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1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа предназначена для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) .Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому.  

Рабочая программа разработана в соответствии с принципами:  

полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;  

построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

сотрудничества с семьёй;  

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года);на основе Примерной образовательной программы дошкольного  



образования  «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 2014 г. 

Ведущими целями рабочей программы  являются: 

– создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру; 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения  

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических  

физиологических особенностей;   

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания  

включаться в творческую деятельность; 

органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам; 

 -приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание программы «Детство» педагоги осуществляют в повседневной 

жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых 

является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все 

виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Поэтому особым разделом Программы стал раздел – Игра как особое 

пространство развития ребенка. 



 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют задачи воспитания и развития детей четвертого года жизни:  

1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных отношений с воспитателем и детьми в группе, 

устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого ребенка. 

 2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными движениями и элементарными культурно- гигиеническими 

навыками. 

 3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления и о людях, предметах и явлениях, учить выделять 

особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа.  

4. Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой и художественной деятельности с элементами 

творчества. Содержание и структура Рабочей Программы. Содержание и структура рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее 

развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

 В рабочей программе распределение тематики занятий осуществляется по неделям. В течение недели осуществляется разнообразная 

комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут планировать 

по своему усмотрению. Рабочая программа составлена с учетом режима дня в детском саду для детей второй младшей группы.  

 

1.1.   Характеристика возрастных особенностей развития детей четвёртого года жизни (от трёх до четырёх лет). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый 

— характерное противоречие кризиса трех лет. 

 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»).  

В3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять 

свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  



В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 

выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он 

знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, 

дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд 

скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это 

скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 



4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов 

происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 

низко и пр.). Начинает  проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям) 

1.2.Режим дня. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, 

заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.  

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, 

низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает перенапряженность зрения 

и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. 

Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.



1.3.Сетка занятий 

  

Понедельник 8.50-9.05 

Музыкальная деятельность 

 

9.25-9.40 

Развитие речи 

 

Вторник 8.50-9.05 

Математическое и сенсорное 

развитие 

 

9.15-9.30 

Двигательная деятельность 

Среда 8.50-9.05 

Двигательная деятельность 

 

9.15-9.30 

                    Изобразительная деятельность: 

рисование 

 

Четверг 8.50-9.05 

Музыкальная деятельность 

9.25-9.40 

Исследование объектов живой и неживой природы;  

Познание предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения/ чтение художественной 

литературы 

Пятница 8.45-9.00 

Двигательная деятельность 

 

9.25-9.40 

Изобразительная деятельность: лепка/ 

конструирование 



2. Содержание воспитательно- образовательного процесса. 

2.1. Учебный план на 2017-2018 учебный год 

по образовательной программе дошкольного образования .Вторая младшая группа. 

НОД Образовательная область Объем НОД в неделю. 

Двигательная деятельность Физическое развитие 3/15 

Математическое и сенсорное 

развитие 

Познавательное развитие 1/15 

Исследование объектов живой 

и неживой природы. Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения. 

 

Познавательное развитие 

 

0,5/15 

Речевое развитие Речевое развитие 1/15 

Чтение художественной 

литературы 

0,5/15 

Музыкальная деятельность  2/15 



Изобразительная 

деятельность- рисование 
Художественно-

эстетическое развитие 

1/15 

Лепка 0,5/15 

Конструирование 0,5/15 

Объем НОД в неделю 

обязательной части 
 10/2ч.30мин. 

Длительность условного 

учебного часа, мин. 
 15 мин. 

     

Календарно – тематическое планирование на 2017-2018 учебный год. 

Вторая младшая группа. 

Сентябрь. 

№ Неделя Дата проведения Тематика недели. 

1. 3 неделя 14-18 сентября «Я в детском саду». 

2. 4 неделя 21-25 сентября «Мир игры». 

Октябрь. 

3. 1 неделя 28-2 октября «Осеннее настроение». 

4. 2 неделя 5-9 октября «Вкусные дары осени». 



5. 3 неделя 12-16 октября «Разноцветный мир». 

6. 4 неделя 19-23 октября «Наша дружная семья». 

7. 5 неделя 26-30 октября  «Мойдодыр у нас в гостях». 

Ноябрь. 

8. 1 неделя 2-6 ноября «Дом, в котором мы живем». 

9. 2 неделя 9-13 ноября «Мой домашний любимец». 

10. 3 неделя 16-20 ноября «Мои любимые игрушки». 

11. 4 неделя 23-30 ноября «У медведя во бору». 

Декабрь. 

12. 1 неделя 1-4декабря «Зимушка-зима в гости к нам пришла». 

13. 2 неделя 7-11 декабря «Покормим птиц зимой». 

14. 4 неделя 14-18 декабря «Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

Январь. 

15. 2 неделя 11-15 января «С горки радостно качусь»». 



16. 3 неделя 18-22 января «Природа вокруг нас». 

17. 4 неделя 25-29 

января 

«Не попади в беду на дороге». 

Февраль. 

18. 1 неделя 1-5 

февраля 

«В гостях у Айболита». 

19. 2 неделя 8-12 февраля «Книжки для малышек». 

20. 3 неделя 15-19 февраля «Мир профессий». 

21. 4 неделя 22-29 февраля «Папин праздник». 

Март. 

22. 1 неделя 1-4 марта «День и ночь друг за другом ходят». 

23. 2 неделя 7-11 марта «Мамочку милую очень люблю». 

24. 3 неделя 14-18 марта  «Волшебница- вода». 

25. 4 неделя 21-25 марта «Наши добрые дела». 

26. 5 неделя 28-31 марта  «Весна пришла». 



Апрель. 

27. 1 неделя 1-8 апреля «Не шути с огнём!». 

28. 2 неделя 11-15 апреля «Путешествие в сказку». 

29. 3 неделя 18-22 апреля «Мои друзья». 

30 . 4 неделя 25-29 апреля «Птицы прилетели». 

Май. 

31. 3 неделя 16-20 мая «Травка зеленеет, Солнышко блестит». 

32. 4 неделя 23-27 мая « Путешествие на дачу».  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГа 

Педагогическая диагностика в детском саду 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания 

его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и 

развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования позволяя определить актуальные образовательные 

задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление 

результативности образовательного процесса. 



 Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической диагностики в дошкольном 

образовательном учреждении определяет использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими 

среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также 

свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, 

специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

деятельностных умений ребенка  

интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

личностных особенностей ребенка ,поведенческих проявлений ребенка  

 

особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Принципы педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых;  

Фиксация всех проявлений личности ребенка;  

Сопоставление полученных данных с данными других педагогов,  

родителей;  

Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики;  

Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном,  

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности 

связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития; учитывать 

половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка; обеспечивать непрерывность изучения 

диагностируемого предмета естественных условиях педагогического процесса.  



Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет 

в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); в безопасности для испытуемого 

применяемых методик; в доступности для педагога диагностических процедур и методов; во взвешенности и корректном использовании 

диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 

тенденций становления.  

Как осуществлять процесс диагностирования?  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый  этап  –  проектировочный.  Определяем  цели  диагностики  

(например, оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные 

особенности). В проектировании диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская 

вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем, это – основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений. В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравне-ние результатов 

оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или 

же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике  

индивидуальной,  социальной  или  объективной  соотносительной  нормой. 

 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами выступают включенное наблюдение и 

нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат 

того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно отклоняется 

от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не требует стремительного изменения и 

вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли 

каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), 

заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и 

поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап – интерпретация данных. 



Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые 

количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как оценить 

такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все 

вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или 

нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее 

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 

целом. Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 

развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные 

действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно 

требуется оказать этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он 

может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, 

богатой, неповторимой. 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение задач управления, и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем. Мониторинг предполагает: постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения;  

изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; компактность, минимальность измерительных 

процедур и их включенность в педагогический процесс.  

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а именно:  

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения целевых 

задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в 

процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение:степени освоения ребенком 

образовательной программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, 

интересов воспитанников; степени готовности ребенка к школьному обучению; удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, 

учителей, воспитателей) деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном учреждении. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается реализацией образовательной программы. При 

проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание 



качества:образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов; организации самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с семьями детей по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду: 

особенности профессиональной компетентности педагогов; развивающая предметно-пространственная среда детского сада. Определение 

направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку измерительного инструментария: критериев и методов проведения 

диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование - 

критерий должен позволять производить измерение. Измерение – это определение степени выраженности исследуемого признака, сопоставление 

со шкалой, нормой или другим измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл производить один 

раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической 

диагностики: формализованные и мало формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные способы 

предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 

качественно сравнивать полученные результаты. 

 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о 

ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, ценностные 

ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого 

уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты 

диагностики. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, описанными выше. 

Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и показателей, диагностических методов  

Практический сбор информации об объекте мониторинга . 

Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации из существующих источников  

Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз развития объекта  

Принятие управленческого решения об изменении деятельности  

Результаты  педагогического  мониторинга  можно  охарактеризовать  



как:описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и процессов объекта исследования;  

сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей и процессов объекта;  

репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее полученных данных;  

продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, качеств;  

интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения объекта исследования.  

5. Мониторинг достижений детьми второй младшей группы планируемых результатов освоения программы. 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
К концу младшего дошкольного возраста ребенок: 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности (см. соответствующие разделы программы по образовательным областям). 

 

Результаты развития игровой деятельности 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

1. Ребенок отражает в играх разные сюжеты.  

2.  Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к сверстнику по имени игрового персонажа.  

3. Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником.  

4. У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет.  

5.  Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя.  

6.  В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней.  

7. Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей . 

1. Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия.  

2.  В совместной игре с воспитателем малоинициативен.  

3. Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто сменяется конфликтами, попытками завладеть игрушками 

других детей.  

4.  Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро прекращает их, переходит к новым игрушкам и так же 

быстро оставляет игру, не развив сюжет.  

5.  В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует с игровым материалом. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

1. Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охотно посещает детский сад.  

2.  По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное состояние близких и сверстников.  



3.  Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий.  

4.  Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к 

одобрению своих действий.  

5.  Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

6.  Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками непродолжительны, ситуативны, игровые действия 

однообразны, преобладают индивидуальные кратковременные игры.  

7.  Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, капризы, немотивированные требования.  

8.  Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по побуждению и показу взрослого.  

9.  Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым.  

Развиваем ценностное отношение к труду. 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

1. Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или преобразованию предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы.  

2.  По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает трудовым действиям.  

3.  Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

4.  Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые 

действия, материал, из которого сделан предмет, его назначение. Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет 

желания участвовать в трудовых действиях.  

5. Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных 

действиях, не обращает внимания на свой внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр. 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

1. Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.  

2.  С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр.  

3.  Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

 



1. Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет неосторожность по отношению к окружающим 

предметам.  

2.  Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия 

]Образовательная область «Познавательное развитие» 

Итоги освоения содержания образовательной области «Познание». 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

1. Ребенок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их свойствам. 

2. Рассматривает, обследует предмет, по-разному действуя с ним по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и результаты обследования. 

3. Любит экспериментировать, организует собственную деятельность по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

4. Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного взрослым восприятия и в самостоятельной 

деятельности. 

5. Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее ярко выраженные, но и скрытые в предметах качества и свойства. 

6. Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, верно использует их в своей речи. 

7. Адекватно передает отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в изобразительной и конструктивной деятельности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

1. У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не умеет наблюдать. 

2. Не сформированы основные эталонные представления о цвете, форме, величине. 

3. Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности. 

4. В процессе организованного взрослым обследования и сравнения у ребенка отсутствуют эмоции, его речевая активность низкая. 

Итоги освоения содержания образовательной области «Познание». 

Развитие сенсорной культуры 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

8. Ребенок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их свойствам. 

9. Рассматривает, обследует предмет, по-разному действуя с ним по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и результаты обследования. 

10. Любит экспериментировать, организует собственную деятельность по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

11. Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного взрослым восприятия и в самостоятельной 

деятельности. 

12. Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее ярко выраженные, но и скрытые в предметах качества и свойства. 

13. Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, верно использует их в своей речи. 

14. Адекватно передает отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в изобразительной и конструктивной деятельности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

5. У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не умеет наблюдать. 



6. Не сформированы основные эталонные представления о цвете, форме, величине. 

7. Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности. 

8. В процессе организованного взрослым обследования и сравнения у ребенка отсутствуют эмоции, его речевая активность низкая. 

Итоги освоения содержания образовательной области «Познание». 

Ребенок открывает мир природы 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

1. Ребенок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни, испытывает радость от общения с животными и растениями 

— как знакомыми, так и новыми для него. 

2. Проявляет любознательность: задает разнообразные поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится 

впечатлениями со взрослыми, сверстниками, стремится отразить их в продуктивной деятельности: лепит, создает поделки из природного 

материала, рисует животных и растения простыми способами, раскрашивает контурные изображения. 

3. С удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность познания природы как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно, использует разные поисковые действия. 

4. Различает и правильно называет достаточно большое количество растений и животных, может рассказать о них, характеризуя как живые 

существа. 

5. Откликается на предложения взрослого поухаживать за растениями, животными в уголке природы, охотно, вместе с воспитателем, 

оказывает им посильную помощь. 

6. Эмоционально откликается на красоту природы, проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление оказывать помощь. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

1. Интерес ребенка к животным и растениям неустойчивый, ситуативный, эмоциональные реакции в общении с природой слабо выражены. 

2. Ребенок не задает вопросов, не делится впечатлениями о природе, представления о ней просты и примитивны. 

3. Стремление участвовать в опытах неустойчиво, ситуативно, самостоятельные наблюдения за растениями и животными редки, в основном 

по предложению взрослого. 

4. В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к животным, растениям, он игнорирует предупреждения 

взрослого. 

Итоги освоения содержания образовательной области «Познание». 

Первые шаги в математику. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

1. Ребенок называет геометрические формы, размеры предметов, находит фигуры, предметы необходимой формы и размера, пользуется 

эталонами в деятельности по определению формы, размеров окружающих объектов, в рисовании, лепке. 

2. Сравнивает предмет с предметом, группу (3—4 предмета) с группой, выделяя при этом 4—6 признаков сходства и отличия; сосчитывает 

предметы (6—8). 

3. Группирует предметы, фигуры по двум-трем свойствам: форма, размер (по длине, ширине, высоте); обобщает по признакам. 



4. Выявляет последовательные зависимости величин, объясняет зависимости между элементами ряда (увеличение, уменьшение, порядок 

следования). 

5. Самостоятельно экспериментирует с целью определения неизменности количества и размера, объясняет, почему стало больше или 

меньше. 

6. Применяет известные ему способы действий в новой обстановке — счет, сравнение, упорядочивание, группировку. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

1. Ребенок называет геометрические фигуры, но форму предметов на основе эталонных представлений определить затрудняется. Ошибается 

в изображении форм в изодеятельности. 

