьбе и беге врас-
сыпную, развивая ориентировку в про-
странстве; в сохранении устойчивого 
равновесия и прыжках. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 

. «Наш зайчонок заболел» Дать детям представление о том, что 

мама проявляет заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке; мама умеет 

осматривать горло, кожу, ставить 

градусник, измерять температуру, ставить 

горчичники. Формировать уважение к 

маме. Музыка По плану музыкального руководителя  



Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ Программное 

содержание 

   ПЯТНИЦА 

Физическая 
культура 

Iчасть. Игра «По ровненькой дорожке». 
IIчасть. Игровое упражнение «Про-
ползи до кубика». Ползание на четве -
реньках до кубика (дистанция 6—8 м). 
IIIчасть. Игра «Воробышки и кот». 

Упражнять в ползании. 
■ 

Лепка «Лепешки, большие и маленькие». 
Материалы. Глина, доски, палочки для 
украшения вылепленных лепешек 

Продолжать учить детей отщипывать 

большие и маленькие комочки от 

большого куска глины; раскатывать 

комочки глины круговыми 

движениями. Закреплять умение 

сплющивать шар, сдавливая его 

ладонями. Развивать творческие спо-

собности. 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Ворота». Материалы. Строительные наборы, машинки, зверюшки. Задачи. Учить 
детей конструировать ворота с простым перекрытием по образцу, сделанному 
педагогом, и по показу приемов конструирования (из шести кубиков и пластины). 

Учить преобразовывать постройку в высоту способом надстраивания («Перестрой 
ворота, чтобы эта машина смогла в них проехать»). Подводить к анализу образца (с 
помощью педагога): рассматривать постройки, выделять их части, рассказывать, из 
каких деталей и как построена каждая часть. Содействовать игровому общению. 

Чтение «Снегурушка и лиса», обр. М. Булатова; «Как у нашего кота...»; «Лиса и заяц», 
обр. В. Даля; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 
С. Гродецкий. «Кто это?»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длин-
ные уши, косые глаза, короткий хвост»; А. Плещеев. «Сельская песня». Два дня в 

неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Организация   всех   видов   детской   деятельности   (игровой,   коммуникатив -
ной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 
Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки 
общей радости, хорошего настроения. Подготовка к празднику новогодней елки. 

Разучивание песен, стихотворений, сценок. Привлечение детей к изготовлению 
новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных костюмов. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают 
зимнюю одежду). 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц.  
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Игры со снегом.  
Катание на санках, со снежной горки, на лыжах . 
Подвижные игры «Кот и мыши», «Птицы и автомобиль», «Снежная баба».  
 



Окончание таблицы 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают 
зимнюю одежду). 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц.  
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Игры со снегом.  
Катание на санках, со снежной горки, на лыжах. 
Подвижные игры «Кот и мыши», «Птицы и автомобиль», «Снежная баба».  

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду.  
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явле -

ниями, изменениями в природе. 
Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изго - 

товление новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных костюмов). __________________  

 

 



ДЕКАБРЬ 

Втораянеделя 

Темапериода «Новогоднийпраздник» 

(продолжение) 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Дидактическая игра "Кто пришел? Кто 

ушел?". Чтение потешки "Наши уточки с 

утра…"Стр.46 

Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший 

диалог со сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей различать и 

называть птиц, о которых упоминается в 

потешке. Рисование «Деревья на нашем участке». 

Материалы.   Белая  бумага  размером 

1/2 альбомного листа (или большой лист 

для коллективной композиции), краски 

гуашь, банки с водой, кисти, салфетки 

Учить детей создавать в рисовании образ 

дерева; рисовать предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображения по 

всему листу бумаги, рисовать крупно, во 

весь лист. Продолжать учить рисовать 

красками. 

ВТОРНИК 

Конструирование . «Мост для пешеходов» 

 

Материал: кубики и кирпичики, 
пластина 

Продолжать учить две лесенки и 

делать перекрытие (накладывать 

сверху пластину, играть 

с постройкой.Словарь: лесенка, 

высота, сверху, мост, рядом, пластина 

Музыка По плану музыкального руководителя  

Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
СРЕДА 

   
Физическая 

культура 
Основные виды движений: • прыжки со 
скамейки (высота 20 см) на резиновую 
дорожку (мат); • прокатывание мячей друг 
другу; • подвижная игра «Найди свой 
домик». 

Упражнять в ходьбе и беге с выполне-
нием заданий; в приземлении на полу-
согнутые ноги в прыжках со скамейки; в 
прокатывании мяча. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 

«Подкормим птиц зимой» Закреплять знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. Расширять 

представления о зимующих птицах. 

Музыка По плану музыкального руководителя  



 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 
Программное содержание 

ПЯТНИЦА 

Физическая 
культура 

Iчасть. Игровое упражнение «Лошадки». 
Ходьба высоко поднимая колени, руки 
на поясе — «как лошадки». IIчасть. 
Игровое упражнение «Воробышки». 
Прыжки на двух ногах между кубиками 
(или набивными мячами) (5—6 шт.; 
расстояние между кубиками 50 см) — «как 
воробышки». Повторить 2—3 раза. III 
часть. Игра «Мыши в кладовой». 

Упражнять в ходьбе высоко поднимая 
колени, в прыжках на двух ногах между 
предметами. 

Лепка «Башенка»   («Пирамидка  из  дисков 

(колец)»). Материалы. Башенка, 

состоящая из 4—5 колец одного цвета. 

Глина, доски. 

Продолжать учить детей раскатывать 

комочки глины между ладонями круго-

выми движениями; расплющивать шар 

между ладонями; составлять предмет из 

нескольких частей, накладывая одну на 

другую. Закреплять умение лепить акку-

ратно. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-
модельная 
деятельность (из 
строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации 
и проведении игры (при необходимости). 

Чтение «Снегурушка и лиса», обр. М. Булатова; «Сидит белка на тележке...»; «Маленькие 
феи», англ., обр. С. Маршака; «Лиса-нянька», пер. с фин. Е. Сойни; А. Пушкин. 
«Свет наш, солнышко!..» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); Д. 
Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, ко-
роткий хвост»; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой. Два дня в 
неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Организация   всех   видов   детской   деятельности   (игровой,   коммуникатив-
ной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 
Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки 
общей радости, хорошего настроения. Подготовка к празднику новогодней елки. 
Разучивание песен, стихотворений, сценок. Привлечение детей к изготовлению 
новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных костюмов. 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают 
зимнюю одежду). Рассматривание деревьев без листьев. Очищение кормушек от 
снега. Подкармливание птиц. Расчищение дорожек от снега, счищение снега со 
скамеек. Игры со снегом. Катание на санках, со снежной горки, на лыжах. 
Подвижные игры «Зимующие и перелетные птицы», «Лисички и курочки», «По-
пади снежком в обруч». 

 «Дождик, дождик…» 
 Цель: развивать речевой слух ребенка, активизировать мыслительную 
деятельность детей. 
 
 



 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явле -

ниями, изменениями в природе. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изго - 

товление новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных костюмов). __________________  

 

 



ДЕКАБРЬ 

Третьянеделя 

Темапериода 

«Новогоднийпраздник» (продолжение) 

. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Дидактическое упражнение. 

"Ветерок".Стр.48 
Чтение стихотворения  А.Барто  "Кто как 

кричит". 
С помощью султанчиков учить детей 

медленно выдыхать воздух через рот. 
 

Рисование Елочка». Материалы. Бумага размером 

1/2 альбомного листа,  гуашь темно-

зеленого цвета, кисти, банки с водой, 

салфетки. 

. Закреплять умение передавать в рисо-

вании образ елочки; рисовать предметы, 

состоящие из линий (вертикальных, гори-

зонтальных или наклонных); пользоваться 

красками и кистью (промывать кисть в 

воде и промокать ее о тряпочку, прежде 

чем набрать краску другого цвета). 

ВТОРНИК 

Конструирование «Построим магазин для кукол». 
 

Куклы ,кубики,кирпичики 

Закреплять умение строить магазин 
из кубиков, кирпичиков, доводить дело 
до конца, воспитывать дружеские 
отношения в игре. 

Музыка По плану музыкального руководителя  

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
СРЕДА 

   
Физическая 

культура 

Основные виды движений: • 

прокатывание мяча между предметами, 

расположенными в 50—60 см друг от 

друга; • ползание под дугу «Проползи 

— не задень» (высота 50 см); • 

подвижная игра «Лягушки». 

Упражнять детей в ходьбе и беге с ос-

тановкой по сигналу воспитателя; в про-

катывании мяча между предметами, уме-

нии группироваться при лазанье под дугу. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 

«Деревянный брусочек» Продолжить знакомить детей с 

некоторыми свойствами дерева; учить 

выделять признаки дерева 

Музыка По плану музыкального руководителя  



Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть. Игра «Береги кубик». IIчасть. 

Игровое упражнение «Прокати между 

предметами». Прокатывание мяча 

(большой диаметр),  продвигаясь 

между набивными мячами (4—5 шт., рас-

стояние между мячами 1 м) «змейкой», 

подталкивая мяч двумя руками, сложен-

ными лодочкой. III часть. Игра 

«Парашютисты». 

Упражнять в прокатывании мяча между 

предметами. 

Лепка «Мандарины и апельсины». 

Материалы. Мандарины и апельсины 

(или другие предметы круглой формы 

разной величины). Глина, доски. 

Закреплять умение детей лепить пред-

меты круглой формы, раскатывая глину 

кругообразными движениями между ла-

донями. Учить лепить предметы разной 

величины. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Ворота». Материалы. Рисунки-схемы, строительные наборы, игрушки для 

обыгрывания построек (куклы, зверюшки, машинки). Задачи. Продолжать учить 

детей строить ворота по образцам (3—4 вида), построенным из разных деталей (на 

усмотрение педагога). Упражнять в анализе простых рисунков-схем ворот 

(например, столбики из брусков, перекрытие из большой призмы). Упражнять в 

различении построек по высоте. Побуждать детей рассказывать о том, как они 

строили и для кого, отвечать на вопросы. 

Чтение «Аи, качи-качи-качи...»; «Гуси-лебеди», обр. М. Булатова; «Купите лук...», пер. с 

шотл. И. Токмаковой; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; А. Пушкин. 

«Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); Л. Во -

ронкова. «Снег идет»; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Т. Спен -

диаровой; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. 

Босев«Трое». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 
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Окончание таблицы 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

В помещении 

На прогулке 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, комму-

никативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созда-

нию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, 

стихотворений, сценок. 

Привлечение детей к изготовлению новогодней атрибутики, 

елочных украшений, карнавальных костюмов.  

Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Рассматривание деревьев без листьев. 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц.  

Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. 

Игры со снегом. 

Катание на санках, со снежной горки, на лыжах.  

Подвижные игры «Бегите ко мне!», «Снежки», «Два Мороза». 

 

«Сорока - сорока» 

Цель: развивать речевой слух ребенка, активизировать мыслительную деятельность детей, моторику рук 

 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явле -

ниями, изменениями в природе. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изго- 

овление новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных костюмов).  __________________  

 



ДЕКАБРЬ 

Четвертаянеделя 

Темапериода 

«Новогоднийпраздник» (продолжение) 

 

Задачи периода см. на стр. 48. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 
Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Дидактическая .игра "Это я придумал". 

Чтение детям русской народной потешки 

"Пошел котик на торжок".Стр.50 

Закрепить умение детей объединять 

действием 2-3 игрушки. 

Рисование «Знакомство с дымковскими игрушками. 
Рисование узоров». Материалы. 3—4 
дымковские игрушки, украшенные 
простыми узорами. Альбомные листы, 
краски гуашь (2—3 цветов, по одной на 
двух сидящих рядом детей), кисти, вода, 
салфетки. 

Познакомить с народными дымков-
скими игрушками. Вызвать радость от 
рассматривания яркой, нарядной рас-
писной игрушки. Учить выделять и на-
зывать отдельные элементы узора, их 
цвет. 

ВТОРНИК 

Конструирование «Зоопарк для диких животных». 

Материал; фигурки животных,  

конструктор 

Закреплять навыки совместной с 

воспитателем деятельности (строить 

клетки для животных); продолжать 

учить обыгрывать свою постройку. 