2. Затрудняется в сравнении, группировке предметов, часто допускает ошибки. 

3. Испытывает затруднения в выполнении игровых действий по алгоритму. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

1.Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения.  

2. Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает 

просьбу.  

3. По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений.  

4.. Называет предметы и объекты ближайшего окружения.  

5. Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.  

6. Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается на него.  

7 Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей . 

1.Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь, обращенную только к нему.  

2. На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в предложение. В речи многие слова заменяет жестами, 

использует автономную речь («язык нянь»).  

3. Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения.  

4. Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками.  

5. Не использует элементарные формы вежливого речевого общения.  

6. Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает его содержание. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительное искусство 



 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

1. Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, изобразительные материалы.  

2.  Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, иллюстрации.  

3.  Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными предметами.  

4.  Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные переживания.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

1. Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии произведений искусства.  

2.  Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать.  

3.  Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ. 

 

Художественная литература 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 1.Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку.  

2. Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых книг.  

3. Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание прочитанного.  

4. Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных 

играх, в играх- драматизациях). 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

1. Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание литературного текста.  

2.  Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно отвечает на вопросы только после личного обращения к нему 

взрослого.  

3.  Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, неохотно включается в игры с текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры. 

Музыка 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

1.Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 

 2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки.  

3. Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении.  

4. Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  

5. Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

1. Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной деятельности.  



2.  Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик.  

3.  Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во время движений не реагирует на изменения 

музыки, продолжает выполнять предыдущие движения.  

4.  Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в пение взрослого 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

1. Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен.  

2.  При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.  

3.  Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в играх.  

4.  Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролей в игре.  

5.  С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и результату.  

6. С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

1. Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден.  

2.  Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании).  

3.  Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои движения с движениями других детей; отстает от общего 

темпа выполнения упражнений.  

4. Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с физкультурными пособиями.  

5.  Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни.  

6. Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим 

внешним видом, в использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого 



Мес

яц 

Тема Сро

к 

реа

лиз

аци

и 

Задачи 

НОД 

ОДвРМ Обогащение 

Развивающей 

среды 

Итоговый 

продукт 

Работа с  

родителями 

Сен

тяб

рь 

Монитор

инг 

1-11  

сент

ября 

     

 «Я в 

детском 

саду» 

14-

18 

сент

ября 

 

Развитие речи 

«Игра с куклой» стр.10 (17) 

Математическое и  

Сенсорное развитие 

 «Ориентировка во времени. 

Утро. 

Величина. Большой-маленький. 

Количество и счет. Один-много» 

стр.13(№17) 

Двигательная деятельность 

«Ходьба и бег небольшими 

группами  

за воспитателем в прямом 

направлении». Стр.27 (№12) 

. 

Двигательная деятельность 

«Бег и прыжки» стр.28 (12) 

Учить детей ходить и бегать всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем, подпрыгивать на 

двух ногах на месте. 

П/игра «Догони мяч». 

Понедельник 

1.Ситуация общения 

«Знакомим куклу Соню с нашей новой 

группой». 

2.Знакомство с комнатными растениями 

3.Знакомство детей с логическими 

блоками Дьнеша 

4.СПИ: «Медведь и пчелы» 

5.Режиссерская игра: «Колобок» 

6.Ситуация общения «Найди себе друга» 

7. Студия «Волшебная кисть»: Раскрась 

шарики. 

 

Вторник 

1.КГН: Чтение потешки«Водичка-водичка 

умой моё личико» 

2.Инд.работа по ИЗО: рисование по 

контуру «Мячики» 

3.Ситуация общения «Как помирить 

мишку с зайкой» 

4.СПИ «Поезд» 

5.С/р игра: «Накормим зайку обедом» 

6.Чтение стихов  

А.Барто 

7.Театрализованная игра: «Репка» 

Занести 

комнатные 

растения в 

группу с клумбы 

и пересадить в 

горшки. Начать 

оформлять 

природную 

зону. 

 

Поместить в 

познавательную 

зону 

дидактические 

игры «Лото», 

«Найди свой 

домик». 

 

 

 

Оформить зону 

творчества, 

пополнив её  

средствами для 

рисования, 

 

 

Праздник 

«День 

Знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставк

а 

Семейного 

Фото «Будем 

знакомы». 

 

Родительское  

Собрание 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее». 

 

 

 

 

 

 

Привлечь 

родителей 

для 

оформления 

«центра 

уединения» 

 



Изобразительная деятельность: 

рисование 

«Мячики для котят» стр.11 (№22) 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения 

Знакомство с групповой комнатой 

«Здравствуй детский сад». 

Математическое и сенсорное 

развитие 

1.Знакомство с понятиями «один» 

и «много». Стр.17 (1) 

2.Сравнение совокупности 

предметов по количеству. 

3.Игра «Медведь и пчелы» 

Двигательная деятельность 

«Ознакомить детей с ходьбой и 

бегом в колонне небольшими 

группами, учить энергично 

отталкивать мяч двумя руками 

при катании друг другу. Стр.29-

31 (22) 

 

 

8.Рассматривание картинок «Мой 

любимый детский сад» 

Среда 

1.Рассматривание картинок: «Что я делаю 

в детском саду» 

2.Ситуация общения: «Чем я люблю 

заниматься» 

3.Проговаривание  

чистоговорки: «Ша-ша-ша мама моет 

малыша» 

4.СПИ: «Зайка серенький сидит» 

5.Секция «Ритмическая гимнастика» 

6.Развивающая игра «Найди свой домик» 

7.Строительно-конструктивная игра: 

«Построим наш автомобиль и поедем в 

д/с» 

 

Четверг 

1.КГН: «Путешествие с куклой Машей». 

Знакомство с раздевалкой. 

2.Д/и: «Узнай по голосу». 

3.Лото «Животные» 

4.СПИ: «Кружатся листочки» 

5.Музыкальная гостиная: восприятие 

музыки 

6.Инд.работа по констр-ию: «Построим 

заборчик  для собачки» 

 

Пятница 

1.Ситуация общения: «Не плач зайка» 

2.Инд.работа по познавательному 

развитию: Д/игра «Сложи квадрат» 

3.СПИ: «Ходит Ваня» 

4.С/Р игра: «Помоги Мише собрать 

игрушки в д/с» 

5.Инд.работа по ФИЗО: упражнение в  

новыми 

раскрасками, 

карандашами, 

фломастерами. 

 

Выставка вновь 

приобретенной 

литературы для 

малышей. 

 

Подбор 

картинок «Что я 

делаю в детском 

саду». 

Поместить в 

познавательный 

центр 

дидактические 

игры 

математическог

о содержания: 

«Логические 

блоки Дьнеша», 

«Сложи 

квадрат». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



перепрыгивании через шнур 

6.Инд. игры со строительным материалом: 

«Домик для зайчика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Мир 

игры» 

21-

25 

сент

ября 

 

Развитие речи 

«От шалости до беды-один шаг» 

стр.15-17 (№1) 

Математическое и сенсорное 

развитие 

«Столько же, больше, меньше» 

стр.39-40 (№1) 

Двигательная деятельность 

«Ознакомить детей с ходьбой и 

бегом в колонне небольшими 

группами, учить энергично 

отталкивать мяч двумя руками 

при катании друг другу. Стр.29-

31 (№22) 

Изобразительная деятельность: 

рисование 

«Матрешки-крошки» стр.30 (1) 

 

Чтение художественной 

Понедельник 

1.Ситуация общения: «Давайте 

поздороваемся» 

2.Наблюдение в уголке природы за 

поливом цветов» 

3. «Собери пирамидку из колец» 

4.СПИ: «Выйди Вова  в кружок, Возьми 

флажок» 

5.Режиссерская игра: «Колобок» 

6.Ситуация общения: «Где живут 

игрушки» 

7.Студия «Волшебная кисть»: 

«Наша красивая группа» 

 

Вторник 

1.КГН. Игровая ситуация «Познакомим 

куклу с нашей группой». 

2.И/раб.по изоб.  

д-ти.:штриховка «В нашем саду листопад». 

3.Ситуация общения «Мы разные». 

4.СПИ «Огород». 

5.С/р игра «Прическа для куклы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение 

художественно-

эстетического 

центра 

настольным 

театром 

«Колобок». 

 

 

 

 

 

Подбор 

картинок с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Возрастные 

особенности  

детей 3-4 лет» 



литературы 

«Сказка про храброго зайца-

длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост» стр.65 (№23) 

Двигательная деятельность 

Стр.31-32(№22) 

1.Учить детей ходить и бегать 

колонной по одному всей группой 

2.Подлезать под шнур 

 

Изобразительная деятельность: 

конструирование/ 

Аппликация 

«Разные игрушки, в которые мы 

играем» стр.31-32 №1 

 
 

 
 

6.Литературная гостиная: чтение песенок, 

потешек, сказок. 

7.Театрализованная деятельность: 

настольный театр «Колобок».  

8.Работа в центре «Краеведения»: 

рассматривание альбома «Мой любимый 

город». 

Среда. 

1.Мир социальных отношений: 

рассматривание альбома «Мама, папа, я - 

дружная семья». 

2.И/р по развитию речи:Д/и «Не 

ошибись».(стр.33(24) 

3.Ситуация общения «Расскажем кукле 

Маше, чем мы занимаемся в детском 

саду». 

4.СПИ «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий». 

5.Секция «Ритмическая гимнастика» под 

музыку Барбарики. 

6.Развивающая игра  

«Найди пару» 

стр.(3-50). 

7.Строительно-конструктивная игра 

«Средства передвижения». 

Четверг. 

1.КГН. Игровая ситуация « Научим 

Мишку одеваться на прогулку». 

2.И/р по развитию речи. Рассказывание 

Стих. «Уронили Мишку на пол». 

3.Развивающая игра «Подбери шарик по 

цвету». 

4.СПИ: «Береги предмет» 

5.Музыкальная гостиная: прослушивание 

песенок про осень. 

6.Инд.работа по констр-ию: игра с 

транспортными 

средствами 

 

Выставить 

дидактическую 

игру: «Найди 

пару», «Не 

ошибись» 

 

 

 

 

Подбор 

картинок к 

альбому «Мой 

любимый 

город». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

альбома 

«Мой 

любимый 

город». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



палочками Кюизенера «Лесенка для 

матрешки». 

Пятница 

1.Ситуация общения: «Уроки Айболита» 

2.Инд.работа по познавательному 

развитию: лото «животные» 

3.СПИ: «Карусель» 

4.С/р игра «Игрушки у врача» 

5.Инд.работа по ФИЗО: прыжки в длину с 

места. 

6.Инд.игры: по замыслу детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Выставить 

дидактическую 

игру «Подбери 

шарик по 

цвету». 



 

 

 

Окт

ябр

ь 

 

 

28 

сентя

б 

ря-  

2 

октяб

ря 

Осеннее 

настрое

ние» 

Развитие речи 

«Любуемся красотой осени» 

Стр.65 (№1) 

Математическое и сенсорное 

развитие 
Тема: «Столько же, больше, 

меньше». 

Д/И: «Больше или меньше», 

«Посылка», «Составь фигуры 

своих друзей», «Подари другу 

столько же».стр.48 (№1) 

Двигательная деятельность 

Стр.31-32(№12) 

1.Закрепить умение  ходить и 

бегать колонной по одному всей 

группой 

2.Подлезать под шнур 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения.  «Листочки кружатся, 

летят» Экологическая игра 

«Найди листок, какой покажу». 

Двигательная деятельность 

Стр.31-32(№12) 

1.Учить ходить и бегать по кругу, 

сохранять устойчивое равновесие 

в ходьбе и беге по ограниченной 

площади, упражнять в 

подпрыгивании на двух ногах на 

месте.  

П/и: «Наседка и цыплята». 

 Двигательная деятельность 

Стр. 33-34(№12) 

Изобразительная деятельность: 

рисование 

Понедельник 

1Ситуация общения 

«Здравствуй осень золотая» стр.62 (1) 

2.Инд.работа по развитию речи: 

«Заучивание стих-ия 

А. Плещеева «Осень наступила».стр.40(24) 

3.Наблюдение за поливкой цветов. 

4.Инд.работа по матем-му и сенсор. раз-ю: 

«Воздушные шары». Стр.157 (25) 

5.СПИ: «Кружатся листочки» 

6.Режиссерская игра: «по сказке колобок» 

7.Ситуация общения: 

« Как Коля и Матвей не поделили 

игрушку» 

8.Студия волшебная кисть: «Огурец». 

Стр.12(22) 

Вторник 

1.КГН: «Путешествие с куклой 

Машей»(знакомство с туалетной 

комнатой) 

2.Инд.работа по ИЗО: «Спрячем зайку» 

3.Ситуация общения: «Попроси игрушку» 

4.СПИ: «Каравай» 

5.С/р игра «Оденем куклу Соню на 

прогулку» 

6.Литературная гостиная: чтение стих-ия 

на тему «Осень». 

7.Ходьба по дорожкам здоровья 

8.Кружок «Краеведения»  

«Знакомство с дорожными знаками». 

Среда 

1.Мир соц-ых от-й. 

Беседа: какую работу по дому выполняют 

мама и папа? И чем помогаешь ты? 

2.Инд.работа по развитию речи: звук   

 

 

 

 

 

 

Альбомы для 

рассматривания 

«Овощи», 

«Фрукты», 

«Осень». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение 

центра 

«Познания» 

книжек с 

правилами 

дорожного 

движения и 

знаками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

«Вкус 

ные 

дары 

осени» 

 

 

5-9 

октяб

ря 

 
Математическое и сенсорное 

развитие «Закрепление понятий 

«один», «много», «столько же», 

«больше». 

«меньше».Ориентировка в 

пространстве. Стр.58-59 №1 
Д/и: «Составь фигуру» 

Двигательная деятельность 

Закрепление умения  бегать и 

ходить по кругу, сохраняя 

устойчивое  равновесие, 

упражнять в подпрыгивании на 

двух ногах на месте 

П/и: «Наседка и 

цыплята».стр.33(12) 
 

 

Развитие речи: «Расскажи о 

фруктах» 

. Стр.74(1) 

 

 

Двигательная деятельность 
1.Ходьба и бег в колонне по одному, 

с остановкой на сигнал воспитателя 

2.Общеразвивающие  упражнения 

3.Основные виды движения: 

перепрыгивание ч/з шнур. Стр.34(12) 

 

Чтение художественной 

литературы  «Петушок и 

бобовое зёрнышко». 
 

 

 

Понедельник 

Ситуация общения: «Что растет в огороде» 

2.Наблюдение  в уголке природы: Что за 

чем идет» 

3.Инд.работа: Д/и: «Угостим зайчат 

морковкой» 

4.СПИ: Игра имитация» Огород» 

5.Режиссерская игра по сказке «Три 

поросенка» 

6.Ситуация общения: «Как зайчата 

потерялись в лесу» 

7.Работа с трафаретами 

Вторник 
1Инд.работа по ИЗО: 

Рисование по контуру «Яблоко» 

2.Ситуация общения: «Волшебное слово» 

3.КГН: «Путешествие Мишутки в 

раздевалку» 

4.С/Р игра «Мишка едет собирать урожай» 

5.Литературная гостиная: чтение сказки 

К.Чуковского «Краденое солнце» 

6.Игры с воздушными шарами 

7.Работа в центре «Краеведения» 

:рассматривание картинок на тему «Наш 

любимый город» 

Среда 

1.Мир соц-ых от-ий: упражнение 

«Комплименты» 

Картотека. 

2.Инд.работа по развитию речи( по плану 

логопеда) 

3.Ситуация общения: «Как мишка 

простудился» 

4.СПИ: «Огород» 

 

 

 

Д/и: «Угостим 

зайчат 

морковкой» 

 

 

 

 

 

 

Пополнение 

трафаретами 

уголка по ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая 

игра «Времена 

года и 

праздники» 

 

 

Развивающая 

игра «Подбери 

чашки к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

осени 

«Волшебный 

сундучок 

тетушки 

Горошины» 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

совместных 

творческих 

работ 

родителей с 

детьми  

на тему 

«Чудесные 

превращения

».  

 

Изготовление 

в 

 группу 

украшений 

осенней 

тематики. 

 



Изобразительная деятельность: 

Рисование: «Грибы» 

Стр.15(22) 

 

 

 

 

Двигательная деятельность 
Закреплять умение ходить и бегать 

по кругу, учить отталкиваю мяча при 

прокатывании друг другу, упражнять 

в ползании на четвереньках. Стр.36 

(12) 

 

 

Изобразительная деятельность: 

Лепка: «Миска с вишенками» 

стр.15(19) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Секция «Ритмическая гимнастика» 

6.Развивающая игра «Времена года и 

праздники» 

7.Стромтельно-конструктивная игра 

«Домик для матрешек» 

Четверг 

1.КГН: Игровая ситуация«Мыльные 

перчатки» 

2.Инд.работа по раз-ю речи: 

проговаривание потешек «Волк-волчек, 

шерстяной бочек» 

3.Развивающая игра :лото «Фрукты» 

4.СПИ: «Каравай» 

5.Секция «Ритмическая гимнастика» 

6.Развивающая игра «Подбери чашки к 

блюдцам» 

7.Строительно-конструктивная игра: «Как 

опасный мостик стал безопасным» 

Пятница 

1.Ситуация общения «Как Маша собирала 

у бабушки урожай» 

2.Инд.работа по познавательному 

развитию: дидактич. Игра «Составь 

фигуру» стр.56 (25) 

3.СПИ: «Заинька» 

4.Сюжетно-ролевая игра «Купание кукол» 

5.Инд.работа по ФИЗО: прокатывание 

мяча по полу, бросание мяча в даль 

6.Инд.игры (С/Р) «Поможем кукле Соне 

убрать посуду на место» 

 

 

 

 

 

блюдцам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

картотеки 

упражнений 

«Давайте 

дружить» 

 

 

 

Выставить 

:Развивающая 

игра «Подбери 

чашки к 

блюдцам», лото 

«Фрукты», 

Развивающая 

игра «Времена 

года и 

праздники» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Разноц

ветный 

мир» 

12-16 

октяб

ря 

Развитие речи 

«Катино новоселье» 

Стр.19(17) 

 

 

 

Математическое и сенсорное 

развитие 
«Счет до двух. Цифры 1 и 2» стр.75 

(1) 

 

 

Двигательная деятельность 
Учить детей останавливаться во 

время бега и ходьбы по сигналу 

воспитателя, подлезать под шнур, 

упражнять в равновесии при ходьбе 

по уменьшенной площади. 

П/И: «Бегите к флажку» 

 

 

Двигательная деятельность 
Ходьба и бег по кругу, катание мяча 

друг другу, упражнять в ползании на 

четвереньках. 

П/И: «Поезд» стр.36 (12) 

Понедельник: 

1.Ситуация общения «Угостим гостей 

чаем» 

2.Наблюдение в уголке природы за 

поливом цветов. 

3.Инд.работа  по матем. и сенсорн. 

развитию: Д/И: «Зайка беленький» 

4.Режиссерская игра: «Репка» 

5.Ситуация общения «Как воробьи 

провожали ласточек на юг» 

6.Студия «Волшебная кисть» 

Рисование «Яблоки на деревьях» 

Вторник 

1.КГН: «Да здравствует мыло душистое» 

2.Инд.работа по ИЗО «Разноцветные 

листочки» 

3.Ситуация общения: «Из чего мы варим 

суп» 

4.СПИ: «Огород» 

5.Сюжетно-ролевая игра «Пригласили мы 

гостей» 

6.Литературная гостиная: чтение (на выбор 

детей) 

7.Театрализ. д-ть: настольный театр 

«Курочка Ряба» 

 

Среда 

Обновление 

игрового центра 

«Дом, семья» 

набором 

столовой 

посудой» 

 

 

 

 

 

 

 

Д/И: «Зайка 

беленький» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

Выставка 

творческих 

работ детей. 

 



 

 

Изобразительная деятельность: 
Рисование: «Корзина с яблоками» 

стр.77(1) 

 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения 
«Что можно приготовить из овощей» 

Стр.83 (1) 

 

Двигательная деятельность 
Комплекс упр. №7. Стр.36(12) 

 

Изобразительная деятельность: 
Конструирование «Мишутка» (Блоки 

Дьенеша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Мир соц. от-й: рассматривание альбома 

«Профессии» 

2.Инд.работа по развитию речи (учитель-

логопед) 

3.Ситуация общения 

«Подарки осени» 

4.Секция «Ритмическая гимнастика» 

5.Развивающие игры: 

Д/И: «Кому что нужно для работы» 

6.Строительно-конструктивная игра: 

«Паровоз». 

 

Четверг: 

1.КГН: «Найди свой домик для одежды» 

Цель: Знакомить детей с назначением и 

способами использования шкафчика для 

одежды. 

2.Инд. работа по раз-ю речи: 

«Колыбельная зайченку стр.43 (17) 

Цель: учить детей отчетливо произносить 

звук «б» 

3. Развивающие игры: 

«Подбери по цвету» 

Цель: учить детей выделять цвета в 

предметах окр. Мира 

4. СПИ: «Веселый хоровод» 

5.Музыкальная гостиная: Знакомство с 

муз. Инструментами 

6.Инд. работа по констр-ю: «Горка для 

куклы Сони» 

 

Пятница: 

1.И/р по позноват. раз-ю: лото «Лесные 

звери» 

2.Ситуация общения «Осень разноцветная 

» 

кукольной 

комнаты. 

 

 

 

 

 

 

 

Подборка 

картинок 

«Профессии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение 

музыкального 

уголка 

муз.инструмента

ми . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.СПИ: «Пузырь» 

4.С/р игра «Зверята в д/с» 

5.И/р по ФИЗО: развитие координации 

6.Инд.игры с конструктором 

 

 

 

 

 

 «Наша 

дружная 

семья» 

19-23 

октяб

ря 

Развитие речи 
«Семья» стр.265 (1) 

 

 

Математическое и сенсорное 

развитие 
«Круг, свойства круга»  

Д/И: «Сбор урожая овощей», 

«Готовим салат» стр.84 (1) 

 

Двигательная деятельность 
Комплекс упр. №8 

Стр.37 (12) 

 

Двигательная деятельность 
Комплекс упр. №8 

Стр.37 (12) Закрепление 

 

Понедельник: 

1.Ситуация общения « Кто живет у вас в 

семье» 

2.Наблюдение в уголке природы «как 

нужно ухаживать за растениями 

3.И/Р по матем. и сенсор. раз-ю « Подбери 

дорожки к коврикам» (картотека) 

4.СПИ: «Ходит Ваня» 

5.Режиссерская игра «Коза и семеро 

козлят». 

6.Ситуация общения «Как помочь маме 

накрыть на стол» 

7.Студия «Волшебная кисть» «Моя семья» 

Вторник: 

1.КГН «Найди свой домик для одежды» 

2.И/р по ИЗО:  рисование по контуру «Из 

чего мама варит суп» 

3.Ситуация общения «Как мишка хотел 

 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Моя семья». 

 

 

 

Развивающие 

игры «Веселые 

шнурочки», « 

Подбери 

дорожки к 

коврикам» 

,«Парные 

картинки». 

 

 

Фотовыставк

а с рассказом 

«Папа, мама, 

я – дружная 

семья». 

 

Проект «Моя 

семья» 

 

 

Участие в 

создании 

фотовыставки

. 



 

Изобразительная деятельность: 
Рисование: «Осенний листопад» 

стр.16 (22) 

 

Чтение художественной 

литературы: сказка «Два жадных 

медвежонка» стр.173 (25) 

 

 

Конструирование: «Поможем Маше 

составить человечков из 

геометрических фигур» стр.153 (25) 

 

 

 

Двигательная деятельность 
Комплекс упр. №8 

Стр.37 (12) Закрепление 

 

 

 

стать таким же как папа» 

4.СПИ « Узнай по голосу» 

5.С\Р игра « Поможем маме вымыть 

посуду» 

6.Литер.гостиная: чтение сказки «Коза и 

семеро козлят» 

7. Досуг П/И«Лохматый пес», «Солнышко  

и дождик» 

Среда: 

1.Мир соц. от-й «Куклы поссорились» 

2.Ситуация общении «Едем с семьей на 

дачу» 

3.СПИ: «Кто тебя позвал» 

4.Развивающие игры: «Веселые 

шнурочки» 

5.Стромтельно0конструктивная игра 

«Построим кукле комнату» 

Четверг: 

1.КГН: «Какие мы нарядные» 

2.Инд. работа по раз-ю речи: Составление 

рассказа на тему « Как мама и папа 

встречали гостей» 

3.Развивающие игры «Парные картинки» 

4.СПИ: «Зайка беленький сидит» 

5.Музыкальная игра « Узнай кто как 

рычит» 

6.Инд. работа по констр-ю: Д/И «Сделаем 

узор» 

 

Пятница: 

1.Ситуация общения «Как дети решили 

стать взрослыми в д/с» 

2. Инд. Работа по позват.  

раз-ю « Почини коврик» 

3.СПИ «Курица –хохлатка» 

4.С/Р игра «Оденем куклу после сна» 



5. Инд. Работа по ФИЗО « Перепрыгнем 

ч/з кубик» 

6.Инд. игры» Маленькая хозяйка», « 

Сделаем матрешке бусы» 

 

 «Мойдод

ыр у нас 

в 

гостях» 

26-30 

октяб

ря 

Развитие речи 
«Друзья Мойдодыра живут в нашей 

группе» 

(№1 стр 28) 

 

 

Математическое и сенсорное 

развитие 
«Подарок от Мойдодыра» 

стр.160(25) 

 

 

Двигательная деятельность 
Комплекс упр. №6 

Стр.34 (1) 

 

 

Двигательная деятельность 
Комплекс упр. №5 

Стр.33 (1) 

 

Изобразительная деятельность: 
Рисование « Как белочка грибы 

сушила» 

Стр.96 (1) 

 

 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, Познание 

предметного и социального 

Понедельник: 

1.ситуация общении «Наши чистые ручки» 

2.Наблюдение в уголке природы за 

распустившимся цветком 

3.Инд. работа по матем. и сенсор. раз-ю « 

Сверни ленту» 

4.СПИ «Пузырь» 

5.Режиссерская игра «Коза и семеро 

козлят» 

6.Ситуация общения « Как Мойдодыр 

подарил Васе мыло» 

7.Студия «Волшебная  дорога для 

Айболита» 

 

 

Вторник: 

1.КГН: «Покажем Мойдодыру как мы 

моем ручки» 

2.Инд.работа по ИЗО: «Дождик» 

3.Ситуация общения «Как котенок 

умывается» 

4.СПИ: «Пузырь» 

5.С/Р игра «У зайки заболела лапка» 

6.Литератур.гостиная : чтение сказки 

«Айболит» 

7.П/И «Море волнуется» 

8.Работа  в центре краеведения 

:Рассматривание фотографий «Моя семья» 

 

 

Среда: 

 

 

Серия картинок 

«Друзья 

Мойдодыра». 

 

 

Д\И « Подбери 

по цвету» 

 

 

 

 

Выставка 

творческих 

работ детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

для 

родителей « 

Формировани

е 

самостоятель

ности в 

младшем 

дошкольном 

возрасте» 



мира, освоение безопасного 

поведения 
«Наш зайчонок заболел» 

 

Стр.32 №24 

Двигательная деятельность 
Комплекс упр. №4 

Стр.31, закрепление 

 

 

Изобразительная деятельность: 

аппликация 
Коллективная работа: «Осеннее 

дерево»  

 

 

 

 

 

 

1.Мир соц. от-й: дидактическая игра 

«профессии» 

2.Ситуация общения «Что можно 

приготовить из овощей» 

3.СПИ «Веселый хоровод» 

4.Развивающие игры «Подбери по цвету» 

5.Конструктивная игра «Мостик» 

 

 

Четверг: 

1.КГН: « Чистые ручки, розовые щечки» 

2.Инд. работа по  раз-ю речи «Мы варим 

куклам суп» 

3.Развивающие игры: лото «дикие 

животные» 

4.СПИ «Ровным кругом» 

5.Музыкальная гостиная :Д/И «Угадай на 

чем играю» 

6.Моделирование с использованием 

блоков Дьенеша «Цветок» 

 

Пятница: 

1.Ситуация общения «Поможем Кате 

собраться на праздник» 

2.Инд.работа по позват. 