Музыка По плану музыкального руководителя  
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Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Реаертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
СРЕДА 

   Физическая 

культура 

Основные виды движений: • ползание 
по доске с опорой на ладони и колени 
(«Жучки на бревнышке»); • ходьба по 
доске в умеренном темпе боком 
приставным шагом («Пройдем по 
мостику»); • подвижная игра «Птица и 

птенчики». 

Упражнять детей в ходьбе и беге врас-
сыпную, развивая ориентировку в про-
странстве; упражнять в ползании на 
повышенной опоре и сохранении рав-
новесия при ходьбе по доске. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
«Приключение в комнате» Продолжить знакомить детей с трудом 

мамы дома (убирается, моет посуду, чистит 

ковры, палас, ухаживает за комнатными 

растениями, вытирает пыль, стирает и 

гладит белье). Формировать уважение к 

маме, желание помогать ей в работе по 

дому 

Музыка По плану музыкального руководителя  

Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть. Игровое упражнение «Ровный 

круг». Ходьба по кругу, переход на бег, 

ходьба. IIчасть.  Игровое упражнение 

«Быстрые жучки». Ползание по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени. III часть. Игра «Мы 

топаем ногами». 

Упражнять в ходьбе по кругу, беге, 

ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

Лепка «Бусы» 

Пластилин зеленого и красного цвета, 

кусочек картона с нарисованной ниточкой, 

дощечки для лепки. 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и 

скатывать пластилин в шарик: 

закреплять знания основных 

цветов: формировать интерес к 

pаботе с пластилином, развивать 

мелкую моторику 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации 

и проведении игры (при необходимости).  



Чтение «Жили у бабуси...»; «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; В. Берестов. «Курица с 

цыплятами»; Л. Воронкова. «Снег идет» (из книги «Снег идет»); А. Босев. «Трое», 

пер. с болг. В. Викторова; Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.). Два дня в неделю 

чтение по выбору детей. 

В помещении Организация   всех   видов   детской   деятельности   (игровой,   коммуникативной,  

трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.  

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие созданию обстановки 

общей радости, хорошего настроения. Подготовка к празднику новогодней елки. 

Разучивание песен, стихотворений, сценок. Привлечение детей к изготовлению 

новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных костюмов. 

Окончание таблицы 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц.  

Наблюдения за погодой. 

Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. 

Игры со снегом. 

Катание на санках, со снежной горки, на лыжах. 

Подвижные игры «Заморожу!», «Лохматый пес», «Зайцы и мед-

веди». 

 

«Где же наши ручки?» 

Цель: развивать речевой слух ребенка, активизировать мыслительную деятельность детей, моторику 

рук 

 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явле -

ниями, изменениями в природе. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, изго - 

товление новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных костюмов).  __________________  



ЯНВАРЬ 

Перваянеделя 

Темапериода 

«Зима» 

Задачипериода 

Расширение представлений о зиме. Знакомство с зимними видами спорта. 
Формирование представлений о безопасном поведении зимой. 
Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментиро-

вания с водой и льдом. 
Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту зимней природы. 

Расширение представлений о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, расте-
ния зимой, поведение зверей и птиц). 

Формирование первичных представлений о местах, где всегда зима. 
Отражение полученных впечатлений в разных непосредственно образовательных и са-

мостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и возраст-
ными особенностями. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Дидактическое упражнение игры с 

кубиками и кирпичиками. Стр.51 

Материал; Кубики трех цветов 

Упражнять детей в различении и 

назывании цветов (красный, синий, 

желтый). 

Рисование Елочка с огоньками лист с изображением 

елки гуашь разных цветлов 

Учить детей передавать в рисунке 
образ нарядной елочки; рисовать 
елочку крупно, во весь лист; украшать 
ее, используя приемы примакива-
ния, рисования круглых форм и линий. 
Развивать    эстетическое     восприятие 

ВТОРНИК 

Конструирование «Зоопарк». 

 

Кубики, фигурки животных 

Закреплять умение строить из 

кубиков домики для разных животных; 

воспитывать уважение к животным. 
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Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
Музыка По плану музыкального руководителя . 

СРЕДА 

   
Физическая 

культура 

Основные виды движений: • ходьба по 

доске (ширина 15 см) в умеренном 

темпе, свободно балансируя руками; • 

прыжки на двух ногах с приземлением на 

полусогнутые ноги; • подвижная игра 

«Коршун и цыплята». 

Повторить ходьбу с выполнением за-

дания; упражнять в сохранении равно-

весия на ограниченной площади опо-

ры; прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
«В январе, в январе, много снега во 

дворе…» 

Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

природе. Обогащать и активизировать 

словарный запас 

Музыка По плану музыкального руководителя  

Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

  . 
ПЯТНИЦА 

Физическая 
культура 

Iчасть.  Игровое упражнение  «Ловкие 
бельчата». Задание: пробежать между 
шнурами, затем пройти между кубиками 
(5—6 шнуров, расстояние между шнурами 
1 м; 4—5 кубиков, расстояние между 
кубиками 0,5 м). IIчасть. Игровое 

упражнение «По мостику». Ходьба по 
гимнастической доске, положенной на 
землю. На середине присесть, хлопнуть 
в ладоши, подняться и пройти дальше. 
III часть. Подвижная игра «Кот и мыши 

Упражнять в ходьбе по гимнастиче-
ской скамейке, в беге между предметами 

Лепка «Чудесные карандашики» 

Пластилин, дощечки для лепки, салфетка 
для рук. 

Продолжать детей с пластилином и его 

свойствами; учить знакомить раскатывать 

пластилин между ладонями «колбаской» 

развивать желание лепить; развивать 

мелкую моторику. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 



Конструктивно-

модельная 
деятельность (из 
строительных 
материалов) 

«Домик». Материалы. Строительные наборы, мелкие игрушки для обыгрывания 

построек. Задачи. Продолжать приобщать детей к анализу образца постройки (два 
кирпичика стоят слева плотно друг к другу на узких гранях, два таких же кирпичика 
стоят справа, сверху две призмы, спереди и сзади кирпичики, приставленные 
широкими гранями). Учить детей видеть постройку в целом и выделять ее части 
(стены, крыша, дверь, окно), отвечать на вопросы педагога, рассказывать о том, как 
построена каждая часть. Формировать конструктивные навыки. Содействовать 

игровому общению. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Чтение «Чики-чики-чикалочки...»; «Гуси-лебеди», обр. М. Булатова; В. Берестов. «Бы-
чок»; Н. Носов «Ступеньки»; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой. 
Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

 

В помещении Беседы о зиме, о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой. Воспита-
ние бережного отношения к природе, умения замечать красоту зимней природы.  

Беседы о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, 
поведение зверей и птиц); о характерных особенностях зимней природы (холодно, 
идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Рассматривание ледяных узоров на окнах. ______  _____________  ______________  
 



Привлечение внимания детей к красоте зимней природы (деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д.). 

Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц.  

Наблюдения за погодой. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. 
Игры со снегом. Определение погоды по приметам. 
Катание с горки на санках, катание на лыжах. 

Рассматривание снежного покрова. 
Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей). 

Лепка поделок из снега, украшение снежных построек. 
Экспериментирование с водой и льдом. 
Подвижные игры «Снежки», « Мы веселые ребята», «Ловишки». 
 

«Где же наши ручки?» 

Цель: развивать речевой слух ребенка, активизировать мыслительную деятельность детей, моторику рук 

 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду.  
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней 

природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Рекомендации родителям, касающиеся зимнего досуга с детьми (катание на санках, коньках, лыжах,  

прогулки, подкармливание зимующих птиц). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Январь 

Вторая неделя 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Чтение сказки "Козлятки и волк" 

Стр.52Материалы; Книжка со сказкой  

Козлята и волк 

Познакомить детей со сказкой "Козлята и 

волк" (в обр. К. Ушинского), вызвать 

желание поиграть в сказку. 

Рисование «Украсим рукавичку-домик» (интегри-

рованное занятие по мотивам театрализо-

ванного действия). Материалы. 

Вырезанные из бумаги педагогом 

рукавички, краски гуашь 4—5 цветов, 

кисти, банки с водой, салфетки. 

Учить создавать сказочный образ. За-

креплять умение украшать предмет, ис-

пользовать в процессе рисования краски 

разных цветов; чисто промывать кисть 

и осушать ее о салфеточку, прежде чем 

взять другую краску. 

ВТОРНИК 

Конструирование «Гараж». Закреплять умение строить из 

деталей крупного строителя; 

обыгрывать постройку 

Музыка По плану музыкального руководителя  

Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   

СРЕДА 

   Физическая 

культура 

Основные виды движений: • прыжки на 

двух ногах между предметами, 

расположенными на расстоянии 50 см 

друг от друга; • прокатывание мяча между 

предметами (игровое упражнение «Зайки-

прыгуны»); • подвижная игра «Птица и 

птенчики». 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между предметами; в прока-

тывании мяча, развивая ловкость и гла-

зомер. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 

«Радио» П о бу ж д ат ь д е т е й с о с т а вл я т ь р 

а с с ка з ы о п р ед м е т е с о п о р о й н а а 

л го р и т м ( у с л о в н ы е с и м в ол ы : м 

ат е р и а л , н а з н ач е н и е , с о с т а в н ы 

е ч а с т и , п р и н а д л е ж н о с т ь к п р и р 

од н ом у и л и р у кот в о р н ом у м и ру ) , 

о п р е д е л я т ь о б о б щ а ю щ е е с л о во 

д л я г ру п п ы п р ед м е то в . 

Музыка По плану музыкального руководителя  
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Продолжение таблицы 

 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть. Игра «Пилоты». IIчасть. Игровое 

упражнение «Из обруча в обруч». 

Прыжки из обруча в обруч без остановки 

(6—8 обручей лежат на земле вплотную 

друг к другу). III часть. Игра «Салки». 

Упражнять в прыжках из обруча в об-

руч без остановки. 

  Лепка «Витамины в баночке» 

Пластилин жёлтого цвета, дощечки для 

лепки, салфетка для рук, картон 

вырезанный в форме баночки. 

Учить надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, 

располагать пластилиновые 

шарики на равном расстоянии 

друг от друга; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать, мелкую моторику. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации 

и проведении игры (при необходимости).  

Чтение «Гуси-лебеди», обр. М. Булатова; «Рукавичка», «Кисонька-мурысенька...»; «Лиса и 

заяц», обр. В. Даля; «Лиса-нянька», пер. с фин. Е. Сойни; Н. Заболоцкий. «Как 

мыши с котом воевали»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.). 

Храбрецы», англ., обр. С. Маршака. Два дня в неделю чтение по выбору детей. 
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Окончание таблицы 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

В помещении Беседы о зиме, о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой.  

Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту зимней 

природы. 

Беседы о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц); о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Рассматривание ледяных узоров на окнах. 
 

На прогулке Привлечение внимания детей к красоте зимней природы (деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.). 

Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают 

зимнюю одежду). 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц.  

Наблюдения за погодой. 

Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Игры со снегом.  

Определение погоды по приметам. 

Рассматривание снежного покрова.  

Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей). 

Катание с горки на санках, катание на лыжах. 

Лепка поделок из снега, украшение снежных построек.  

Экспериментирование с водой и льдом. 

Подвижные игры «Пробеги и не задень», «Берегись, заморожу!», «Охота на зайцев». 

 

Вот лежат в кроватке» 

Цель: учить детей слушать, различать звуки, близкие по звучанию, ритмичность и плавность речи, 

усыпить ребенка. 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явле -

ниями, изменениями в природе. 

Рекомендации родителям, касающиеся зимнего досуга с детьми (катание на санках, коньках, лыжах, 

прогулки, подкармливание зимующих птиц). ___________________________________________________  



ЯНВАРЬ 

Третьянеделя 

Темапериода «Зима» 

(продолжение) 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи . Игра-инсценировка "Добрый вечер, 

мамочка" Стр.53 

Рассказать детям о том, как лучше 

встретить вечером маму, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей (или любому 

другому родному человеку). 

Рисование Рисование по замыслу. Материалы. 

Кисти, краски гуашь, вода, салфетки, 

альбомные листы, тонированные в 

разные цвета. 

Учить задумывать содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы рисова-

ния. Учить заполнять изображениями весь 

лист. Вызывать желание рассматривать 

рисунки, обсуждать их; радоваться кра-

сочным изображениям, их разнообразию 

ВТОРНИК 

Конструирование «Построим дом для зайчика». 

 

Конструктор –кубики ,кирпичики 

. Развивать конструктивные умения 

детей, способность по показу строить 

простые конструкции, радоваться 
результатам; закрепить в речи 

названия деталей, глагольные формы; 

развивать моторику, умение 

соотносить движения со словами. Музыка По плану музыкального руководителя  

 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
СРЕДА 

   
Физическая 

культура 

Основные виды движений: • 

прокатывание мяча друг другу («Прокати 

— поймай»); • ползание на четвереньках 

с опорой на ладони и стопы; • подвижная 

игра «Найди свой цвет». 

Упражнять в умении действовать по 

сигналу в ходьбе вокруг предметов; раз-

вивать ловкость при катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в полза-

нии, развивая координацию движений. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознание 
«Смешной рисунок» Знакомить детей со свойствами бумаги, 

со структурой ее поверхности 

Музыка По плану музыкального руководителя  
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Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   

ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть.  Игровое упражнение «Вы-

полни задание». Ходьба в колонне по 

одному,  по команде  педагога выпол-

няя задания в ходьбе — руки в стороны, 

ходьба на носках, высоко поднимая ко-

лени, бег боком с поскоком, в чередо-

вании. IIчасть. Игровое упражнение 

«Точный прыжок». Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч в среднем темпе (4—5 

шт., расстояние между обручами 35—40 

см). III часть. Игра «Пастух и стадо 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий, в прыжках на двух ногах из об-

руча в обруч. 

Лепка «Маленькие куколки гуляют на снеж-
ной поляне». Материалы. Пластилин или 
глина, палочки, доски (на каждого 
ребенка), подставка для коллективной 
композиции — небольшой картонный 
прямоугольник, покрытый ватой. 

Формировать у детей умение лепить 
предмет, состоящий из двух частей: стол-
бика (шубка) и круглой формы (голова); 
раскатывать глину между ладонями пря-
мыми и кругообразными движениями, 
соединять части предмета приемом при-
жимания. Развивать творческие способ-
ности. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Домик». Материалы. Строительные наборы, игрушки собачки, соразмерные 

постройкам. Задачи. Продолжать учить детей сооружать постройки со свободным 

внутренним пространством (домик, будка для собачки). Продолжать подводить к 

анализу образца, к конструированию самостоятельно, без показа способов 

действий. Побуждать к обыгрыванию построек, игровому общению со 

сверстниками. 

Чтение «Заря-заряница...»; «Гуси-лебеди», обр. М. Булатова; «Маленькие феи», англ., 

обр. С. Маршака; С. Маршак. «Тихая сказка»; А. Н. Толстой. «Петушки»; Й. Чапек. 

«Трудный день» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чеш. Г. Лук; 

К. Чуковский. «Елка» (в сокр.). Два дня в неделю чтение по выбору детей. 
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Окончание таблицы 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

В помещении 

На прогулке 

Беседы о зиме, о зимних видах спорта, о безопасном поведе-
нии зимой. 

Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать 
красоту зимней природы. 

Беседы о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, 
растения зимой, поведение зверей и птиц); о характерных особен-
ностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зим-
нюю одежду). 

Рассматривание ледяных узоров на окнах. _________________  

Привлечение внимания детей к красоте зимней природы (дере-
вья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.). 

Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет 
снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. 

Игры со снегом. 
Наблюдения за погодой. 
Определение погоды по приметам. 
Рассматривание снежного покрова. 
Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей). 
Катание с горки на санках, катание на лыжах. 
Лепка поделок из снега, украшение снежных построек. 
Экспериментирование с водой и льдом. 
Подвижные игры «Снежная баба», «Два Мороза», «Бездомный 

заяц». 

 

Разучивание прибаутки Большие ноги 

Шли по дороге: 

Топ-топ-топ, 

Топ-топ-топ. 

Маленькие ножки 

Бежали по дорожке: 

Топ-топ-топ, топ-топ-топ! 

Топ-топ-топ, топ-топ-топ! 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явле-

ниями, изменениями в природе. 
Рекомендации родителям, касающиеся зимнего досуга с детьми (катание на санках, коньках, лыжах, 

прогулки, подкармливание зимующих птиц). ______________________________________________  



ЯНВАРЬ 

Четвертаянеделя 

Темапериода «Зима» 

(продолжение) 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Рассматривание сюжетных  картинок. 

Стр.54 

Помочь детям понять содержание 

картины; в процессе рассматривания 

активизировать речь детей; учить 

договаривать слова, небольшие фразы. 

Рисование «Украсим дымковскую уточку». 
Материалы. 2—3 дымковские игрушки.   
Вырезанные   педагогом  из   белой 
бумаги уточки (длина силуэта уточки 
10—12 см), краски гуашь 2 цветов (раз-
ные сочетания красок на каждом столе), 
кисти, салфетки, банки с водой 

Продолжать знакомить детей с дым-
ковской игрушкой. Учить выделять эле-
менты росписи, наносить их на вырезан-
ную из бумаги уточку. Вызывать радость 
от получившегося результата; от яркости, 
красоты дымковской росписи. 

ВТОРНИК 

Конструирование . «Построим дом для 
медведя». 

 

Развивать конструктивные 
способности детей, учить соотносить 
величину постройки с величиной 
объекта; закрепить знания о 
строительных деталях; развивать 
планирующую функцию речи. 

Музыка По плану музыкального руководителя  

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 
Программное содержание 

   
СРЕДА 

   Физическая 

культура 

Основные виды движений: • ползание 
под дугу, не касаясь руками пола; • 
ходьба по доскам-«тропинкам» (ширина 
20 см), свободно балансируя руками; • 
подвижная игра «Лохматый пес». 

Повторить ходьбу с выполнением за-
даний. Упражнять в ползании под дугу, не 
касаясь руками пола; сохранении устой-
чивого равновесия при ходьбе по умень-
шенной площади опоры. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
«Мой родной город» Учить детей называть родной город 

(поселок). Дать элементарные 

представления о родном городе (поселке). 

Подвести детей к пониманию того, что в 

городе много улиц, многоэтажных домов, 

разных машин. Воспитывать любовь к 

родному городу (поселку). 

Музыка По плану музыкального руководителя  



 

Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть. Игра «Самолеты». IIчасть. 

Игровое упражнение «Ловкие жучки». 

Ползание на четвереньках (от исходной 

линии) с опорой на ладони и колени в 

прямом направлении до кубика 

(дистанция 5—6 м). III часть. Игра 

«Орел и птенчики». 

Упражнять в ползании на четверень-

ках с опорой на ладони и колени.  

Лепка «Красивая тарелка» 

Пластилин, дощечки для лепки, салфетка 

для рук, картон. 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и 

скатывать из них шарики  

, надавливать 

указательным пальцем на 

шарик, прикрепляя его к 

плоской основе - тарелочке. 

размазывать пластилин на 

картоне надавливающим 

движенисм указательного 

пальца; формировать интерес к 

работе с пластилином развивать 

мелкую моторику. 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации 

и проведении игры (при необходимости).  

Чтение «Как у нашего кота...»; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «У солнышка в 

гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; К. Чуковский. «Муха-Цоко-

туха»; Й. Чапек. «В лесу» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешек. 

Г. Лукина. Два дня в неделю чтение по выбору детей. 
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Окончание таблицы 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

В помещении Беседы о зиме, о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой. 
Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту зимней 

природы. 
Беседы о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц); о характерных особенностях зимней природы (холод-
но, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Рассматривание ледяных узоров на 
окнах. 

 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают 
зимнюю одежду). 

Наблюдения за погодой. 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 
Игры со снегом. 
Привлечение внимания детей к красоте зимней природы (деревья в снежном убо-

ре, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.). 
Определение погоды по приметам. 
Рассматривание снежного покрова. 
Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей). 
Катание с горки на санках, катание на лыжах. 
Лепка поделок из снега, украшение снежных построек. 
Экспериментирование с водой и льдом. 
Подвижные игры «Найди Снегурочку», «Снежки», «Угадай и догони». 

  

Водичка-водичка, 

Умой моё личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явле-

ниями, изменениями в природе. 
Рекомендации родителям, касающиеся зимнего досуга с детьми (катание на санках, коньках, лыжах, 

прогулки, подкармливание зимующих птиц). _____________________________________________  



ФЕВРАЛЬ 

Перваянеделя 

Темапериода 

«ДеньзащитникаОтечества» 

 Задачипериода 

Осуществление патриотического воспитания. Знакомство с «военными» профессиями. 
Воспитание любви к Родине. 

Формирование первичных тендерных представлений (воспитание в мальчиках стремле-
ния быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Дидактическая упражнение « выше-ниже, 

дальше-ближе». Стр.55 

Упражнять определении 

местоположения объекта и правильном его 

обозначении; развивать память. 

Рисование «Мы слепили на прогулке снеговиков». 

Материалы.     Тонированная     бумага 

(бледно-голубая, серая); краски гуашь, 

банки с водой, кисти, салфетки, флома-

стеры. 

Вызывать желание создавать в рисунке 

образы забавных снеговиков. Упражнять 

в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из 

нескольких частей; навык закрашивания 

круглой формы слитными линиями 

сверху вниз или слева направо всем вор-

сом кисти. 

ВТОРНИК 

Конструирование По желанию детей». 

Кубики кирпичики 

Совершенствовать навыки детей при 

работе с конструктором, научиться 

украшать конструкцию, обыгрывать её; 

доставить удовольствие от игры, 

коллективной деятельности. 

Музыка По плану музыкального руководителя  



Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
СРЕДА 

   Физическая 

культура 

Основные виды движений: • упражнение 

в сохранении равновесия «Перешагни — 

не наступи» (перешагивание 

попеременно правой и левой ногой 

через шнуры (расстояние между шнура-

ми 30 см); • прыжки из обруча в обруч без 

паузы (игровое упражнение «С пенька 

на пенек»); • подвижная игра «Найди 

свой цвет». 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным ша-

гом; повторить прыжки с продвижени-

ем вперед. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
«У меня живёт котёнок» Продолжать знакомить с домашними 

животными. Формировать умение 

правильно общаться с животными. 

Развивать желание наблюдать за котенком. 

Учить делиться впечатлениями 

Музыка По плану музыкального руководителя  
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Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть. Игра «Зайка беленький сидит». 

IIчасть. Игровые упражнения с мячом. 

Броски мяча вверх и ловля его двумя ру-

ками. IIIчасть. Игра «Догони свою пару 

Упражнять в бросании мяча вверх и 

ловле его двумя руками 

Лепка «Воробушки и кот» (по мотивам по-

движной игры). Материалы. 

Игрушечные кот и воробушек. Глина 

(пластилин), доски, палочки для 

дорисовывания деталей. 

Продолжать учить раскатывать 

пластелин. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Заборы». Материалы. Кубики и кирпичики разных цветов, игрушки (котики, 

петушки и др.). Задачи. Учить детей строить заборчики, размещающиеся по 

прямой линии способом чередования двух видов элементов (без показа приемов 

конструирования). Учить рассматривать образец, рассказывать, из каких деталей 

и как построен забор. Формировать умение изменять постройку способом 

надстраивания в длину однородными элементами (длинный забор). Развивать 

навыки пространственной ориентировки («Котик ходит вдоль забора, влез на 

забор, спрятался за забором» и т. д.). 

Окончание таблицы 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Чтение «Сидит белка на тележке...»; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; К. Чуковский. «Муха-
Цокотуха»; Й. Чапек. «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошеч-
ки»), пер. с чеш. Г. Лукина; Н. Саконская «Где мой пальчик?». 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 
 

В помещении Беседы о защитниках Родины, о «военных» профессиях. 
Воспитание любви к Родине. 

Формирование первичных тендерных представлений (воспитание в мальчиках 
стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Подготовка к празднику День защитника Отечества. 
Разучивание стихов и песен по теме. 
Изготовление праздничной атрибутики (флажки и пр.), подарков для пап и де-

душек. 
 