 раз-ю «Овощи» 

3. СПИ «Огород» 

4.С/Р игра «Познакомим Зайку с 

Мойдодыром» 

5.Инд. работа по ФИЗО: упражнение в 

ловле мяча 

6.Инд.игры «Как мы строим комнатку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Дом, в 

котором 

2-5 

ноябр
Развитие речи 
«Дом, в котором мы живем» 

Понедельник: 

1.Ситуация общения «Кто твои соседи» 

Создание 

макетов 

Привлечение 

к 
Консультаци

я 



мы 

живем» 

я стр.299(№1) 

 

 

Математическое и сенсорное 

развитие 
«Длиннее, короче» 

Стр.94(№1) 

 

 

Двигательная деятельность 
Комплекс упр. №9 

Стр.39-40 (№12) 

 

Двигательная деятельность 
Комплекс упр. №9 

Стр.39-40 (№12).Закрепление 

 

 

 

Изобразительная деятельность: 
Лепка: «Бревенчатый домик для 

матрешки» 

Стр.200 (№25) 

 

Чтение художественной 

литературы: рассказ 

А.Каралийчева «Маленький утенок» 

Стр.177 (№25) 

 

Двигательная деятельность 
Комплекс упр. №10 

Стр.40-41 (№12) 

 

 

 

 

2.Наблюдение в уголке природы: 

рассматривание картинок «Домашние 

животные» 

3.Инд.работа по матем. и сенсор. раз-ю «Сложи 

домик из геометрических фигур» 

4. СПИ «Карусель» 

5.Режиссерская игра «Колобок» 

6.Ситуация общения «Комната, в которой ты 

живешь (мебель)» 

7.Студия «Волшебная кисть» 

«Наши ладошки» 

Вторник: 

1.КГН: «Где живут наши вещи» 

2.Инд. работа по ИЗО «Воздушные шары для 

Вини-Пуха» стр.177(25) 

3.Ситуация общения «Где живет мышка» 

4.СПИ: «Огуречик» 

5.С/Р. «Семья» 

6.Литературная гостиная : чтение рассказа 

В.Сутеева «Кто сказал мяу» 

7.П/И. «Кто быстрее» 

8.Работа в центре Краеведения: 

Рассматривание альбома  «Мой город» 

Четверг: 

1.КГН «Поможем Кате одеться на прогулку» 

2.Инд. работа по развитию речи: «Кто в домике 

живет?» стр.66-67(14) 

3.СПИ:»Веселые матрешки» 

4.Музыкальная гостиная «Громко-тихо» 

5.Инд.работа по констр-ю «Как низкая башня 

стала высокой» 

Пятница: 

1.Ситуация общения «А у нас во дворе» 

2. инд.работа по позват. 

 раз-ю : матем-ая игра «Найди такой же» 

3.СПИ: «Карусель» 

домов. оформлению 

кукольной 

комнаты. 

 

Привлечение 

к созданию 

альбома « 

Мой 

любимый 

город». 

 «Если 

хочешь быть 

здоров – 

закаляйся!». 



4,С/Р игра « К нам пришли гости» 

5. Инд.работа по ФИЗО: «Пройди по мостику» 

6.Инд.игры: «Мы настоящие строители». 

 

 «Мой 

домашн

ий 

любимец

» 

9-13 

ноябр

я 

Развитие речи 
«Кто как кричит?» 

Стр.113 (1) 

 

Математическое и сенсорное 

развитие 
«Шар. Знакомство с шаром и его 

свойствами. Счет до двух. 

Пространственные отношения 

«справа, слева». Игра «Медведь и 

пчелы». Стр.104 (1) 

 

 

Двигательная деятельность 
Комплекс упр. №10 

Стр.40 (12) 

 

 

Двигательная деятельность 
Комплекс упр. №11 

Стр.42-43 (12) 

 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения 
«Домашние животные» стр.110-111 

№1 

 

Понедельник: 

1.Ситуация общения: «Как я забочусь о 

домашних животных» 

2.Наблюдение в уголке природы: 

рассматривание картинок из серии 

«Домашние животные». 

3.И/Р по матем. и сенсор. развитию. М/И 

«Возьми столько же» 

4.СПИ: «Кошки-мышки» 

5.Режиссерская игра «Котенок по имени 

Гав» 

6.Ситуация общения «Как котенок 

потерялся» 

7.Студия «Волшебная кисть» 

Рисование пальчиками. Гуашь. « 

Козленок» 

 

Вторник: 

1.КГН: «Расскажи о своих вещах» 

2.Инд.работа по ИЗО: рисование по 

контуру «Дом животных» 

3.Ситуация общения «Кто дает нам 

молочко» 

4.СПИ «Бабушкин двор» 

5.С/Р игра «Зверята в Д/С» 

6.Литературная гостиная «Ты, собачка не 

лай» 

7.Театрализованная д-ть «Три поросенка» 

8.Работа в центре «Краеведения» 

:Рассматривание альбома «Мы- в д/с» 

Среда: 

 

 

Картотека 

«Домашние 

животные». 

 

 

Д\и «Чья вещь», 

 «Большие и 

маленькие», 

«Какой это 

Формы?» 

 

 

Выставка 

творческих 

работ детей 

Консультация 

«Развитие 

познавательн

ых 

способностей 

с помощью 

палочек 

Кюизенера». 



Изобразительная деятельность 

рисование: 
«Котята играют клубочками» стр .26 

№ 16 

 

Двигательная деятельность 
Комплекс упр. №11 (закрепление) 

Стр.42-43 (12)  

Изобразительная деятельность 

Лепка: «Черепаха» (стр26 №22) 
 

1.Мир соц. от-й «Что тебе нужно?» 

2.Инд.работа по раз-ю речи: «Во дворе» 

3.Ситуация общения «Кот Васька заболел» 

4.СПИ « 

5.Развивающие игры: «Большие и 

маленькие», «Какой это Формы?» 

6.Строительно-констр-ая игра «Лесенка 

для петушка» 

Четверг 

1.КГН проблемно-игровая  ситуация 

«Зачем мама дала Маше носовой 

платочек»» 

2.Инд. работа по развитию речи: Д\и «Чья 

вещь». 3.Развивающая игра«Кошкин 

дом»4.СПИ: «День и ночь». 

4.Музыкальная гостиная . Игра- имитация 

«Матрешки танцуют» 

5.Инд.работа по констр-ю «Гараж для 

папиной машины». 

Пятница 

1.Ситуация общения «Как я забочусь о 

домашних животных.» 

2. инд.работа по позват. 

 раз-ю : Д\И «Мы потерялись». 

3.СПИ: «Зайка шёл»» 

4,С/Р игра «Зоопарк» 

5. Инд.работа по ФИЗО: «Пройди по 

мостику» 

6.Инд.игры: Сюж/рол игра « «Магазин». 

 

 «Мои 

любимы

е 

игрушки

» 

16-20 

ноябр

я 

Развитие речи. Составление 

рассказа «Опиши игрушку». Цель: 

учить детей составлять описание 

игрушки, активизировать в речи 

прилагательные, закреплять 

правильное произношение звука «в».  

Понедельник: 

1. Ситуации общения (практические, 

игровые, проблемные ситуации, разговоры 

по интересам) «Построим домик для 

зайчонка 

2. Наблюдения в уголке природы: 

В 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР: Д/игра « 

Найди пару», 

Д/и «Подбери 

фигуру», 

«Курочка и 

Выставка 

творческих 

работ детей. 

 

Наглядная 

агитация 

«Воспитание 

дружеских 

отношений в 



 

Математическое и сенсорное 

развитие 
Знакомство с понятиями «шире» -

«уже»,счет до трех. Знакомство с 

расположением фигур. Д/ игры 

«Помоги цыплятам», «Курочка и 

цыплята». 

 Двигательная деятельность. 
Комплекс упр.№9 

(Пензулаева стр. 39) 

Цель: упражнять детей в ходьбе и 

беге(чередование), учить сохранять 

устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади, мягко 

приземляться в прыжках. 

 

Двигательная деятельность.  
Комплекс упр.№9 

(Пензулаева стр. 39)закрепление 

Изобразительная деятельность: 

рисование: «Первый снег» . 

Чтение художественной 

литературы .    
Л. Воронкова. «Маша-растеряша».  

 

Двигательная деятельность. 
Комплекс упр. № 10 

(Пензулаева,стр.40-41.  

Изобразительная деятельность: 

лепка / констр –ние  

«Поможем мышонку вспомнить, как 

называются цветы 

3.  Индивидуальная работа по 

математическому и сенсорному развитию. 
Д/игра « Найди пару».   

  4. СПИ «Зайка шел…»  

6.Режиссерская игра : «Загорелся кошкин 

дом. 

2  Ситуации общения (практические, 

игровые, проблемные ситуации, разговоры 

по интересам «У мишки заболело 

горлышко . 

3Студия «Волшебная кисть» «Цветные 

клубочки для котят».  

Вторник: 

1.КГН (д/и, наблюдение за д-тью взрослых, 

чтение художественной лит-ры, 

проблемно-игровые  ситуации, просмотр 

видеоматериалов, беседы) «Расскажем 

зайчикам , как нужно вести себя за 

столом». 

2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности. 

Аппликация «Зайка беленький»..  

3. Ситуации общения (практические, 

игровые, проблемные ситуации, разговоры 

по интересам) «Зачем зайка поменял 

шубку». 

4.  СПИ «Кошечка». 

 1. Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

игрушек»  

2. Литературная гостиная  
Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», 

«Друзья», «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»),  

3. Досуг здоровья и подвижных игр/ 

цыплята». 

 

 

 Пополнение 

дидактического 

материала  для 

сюжетно-

ролевой игры 

«Магазин». 

 

Выставка 

художественной 

литературы на 

тему 

«Игрушки». 

игре». 



«Спасем уточек от лисы» . 

 

 

Театрализованная деятельность. 

Настольный театр сказка «Колобок». 

 4,Работа в центре «Краеведения» 

:Знакомство с народно прикладным 

искусством «Матрешка» 

Среда: 

1. Мир социальных отношений :беседа 

«Мои любимые игрушки» 

 2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед). 

3. Ситуации общения (практические, 

игровые, проблемные ситуации, разговоры 

по интересам) «Поможем Ване и Коле 

поделить игрушку 

4. СПИ «Ручки- ножки 

5. СЕКЦИЯ «Ритмическая гимнастика» 

6 . Развивающие игры 

«Сложи листок». 

7. Строительно-конструктивная игра  

«Заборчик для лошадки» .. 

Четверг: 

1.КГН Рассказывание истории про Машу и 

Мишу «Как вести себя за столом». 

2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи .Пальчиковая игра «Дом». 

 3. Развивающие игры. Д/и «Подбери 

фигуру»  

4. СПИ «Где звенит колокольчик». 

 5. Музыкальная гостиная дет. песенка 

«Игрушки».. 

6. Школа мышления: сенсорный и 

интеллектуальный тренинг(педагог-

психолог )  

7. Индивидуальная  работа по 

конструированию «Машинка для кота 

Васьки»(моделирование из спичечных 



коробков). 

Пятница: 

1. Ситуации общения (практические, 

игровые, проблемные ситуации, разговоры 

по интересам) «Как козлята встретились с 

волком».  

2. Индивидуальная  работа по 

познавательному развитию,  опыты-

эксперименты,: «Ящик ощущений».  

3 .СПИ :  «Кошечка».  

4. Сюжетно-ролевая игра 

«Покажем Маше, как нужно ставить 

посуду».  

5. Индивидуальная работа по ФИЗО  

:упражнение в ходьбе по уменьшенной 

плоскости. 

6.Индивидуальные игры (с-р, строит-

конструктив. ,драматизация) «Построим 

домик для матрешки».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 «У 

медведя 

во бору» 

23-30 

ноябр

я 

Развитие речи 

 «Не ходи, козочка в лес». Стр 103-

104 №1 

Математическое и сенсорное 

развитие 
«Счет до трех. Число 3. Знакомство с 

треугольником» стр 125-128 №1 

Двигательная деятельность. 

Комплекс упр. № 10 

Понедельник: 

1. Ситуации общения (практические, 

игровые, проблемные ситуации, разговоры 

по интересам) «Зайчик с ёжиком 

поссорились».  

2. Наблюдения в уголке природы: «Домик 

для цветов»..  

3.  Индивидуальная работа по 

математическому и сенсорному развитию 

 

Обновление 

трафаретов и 

шаблонов в 

художественно-

эстетическом 

центре. 

 

 

 

Выставка 

детских 

работ. 

 

 

Коллективна

я работа 

«Любимой 

 



(Пензулаева,стр.40-41). 

 

Двигательная деятельность 

Комплекс упр. № 11 

(Пензулаева,стр.42-43). 
Изобразительная деятельность: 

рисование «Заяц на снегу». Стр 24 

№9 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения  / 

чтение художественной литературы   

«Дикие животные 

   Двигательная деятельность   
Комплекс упр. № 

11(Пензулаева,стр.42-43).  

изобразительная деятельность: 

лепка / констр –ние  «Угощение 

для зайчика». СТР 28 №9 

. 

 

 

д/и «Почини одежду зайчатам»  
4. СПИ  «Колпачек». 

 5.Режиссерская игра : «Теремок». 

6.  Ситуации общения « Зайчонок 

заблудился».  

7.Студия «Волшебная кисть» Рисование 

«Тележка для медвежонка».  

Вторник: 

1.КГН Чтение Н.Найдёнова «Наши 

полотенца».  

2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности . Мозаика 

«Цветы для мамочки». 

3. Ситуации общения  « Наши хорошие 

поступки».  

 4.  СПИ : «Зайка шел…»  

5. Сюжетно-ролевая игра «Поможем 

Мишутке собраться на прогулку».  

6. Литературная гостиная. 

Чтение сказки « Три медведя».  

7. Досуг здоровья и подвижных игр/ 
Театрализованная деятельность) 
Настольный театр сказка «Курочка ряба». 

.П/и «Воробышки и автомобиль»  

8.Работа в центре «Краеведения». 

Знакомство с флагом РФ. 

Среда: 

1. Мир социальных Беседа «В мире добрых 

слов». 2.  Индивидуальная  работа по 

развитию речи/обучению грамоте 

(учитель-логопед) 

3. Ситуации общения (практические, 

игровые, проблемные ситуации, разговоры 

по интересам) «Книжкина больница».  

4. СПИ Кошечка».. 

5. СЕКЦИЯ «Ритмическая гимнастика» 

Набор карточек 

«Дикие 

животные». 

 

Д\И « Проведи 

дорожки».  

"Сложи 

животное".  

 

мамочке». 



6 . Развивающие игры « Проведи 

дорожки».. 

7. Строительно-конструктивная игра 

«Поможем медвежонку пройти через 

речку».  

Четверг: 

1.КГН Чтение К.Чуковского «Федорино 

горе».  

2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи Д/игра «Докончи предложение».  

3. Развивающие игры. Д/игра "Сложи 

животное".  

4. СПИ «День-ночь».  

5. Музыкальная гостиная Д/и «Угадай, что 

звучит и сыграй на нем».  

6. Индивидуальная  работа по 

конструированию  «Как низкий заборчик 

стал высоким».  

Пятница: 

1. Ситуации общения (практические, 

игровые, проблемные ситуации, разговоры 

по интересам). «Безопасность в нашей 

группе».  

2. Индивидуальная  работа по 

познавательному развитию  

Д/и «Подбери варежки к шапочке» . 

 3.СПИ «Ручки- ножки 

4. Сюжетно-ролевая игра. «Едем в гости к   

 кукле Аленке». 

5. Индивидуальная работа по ФИЗО 

Бросание мешочков в горизонтальную 

цель.  

6.Индивидуальные игры (с-р, строит-

конструктив. ,драматизация) «Построим 

домик для зайчика». 

 



 

 «Зимуш

ка-зима 

в гости к 

нам 

пришла» 

30 

ноябр

я- 4 

декаб

ря 

  Развитие речи «Как котёнок зиме 

удивился». 

Стр.185-186 №1 

Математическое и сенсорное 

развитие «Цифра 3. Счёт до 3», 

игра «Найди и обведи». 