На прогулке Наблюдения за природой (обращать внимание на красоту зимней природы). 
Наблюдения за погодой. 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 
Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками). 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. 
Игры со снегом. 
Рассматривание сосулек. 
Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей). 
Катание с горки на санках, катание на лыжах. 



Лепка 
поделок из 
снега, 

украшение снежных построек. 
Экспериментирование с водой и льдом. 
Подвижные игры: «Зайцы и волк», «Воробышки и кот», «Совушка». 

 

Еду-еду к бабе, к деду 

На лошадке, в красной шапке, 

По ровной дороженьке, 

На одной ноженьке, 

В старом лапоточке, 

По рытвинам, по кочкам, 

Всё прямо и прямо, 

А потом вдруг в яму 

Бух! 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к подготовке к Дню защитника Отечества (разучивание с детьми песен и 

стихов, изготовление праздничной атрибутики). 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явле-

ниями, изменениями в природе. 
Рекомендации родителям, касающиеся зимнего досуга с детьми (катание на санках, коньках, лыжах, 

прогулки, подкармливание зимующих птиц). ______________________________________________  

 



ФЕВРАЛЬ 

Втораянеделя 

Темапериода 

«ДеньзащитникаОтечества» (продолжение) 

Задачи периода см. на стр. 

 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Дидактические игры на 

произношение звуков м – мь, п – 

пь, б – бь. Дидактическая игра 

"Кто ушел? Кто пришел?"Стр.58 

Формировать умение четко произносить 

звуки м – мь, п – пь, б – бь в 

звукосочетаниях, различать на слух 

близкие по звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и внимание. 
Рисование «Светит солнышко». Материалы.     

Тонированная     бумага (бледно-голубая,  
серая),  краски  гуашь желтая, белая, 
красная, коричневая; кисти, банки с 
водой, салфетки. 

Учить передавать в рисунке образ сол-
нышка, сочетать округлую форму с пря-
мыми и изогнутыми линиями. Закреп-
лять умение отжимать лишнюю краску 
о край розетки (баночки). Учить допол-
нять рисунок изображениями, соответ-
ствующими теме. Развивать самостоя-
тельность, творчество. 

ВТОРНИК 

Конструирование «Дом- башня из кубиков одного 

размера». 

Кубики одного размера 

Учить строить башню из кубиков, 
накладывать кубик на кубик. 

· Развивать мелкую моторику. 

· Учить удерживать внимание 

· Активизировать пассивный и 
активный словарь детей 
(возьми, сделай, поставь дом, 
посади кошечку на домик, мяу-
мяу) 
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Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   СРЕДА 

   
Физическая 

культура 

Основные виды движений: • прыжки   на   
полусогнутых   ногах (игровое  
упражнение  «Веселые  воробышки»); • 
прокатывание мяча между набивными 
мячами, подталкивая его двумя руками; • 
подвижная игра «Воробышки в гнез-
дышках». 

Упражнять детей в ходьбе и беге с вы-
полнением заданий; в прыжках с высоты 
и мягком приземлении на полусогнутые 
ноги; развивать ловкость и глазомер в за-
даниях с мячом. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
«Вот так мама, золотая прямо!» Продолжать знакомить детей с трудом 

мам и бабушек, показать их деловые 

качества; формировать уважение к маме и 

бабушке, желание рассказывать о них. 
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Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть. Игра «Найди свой цвет». IIчасть. 

Игровое упражнение «Пройди—не 

сбей».  Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики 

(расстояние между кубиками два шага 

ребенка), руки на поясе. IIIчасть. 

Игровое упражнение «Силачи». 

Ползание на животе по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь энергичным 

движением рук хватом с боков скамейки 

Упражнять в ходьбе по гимнастиче-

ской скамейке, перешагивая через пред-

меты, в ползании на животе по гимна-

стической скамейке. 

 

Лепка «Снег идет» 

Пластилин, дощечки для лепки, салфетка 

для рук, картон. 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и 

скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на шарик, прикрепляя 

его к плоской основе; развивать 

мелку моторику. 

 .  
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации 

и проведении игры (при необходимости).  

Чтение «Аи, качи-качи-качи»...»; К. Чуковский. «Елка»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Н. За-

била. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; «Как у нашего кота...». Два дня в 

неделю чтение по выбору детей. 



Окончание таблицы 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

В помещении Беседы о защитниках Родины, о «военных» профессиях. 
Воспитание любви к Родине. 
Формирование первичных тендерных представлений (воспитание в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 
Подготовка к празднику День защитника Отечества. 

Разучивание стихов и песен по теме. 
Изготовление праздничной атрибутики (флажки и пр.), подарков для пап и де-

душек. 
 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы. 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 
Наблюдения за погодой. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. Игры со снегом. 
Рассматривание сосулек. 
Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей). 
Катание с горки на санках, катание на лыжах. 
Лепка поделок из снега, украшение снежных построек. 
Экспериментирование с водой и льдом. 
Подвижные игры: «Жадный кот», «Жмурки с колокольчиком», «Снежная баба». 

 

Поехали, поехали 

С орехами, с орехами! 

Поскакали, поскакали 

С калачами, с калачами! 

Вприпрыжку, вприскочку 

По кочкам, по кочкам — 

В ямку — бух! 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к подготовке к Дню защитника Отечества (разучивание с детьми песен и 

стихов, изготовление праздничной атрибутики). 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явле-

ниями, изменениями в природе. 
Рекомендации родителям, касающиеся зимнего досуга с детьми (катание на санках, коньках, лыжах, 

прогулки, подкармливание зимующих птиц). 
 

 



ФЕВРАЛЬ 

Третьянеделя 

Темапериода «ДеньзащитникаОтечества» 

(продолжение) 

Задачи периода см. на стр. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Чтение сказки В. Сутеева "Кто сказал 

"мяу"?" Стр.59 

Познакомить детей с новым 

произведением. 

Рисование «Самолеты летят». Материалы. Листы 
бумаги светло-голубого тона, краски 
гуашь светло-серого цвета, кисти, банки 
с водой, салфетки. 

Закреплять умение рисовать предме-
ты, состоящие из нескольких частей; 
проводить прямые линии в разных на-
правлениях. Учить передавать в рисунке 
образ предмета. Развивать эстетическое 
восприятие. 

ВТОРНИК 

Конструирование «Стол и стул для матрёшки» 

 

Материал: набор кубиков, кирпичиков и пластин на каждого ребенка, игрушки – автобус, грузовик для рассматривания, матрёшкидля 

обыгрывания. 
 

— формировать умение детей 

строить мебель (стол, стул), 

самостоятельно отбирая детали, 

закреплять умение различать цвет 

и форму деталей; 

Музыка По плану музыкального руководителя  

Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   СРЕДА 

   
Физическая 

культура 

Основные виды движений: • бросание 

мяча через шнур двумя руками, 

подлезание под шнур в группировке, не 

касаясь руками пола; • подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

Упражнять в ходьбе переменным ша-

гом, развивая координацию движений; 

разучить бросание мяча через шнур; по-

вторить ползание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
«Золотая мама» Знакомить детей со свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности. Расширять 

представления о предметах одежды 
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Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 
Программное содержание 

   
ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть. Игровое упражнение «Бег с 
прыжками». Бег с перепрыгиванием че-
рез лежащие на земле шнуры: два ша-
га, на третий перепрыгнуть через шнур 
(6—8 коротких шнуров, расстояние меж-
ду шнурами три шага ребенка). IIчасть. 
Игра «Зайцы и волк». IIIчасть. Игра 
«Найди свой цвет». 

Упражнять в беге с перепрыгиванием 

через шнуры. 

Лепка «Наряжаем ёлочку» 

Пластилин, дощечки для лепки, 

салфетка для рук, заготовка - ёлочки 

вырезанная из картона. 
 

Закреплять умение формировать 

из пластилина комочки и 
скатывать их в шарики: 

надавливать указательным 

пальцем на шарик прикрепляя 

его, к плоской основе — елочке. 

размазывать пластилин на 

картоне надавливающим 

движением указательного 

пальца. 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-
модельная 
деятельность (из 
строительных 
материалов) 

«Заборы». Материалы. Бумажные модели для обстраивания, кирпичики разных 
цветов, схемы, мелкие игрушки. Задачи. Учить детей сооружать заборчики 
способом огораживания пространства, обстраивая кирпичиками бумажные 
модели (квадратные, прямоугольные, овальные листы цветной бумаги). 
Закреплять умение устанавливать кирпичики вертикально, плотно друг к другу 
(бассейн, песочный дворик, садик, клетка для кролика и др.). Учить понимать 
элементарные схемы, выполненные в форме аппликации, изображающие 
заборчики. Приобщать к плоскостному конструированию. 

Чтение В. Берестов. «Петушки распетушились»; «Жили у бабуси...»; А. Пушкин. «Свет 

наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи бо-
гатырях»); Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Барто. 
«Мишка». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о защитниках Родины, о «военных» профессиях. Воспитание любви к 
Родине. Формирование первичных тендерных представлений (воспитание в 
мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 
Праздник День защитника Отечества. 
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Окончание таблицы 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

На прогулке Наблюдение особенностей зимней природы. 
Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. 
Наблюдения за погодой. 
Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек. 
Игры со снегом. 
Рассматривание сосулек. 
Рассматривание следов на снегу (птиц, зверей). 
Катание с горки на санках, катание на лыжах. 
Лепка поделок из снега, украшение снежных построек. 
Экспериментирование с водой и льдом. 
Подвижные игры: «Найди Снегурочку», «Два Мороза», «Зайка» 

 

Петя-Петя-Петушок, 

Петя — красный гребешок, 

По дорожке он пошел 

И копеечку нашел, 

Купил себе сапожки, 

А курочке — сережки! 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явле-

ниями, изменениями в природе. 
Рекомендации родителям, касающиеся зимнего досуга с детьми (катание на санках, коньках, лыжах, 

прогулки, подкармливание зимующих птиц). ______________________________________________  



ФЕВРАЛЬ 

Четвертаянеделя 

Темапериода 

«8 Марта» 

Задачипериода 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) во-
круг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 
Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Инсценирование сказки В.Сутеева "Кто 

сказал мяу?" Стр.60 

Доставить малышам удовольствие от 

восприятия знакомой сказки. 

Рисование Деревья в снегу» (вариант «Зимний 
лес» — коллективная работа). 
Материалы. Альбомные листы, краски 
гуашь, банки с водой, кисти, салфетки 

Учить детей передавать в рисунке кар-
тину зимы. Упражнять в рисовании де-
ревьев. Учить располагать на листе не-
сколько деревьев. Закреплять умение 
промывать кисть. Развивать эстетичес-
кое восприятие. 

ВТОРНИК 

Конструирование  
«Башня из кирпичиков, башня 

из кубиков» 
Материал: наборы кубиков и кирпичиков 

на каждого, флажки соответствующих 

цветов. 

 

— закреплять умение детей строить по 

словесной инструкции, обыгрывать 

постройку; накладывать детали, наращивая 

постройку в высоту; 
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Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
СРЕДА 

   
Физическая 

культура 

Основные виды движений: • лазанье под 

дугу; • упражнение в сохранении 

равновесия (ходьба по доске); • 

подвижная игра «Лягушки». 

Упражнять в ходьбе и беге врассып-

ную; упражнять в умении группировать-

ся в лазанье под дугу; повторить упраж-

нение в равновесии. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
Как мы с Фунтиком возили песок» Дать детям представление о том, что 

папа проявляет заботу о своей семье; папа 

умеет управлять машиной, перевозить груз 

и людей – он шофер в своем доме. 

Формировать уважение к папе 
Музыка По плану музыкального руководителя  

Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
ПЯТНИЦА 

Физическая 
культура 

Iчасть. Игра «Пилоты». IIчасть. Игровое 
упражнение «Пушинки». Прыжки с 
гимнастической скамейки (высота 25—30 
см), вынося руки вперед и приземляясь на 
полусогнутые ноги. IIIчасть. Игровое 
упражнение «Прокати—поймай».    
Прокатывание    мяча друг другу из 
исходного положения — сидя на полу, 
ноги врозь. Дистанция между детьми 2 м. 

Упражнять в прыжках, прокатывании 
мяча. 