 Двигательная деятельность 
. Комплекс упражнений №12 ( 

Пензулаева, стр.43-44) 

 

Изобразительная деятельность: 

рисование «Ветка рябины». 

Чтение художественной 

литературы. Тема:  «Чтение 

рассказа Л.Воронковой «Снег идет» 
(http://www.maam.ru/detskijsad/kons

pekt-nod). 

Двигательная деятельность. 
Комплекс упражнений №13 ( 

Пензулаева стр. 45-46  

Изобразительная деятельность: 

лепка / констр-ние «Конфеты 

для мишки 

  

Понедельник: 

1. Ситуации общения (практические, 

игровые, проблемные ситуации, разговоры 

по интересам) «Приметы зимы» .  

2. Наблюдения в уголке природы. 

Рассматривание сюжетных картинок «Зима 

3.  Индивидуальная работа по 

математическому и сенсорному развитию 

(д/и, н/п, опыты, логические игры, 

поисковая д-ть проблемно-игровые 

ситуации, проектная д-ть) Д/и «Спрячь 

мышку».  

4. СПИ «Снежная карусель».  

5.Режиссерская игра   

«Заюшкина избушка». 

6.  Ситуации общения «Какими красками 

Хрюша  зиму рисовал» 

7.Студия «Волшебная кисть»  

«Снег на веточках» 

Вторник: 

1. Проблемно-игровая  ситуация  «Оденем 

мишку на прогулку» 

2.Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности «Обведи по 

контуру» 

3.Ситуации общения  «Какими красками 

рисовал Хрюша зиму» 

4.  СПИ : «День-ночь».  

5.Сюжетно-ролевая игра «У меня зазвонил 

телефон» 

6. Литературная гостиная 

Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 

7. Театрализованная деятельность .  

«Заюшкина избушка». 

8,Работа в центре «Краеведения» 

Альбом с 

иллюстрациями 

«Зима». 

 

Д/и «Спрячь 

мышку».  

«Помоги 

рыбкам найти 

свою маму» 

 

Выставка 

Детских 

работ. 

Консультация 

«Нравственно

е воспитание 

дошкольнико

в в семье» 



Знакомство с русской народной песенкой 

Среда: 

1.Мир социальных отношений:  

проблемно-игровая  ситуация, «Как 

козлята встретились с волком». 

2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед) 
. Дид. игра «Отзовись». 
 3. Ситуации общения  «Как мы переходим 

улицу». 

4. СПИ «Кто пройдет тише» 

5. СЕКЦИЯ «Ритмическая гимнастика». 

6 . Развивающие игры «Помоги рыбкам 

найти свою маму».7. Строительно-

конструктивная игра «Построим дорогу 

машине».  

Четверг: 
1.КГН  проблемно-игровая  ситуация 

«Расскажем лисенку о том, как нужно 

вести себя за столом».  

2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи Д/ И « Докончи предложение» .  

3. Развивающие игры «Запомни узор». 

4.  СПИ «Снежная карусель».  

5. Музыкальная гостиная  игра-

импровизация «Хлопушки».  

6. Школа мышления: сенсорный и 

интеллектуальный тренинг(педагог-

психолог )  

7. Индивидуальная  работа по 

конструированию :моделирование  

«Построим гараж для машины». 

Пятница: 

1. Ситуации общения (практические, 

игровые, проблемные ситуации, разговоры 

по интересам) «Почему надо говорить 



«Здравствуй!» (этика) 

2. Индивидуальная  работа по 

познавательному развитию 

:Игра  «Соедини картинки по смыслу» 

3.СПИ «Снежиночки-пушиночки».  

4. Сюжетно-ролевая игра  «Магазин»  

5. Индивидуальная работа по ФИЗО 

.Ходьба приставным шагом.  

6.Индивидуальные игры (с-р, строит-

конструктив. ,драматизация) «Волк и 

семеро козлят».  
 

 

 Тема: 

«Покор

мим 

птиц 

зимой». 

7-11 

декаб

ря 

Развитие речи 
Чтение сказки К. Чуковского 

«Цыпленок».стр.124-125 №1. 

Математическое и сенсорное 

развитие. Тема: «Удивительная 

прогулка». 
(http://www.maam.ru/detskijsad/konsp

ekt-nod- ) 

 

Двигательная деятельность. 
Комплекс упражнений №13 ( 

Пензулаева стр. 45-46) . 

 

Двигательная деятельность. 
Комплекс упражнений №14 

(Пензулаева стр.46-47)  

Изобразительная деятельность: 

рисование «Два веселых гуся» . 

 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, Познание 

Понедельник:1. 

1. Ситуации общения « Почему воробушек 

грустный» . 

 2. Наблюдения в уголке природы. 

Рассмотреть кормушку, для чего она 

сделана. 

3.  Индивидуальная работа по 
математическому и сенсорному развитию 

Д\И "Подбери перышко". 

4. СПИ «Холодно-тепло». 

5.Режиссерская игра  «Сорока-белобока».  

6.  Ситуации общения «Как две упрямые 

машины не могли уступить друг другу 

дорогу».  

7.Студия «Волшебная кисть» .Тема: 

«Снегирь» 

Вторник: 
1.КГН . Проблемно-игровая  ситуация 

«Кукла учится у ребят аккуратно кушать».  

2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности).Свободная 

тема (с использованием трафаретов, 

штампов).  

Д/и «Подбери 

перышко". 

Набор картинок 

«Птицы». 

 

 

Подбор стихов и 

загадок о 

птицах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  День добрых 

дел 

«Изготовлени

е кормушек». 



предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения  «Птицы». Стр.121-122 

№1 

 

 

Двигательная деятельность 

Комплекс упражнений №14 

(Пензулаева стр.46-47)  

 

изобразительная деятельность: 

констр-ние «Домик для зайчика».  

(http://www.maam.ru/detskijsad/konsp

ekt-nod- ) 

 

 

3. Ситуации общения  «Мои выходные 

дни».  

4.  СПИ «Море волнуется». 

5. Сюжетно-ролевая игра «К нам пришли 

гости».  

6. Литературная гостиная. Чтение 

стихотворений о птицах.  

7. Театрализованная деятельность  

Сказка «Репка».  

8,Работа в центре «Краеведения». 

Рассматривание картины « Русская изба». 

Среда: 
1. Мир социальных отношений. Беседа 

«Мой лучший друг».  

2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед) 

3. Ситуации общения  «Соберем крошки в 

ладошку».  

4. СПИ «Кошечка крадется».  

5. СЕКЦИЯ «Ритмическая гимнастика». 

6 . Развивающие игры.  Дидактическая 

игра «Геометрическое лото».  
7. Строительно-конструктивная игра 

«Мебель для куклы Маши».  
Четверг: 
1.КГН) Разгадывание загадок про воду 

,мыло, полотенце и т.п.  
2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи .Д/и «Покормим птенчиков»  

3. Развивающие игры. Дидактическая игра 

« Подбери ключи к домику».  

4. СПИ «Море волнуется» 

5. Музыкальная гостиная: прослушивание 

песенок про птиц. 

1. Школа мышления: сенсорный и 

интеллектуальный тренинг(педагог-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

макета «Русская 

изба». 

 

 

Д/И 

«Геометрическо

е лото», « 

Подбери ключи 

к домику».  

 



психолог) 

6. Индивидуальная  работа по 

конструированию :моделирование 

«Колодец».  

Пятница: 

1. Ситуации общения  «Научи своего друга 

тому, что умеешь сам»  

2. Индивидуальная  работа по 

познавательному развитию (д/и, н/п, 

логические игры, поисковая д-ть, 

проблемно-поисковые ситуации, пазлы,  

опыты-эксперименты, моделирование) 

«Что мы делаем зимой? »  

3.СПИ «Шарик».  

4.Сюжетно-ролевая игра . «В магазине".  

5. Индивидуальная работа по ФИЗО 

Метание мешочка вдаль правой и левой 

рукой . 6.Индивидуальные игры (с-р, 

строит-конструктив. ,драматизация) « 

Курочка – Ряба».  

 

     Тема: 

«Здравст

вуй 

Дедушка 

Мороз!». 

14-18 

декаб

ря 

Развитие речи. 
Тема: Заучивание стихотворения 

«Трое» А. Босева с использованием 

мнемотаблицы. Ковригина Т В с.96 

 

Математическое и сенсорное 

развитие. Знакомство с понятиями 

«раньше», «позже». Формирование 

временных представлений. Счет и 

пересчет в пределах трех. Игра 

«Гараж». 
Двигательная деятельность. 
Комплекс упражнений № 

15.(Пензулаева, стр.47,48) 

Понедельник: 

1. Ситуации общения (практические, 

игровые, проблемные ситуации, разговоры 

по интересам) «Поменяемся игрушками». 

 2. Наблюдения в уголке природы. «Такие 

разные снежинки»  

3.  Индивидуальная работа по 

математическому и сенсорному развитию 

(д/и, н/п, опыты, логические игры, 

поисковая д-ть проблемно-игровые 

ситуации, проектная д-ть) 

Д/игра «Украсим елочку». 

 4. СПИ . «Найди по описанию». 

5.Режиссерская игра  « Три медведя». 

Цель: развивать умение интонационно 

 

 

 

 

 

 

Создание 

новогодней 

композиции для 

украшения 

групповой 

комнаты. 

 

Д/игра «Украси

м елочку». 

 

 

Подборка 

новогодних 

детских  

стихотворени

й. 

 

Выставка 

творческих 

работ детей. 

 

Наглядная 

агитация: 

«Как одевать 

ребёнка в 

зимний 

период». 

 

 

Беседа: 

«Изготовлени

е 

праздничных 

костюмов». 



Двигательная деятельность. 
Комплекс упражнений № 

15.(Пензулаева, стр.47,48) 

(закрепление) 

 

Изобразительная деятельность: 

рисование «Шарики для 

Новогодней ёлки».  

      

Чтение художественной 

литературы    «Сказка про глупого 

мышонка». С. Я. Маршака;. 

Ковригина Т В с91 

Двигательная деятельность. 
Комплекс упражнений №16. 

(Пензулаева стр. 48-49) \.  

Изобразительная деятельность: 

лепка «Дед мороз, Дед мороз, он 

подарки нам принес. 

точно повторять отрывок текста из сказки, 

упражнять в словообразовании. 

Воспитывать  умение слушать друг друга.  

6.  Ситуации общения (практические, 

игровые, проблемные ситуации, разговоры 

по интересам «Поможем  найти 

потерянную вещь». 7.Студия «Волшебная 

кисть» . «Орешки для белочки». Цель: 
Формировать навыки рисования, применяя 

нетрадиционные техники – рисование 

пальчиками, примакивание.  

Вторник: 

1.КГН (д/и, наблюдение за д-тью взрослых, 

чтение художественной лит-ры, 

проблемно-игровые  ситуации, беседы) 

Рассказывание истории про Машу и Мишу 

«Как Маша и Миша учились мыть руки».  

2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности 

(рассматривание произведений искусства, 

альбомов, мозаика, рисование по контуру, 

штриховка, лепка, аппликация). Лепка « 

Игрушки на елку». 

3. Ситуации общения (практические, 

игровые, проблемные ситуации, разговоры 

по интересам) « Как Дед Мороз елочку 

выбирал».  

4.  СПИ «Займи свое место». Цель: учить 

ориентироваться в пространстве. 

5. Сюжетно-ролевая игра «Чаепитие у 

Деда Мороза». Цель: развитие 

коммуникативных навыков у детей.  

6. Литературная гостиная. Чтение 

стихотворения «Вырастала елка в лесу , на 

горе».  

7. Досуг здоровья и подвижных игр/ 

 



Театрализованная деятельность 

(театрализованные игры) « По трудной 

дорожке».  

8,Работа в центре 

«Краеведения».рассматривание альбома « 

Мой город».  

Среда: 

1. Мир социальных отношений (д/и, 

проблемно-игровые  ситуации, чтение  

художественной литературы, беседы) « 

Назови своих близких».  

2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед) 

«Волшебная шкатулка» .  

3. Ситуации общения (практические, 

игровые, проблемные ситуации, разговоры 

по интересам) «Письмо от Деда Мороза».  

4. СПИ «Хлопушки».  

5. СЕКЦИЯ «Ритмическая гимнастика» 

6 . Развивающие игры Д/игра «Собери 

бусы для елочки». 

7. Строительно-конструктивная игра 

«Паравозик» .  

 

Четверг: 

1.КГН (д/и, наблюдение за деятельностью 

взрослых, чтение художественной 

литературы, проблемно-игровые  

ситуации, просмотр видеоматериалов, 

беседы) «Волшебная коробочка».  

2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи : Д\И «Разноцветный сундучок». 

3. Развивающие игры Д/игра «Собери 

 гирлянду».  

4. СПИ  «Холодно-тепло.  

5. Музыкальная гостиная ( 



, игры-импровизации) «Ёлочка – 

красавица»  

6. Школа мышления: сенсорный и 

интеллектуальный тренинг(педагог-

психолог )  

7. Индивидуальная  работа по 

конструированию (д/и, работа со схемами, 

проблемно-поисковая деятельность, 

моделирование. «Ёлочки»  

Пятница: 

1.Ситуации общения (практические, 

игровые, проблемные ситуации, разговоры 

по интересам) «На кого похожа Ёлка».  

2. Индивидуальная  работа по 

познавательному развитию «Новогодние 

загадки».   

3.СПИ «Шарик»  

4.Сюжетно-ролевая игра «Оденем  

Мишутку на прогулку».  

5. Индивидуальная работа по ФИЗО 

Упражнения с мячом «Попади в кольцо» 

6.Индивидуальные игры (с-р, строит-

конструктив. ,драматизация) « Домик для 

Лесовичка».  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21.12.     Понедельник:    



 

 

 

 

 

 

Новогод

ние 

творческ

ие 

каникул

ы 
 

15-

31.12.

15. 

 

Развитие речи  
«Наш друг – Дед Мороз».  

Двигательная деятельность. 
Комплекс упражнений №16. 

(Пензулаева стр. 48-49 

 

Двигательная деятельность. 
Подвижные игры «Снежная 

карусель», «Берегись, заморожу!», 

«Снежки». Цель: развивать у детей 

двигательную активность. 

      

Двигательная деятельность.  
Подвижная игра «Колпачок». Цель: 

развивать умение выполнять 

движения в соответствии с текстом 

Изобразительная деятельность:  

констр-ние «Широкая и узкая 

дорожка для колобка». 

Двигательная деятельность.  
Досуг подвижных игр: «Снежная 

карусель», «Берегись, заморожу!», 

«Снежки». Цель: развивать у детей 

двигательную активность. 

  Изобразительная 

деятельность: рисование «Снег 

идет».. 

 

 

 

1.Ситуации общения (практические, 

игровые, проблемные ситуации, разговоры 

по интересам) « Мы украшаем детский сад 

к празднику». 