Лепка «Большие и маленькие птицы на кор-
мушке». Материалы. Игрушечные 
птицы (разные, большие и маленькие), 
иллюстрации с изображением птиц. 
Глина (пластилин), доски, палочки для 
изображения деталей (на каждого 
ребенка), подставка-кормушка. 

Продолжать формировать у детей же-
лание передавать в лепке образы птиц, 
правильно передавая форму тела, голо-
вы, хвоста. Закреплять приемы лепки. 
Развивать умение рассказывать о том, 
что слепили. Воспитывать творчество, 
инициативу, самостоятельность. Разви-
вать воображение. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-
модельная 
деятельность (из 
строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации 
и проведении игры (при необходимости).  

Чтение «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; С. Маршак. «Тихая сказка»; В. Мая-
ковский «Что такое хорошо и что такое плохо»; А. Н. Толстой. «Петушки»; Б. Поттер. 
«Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой. Два дня в неделю чтение по выбору детей. 



В помещении Организация   всех   видов   детской   деятельности   (игровой,   коммуникатив-
ной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание 
уважения к воспитателям. Беседы о труде мам и бабушек, воспитателей, работников 
детского сада. Формирование первичных тендерных представлений (девочки 
нежные, женственные). Подготовка к празднику «8 Марта». Разучивание стихов и 
песен по теме. Изготовление праздничной атрибутики, подарков для мам и 
бабушек. 

Окончание таблицы 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

На прогулке Наблюдение за изменениями в природе.  

Очищение кормушек от снега. Подкармливание птиц. Наблюде-

ния за птицами, прилетающими на участок. 

Наблюдения за погодой. 

Расчищение дорожек от снега, счищение снега со скамеек.  

Игры со снегом. 

Подвижные игры: «Берегись, заморожу!», «Что происходит в 

природе», «Пузырь». 

 

Ай, лады-лады-лады, 

Начерпал медведь воды 

Целое корытце, 

Захотел помыться! 

Надо, надо чистым быть, 

Чистым по лесу ходить! 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к подготовке к празднику «8 Марта» (разучивание с детьми песен и стихов, 

изготовление праздничной атрибутики). 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней природой, погодой, явле - 

ниями, изменениями в природе. ______________________________________________________________  



МАРТ 

Перваянеделя 

Темапериода «8 Марта» 

(продолжение) 

Задачи периода см. на стр. 100. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи   

Рисование «Красивые флажки на ниточке» (вариант 
«Лопаточки для кукол»). Материалы.     
Флажки    на    ниточке (разноцветные).    
Цветные    карандаши (фломастеры), 
полоска бумаги размером 10x20 см с 
проведенной воспитателем линией-
ниточкой. 

Учить детей рисовать предметы пря-
моугольной формы отдельными верти-
кальными и горизонтальными линиями. 
Познакомить с прямоугольной формой. 
Продолжать отрабатывать приемы ри-
сования и закрашивания рисунков цвет-
ными карандашами. 

ВТОРНИК 

Конструирование «Широкая дорога для машин» 

Материал: 5-6 кирпичиков на 

каждого, машинки для 

обыгрывания. 

— формировать умение детей строить 

дорожки из кирпичиков, приставляя их 

друг к другу узкими длинными гранями, 

закреплять умение различать постройки и 

игрушки по цвету, играть с постройками; 

 
Музыка По плану музыкального руководителя  
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Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
СРЕДА 

   Физическая 

культура 
Основные виды движений: • ходьба по 
доске боком приставным шагом; • 
прыжки между предметами змейкой, 
продвигаясь вперед на двух ногах 
(«Змейка»); • подвижная игра «Кролики». 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 
кругу; в сохранении устойчивого равно-

весия при ходьбе по ограниченной пло-
щади опоры; повторить прыжки между 
предметами. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 

«Что мы делаем в детском саду» Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

воспитателей, учить называть 

воспитателей по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы». Воспитывать 

уважение к воспитателю, к его труду. 



Музыка По плану музыкального руководителя  
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Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть. Игровое упражнение «Ловкие 

ребята». Ходьба в колонне по одному. По 

сигналу бег врассыпную между предмета-

ми (кубики, набивные мячи); переход на 

ходьбу, в чередовании. IIчасть. Игровое 

упражнение «Лягушки». Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед по кругу. III 

часть. Игра «Орел и птенчики». 

Упражнять в беге между предметами, 

прыжках на двух ногах. 

Лепка «Неваляшка». Материалы. Игрушка 
неваляшка. Глина, доски, палочки для 
обозначения деталей. 

Учить детей лепить предмет, состоя-
щий из нескольких частей одинаковой 
формы, но разной величины, плотно 
прижимая части друг к другу. Вызывать 

стремление украшать предмет мелкими 
деталями (помпон на шапочке, пугови-
цы на платье). Уточнить представления 
детей о величине предметов. Закреплять 
умение лепить аккуратно. Развивать 
творчество. Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Красивые ворота». Материалы. Строительные наборы, игрушки для обыгрывания 

построек. Задачи. Упражнять детей в умении сооружать несложные постройки 

способом надстраивания деталей, делать перекрытия (по образцам, без показа 

способов конструирования). Учить рассматривать образцы (две постройки из 

разных деталей по усмотрению педагога), рассказывать о них, объяснять, как 

нужно строить, с чего начинать работу. Упражнять в назывании 

пространственных понятий (выше, ниже, вверху, внизу, слева, справа, около и 

т.д.). Развивать речевое и игровое общение. 

Чтение И. Косяков. «Все она»; «Травка-муравка...»; «Бычок — черный бочок, белые ко-

пытца», обр. М. Булатова; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; К. Бальмонт. «Комари -

ки-макарики»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...». Два дня в неделю чтение по 

выбору детей. 
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Окончание таблицы 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

В помещении 

На прогулке 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

Беседы о труде мам и бабушек, воспитателей, работников детского сада. 

Формирование первичных тендерных представлений (девочки нежные, жен -

ственные). 

Праздник «8 Марта». ______________________________________________________  

Наблюдение за изменениями в природе (ранняя весна, оттепель, таяние снега и др.), 

погодой. 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок.  

Наведение порядка на участке детского сада. 

Помощь дворнику в уборке оставшегося снега. Расчистка дорожек.  

Сбор сухих веток, прошлогодней листвы. 

Подвижные игры «Лягушки», «Через ручеек», «Маленькие ножки бежали по до- 

рожке». ___________________________________________________________________  

 

Про корову 

Коровушка-буренушка, 

Встает она до солнышка, 

Травку в полюшке жует, 

Молочко домой несет! 

Девочкам и мальчикам — 

Всем нальет в стаканчики: 

«Пейте, пейте, пейте, 

И еще налейте!» 

Работа с родителями 

Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за весенней природой, погодой, явле  

ниями, изменениями в природе. 

Участие родителей в празднике «8 Марта». ____________________________________________________  

 

 



МАРТ 

Втораянеделя 

Темапериода 

«Знакомствоснароднойкультуройитрадициями» 

Задачипериода 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 
Знакомство с народными промыслами. 

Продолжение знакомства с устным народным творчеством. 
Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи  . 

Рисование «Нарисуйте, кто что хочет, красивое». 

Материалы. Бумага формата А4, цвет-

ные   карандаши,   фломастеры,   краски 

гуашь (цвета на выбор детей), кисти, ба-

ночки с водой, салфетки. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Учить видеть и выделять красивые пред-

меты, явления. Закреплять умение детей 

рисовать разными материалами, выбирая 

их по своему желанию. 

ВТОРНИК 

Конструирование «Загончик для животных» 

 кирпичики. 

 Учить строить из вертикально 

поставленных кирпичиков. Воспитывать 

бережное обращение к постройке. 

Активизировать словарь: кирпичик, 

загончик 

Музыка По плану музыкального руководителя  

Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
СРЕДА 

   
Физическая 

культура 

Основные виды движений: • прыжки в 

длину с места; • катание мячей друг 

другу (игровое упражнение «Точно в 

руки»); • подвижная игра «Найди свой 

цвет». 

Упражнять в ходьбе и беге врассып-

ную; разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании 

мяча. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
«Уход за комнатными растениями» Расширять представления о комнатных 

растениях (о кливии). Закреплять умение 

поливать растения из лейки, ухаживать за 

ними. Учить протирать листья влажной 

тряпочкой. 

Музыка По плану музыкального руководителя  
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Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть. Игровое упражнение «Слушай 

сигнал». Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий; бег врассыпную. 

IIчасть. Игровое упражнение «Парами по 

мостику». Ходьба по двум лежащим на 

земле параллельно друг другу доскам па-

рами, держась за руки. III часть. Игра 

«Догони свою пару». 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий, равновесии. 

ЛЕПКА «Бублик для куклы» Продолжать учить детей раскатывать 

пластилин между ладонями «колбаской», 

соединять концы палочки, 

образуя кольцо; формировать 

интерес к лепке, развивать 

мелкую моторику. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации 

и проведении игры (при необходимости).  

Чтение «На улице три курицы...»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Лесной мишка и проказница 

мышка», лат., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; И. Косяков. «Все она»; К. 

Ушинский. «Васька». Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Использование фольклорных произведений в ходе всех режимных моментов (пе -

сенки, потешки и пр.). Знакомство с родной культурой. Рассматривание 

разнообразных изделий народных мастеров. Рассказы детям о народных промыслах  

На прогулке Чтение закличек, в которых дети зовут весну («Иди, весна, иди, красна...»), просят 

выглянуть солнышко («Солнышко-ведрышко...»). Организация народных игр. 

Наблюдение за изменениями в природе, погодой. Наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок. Наведение порядка на участке детского сада. Подвижные 

игры «У медведя во бору», «Бубенцы». 

ПО 



 

Окончание таблицы 

Про сороку-белобоку 

Сорока-белобока 

Жила одиноко, 

Скакала, скакала, 

Гостей поджидала, 

Кашку сварила, 

Гостей угостила! 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, инди-
видуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 
стендов. 

Побуждение родителей организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, вы- 
ставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. _________  



МАРТ 

Третьянеделя 

Темапериода 

«Знакомствоснароднойкультуройитрадициями» (продолжение) 

Задачи периода см. на стр. 108. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 
Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Чтение    русской    народной    сказки 

«У страха глаза велики». 

. Напомнить детям известные им рус-

ские народные сказки и познакомить 

со сказкой «У страха глаза велики» (обр. 

М. Серовой). Помочь правильно воспро-

извести начало и конец сказки. 

Рисование «Книжки-малышки». Материалы. 
Альбомные листы, фломастеры 
(карандаши). 

Учить формообразующим движениям 
рисования четырехугольных форм 
непрерывным движением руки слева 
направо, сверху вниз и т. д. (начинать 
движение можно с любой стороны). 
Уточнить прием закрашивания движе-
нием руки сверху вниз или слева напра-
во. Развивать воображение. 

ВТОРНИК 

конструирование «Постройка грузовика, дороги» 

Материал: кубики и кирпичики. 

Закрепить умение плотно прикладывать 

кирпичики плашмя друг к другу узкой 

короткой стороной (дорога). Устойчиво и 

ровно ставить кубик на второй кирпичик 

(машина). 

Музыка По плану музыкального руководителя  

Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
СРЕДА 

   
Физическая 

культура 

Основные виды движений: • бросание 

мяча о пол и ловля его двумя руками 

(игровое упражнение «Брось — поймай»); 

• ползание   на   повышенной   опоре 

(скамейке) (игровое упражнение «Мура-

вьишки»); • подвижная игра «Зайка 

серый умывается». 

Развивать умение действовать по сигна-

лу воспитателя. Упражнять в бросании мя-

ча о пол и ловле его двумя руками, в полза-

нии на повышенной опоре. 

ЧЕТВЕРГ 



Основы науки и 

естествознания 
«Прогулка по весеннему лесу» Знакомить с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных 

растениях и животных. Формировать 

представления о простейших связях в 

природе. 

Музыка По плану музыкального руководителя  

Продолжение таблицы 

 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть. Игровое упражнение «Смело 

шагай, смотри не зевай». Ходьба пере-

менным шагом правой и левой ногой 

(руки на поясе) с перешагиванием бру-

сков (8—10 шт., высота бруска 10 см, рас-

стояние между кубиками два шага ре-

бенка. IIчасть. Игровое упражнение 

«Медвежата». Передвижение вперед на 

ладонях и ступнях—«как медвежата». 

Дистанция не более 5 м. Ш часть. Игра 

«По ровненькой дорожке». 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием 

через предметы, в передвижении вперед 

на ладонях и ступнях. 

Лепка «Угощение для кукол, мишек, зайчи-

ков». Материалы. Глина (пластилин, 

пластическая масса), доски, палочки для 

украшения изделий, бумажные тарелочки 

для раскладывания угощений. 

Развивать умение детей выбирать из 

названных предметов содержание своей 

лепки. Воспитывать самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. Формировать 

желание лепить что-то нужное для игры. 

Развивать воображение. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Домик с воротами». Материалы. Строительные наборы, игрушки для обыгрывания 

построек. Задачи. Упражнять детей в строительстве домиков с заборами любыми 
усвоенными способами. Развивать конструктивное творчество, предлагая 
самостоятельно придумывать и строить дополнительные сооружения (скамейки, 
столики, кресла, колодцы). Содействовать развитию совместных сюжетных игр.  
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Окончание таблицы 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
 

Чтение 

В помещении 

На прогулке 

«Тень, тень, потетень...»; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Коза-дере-
за», укр., обр. Е. Благининой; А. Майков. «Ласточка примчалась...» (из новогречес-
ких песен); К. Чуковский. «Айболит»; Л. Толстой. «Таня знала буквы...»; «Поет зяб-
лик», пер. с болг. И. Токмаковой; «Мыши водят хоровод...», рус. нар. песенка. 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. _______________________________  

Использование фольклорных произведений в ходе всех режимных моментов (пе-
сенки, потешки и пр.). 

Знакомство с родной культурой. 
Рассматривание разнообразных изделий народных мастеров. 
Рассказы детям о народных промыслах. _________________________________  

Чтение закличек, в которых дети зовут весну («Иди, весна, иди, красна...»), просят 
выглянуть солнышко («Солнышко-ведрышко...»). Организация народных игр. 
Наблюдение за изменениями в природе, погодой. Наблюдения за птицами, 
прилетающими на участок. Наведение порядка на участке детского сада. 
Подвижные игры «Мыши и кот», «Заинька», «Дедушка Мазай». 

 

Про Федору 

Доры, доры, у Федоры 

Птички красили заборы 

Перышками, хвостиками, 

И просились в гости: 

«Чив-чив, квости, 

Пусти, Федора, в гости!» 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивиду-
альные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов. 

Побуждение родителей организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, вы- 
ставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. _________  

 



МАРТ 

Четвертаянеделя 

Темапериода 

«Знакомствоснароднойкультуройитрадициями» (продолжение) 

Задачи периода см. на стр. 108. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору педагога). Дидактическое упраж-

нение на звукопроизношение (дидакти-

ческая игра «Что изменилось»). 

Продолжать учить рассматривать сю-

жетную картину, помогая определить 

ее тему и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. Отра-

батывать правильное и отчетливое про-

изношение звукоподражательных слов 

(учить характеризовать местоположение 

предметов). 

Рисование «Нарисуй     что-то     прямоугольной 
формы». Материалы. Альбомные 
листы, цветные карандаши 

Учить самостоятельно задумывать со-
держание рисунка, применять получен-
ные навыки изображения разных пред-
метов прямоугольной формы. Учить 
отбирать для рисунка карандаши нуж-
ных цветов. Упражнять в рисовании и 
закрашивании предметов прямоуголь-
ной формы. Развивать чувство цвета, во-
ображение. 

ВТОРНИК 

Конструирование .«Ворота для машины Айболита» 

 

Материал: кирпичики 

Учить строить ворота из двух 

вертикально стоящих кирпичиков, на 

которые кладется еще один кирпичик..  

Музыка По плану музыкального руководителя  

Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
СРЕДА 

   
Физическая 

культура 

Основные виды движений: • ползание на 

четвереньках с опорой на ладони и 

стопы в прямом направлении; • ходьба 

по гимнастической скамейке (высота 

25 см), свободно балансируя руками; • 

подвижная игра «Автомобили». 

Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; повто-

рить упражнения в ползании; упражнять 

в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре.  

ЧЕТВЕРГ 



Основы науки и 

естествознания 
«Няня моет посуду» Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

помощников воспитателей, учить называть 

их по имени, отчеству, обращаться к ним 

на «вы»; показать отношение взрослого к 

труд. Воспитывать уважение к помощнику 

воспитателя, к его труду. 

Музыка По плану музыкального руководителя  

Продолжение таблицы 

 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть. Игровое упражнение «Ровный 

круг». Ходьба по кругу, сохраняя его фор-

му и дистанцию друг от друга. По сигналу 

поворот и продолжение ходьбы. IIчасть. 

Игровое упражнение «Через ручеек». 

Прыжки через шнур на двух ногах, 

вынося руки вперед и приземляясь на 

полусогнутые ноги на всю стопу. IIIчасть. 

Игра «Пастух и стадо».а для лепки 

пластелин 

 

Упражнять в ходьбе по кругу,прыжках 

через шнур на прямых ногах 

Лепка Зайчонок. Доска для лепки пластелин Развивать интерес к лепке предме-

тов, состоящих из нескольких частей. 

Учить делить комок глины на нужное 

количество частей; при лепке туловища 

и головы пользоваться приемом раска-

тывания глины кругообразными дви-

жениями между ладонями, при лепке 

ушей — приемами раскатывания пало-

чек и сплющивания. Закреплять умение 

прочно соединять части, прижимая их 

друг к другу. 
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Окончание таблицы 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-
модельная 
деятельность (из 
строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организа-
ции и проведении игры (при необходимости). 

 

Чтение «Дождик, дождик, пуще...»; «Теремок», обр. Е. Чарушина; «Петух и лиса», пер. с 
шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; А. Плещеев. «Весна» (в сокр.); К. Чуковский. 
«Айболит»; Л. Толстой. «У Вари был чиж...»; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. 
М. Кудиновой. 

Два дня в неделю чтение по выбору детей. 
 

В помещении Использование фольклорных произведений в ходе всех режимных моментов 
(песенки, потешки и пр.). 

Знакомство с родной культурой. 
Рассматривание с детьми разнообразных изделий народных мастеров. 

Рассказы о народных промыслах. 
 

На прогулке Чтение закличек, в которых дети зовут весну («Иди, весна, иди, красна...»), про сят 
выглянуть солнышко («Солнышко-ведрышко...»). Организация народных игр. 
Наблюдение за измениями в природе, погодой. Наблюдения за птицами, 
прилетающими на участок. Наведение порядка на участке детского сада. 
Подвижные игры «Мыши и кот», «Заинька», «Дедушка Мазай». 

 

Про лягушкины пирожки 

Ква-ква-ква-квакушка, 

Пирожки пекла лягушка 

Со сладкою начинкой, 

Угощала свинку, 

А заиньке в пирожок 

Положила творожок! 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивиду-
альные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов. 

Побуждение родителей организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, вы-
ставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 



АПРЕЛЬ 

Перваянеделя 

Темапериода 

«Весна» 

Задачипериода 

Расширение представлений о весне. Воспитание бережного отношения к природе, уме-
ния замечать красоту весенней природы. 

Расширение представлений о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения вес-
ной, поведение зверей и птиц). 

Расширение представлений о простейших связях в природе (потеплело — появилась трав-
ка и т.д.). 

Отражение впечатлений о весне в разных видах художественной деятельности. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 
Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Чтение   стихотворения   А.   Плещеева 

«Весна». Дидактическое упражнение 

«Когда это бывает?». 

Познакомить детей со стихотворением 

А. Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времен года. 

Рисование «Разноцветные    платочки    сушатся» 
(«Кубики стоят на столе»). Материалы.   
Белая  бумага  размером 1/2 альбомного 
листа (разрезанного по горизонтали), 
цветные карандаши. 

Упражнять детей в рисовании знако-
мых предметов квадратной формы неот-
рывным движением. Закреплять умение 
аккуратно закрашивать изображения в 
одном направлении — сверху вниз, не 
заходя за контур; располагать изображе-
ния по всему листу бумаги. 

ВТОРНИК 

Конструирование «У куклы новоселье» 

 

Материал: кубики и кирпичики. призмы, 

пластины. цилиндры 

Закрепить навыки и умения работы 

со строительным материалом, учить 

играть с постройками, обогащать опыт 

детей. Постройка мебели, комнаты 

различными способами. 

Музыка По плану музыкального руководителя  
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Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
СРЕДА 

   Физическая 

культура 

Основные виды движений: • ходьба 

боком, приставным шагом, по 

гимнастической скамейке (высота 25 см); 

• прыжки на двух ногах через шнуры 

(«Через канавку»); • подвижная игра 

«Тишина». 

Повторить ходьбу и бег вокруг пред-

метов, прыжки через шнуры. Упражнять 

в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
«Прогулка по весеннему лесу» Знакомить с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных 

растениях и животных. Формировать 

представления о простейших связях в 

природе. 

Продолжение таблицы 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы 
Задачи/ 

Программное содержание 
 

 

 

Музыка По плану музыкального руководителя

 

 Пятнеца 

 ФизкультураIчасть.  Игровое упражнение «Быстро возьми». По кругу 

разложены кубики по количеству играющих. Ходьба по кругу, бег по кругу, ходьба, по сигналу 

взять кубик. IIчасть. Игровое упражнение «Пройди по канату». Ходьба по лежащему на земле канату 

боком, приставным шагом — пятки на канате, носки на полу, руки на поясе. Длина каната 2—2,5 м. 

IIIчасть. Игра «Пастух и стадо». 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий, в ходьбе по лежащему на земле канату боком 

приставным шагом 

 

  



Окончание таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ Программное 

содержание 

Лепка «Веточка рябины» 

Пластилин, дощечки для лепки, салфетка 

для рук, картон с изображением веточки 

рябины. 

   Закреплять умение формировать 

комочки и скатывать их 

в шарик, надавливать 

указательным пальцем на 

шарик, прикрепляя его к 

плоской основе; развивать 

мелкую моторику, развивать 

эстетическое восприятие. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Мост для машин». Материалы. Строительные наборы, игрушки для обыгрывания 
построек. Задачи. Продолжать учить детей сооружать несложные постройки с 
перекрытиями. Учить преобразовывать постройки в высоту (низкий или высокий 
мост) способом замены деталей при строительстве устоев моста и спусков (кубики 
заменять брусками, малые призмы (спуски) — большими призмами). Закреплять 
умение анализировать образцы с помощью воспитателя и сооружать конструкции 
по показу способов действий. Развивать речевое и игровое общение. 

Чтение А. Плещеев. «Весна»; «Божья коровка...»; «Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. 
Маршака; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чуб-
кова; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; К. Ушинский. «Лиса Патрикеевна»; 
«Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; С. Капутикян. «Маша не плачет», 
пер. с арм. Т. Спендиаровой; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц. 
Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы о весне, о работах, проводимых весной в саду и огороде. Наблюдения за 
комнатными растениями, за растениями на участке детского сада. Привлечение 
детей к изготовлению скворечников. 

На прогулке Наблюдения за погодой, различными природными явлениями. Наблюдения за 
птицами, прилетающими на участок детского сада. Наблюдения за изменениями, 
происходящими с деревьями в весенний период. Привлечение детей к работе в 
цветнике, на огороде. Подвижные игры «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики». 

Прибаутка про то, как петушок упал 

Куд-куда, куд-куда, 

Кричат курочки: «Беда! 

Петушок упал, 

Ножку-крылышко сломал! 

Помогите, помогите, 

Больно Пете, полечите!» 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Рекомендации родителям по 
домашнему чтению. Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. Привлечение 
родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 
детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

 



Апрель 

Вторая неделя 

Задачи периода см. на стр. 120.  
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 
Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Звуковая культура речи: звук ф. Формировать у детей умение отчетливо 

и правильно произносить изолиро-

ванный звук ф и звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

Рисование «Скворечник» (вариант «Домик для 
собачки»). Материалы.  Белая бумага 
размером 1/2 альбомного листа 
(разрезанного по горизонтали), цветные 
карандаши. 