2. Наблюдения в уголке природы. «Ёлочка- 

красавица».  

3.  Индивидуальная работа по 

математическому и сенсорному развитию 

(д/и, н/п, опыты, логические игры, 

поисковая д-ть проблемно-игровые 

ситуации, проектная д-ть) 
Д/игра «Украсим елочку». 

4. СПИ «Найдем Снегурочку». 

5.Режиссерская игра  « Заюшкина 

избушка» 

.  Ситуации общения (практические, 

игровые, проблемные ситуации, разговоры 

по интересам «Коля и Ваня не могут 

поделить саночки, как им помочь?». И.Р.: 

Вадим, Алеша, Маша.. 

6.Студия «Волшебная кисть» «Дерево в 

инее» . Вторник: 

1.КГН (д/и, наблюдение за д-тью взрослых, 

чтение художественной лит-ры, 

проблемно-игровые  ситуации, просмотр 

видеоматериалов, беседы) «Накормим 

куклу кашей»  

2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности 

(рассматривание произведений искусства, 

альбомов, мозаика, рисование по контуру, 

штриховка, лепка, аппликация) «Ёлочные 

игрушки». 

 3. Ситуации общения (практические, 

игровые, проблемные ситуации, разговоры 

по интересам) «Зайчик и ёжик 

 

 

Подбор 

подвижных игр 

на зимнюю 

тематику. 

 

 
Творческая 

выставка 

«Царство 

зимушки 

зимы». 

 

 

 

 

 

 

 
 

Новогоднее 

развлечени

е « 

«Снеговик в 

гостях у 

детей».   

 

 

Наглядная 

агитация « 

Укрепление и 

сохранение 

здоровья. 

роль 

закаливающи

х процедур». 



поссорились».  

4.  СПИ «В какой руке игрушка.  

5. Сюжетно-ролевая игра «Магазин».  

6. Литературная гостиная 

Чтение К.Чуковский «Елка». Украшение 

елочки игрушками.  

3. Досуг здоровья и подвижных игр/ 

«Смелые, ловкие, умелые» П/и «У медведя 

во бору», «Мышеловка»..  
4.Работа в центре «Краеведения». 
Рассматривание изделий с вышивкой 

«Традиции моей прабабушки».  

Среда: 

1. Мир социальных отношений (д/и, 

проблемно-игровые  ситуации, чтение  

художественной литературы, беседы) «Мы 

дружные ребята».  

2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед) 

3. Ситуации общения (практические, 

игровые, проблемные ситуации, разговоры 

по интересам)  «Какие мы нарядные». 

 4. СПИ . «Снежки». 

 5.СЕКЦИЯ «Ритмическая гимнастика» 

6 . Развивающие игры «Чудесный 

мешочек»..  

7. Строительно-конструктивная игра « 

Горка для куклы».  

Четверг: 

1.КГН (д/и, наблюдение за деятельностью 

взрослых, чтение художественной 

литературы, проблемно-игровые  

ситуации, просмотр видеоматериалов, 

беседы). «Причешем куклу Машу». 

2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи  Игра «Мой — моя».  



3. Развивающие игры «Цветные коврики». 

4. СПИ «Найди свой домик».  

5. Музыкальная гостиная : восприятие 

музыки, музыкальные игры. «Путешествие 

в страну звучалию».  

1. Школа мышления: сенсорный и 

интеллектуальный тренинг(педагог-

психолог) 

3. Индивидуальная  работа по 

конструированию (д/и, работа со схемами, 

проблемно-поисковая деятельность, 

моделирование. Д/игра «Построим дом для 

сказочных героев». 

 Пятница: 
1. Ситуации общения (« Кто в лесу шишки 

собирает 

2. Индивидуальная  работа по 

познавательному развитию «Рамки и 

вкладыши».  

3.СПИ : «Колпачок».  

4. Сюжетно-ролевая игра «К нам пришли 

гости» 

. 2.Индивидуальная работа по ФИЗО 

«Пройди по мостику 

3.Индивидуальные игры (с-р, строит-

конструктив. ,драматизация) Настольный 

театр «Колобок», «Курочка ряба», с/р игра 

«Семья».  

Понедельник: 

1. Ситуации общения  «Научим наших 

кукол поздравлять друг друга с 

праздником».  

2. Наблюдения в уголке природы. 

Рассматривание сюжетных картинок 

«Зима».  

3.  Индивидуальная работа по 



математическому и сенсорному развитию 

Д/и «Украсим комнату»  
4. СПИ . «У дядюшки Якова».  

5. Режиссерская игра  «Колобок».  

6.  Ситуации общения «У мишки заболело 

горлышко». 2.3Студия «Волшебная кисть» 

.Аппликация «Бусы на Ёлку».  

Вторник: 

1.КГН. Рассказывание истории про Машу 

и Мишу «Как вести себя за столом».  

2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности рисование 

«Новогодние подарки игрушкам». 

3. Ситуации общения  «Поменяемся 

игрушками».  

4.  СПИ «В какой руке игрушка».  

5. Сюжетно-ролевая игра «У меня зазвонил 

телефон».  

6. Литературная гостиная «Чтение русской 

народной сказки «Снегурушка и лиса». 

7. Досуг здоровья и подвижных игр/ 

Театрализованная деятельность 

.Импровизация русской народной сказки 

«Рукавичка».  

8,Работа в центре «Краеведения». 
.Рассматривание альбома с изображением 

народных музыкальных инструментов.  

.Среда: 

1. Мир социальных отношений (д/и, 

проблемно-игровые  ситуации, чтение  

художественной литературы, беседы) «Как 

порадовать друзей».  

2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед) 

3. Ситуации общения : проблемные 

ситуация: «Игрушки потерялись».  



4. СПИ «Колпачок».  

5. СЕКЦИЯ «Ритмическая гимнастика» 

6 . Развивающие игры «Проведи дорожки».  

3. Строительно-конструктивная игра 

«Комната для куклы». 

 Четверг: 
1.КГН .Чтение стихов И.Горюновой 

«Этикет для карапузов»..  

2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи. Дид. игра «Позови свою маму». 

3. Развивающие игры «Чего не стало» 

 4. СПИ «Ходит Ваня».  

5. Музыкальная гостиная : пение песенок 

на новогоднюю тему 6. Школа мышления: 

сенсорный и интеллектуальный 

тренинг(педагог-психолог) 

7. Индивидуальная  работа по 

конструированию   «Ёлочка из счётных 

палочек». 

 Тема: « 

С горки 

радостно 

качусь» 

11-15 

январ

я 

 

   Развитие речи  
«Зимой на прогулке» 

(рассматривание картинок) 

стр.209 (№1) 

 

 

 
Математическое и сенсорное 

развитие 
«Счет до четырех. Число 4 и цифра 

4» 

Стр.176 (1) 

 

Двигательная деятельность 
Упр.№ 17  Пензулаева стр.50 

Понедельник: 

1.Ситуация общения: «Наш зимний двор». 

2. Наблюдения в уголке природы «Какие 

они разные» 

Цель: Рассказать о цветах, 

выделить их различия. 

3.  Индивидуальная работа по 

математическому и сенсорному развитию: 

«Принеси и покажи» 

Цель: закрепление геометрических фигур, 

цветов. 

4.СПИ: «Ходит Ваня» 

5. Режиссерская игра: «Волк и семеро 

козлят» 

Цель: учить воспроизводить с помощью 

вопросов воспитателя содержание сказки. 

6. Ситуации общения: « Как Ваня и Маша 

 

 

Картина 

«Зимние 

развлечения». 

 

 

Картотека 

народных игр. 

 

 

Лепка 

Снеговика. 

 

 

 

Разработка 

проекта 

«Зимние 

постройки». 

 

 

Привлечение 

 родителей  к 

разработке 

проекта 

«Зимние 

постройки». 



Двигательная деятельность 
Упр.№ 17 стр.50.  

Изобразительная деятельность: 

рисование 
«А у нашего двора снеговик стоял с 

утра». 

 

 

 

Изобразительная деятельность: 

рисование  

 
« Наш друг снеговик» 

Стр.207-208 (№1) 

 

 

Двигательная деятельность 
Упр.18, Пензулаева стр. 51 

Изобразительная деятельность: 

лепка « Мы танцуем со 

снежинками, посмотрите все  на нас» 

 

катались на санках». 

7. Студия «Волшебная кисть». Рисование 

«Волшебница зима» 

 

Вторник: 

1.КГН « Поможем кукле  Кате застегнуть 

пуговки» 

Цель: развитие мелкой моторики, навыков 

одевания одежды. 

2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности:  

аппликация «Украсим рукавичку» 

3. Ситуации общения  

« О чем нам рассказала Снежная Баба» 

4.  СПИ: « Зайка, зайка попляши». 

5. Сюжетно-ролевая игра  

«День рождения куклы Сони» 

6. Литературная гостиная: 

7. Досуг здоровья и подвижных игр. П/И « 

Кто быстрее» 

8.Работа в центре «Краеведения» 

Знакомство с народными играми. 

Среда: 

1. Мир социальных отношений: 

проблемная ситуация «Как катаются на 

горке». 

 2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед) 

3. Ситуации общения  

«Как Ваня и Маша катались на санках» 

4. СПИ « Огуречик, огуречик». 

5.  СЕКЦИЯ «Ритмическая гимнастика» 

6 . Развивающие игры 

Д/И: « Чего не стало»  

7. Строительно-конструктивная игра: 

«Постройка горки для зайчика» 



 

Четверг: 

1.КГН , д/и « Назови как использовать 

предмет» 

2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи (пальчиковая игра) «Зимние забавы»  

3. Развивающие игры «Чего не стало», 4. 

СПИ « Ровным кругом» 

5.Музыкальная гостиная « Путешествие в  

страну погремушек» 

6. Школа мышления: сенсорный и 

интеллектуальный тренинг(педагог-

психолог )  

7. Индивидуальная  работа по 

конструированию «Горка» 

 

Пятница: 

1. Ситуации общения « Зимний двор» 

2. Индивидуальная  работа по 

познавательному развитию -д/и 

« Найди нужный домик» 

3. СПИ « Море волнуется» 

4.Сюжетно-ролевая игра « Кукла Катя 

готовит обед. 

2. Индивидуальная работа по ФИЗО : « 

Скати с горки мяч» 

 3.Индивидуальные игры :С-рол. игра 

«Строители». 

 

  

 « 

Природа 

вокруг 

нас» 

18-22 

январ

я 

Развитие речи 
« Как спасаются звери от стужи  

зимой». 

 

Математическое и сенсорное 

развитие 

Понедельник: 

1. Ситуации общения « Одеваемся на 

зимнюю прогулку» 

2. Наблюдения в уголке природы: работа с 

сюжетными карточками на тему 

«Природа». 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

творческих 

работ детей. 

 

 

 

 

 

 



 
Знакомство с геометрической 

фигурой « квадрат». Счет в пределах 

четырех. Свойства предмета ( 

сходства и различия) 

Игра « Вездеход», « Четвертый 

лишний». 

 

Двигательная деятельность.  

 

Комплекс упр.№ 18 Пензулаева 

стр.51 

 

 

Двигательная деятельность.  

 

Комплекс упр.№ 18. 18 Пензулаева 

стр.51закрепление. 

 

 

Изобразительная деятельность: 

рисование  

 
«Как зайка от лисы спрятался». 

 

    

Чтение художественной 

литературы:  

русская народная сказка « Лиса и 

заяц» 

Двигательная деятельность.  

 

Комплекс упр. № 19 

(Пензулаева,стр.53). 

  

3.  Индивидуальная работа по 

математическому и сенсорному развитию. 
Д/игра « Собери машину из 

геометрических фигур».   

4. СПИ « Ровным кругом» 

5.Режиссерская игра по сказке « Колобок». 

6.  Ситуации общения  

« Как медведь себе дом выбирал» 

7.Студия «Волшебная кисть»  

« Выросло дерево» 

Вторник: 

1.КГН  « Покажем Хрюшке, как надо вести 

себя за столом». 

2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности. 

Аппликация «Украсим шарик узором».  

3. Ситуации общения « Как Маша и Даша 

простудились».  

4.  СПИ «Мы по лесу идем». 

5.Сюжетно-ролевая игра «Уложим зайку 

спать»  

2. Литературная гостиная  
Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», 

«Друзья», «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»),  

3. Досуг здоровья и подвижных игр/ 

Театрализованная деятельность 

(театрализованные игры)Настольный театр 

сказка «Колобок». 

 4,Работа в центре «Краеведения» 

Рассматривание альбома с изображением 

народных костюмов. 

Среда: 

1. Мир социальных отношений  «Как 

позаботиться о животных зимой».  

2.  Индивидуальная  работа по развитию 

 

 

Набор картинок 

« Природа 

зимой», 

«Животные». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация  

«Зимние 

подвижные 

игры детей на 

улице» 



Изобразительная деятельность: 

лепка  

« Мы танцуем со снежинками. 

Посмотрите все на нас». 

 

 

 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед). 

3. Ситуации общения « Что спряталось под 

сугробами?» 

4. СПИ «Ручки- ножки». 

5. Музыкальная гостиная : « Путешествие 

в страну звучалию.» 

6. Школа мышления: сенсорный и 

интеллектуальный тренинг(педагог-

психолог )  

7. Индивидуальная  работа по 

конструированию: « Домик для зайки» ( 

работа со счетными палочками) 

Ситуация общения 7. Индивидуальная  

работа по конструированию: «Горка» 

Пятница: 

1. Ситуации : « Почему Ваня не выходит 

гулять на улицу» 

2. Индивидуальная  работа по 

познавательному: Экологическая игра 

«Опиши, мы отгадаем». 

3.СПИ: « Ходит Ваня» 

4.Сюжетно-ролевая игра « Кукла Маша 

заболела» 

5. Индивидуальная работа по ФИЗО : 

упражнение –прокатывание мяча. 

6.Индивидуальные игры ( строит-

конструктив.) « Дорога для большой и 

маленькой машины» 

 

 

 

 

 

 

 «Не 

попади в 

25-29 

январ
Развитие речи 

« Не попади в беду на дороге». 
Понедельник: 
1. Ситуации общения « Что ты видел по 

 

 

 

 

 

Привлечение 



беду на 

дороге» 

я  

Математическое и сенсорное 

развитие «Знакомство с понятием 

«куб». 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений №19 

(Пензулаева стр.53) 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений №20 

(Пензулаева стр.55) 

 

Изобразительная деятельность: 

рисование «Грузовик». 

 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения   

«Покажем Зайке, как нужно 

переходить дорогу».  

Двигательная деятельность.  

 

Комплекс упражнений №20 

(Пензулаева стр.55) Закрепление. 

 

 

Изобразительная деятельность 

конструирование 
«Столик и стульчики для праздника» 

дороге в д/с» 

2. Наблюдения в уголке природы: 

поливание цветов и протирание листочков. 