Учить детей рисовать предмет, состо-
ящий из прямоугольной формы, круга, 
прямой крыши; правильно передавать 
относительную величину частей предмета. 
Закреплять приемы закрашивания 

ВТОРНИК 

Конструирование «Городок для кукол» 

 

Материал: кубики и кирпичики 

призмы, пластины. цилиндры. 

. Продолжать создавать постройки по 

общему сюжету. Формировать 

умение конструировать по желанию, 

воспитывать желание и умение строить 

спокойно вместе 

Музыка По плану музыкального руководителя  

Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   СРЕДА 

   Физическая 

культура 

Основные виды движений: • прыжки из 

кружка в кружок с приземлением на 

полусогнутые ноги; • прокатывание 

мячей (упражнение «Точный пас»); • 

подвижная игра «По ровненькой до-

рожке». 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполне-

нием заданий; в приземлении на полу-

согнутые ноги в прыжках; развивать лов-

кость в упражнениях с мячом. 

ЧЕТВЕРГ 

 

 

 

Основы науки и 

естествознания 

«Подарки для медвежонка» Закреплять знания детей о свойствах 

различных материалов, структуре их 

поверхности. Совершенствовать умения 

детей различать материалы, производить с 

ними разнообразные действия 

Музыка По плану музыкального руководителя  

Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 



Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть. Игра «Самолеты». IIчасть. 

Игровое упражнение «Пройди по 
мостику». Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом, 
руки на поясе. На середине пере-

шагнуть через предмет (кубик, набив-
ной мяч) и пройти дальше. Сойти со 
скамейки, не прыгая. Страховка педа-
гогом обязательна. IIIчасть. Игра «Лиса в 
курятнике». 

Упражнять в ходьбе по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом. 

Лепка «Снежные комочки» 

Пластилин, дощечки для лепки, салфетка для рук. 
 

Учить детей скатывать пластилин 
круговыми движениями между  ладонями: 
развивать мелкую моторику. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации 

и проведении игры (при необходимости).  

Чтение «Радуга-дуга...»; «Петухилиса», пер. сшотл. М. Клягиной-Кондратьевой; С. Маршак. 

«Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Черепаха»; Л. Толстой. «Пришла 

весна...»; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с рум. М. Олсуфьева. Два 

дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы с детьми о весне, о различных весенних работах в саду и огороде. 

Наблюдения за комнатными растениями, за растениями на участке детского сада. 

Привлечение детей к изготовлению скворечников.  



Окончание таблицы 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

На прогулке Наблюдения за погодой, природными явлениями.  

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок детского 

сада. Наблюдения за изменениями, происходящими с деревьями 

в весенний период. 

Привлечение детей к работе в цветнике, на огороде. 

Уборка игрушек на территории участка. 

Подвижные игры «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», 

«Мыши и кот». 
 

 

 Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Беседа с родителями о весенних маршрутах прогулок с ребенком (к пруду, реке и др.).  

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной дея- 

тельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности.  _____  



АПРЕЛЬ 

Третьянеделя 

Темапериода «Весна» 

(продолжение) 

Задачи периода см. на стр. 120. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Чтение и драматизация русской народ-

ной песенки «Курочка-рябушечка». Рас-

сматривание сюжетных картин (по выбо-

ру педагога). 

Познакомить детей с русской народ-

ной песенкой «Курочка-рябушечка». 

Продолжать учить рассматривать сюжет-

ную картину и рассказывать о том, что на 

ней изображено. 

Рисование «Красивый коврик». Материалы. 

Цветные карандаши (фломастеры), 

квадратные листы бумаги (сторона 10 см) 

(по 2—3 листа на каждого ребенка 

Упражнять детей в рисовании линий 

разного характера (прямых, наклонных, 

волнистых и др.). Учить пересекать ли-

нии; украшать квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, проведенными 

в разных направлениях. 

ВТОРНИК 

Конструирование «Складываем фигуры» 

 

Материал: набор плоскостных 

геометрических фигур основных 

цветов, рамки, разрезанные фигуры 

знакомство с понятиями формы, цвета, 

величины, создание начальных 

математических представлений: 

знакомства с геометрическими фигурами, 

их основными признаками, обучение счету, 

понимание отношения целого и части, 

конструктивная деятельность: складывание 

предмета из частей, развитие логического 

мышления, внимания, памяти, речи, 

развитие мелкой моторики, подготовка 

руки к письму, развитие фантазии, 

творческой активности. 

Музыка По плану музыкального руководителя 
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Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы З

ад

ач

и/ 

П

ро

гр

ам

мн

ое 

со

де

р

жа

ни

е 

   СРЕДА 

   
Физическая 

культура 

Основные виды движений: • бросание 

мяча вверх и ловля его двумя руками; • 

ползание по гимнастической ска-

мейке («Медвежата»); • подвижная игра 

«Мы топаем ногами». 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
«Тарелочка из глины» Знакомить детей со свойствами 

глины, со структурой ее 

поверхности 

 Музыка По плану музыкального руководителя  

Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть. Игровое упражнение «Пройди 

не задень». Ходьба в колонне между 

кеглями (6—8 шт., расстояние между ке-

глями 0,5 м), стараясь не задеть их (руки 

произвольно). IIчасть. Игровое 

упражнение «Веселые лягушки». 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь   

вперед — прыжком   ноги врозь, 

прыжком ноги вместе. Дистанция 5—6 

м. III часть. Игра «Бездомный заяц». 

Упражнять в ходьбе между предметами, 

в прыжках на двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

Лепка «Красивая  птичка»   (по  дымковской 

игрушке). Материалы. Игрушечная 

птичка. Глина, доски. 

Учить детей лепить предмет, состоя-

щий из нескольких частей. Закреплять 

прием прищипывания кончиками паль-

цев (клюв, хвостик); умение прочно 

скреплять части, плотно прижимая их 

друг к другу. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Мост с лесенками». Материалы. Строительные наборы, игрушки для обыгрывания 

построек. Задачи. Побуждать детей строить мосты, используя разные 

строительные детали. Упражнять в строительстве моста с лесенками с двух 

сторон (спуски из двух ступенек) знакомым способом. Упражнять в изменении 

построек в длину (был короткий мостик, стал длинный), используя длинные 

пластины. 

Чтение Рус. нар. песенка «Курочка-рябушечка»; «Разговор лягушек», пер. с чеш. С. Мар-

шака; В. Маяковский. «Что ни страница — то слон, то львица»; В. Бианки. «Купание 

медвежат»; «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с рум. Т. Ивановой. Два дня в 

неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы с детьми о весне, о различных весенних работах в саду и огороде. 

Наблюдения за комнатными растениями, за растениями на участке детского сада. 

Привлечение детей к изготовлению скворечников.  

________________________________________________________________________________  



АПРЕЛЬ 

Четвертаянеделя 

Темапериода 

«Весна» 

(продолжение) 

Задачи периода см. на стр. 120. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Звуковая культура речи: звук с. Отрабатывать четкое произношение 

звука с. Упражнять детей в умении вести 

диалог. 

Рисование «Красивая тележка» (вариант «Красивый 

поезд»). Материалы. Бумага размером 

1/2 альбомного листа, цветные 

карандаши. 

Продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий из не-

скольких частей прямоугольной и круг-

лой формы. Упражнять в рисовании 

и закрашивании красками. Поощрять 

умение выбирать краску по своему вку-

су; дополнять рисунок деталями, подхо-

дящими по содержанию к главному изо-

бражению. 

ВТОРНИК 

Конструирование «Лесенка для черепашки» 

 

Материал: кирпичики и пластины. 

Продолжать учить детей создавать 

постройки, накладывать детали друг на 

друга и ставя их рядом; узнавать и 

называть строительный материал и 

постройки. 

Музыка По плану музыкального руководителя  

Продолжение 

таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   СРЕДА 

   
Физическая 

культура 

Основные виды движений: • ползание на 

ладонях и коленях между предметами 

(расстояние между ними примерно 1 м), 

не задевая их (игровое упражнение 

«Проползи — не задень»); • упражнение в 

сохранении равновесия «По мостику» 

(ходьба по гимнастической скамейке, 

свободно балансируя руками); • 

подвижная игра «Огуречик, огуре-чик». 

Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить ползание 

между предметами; упражнять в сохране-

нии устойчивого равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 



ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 

«Что лучше: бумага 

или ткань?» 

Закреплять знания детей о бумаге и 

ткани, их свойствах 

и качествах; учить устанавливать 

отношения между 

материалом,  

способом использования предмета. 

Дыбина О.В., стр.46 

29.04. 32 «Прогулка по 

весеннему лесу» 

Знакомить с характерными 

особенностями весенней 

Музыка По плану музыкального руководителя  

Продолжение 

таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

Iчасть. Игра «Догони свою пару». Пе-

ребежки с одной стороны зала на другую. 

IIчасть. Игра «Котята и щенята». IIIчасть. 

Игровое упражнение «Пингвины». 

Прыжки на двух ногах в прямом 

направлении с мешочком, зажатым меж-

ду колен. Дистанция 5 м. 

Упражнять в прыжках в прямом на-

правлении. 

Лепка «Миски трех медведей». Материалы. 3 

игрушечных медведя разной величины. 

Глина, доски. 

Учить детей лепить мисочки разного 

размера, используя прием раскатывания 

глины кругообразными движениями. 

Учить сплющивать и оттягивать края ми-

сочки вверх. Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации 

и проведении игры (при необходимости).  

Чтение «Травка-муравка...»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; 

Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; А. Н. Толстой. «Еж»; «Поет зяблик», пер. с болг. 

И. Токмаковой. Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы с детьми о весне, о различных весенних работах в саду и огороде. 

Наблюдения за комнатными растениями, за растениями на участке детского сада. 

Привлечение детей к изготовлению скворечников.  

На прогулке Наблюдения за погодой. Наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок. Уборка игрушек на территории участка. Подвижные игры «Бегите 

ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот».  

Окончание таблицы 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Рекомендации (в соответствии с 
картой развития ребенка). 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. 
Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной дея- 

тельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. ______  



МАЙ 

Перваянеделя 

Темапериода 

«Лето» 

 Задачипериода 

Расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения 
в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Формирование элементарных представлений о садовых и огородных растениях. 
Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментиро-

вания с водой и песком. 
Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту летней природы. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Чтение русской народной сказки «Бычок 

— черный бочок, белые копытца». 

Литературная викторина. 

Познакомить детей с русской народ-

ной сказкой «Бычок — черный бочок, 

белые копытца» (обр. М. Булатова). По-

мочь детям вспомнить названия и содер-

жание сказок, которые им читали на за-

нятиях. 

Рисование Картинка о празднике». Материалы.    
Тонированная    бумага формата А4 
(бледно-желтая, бледно-зеленая), 
краски гуашь красная, желтая, 
голубая, зеленая, белая; кисти, банки с 
водой, салфетки. 

Продолжать развивать умение на основе 
полученных впечатлений определять 
содержание своего рисунка. Воспитывать 
самостоятельность, желание рисовать то, 
что понравилось. Упражнять в рисовании 
красками. 

ВТОРНИК 

Конструирование Построим дом для мишки и зайчика» Учить создавать постройки из различных 

строительных материалов; добавлять к 

постройке соразмерные игрушки. 
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Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

СРЕДА 

   Физическая 

культура 

Основные виды движений: • ходьба по 

гимнастической скамейке (высота 30 

см); • прыжки через шнуры 

(расстояние между ними 30—40 см); • 

подвижная игра «Мыши в кладовой». 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и прыж-

ках. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
«Подарки для медвежонка» Закреплять знания детей о свойствах 

различных материалов, структуре их 

поверхности. Совершенствовать умения 

детей различать материалы, производить с 

ними разнообразные действия    

Познакомить детей с трудом повара, 

показать важность 

Музыка По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА 

   
Окончание таблицы 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

Физическая 
культура 

Iчасть. Игра «Найди свой цвет». IIчасть. 
Игровое упражнение «Парами по 
мостику». Ходьба по двум параллельно 
лежащим на земле доскам парами, 
держась за руки. IIIчасть. Игровое 
упражнение «Лягушки». Прыжки на 
двух ногах, продвигаясь вперед — 
прыжком ноги врозь, прыжком ноги 
вместе. Дистанция 6 м. 

Упражнять в равновесии, прыжках на 
двух ногах. 

Лепка Угощение для кукол». Материалы. Глина 

(пластилин), доски. 

Закреплять умение детей отбирать из 

полученных впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. Закреплять правиль-

ные приемы работы с глиной. Развивать 

воображение, творчество. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-
модельная 
деятельность (из 
строительных 
материалов) 

«По замыслу». Материалы. Строительные наборы, геометрические фигуры для 
плоскостного моделирования, игрушки для обыгрывания построек. Задачи. 
Развивать желание строить по замыслу, объединять постройки по сюжету, 
обыгрывать их. Развивать конструктивные способности, содействовать творческим 
замыслам. Вызывать потребность в совместных сюжетных играх. Содействовать ак-
тивному речевому общению. 



Чтение «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Тень, тень, поте-
тень...»; «Несговорчивыйудод», пер. счеш. С. Маршака; «Пых», белорус, обр. Н. Мя-
лика; И. Токмакова. «Медведь»; К. Чуковский. «Чудо-дерево»; С. Прокофьева. «Ма-
ша и Ойка»; А. Н. Толстой. «Лиса»; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой. Два 
дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы с детьми о приметах лета, о различных природных явлениях. 
Беседы о летнем отдыхе, досуге. Беседы о летних видах спорта. 
Беседы о работах, проводимых летом в саду и огороде. 

На прогулке Наблюдения за растениями на участке детского сада. Экскурсия по 
территории детского сада. Подвижные игры «Бегите ко мне!», «Птички и 
птенчики», «Мыши и кот». 

Работа с родителями 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, инди -
видуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 
стендов. 

 

 



МАЙ 

Втораянеделя 

Темапериода «Лето» 

(продолжение) 

Задачи периода см. на стр. 136. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Звуковая культура речи: звук з. Упражнять детей в четком произно-

шении звука з. 

Рисование «Одуванчики в траве». Материалы. 

Альбомные листы бумаги зеленого тона, 

краски гуашь желтая, зе¬леная; кисти, 

банки с водой, салфетки. 

Вызывать желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму цветов. 

От¬рабатывать приемы рисования 

красками. Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о тряпочку. 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение 

ВТОРНИК 

Конструирование Построим сарай для цыплят» Учить возводить постройку по 
образцу, используя дополнительные 
материалы по своему замыслу.. 
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Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
СРЕДА 

   
Физическая 

культура 

Основные виды движений: • прыжки 

со скамейки на полусогнутые ноги 

(«Парашютисты»); • прокатывание мяча 

друг другу; • подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча 

друг другу. 

ЧЕТВЕРГ 



Основы науки и 

естествознания 
«Опиши предмет» Совершенствовать умения детей вычленять 

существенные признаки предмета, 

устанавливать 

элементарные причинно-следственные 

связи между 

предметами 
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Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ Программное 

содержание 

Физическая 

культура 

I часть. Игра «Бездомный заяц». II   часть.   

Игровое   упражнение   «На одной ножке 

по дорожке». Из шнуров или кубиков 

выкладываются 2—3 дорож¬ки (длина 3 м, 

ширина 30 см). Дети вы¬полняют прыжки 

на правой или левой ноге (кому как 

удобно), продвигаясь впе¬ред. На середине 

дистанции можно изме¬нить положение 

ног: с правой ноги пере¬йти к прыжкам на 

левой и наоборот. III часть. Игровое 

упражнение «Пере-брось— поймай». 

Перебрасывание мяча друг другу разными 

способами в парах. 

Упражнять в прыжках на одной ноге, 

продвигаясь вперед, в перебрасывании 

мяча разными способами в парах 

Лепка Пуговицы для платья» 

 

Пластилин основных цветов, 

дощечки для лепки, салфетка для 

рук, заготовка из картон – платье. 
 

.Продолжать учить детей 

надавливающим движением 

указательного пальца 

прикреплять пластилин к плоской основе 

— платью; закреплять знания детей об 

окружающем 

предметном мире, назначении пуговиц на 

одежде: 

развивать мелкую моторику. 

 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная де-

ятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации 
и проведении игры (при необходимости). 

Чтение «Божья коровка...»; С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. 
«Чудо-дерево»; С. Прокофьева. «Когда можно плакать»; «Не только в детском саду» 
(в сокр.), пер. с рум. Т. Ивановой. Два дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы с детьми о приметах лета, о различных природных явлениях. 
Беседы о летнем отдыхе, досуге. Беседы о летних видах спорта. 

Беседы о работах, проводимых летом в саду и огороде. 

На прогулке Наблюдения за погодой. Наблюдения за насекомыми и птицами. Привлечение детей 
к посильному труду на участке детского сада. Катание на велосипеде, самокате. 
Организация подвижных игр «Жадный кот», «Пчелки и ласточка», «Журавль и 
лягушки». 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 
Рекомендации родителям по домашнему чтению. Совместное с 
родителями планирование маршрутов выходного дня. 



МАЙ 

Третьянеделя 

Темапериода «Лето» 

(продолжение) 

Задачи периода см. на стр. 136. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Повторение стихотворений. Заучива¬ние 

стихотворения И. Белоусова «Весен¬няя 

гостья». 

Помочь детям вспомнить стихи, кото-

рые они учили в течение года; запомнить 

новое стихотворение. 

Рисование Рисование красками по замыслу. 

Материалы.    Тонированная    бумага; 

краски гуашь красная, белая, голубая, 

желтая, зеленая; кисти, банки с водой, 

салфетки. 

Развивать самостоятельность в выбо¬ре 

темы. Учить детей вносить в рисунок 

элементы творчества, отбирать для свое¬го 

рисунка нужные краски, пользоваться в 

работе полученными умениями и 

на¬выками. 

ВТОРНИК 

Конструирование Скамеечка узкая для Зайки – Длинное 

Ушко, скамеечка широкая для Мишутки» 

 

 

Материал: кирпичики и пластины. 

Учить строить узкую скамейку из двух 

кирпичиков и пластины и широкую из 

четырех кирпичиков и двух пластин. 
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Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   СРЕДА 

   
Физическая 

культура 
Основные виды движений: • броски 

мяча вверх и ловля его двумя руками; • 

ползание по скамейке; • подвижная игра 

«Огуречик, огуречик». 

Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя: упражнять в броса-

нии мяча вверх и ловле его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 
«Экологическая тропа» Расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к ним. 

Дать представление о посадке деревьев. 
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Окончание таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

   
ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

I часть. Игровое упражнение «Мышки-

норушки». Лазанье боком под шнур 

(вы¬сота 50 см от уровня земли), стараясь 

не задеть его и не касаясь руками земли. II 

часть. Игровое упражнение «Пере-брось— 

поймай». Перебрасывание мяча через шнур 

(двумя руками из-за головы) и ловля его 

после отскока о землю. III часть. Игра 

«Пастух и стадо». 

Упражнять в лазанье боком под шнур, в 

перебрасывании мяча через шнур. 

Лепка «Утенок». Материалы. Игрушечный 

утенок. Глина, доски. 

Учить детей лепить предмет, состо-

ящий из нескольких частей, передавая 

некоторые характерные особенности 

(вытянутый клюв). Упражнять в ис-

пользовании приема прищипывания, 

оттягивания. Закреплять умение со-

единять части, плотно прижимая их 

друг к другу. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«По замыслу». Материалы. Строительные наборы, геометрические фигуры для 

плоскостного моделирования, игрушки для обыгрывания построек. Задачи. 

Продолжать формировать и закреплять знания, умения и навыки, конструктивный 

опыт детей. Содействовать развитию творчества, фантазии, воображения. 

Чтение И. Белоусов. «Весенняя гостья», «Радуга-дуга...»; «У страха глаза велики», обр. М. Се-

ровой; «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; С. Михалков. «Песенка друзей»; В. Су-

теев. «Три котенка»; С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой. Два 

дня в неделю чтение по выбору детей. 

В помещении Беседы с детьми о приметах лета, о различных природных явлениях. 

Беседы о летнем отдыхе, досуге. Беседы о летних видах спорта. 

Беседы о работах, проводимых летом в саду и огороде. 

На прогулке Наблюдения за погодой. Привлечение детей к посильному труду на участке 

детского сада. Катание на велосипеде, самокате. Организация подвижных 

игр «Воробушки», «Кот Васька», «Через ручеек». 

Работа с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. Беседа с родителями 

об организации летнего оздоровительного отдыха.  



МАЙ 

Четвертаянеделя 

Темапериода «Лето» 

(продолжение) 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Развитие Речи Звуковая культура речи: звук ц. Отрабатывать четкое произношение 
звука ц, параллельно упражняя детей в 
интонационно правильном воспроизве-
дении звукоподражаний; учить изменять 

темп речи. 

Рисование Платочек»  («Высокий новый дом», 

«Клетчатое платье для куклы»). 

Материалы.   Белая  бумага  размером 

15x15 см; краски гуашь красная, синяя, 

желтая, зеленая, голубая, розовая; кисти, 

банки с водой, салфетки. 

Учить детей рисовать клетчатый узор, 

состоящий из вертикальных и горизон-

тальных линий, добиваясь слитного, не-

прерывного движения. Учить самостоя-

тельно подбирать сочетания красок для 

платочка (платья); при рисовании дома 

передавать его основные части: стены, 

окна и др. 

ВТОРНИК 

Конструирование «Мост для пешеходов» 

 

 

Материал: кубики и кирпичики, пластина 

Продолжать учить две лесенки и делать 

перекрытие (накладывать сверху пластину, 

играть с постройкой. Словарь: лесенка, 

высота, сверху, мост, рядом, пластина. 

Музыка По плану музыкального руководителя . 

Продолжение таблицы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Тема/Репертуар/Материалы Задачи/ 

Программное содержание 

СРЕДА 

   Физическая 
культура 

Основные виды движений: • лазание на 
наклонную лесенку (не более трех 
детей одновременно). Подвижная игра 
«Коршун и наседка». 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 
воспитателя; в лазании по наклонной ле-
сенке; повторить задание в равновесии. 

ЧЕТВЕРГ 

Основы науки и 

естествознания 

«Помогите Незнайке» Побуждать детей определять, различать и 

описывать 

предметы природного и рукотворного 

мира. 



Музыка По плану музыкального руководителя  

ПЯТНИЦА 

Физическая 

культура 

I часть. Игровое упражнение «Пробе¬ги—

не задень». Ходьба и бег с 

перешаги¬ванием через предметы (кубики 

или на¬бивные мячи (5—6 шт.), расстояние 

между кубиками два шага ребенка) 

попеременно правой и левой ногой, руки на 

поясе. II часть. Игровое упражнение 

«Медве¬жата». Передвижение с опорой на 

ладони и стопы в прямом направлении — 

«как медвежата». Дистанция 5 м. III   часть.   

Игра   «Поймай   комара!». Прыжки на двух 

ногах. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

перешаги¬ванием через предметы, в 

передвижении с опорой на ладони и локти. 

Лепка «Солнышко» 

 

Пластилин жёлтого цвета, дощечки для 

лепки, салфетка для рук, картон. 

Продолжать учить детей 

надавливающим движением 

указательного пальца размазывать 

пластилин на картоне, формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

Конструктивно-
модельная 
деятельность (из 
строительных 
материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации 
и проведении игры (при необходимости). 

Чтение «Курочка-рябушечка...»; «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; К. Бальмонт. 
«Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; С. Прокофьева. «Сказка о невоспи-
танном мышонке» (из книги «Машины сказки»). Два дня в неделю чтение по 
выбору детей. 

Окончание таблицы 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

В помещении 

На прогулке 

Беседы с детьми о приметах лета, о различных природных явлениях. 
Беседы о летнем отдыхе, досуге. 
Беседы о летних видах спорта. 
Беседы о работах, проводимых летом в саду и огороде. ___________  

Эксперименты с песком, водой, глиной. 
Наблюдения за погодой. 
Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада. 
Катание на велосипеде, самокате. 
Организация подвижных игр «Птички и кошка», «Крокодил», «Жмурки с коло-

кольчиком». 

Работа с родителями 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
Знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, 
на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 
Беседа о достижениях детей за год. 
Рекомендации родителям по организации летнего оздоровительного отдыха.



 