3.  Индивидуальная работа по 

математическому и сенсорному развитию 

(д/и « Почини одежду зайчатам» 

4. СПИ : « День и ночь» 

5.Режиссерская игра « Три поросенка»  

6. Ситуации общения « Как Винтик и 

Шпунтик организовали больницу для 

машин» 

7.Студия «Волшебная кисть»  

«Какой бы я хотел автомобиль» 

 

Вторник: 

1.КГН: «Покажем кукле Соне как 

правильно пользоваться вилкой». 

2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности 

аппликация: «Автобус для зверят» 

3. Ситуации общения « Помогаю папе 

чинить машину» 

4.  СПИ: « Летает- не летает» 

5.Сюжетно-ролевая игра « Путешествие на 

машине» 

6. Литературная гостиная: чтение  

стих-ия  Б.Заходера « Шофер» 

7. Досуг здоровья и подвижных игр: П/и « 

Догони мяч», « Целься вернее» 

8,Работа в центре «Краеведения»: « 

Убранство русской избы». 

Среда: 

1. Мир социальных отношений –игра 

«Мирилки» 

2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед) 

Изготовление 

светофора , 

макета 

«Дорожное 

движение». 

 

Карточки со 

знаками 

дорожного 

движения. 

 

 

Набор 

предметных 

картинок « 

Виды 

транспорта». 

 

Трафареты и 

шаблоны для 

рисования 

машин. 

 

Творческая 

игра 

«Путешестви

е». 

родителей к 

пополнению 

центра 

сюжетно- 

ролевых игр 

автомобильчи

ками. 



3. Ситуации общения « Как Незнайка 

дорожные знаки учил» 

4. СПИ: « Вокруг домика хожу» 

5. СЕКЦИЯ «Ритмическая гимнастика» 

6 . Развивающие игры « Чего не стало» 

7. Строительно-конструктивная игра: 

 « Дорога для нашего автомобиля» 

 

Фев

рал

ь 

«В 

гостях у 

Айболит

а» 

8-12 

февра

ля 

Развитие речи 

«В гостях у врачей» 

Стр.№219 №1 

Математическое и сенсорное 

развитие 
«Закрепление понятий слева, справа, 

посередине. Счёт до 4 цифры 1-4. 

Признаки сходства и различия». 

Стр.220 № 1. 
 

Двигательная деятельность.  

 

Комплекс упр.№ 21 Пензулаева 

стр.57-58 

 

 

Двигательная деятельность.  

 

Комплекс упр.№ 21  Пензулаева 

стр.58-59 закрепление. 

 

 

Изобразительная деятельность: 

рисование «Помогите мне, знаки, 

попасть к врачу». Стр.272 № 1 

 

 

Понедельник 

1.Ситуация общения проблемно- игровая 

ситуация «Кукла Лиза заболела». 

2. Наблюдения в уголке природы: за 

распустившимся цветком. 

 3. Индивидуальная работа по 

математическому и сенсорному развитию . 

Д/И: «Найди пару». 

4.СПИ: «Пузырь»» 

5.Режиссерская игра: «Маша и медведь». 

6.Ситуация общения «Подарок Доктора 

Айболита». 

7. Студия «Волшебная кисть»: «Построим 

кораблик для Доктора Айболита». 

Вторник 

1.КГН: «Наблюдение за трудом няни». 

2.Инд.работа по ИЗО: лепка «Гусеница». 

3.Ситуация общения « Как у Степашки 

горлышко заболело». 

4.СПИ «Поезд» 

5.С/р игра: «Кукла Катя заболела». 

6. Литературная гостиная : чтение сказки 

«Айболит». 

7.Театрализованная игра: «Добрый доктор 

Айболит». 

8. Работа в центре «Краеведения»: 

рассматривание русской народной 

игрушки «Матрёшка». 

 

Изготовление 

куклы 

«Айболит»,чемо

данчика доктора 

Айболита. 

 

 

 

 

Дидактические 

игры: « Рецепт 

доктора 

Айболита», 

«Найди пару». 

 

Наглядная 

агитация 

«Сенсорные 

игры 

малышей». 

 

Творческая 

игра «Добрый 

доктор 

Айболит». 



 

   Исследование объектов живой 

и неживой природы, Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения   

«Если ты заболел. Экскурсия в 

кабинет мед. сестры». 

 

Двигательная деятельность.  

 

Комплекс упр. № 23 

(Пензулаева,стр.59-60). 

  

Изобразительная деятельность:  

Конструирование «Самолёт». 
 

Среда 

1. Мир социальных отношений : 

Проблемно- игровая ситуация «Куклы 

поссорились». 

2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед). 

3. Ситуация общения «Что лежит в 

чемоданчике у Айболита». 

4.СПИ: «Карусель». 

5.Секция «Ритмическая гимнастика» 

6.Развивающая игра «Волшебные 

дорожки». 

7.Строительно-конструктивная игра: 

«Больница». 

 

Четверг 

1.КГН: «Волшебные пуговки». 
2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед). 

 

3. Развивающие игры : пальчиковая игра 

«Человечек». 

4.СПИ: «Море волнуется». 

5.Музыкальная гостиная : повторение 

песенки «Саночки». 

6.Инд.работа по констр-ию: « Машина». 

Пятница 

1.Ситуация общения: «Мы не хотим 

болеть». 

2.Инд.работа по познавательному 

развитию: Д/игра Найди, о чём расскажу». 

3.СПИ: «Матрёшки». 

4.С/Р игра: «Игрушки у врача». 

5.Инд.работа по ФИЗО: прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч. 

6.Инд. игры со строительным материалом: 



«Мы – строители». 

 

 «Мир 

професс

ий». 

15-19 

февра

ля 

Развитие речи 

«Все профессии важны» Стр.174,216 

№ 1 

 

Математическое и сенсорное 

развитие «Счет до пяти, число и 

цифра 5» Стр.231-232 №1 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений №23 

(Пензулаева стр.59-60 (закрепление) 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений №24 

(Пензулаева стр.61-62) 

 

Изобразительная деятельность: 

рисование  

 «Чтение художественной 

литературы».  
Чтение В.Маяковский  «Что такое 

хорошо и что такое плохо?». Беседа 

на тему «Что такое хорошо и что 

такое плохо?». 
 
 

Двигательная деятельность.  

 

Комплекс упражнений №24 

(Пензулаева стр.61-62) Закрепление. 

 

 

Изобразительная деятельность 

Понедельник: 

1. Ситуации общения «Как Хрюша учился 

кашу варить». 

2. Наблюдения в уголке природы : 

рассматривание предметных картинок « 

Цветы». Д/И «Какой цветок убрали». 

Стр.108 № 25 

3.  Индивидуальная работа по 

математическому и сенсорному развитию : 

Д/И «Овощной магазин» Стр.176 №1 

4. СПИ : « Каравай» 

5.Режиссерская игра  « Маша и медведь» 

6.  Ситуации общения « Как домовенок 

Кузя стал дворником» 

 7.Студия «Волшебная кисть» «Узоры на 

платье» Стр. 19 № 22 

 

Вторник:  

 

1.КГН : «Волшебные застежки»  

Цель: закреплять умение  застегивать 

молнии , застежки. 

2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности 

(аппликация « Красивый цветок» Стр.105 

№ 22 

3. Ситуации общения « Почему обед 

показался вкусным» 

4.  СПИ « Колпачок»  

5. Сюжетно-ролевая игра « Продуктовый 

магазин». 

6. Литературная гостиная Д Мамин-

Сибиряк «Сказка про храброго зайца -

длинные уши, косые глаза, короткий 

 

 

Предметные 

картинки 

«Профессии» 

 

 

 

Д/И « Для чего 

это нужно»  

 

 

 

Д/И «Овощной 

магазин» 

 

Творческая 

игра 

«Игрушки у 

врача» 

 



Конструирование«Грузовая 

машина». 

 

хвост». 

7. Досуг здоровья и подвижных игр: 

«Живут в банановом лесу шалуньи –

обезьянки» Стр.17 № 26 

8.Работа в центре «Краеведения» : 

Составление рассказов о родном городе. 

 

Среда: 

1. Мир социальных отношений «Кто нас 

кормит» 

2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед) 

3. Ситуации общения  

4. СПИ: « Кошки –мышки» 

5. Развивающие игры : «Найди лишнюю 

фигуру» Стр.99 №22 

6. Строительно-конструктивная игра: 

«Сделаем речку» Стр.101 № 22 

 

Четверг: 

1.КГН « Поможем Ване развязать шарфик» 

2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи: Пальчиковая игра «Пальчики 

здороваются» 

3. Развивающие игры: «Рамки –вкладыши 

М.Монтессори» 

4. СПИ : «Летает-не летает» 

5. Музыкальная гостиная : Игра –имитация 

«Коза» 

6. Школа мышления: сенсорный и 

интеллектуальный тренинг(педагог-

психолог )  

 

7. Индивидуальная  работа по 

конструированию: «Изгородь вокруг 

домика для котят» Стр.108 № 22 



 

Пятница: 

1. Ситуации общения « Чем можно 

порадовать взрослого» 

2. Индивидуальная  работа по 

познавательному развитию: Д/И « Для чего 

это нужно» Стр.111 №22 

 3.СПИ: « Море волнуется» 

4.Сюжетно-ролевая игра « Игрушки на 

приеме у врача» 

5. Индивидуальная работа по ФИЗО : 

Упражнять в пролезании под предметами, 

не касаясь руками пола. 

6.Индивидуальные игры « 

Автомастерская» 

 

 

 «Папин 

праздник» 

22-

29 

февр

аля 

Развитие речи 

«О моём любимом папе». Стр.24. 

№1 

Математическое и сенсорное 

развитие «Знакомство с 

понятием «впереди», 

«сзади».Счёт в пределах пяти, 

соотношение цифры с 

количеством. 

Инсценировка сказки «Репка» 

Стр.241 № 1 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений №24 

(Пензулаева стр.61-62)закрепление 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений 

№25(Пензулаева стр.63-64) 

Понедельник: 

1. Ситуации общения  « Как мы с папой 

делали скворечник» 

2. Наблюдения в уголке природы: Д/И « 

Найди такой же листик» 

3.  Индивидуальная работа по 

математическому и сенсорному развитию : 

Д/И « Найди столько же» СТР.92 № 25 

4. СПИ « Ходит Ваня» 

5.Режиссерская игра : сказка «Лиса и заяц»  

6. Ситуации общения « Как я помогаю 

папе в выходной день» 

7.Студия «Волшебная кисть» : аппликация 

«Танк». 

Вторник: 

1.КГН: «Покажем кукле Соне как нужно 

полоскать ротик»  

2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности :штриховка 

 

 

Подбор 

сюжетных 

картинок  к 

празднику 23 

февраля. 

 

 

Коллаж 

«Мой 

любимый 

папа». 

Выставка 

детских 

работ. 

 

Привлечь 

родителей к 

фотовыставке 

«Мой 

любимый 

папа». 



 

 

Изобразительная 

деятельность: рисование 

«Российский флаг».стр.34 

Колдина 

Исследование объектов живой 

и неживой природы, Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения   

Стр.34 № 22 

 

 

Двигательная деятельность.  

 

Комплекс упражнений №25 

(Пензулаева стр.63-64) 

Закрепление. 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка «Самолетики» Стр.33 

№19 
 

«Геометрические фигуры» 

3. Ситуации общения «Много дел у 

настоящих мужчин» 

4.  СПИ: Игра « заморожу» 

5. Сюжетно-ролевая игра « Я –шофер» 

6. Литературная гостиная Стих-е « Дядя 

Степа –великан» 

7. Театрализованная деятельность : театр 

на столе «Про маленького котенка» 

стр.107 № 25 

8.Работа в центре «Краеведения» 

«Знакомство с хохломской  росписью». 

 

Среда: 

1. Мир социальных отношений: беседа « 

мы все делаем  вместе» стр.94 № 7 

2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед) 

3. Ситуации общения : « У моего папы 

сломалась машина» 

4. СПИ « Найди  свой домик» 

5. СЕКЦИЯ «Ритмическая гимнастика» 

6 . Развивающие игры : Д/И « Что сначала, 

что потом» стр.135 № 5  

3. Строительно-конструктивная игра: « 

Машина на нашей улице» стр.151 № 5. 

 

Четверг: 

1.КГН : чтение стих-я Е.Благиной «Научу 

одеваться и братца» стр.84 № 25 

2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи : разучивание стих-я В. Берестова 

«Петушки распетушились» стр.62 Гербова 

3. Развивающие игры: Д/И 

«Геометрическая мозаика» стр.158 № 3 

4. СПИ « Мы матрешки». 



5. Музыкальная гостиная : разучивание 

песенки «Ах какая мама» 

6.. Школа мышления: сенсорный и 

интеллектуальный тренинг(педагог-

психолог )  

 

7. Индивидуальная  работа по 

конструированию: «Самолет» Стр.91№25 

 

Пятница: 

1. Ситуации общения «Подарок для папы» 

2. Индивидуальная  работа по 

познавательному развитию: игра 

«Чудесный мешочек» стр.97 №25 

3.СПИ: «Карлсон» (разучивание игры) 

4.Сюжетно-ролевая игра : «Автобус» 

5. Индивидуальная работа по ФИЗО: 

упражнения в прокатывании мяча между 

предметами.  

6.Индивидуальные игры: С/Р игра 

«Магазин» 

 

 

 

 

 

 

 «День и 

ночь 

друг за 

другом 

ходят». 

1-4 

марта 
Развитие речи  

«Стрелка, стрелка покрутись! Время 

суток, покажись!» стр.284 №25 

стр.60 Карпухина. 

 

Математическое и сенсорное 

развитие «Знакомство с 

понятиями «внутри», «снаружи». 

Счёт до пяти и соотношение 

: Вторник: 

1.КГН: заучивание потешек для 

умывания. «Водичка. водичка, умой 

моё личико». 
2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности : рисование 

по трафаретам. 

3. Ситуации общения «Как Мишка день и 

ночь перепутал». 

Подбор 

картинок в 

уголок 

наблюдений 

«Части суток». 

 

Д/И «Найди 

пару», «Сложи 

картинку».  

Выставка 

детских 

работ. 

 

 



числа с цифрой. 

Стр.250 №1 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений №25 

(Пензулаева стр. 63-64(закрепление) 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений № 

26(Пензулаева стр.64-65) 

 

Изобразительная деятельность: 

рисование  

http://www.maam.ru/ «Ночное 

небо». 

«Чтение художественной 

литературы».  
К. Чуковский» Краденое солнце». 

 

Двигательная деятельность.  

 

Комплекс упражнений №26 

(Пензулаева стр.64-65) Закрепление. 

 

 

Изобразительная деятельность 

Конструирование « Жил – был 

самолетик» (из бумаги) 

4.  СПИ: «День и ночь». 

5. Сюжетно-ролевая игра «Продуктовый 

магазин». 

6. Литературная гостиная «Чтение 

русской народной сказки «Кот, петух и 

лиса» 

7. Театрализованная деятельность : «Как 

лисичка с горки каталась». 

 8.Работа в центре «Краеведения» . 
Разучивание русской народной игры 

«Ручеёк». 
Среда: 

1. Мир социальных отношений: 

упражнение «Мой лучший друг». 

2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед) 

3. Ситуации общения : «Как вести себя на 

улице». 

4. СПИ « Колпачок». 

5. СЕКЦИЯ «Ритмическая гимнастика» 

6 . Развивающие игры :  «Д/и «Найди 

пару», «Сложи картинку».  

3. Строительно-конструктивная игра: 

«Домик — теремок». 

Четверг: 

1.КГН : Беседа «Правила личной гигиены». 

2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи Д/и  «Умный язычок», 

3. Развивающие игры: Д/И ««Найди 

ошибку», «Что изменилось?» 

4. СПИ «Ручеёк». 

5. Музыкальная гостиная : Слушание 

произведений музыкальных композиторов- 

П.Чайковский «Болезнь куклы»,  Римский-

Корсаков «Пчела». 

6.. Школа мышления: сенсорный и 

 



интеллектуальный тренинг(педагог-

психолог )  

7. Индивидуальная  работа по 

конструированию: «Угостили слоника 

конфеткой» (конструирование из бумаги – 

оригами) 

 Пятница: 
1. Ситуации общения «Игровое 

упражнение «Когда это бывает» стр.284 

№25 

2. Индивидуальная  работа по 

познавательному развитию: Д\и 

«Волшебный столик». Стр.102 №25 

3.СПИ: «Море волнуется». 

4.Сюжетно-ролевая игра «У зубного 

врача». 

5. Индивидуальная работа по ФИЗО: 

упражнения в прокатывании мяча между 

предметами.  

6.Индивидуальные игры: С/р игры 

«Кухня», «Строители». 

 

 «Мамочк

у милую 

очень 

люблю». 

7-11 

марта 

Развитие речи «Моя любимая 

мама». Стр.257№1 

 

Математическое и сенсорное 

развитие Знакомство с понятием 

«пара», представление о парных 

предметах. Сравнение предметов 

по длине, ширине, высоте. Счет 

до пяти. Стр.259 №1 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений № 

27(Пензулаева стр65-66.) 

 

Понедельник: 

1. Ситуации общения  «Чем можно 

порадовать маму». 

2. Наблюдения в уголке природы: : 

рассматривание предметных картинок 

«Изображение частей суток». 

3.  Индивидуальная работа по 

математическому и сенсорному развитию :  

«Д/И «Составь квадрат».стр.284№25 

4. СПИ «Холодно – тепло». 

5.Режиссерская игра : сказка «Лис и 

мышонок». 

6. Ситуации общения «Почему мама 

поздно спать ложится». 

 

«Весна- красна». 

Выставка 

детских 

работ. 

 

Праздничное 

развлечение: 

«Маму 

поздравляют 

малыши». 

 

 

Поздравитель

ный коллаж 

для мам к 

празднику. 



Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений 

№27№(Пензулаева стр65-

66)закрепление 

 

 

Изобразительная деятельность: 

рисование «Цветы для мамы» 

Стр.38 Колдина. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения   

«Я и моя мама» стр255-257 №1 

 

Двигательная деятельность.  

 

Комплекс упражнений № 

27(Пензулаева стр.65-66) 

Закрепление. 

 

 

Изобразительная деятельность 
Аппликация «Платочек — маме» 

7.Студия «Волшебная кисть» : «Цветочки 

для мамочки». 

Вторник: 

1.КГН: рассматривание картины «Дети 

моют руки», «Мыло – наш помощник». 

«Мама моет дочку».   

2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности : Раскраски 

рисунков на тему «сказки».  

3. Ситуации общения «Как мама на меня 

обиделась». 

4.  СПИ: «Карлсон». 

 

5. Сюжетно-ролевая игра «Научим  куклу 

наводить порядок в доме», 

6. Литературная гостиная «Научи  куклу 

наводить порядок в доме», 

7. Театрализованная деятельность : «Коза 

и семеро козлят». 

8.Работа в центре «Краеведения» 

Рассматривание фотографий «Наши 

мамы». 

Среда: 

1. Мир социальных отношений: 

«Вежливые слова».   

2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед) 

3. Ситуации общения : «Как медвежонок 

потерялся». 

4. СПИ « Матрёшки». 

5. СЕКЦИЯ «Ритмическая гимнастика» 

6 . Развивающие игры : Д/И  «Кто где 

живет?» 

3. Строительно-конструктивная игра: 

«Лодочка» 

 



Четверг: 

1.КГН :ситуация «Игрушки потерялись»: 

учить самостоятельно убирать игрушки 

после игры в группе. 
2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи : пальчиковая гимнастика «Лепим 

прянички». 

3. Развивающие игры: Д/И «Мамы и их 

детёныши». 

4. СПИ «Карусель». 

5. Музыкальная гостиная : пение песенок о 

маме  

6.. Школа мышления: сенсорный и 

интеллектуальный тренинг(педагог-

психолог )  

7. Индивидуальная  работа по 

конструированию: работа с блоками 

Дьёнеша. «Цветочек» по схеме. 

Пятница: 

1. Ситуации общения «Как можно помочь 

маме». 

2. Индивидуальная  работа по 

познавательному развитию: Д/и «Где чья 

мама» 

3.СПИ: «Ручеёк» 

4.Сюжетно-ролевая игра «Ск4орая 

помощь». 

5. Индивидуальная работа по ФИЗО: 

упражнения в прокатывании мяча между 

предметами.  

6.Индивидуальные игры: 

Конструирование«Построим домик для 

матрешки».  

 

 

 



 «Волшеб

ница – 

вода». 

14-18 

марта 
Развитие речи 

«Водичка, водичка….» стр.357 (1) 

 

Математическое и сенсорное  

«Знакомство с геометрической 

фигурой «Овал». Счет до пяти, 

соотношение цифры с 

количеством предметов. 

Игра «Семья геометрических 

фигур». Стр.272 (1). 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений № 

26(Пензулаева стр. (закрепление) 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений № 

28(Пензулаева стр.66-67) 

 

Изобразительная деятельность: 

рисование «Весенние сосульки» 

Стр 39 Колдина. 

 

«Чтение художественной 

литературы». ……………………. 

 
 

Двигательная деятельность.  

 

Комплекс упражнений 

№28(Пензулаева стр.66-67) 

Закрепление. 

 

 

Изобразительная деятельность 

Конструирование « Лодочка» 

Понедельник: 

1. Ситуации общения  « Как котенок 

умывается» 

2. Наблюдения в уголке природы: 

Экологическая игра «Вода бывает разная» 

Стр.257 (25) 

3.  Индивидуальная работа по 

математическому и сенсорному развитию : 

Д/И «Внимание» СТР.269  № 25 

4. СПИ « Ходит Ваня» 

5.Режиссерская игра : сказка «Три 

поросенка»  

6. Ситуации общения « Как Мойдодыр 

подарил Ване мыло» 

7.Студия «Волшебная кисть» : «Соломка» 

(Работа с ножницами: учить правильно 

держать ножницы и настригать 

полосочки). 

Вторник: 

1.КГН: «Умывание каждый день» стр.354 

(25) 

2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности :штриховка 

«Геометрические фигуры» 

3. Ситуации общения «Как утенок 

испугался воды ?» 

4.  СПИ: Игра « Раз, два, три…» 

5. Сюжетно-ролевая игра «Собираемся на 

прогулку» 

6. Литературная гостиная : рассказ З. 

Александровой «Хрюша и Чушка» стр.262 

(25) 

7. Театрализованная деятельность : театр 

на столе «Волк и семеро козлят» стр.229 № 

25 

8.Работа в центре «Краеведения» 6 

Подборка 

стихов и загадок 

о воде 

Выставка 

детских 

работ 

 



Продолжаем знакомиться с «Хохломской  

росписью». 

 

Среда: 

1. Мир социальных отношений: Игровая 

ситуация «Куклы поссорились». 

2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед) 

3. Ситуации общения : Игра «Как к нам 

пришла Замарашка» 

4. СПИ «Кошечка» 

5. СЕКЦИЯ «Ритмическая гимнастика» 

6 . Развивающие игры : Д/И « Что лишнее»  

7. Строительно-конструктивная игра: « 

Речка» стр.259 (25) 

 

Четверг: 

1.КГН : «Покажем кукле Соне как 

правильно держать вилку» 

2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи : Пальчиковая игра «Ладошка- 

кулачок-ребро». Стр.107 № 25 

3. Развивающие игры: Д/И «Продолжи 

ряд» 

4. СПИ «Найди по описанию». 

5. Музыкальная гостиная : разучивание 

песенки « Про бабушку» 

6.. Школа мышления: сенсорный и 

интеллектуальный тренинг(педагог-

психолог )  

7. Индивидуальная  работа по 

конструированию: «Автобусная  

остановка» Стр.230 №25 

 

Пятница: 

1. Ситуации общения «Опять Хрюша 



заболел» 

2. Индивидуальная  работа по 

познавательному развитию: 

«Геометрическое лото» 

3.СПИ: «Капельки и тучка»  

4.Сюжетно-ролевая игра : «Автобус» 

5. Индивидуальная работа по ФИЗО: 

«Идем по мостику» (ходьба по намеченной 

линии и между кубиками) 

6.Индивидуальные игры: С/Р игра 

«Построим куклам дом». 

 «Наши 

добрые 

дела». 

21-25 

марта 
Развитие речи «Наши добрые 

дела» стр.249 (1) 

 

Математическое и сенсорное 

развитие «Знакомство с 

прямоугольником. Счет в 

пределах пяти, соотношение 

цифры с количеством. 

Определение признаков различия 

и сходства предметов. Сравнение 

предметов по длине и ширине. 

Стр.282 (1) 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений № 

27(Пензулаева стр65-66.) 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений 

№27№(Пензулаева стр65-

66)закрепление 

 

 

Изобразительная деятельность: 

Понедельник: 

1. Ситуации общения  «Наши хорошие 

поступки» 

2. Наблюдения в уголке природы: Д/И « 

Найди в букете такой же листик» 

3.  Индивидуальная работа по 

математическому и сенсорному развитию : 

Д/И «Подбери колеса у вагончикам» 

СТР.173 № 25 

4. СПИ «Найди пару» 

5.Режиссерская игра : сказка «Лиса и 

журавль»  

6. Ситуации общения «Если мама 

огорчилась…» 

7.Студия «Волшебная кисть» : аппликация 

«Домик для собачки».стр.173 (25) 

Вторник: 

1.КГН: «Покажем Степашке как мы моем 

ножки»  

2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности : 

Аппликация « Гирлянда из флажков» 

стр.207(25) 

 3. Ситуации общения «Чем обрадовать 

своего друга» 

 

 

Алгоритмы для 

составления 

рассказов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Привлечь 

родителей к 

пополнению 

сюжетно-

ролевой игры 

«Больница». 



рисование  

«Какого цвета радость» стр.252 

(1) 

«Скворечник»  Комарова. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения   

«От чего портится настроение» 

Стр.248 (1) 

 

Двигательная деятельность.  

 

Комплекс упражнений № 

27(Пензулаева стр.65-66) 

Закрепление. 

 

 

Изобразительная деятельность 

Лепка «Миски трех медведей» 

стр.20 Колдина. 
 

4.  СПИ: Игра « заморожу» 

5. Сюжетно-ролевая игра «Угостим друзей 

пирожками» 

6. Литературная гостиная: рассказ Л.Н. 

Толстого «Еж» стр.156 (25) 

7. Театрализованная деятельность : сказка 

«Теремок» 

8.Работа в центре «Краеведения» 

«Знакомство с хохломской  росписью». 

 

Среда: 

1. Мир социальных отношений: беседа 

«Что я сделал для своего друга» 

2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед) 

3. Ситуации общения : «Отчего Петя 

нахмурился?» 

4. СПИ «Пузырь» 

5. СЕКЦИЯ «Ритмическая гимнастика» 

6 . Развивающие игры : Д/И «Домики и 

дорожки» 

7. Строительно-конструктивная игра: « 

Машина на нашей улице» стр.151 № 5. 

 

Четверг: 

1.КГН : чтение стих-я Е.Благиной «Научу 

одеваться и братца» стр.84 № 25 

2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи : разучивание стих-я В. Берестова 

«Петушки распетушились» стр.62 Гербова 

3. Развивающие игры: матем-ие загадки, 

Д/И «Геометрическая мозаика» стр.158 №  

4. СПИ « Мы матрешки». 

5. Музыкальная гостиная : разучивание 

песенки «Ах какая мама» 

6.. Школа мышления: сенсорный и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

альбома 

«Хохломская 

роспись» 



интеллектуальный тренинг(педагог-

психолог )  

7. Индивидуальная  работа по 

конструированию: «Самолет» Стр.91№25 

 

Пятница: 

1. Ситуации общения «Подарок для папы» 

2. Индивидуальная  работа по 

познавательному развитию: игра 

«Чудесный мешочек» стр.97 №25 

3.СПИ: «Карлсон» (разучивание игры) 

4.Сюжетно-ролевая игра : «Автобус» 

5. Индивидуальная работа по ФИЗО: 

упражнения в прокатывании мяча между 

предметами.  

6.Индивидуальные игры: С/Р игра 

«Магазин» 

 «Весна 

пришла». 

28-31 

марта

. 

Развитие речи « К нам пришла 

весна» стр.346 (1) 

 

Математическое и сенсорное 

«Числовой ряд. Определение 

места по заданному условию. 

Ориентировка в 

пространственных ситуациях. 

Закреплять счет в пределах пяти» 

стр.292 (1) 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений № 

26(Пензулаева стр. (закрепление) 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений № 

28(Пензулаева стр.66-67) 

Понедельник: 

1. Ситуации общения  «Как Мишка весну 

встречал» 

2. Наблюдения в уголке природы: 

рассматривание предметных картинок 

«Весна» 

3.  Индивидуальная работа по 

математическому и сенсорному развитию : 
Д/И «Полянка. Цели: 

Учить группировать предметы по цвету. 

4. СПИ «Передай по кругу». 

5.Режиссерская игра : «Заюшкина 

избушка». 

 6. Ситуации общения «Как правильно 

сидеть на занятии».  

7.Студия «Волшебная кисть» : «Фартук 

для куклы» - рисование по образцу, 

геометрическими формами. 

Вторник: 

 

Предметные 

картинки 

«Весна». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папка-

передвижка 

«Весна» 

 

Выставка 

детских 

работ. 

 

 

Развлечение 

«Масленница

». 

 

 

 

 

 

 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

п/ театра. 

 

 



 

Изобразительная деятельность: 

рисование «Цветочная поляна» 

 

«Чтение художественной 

литературы»  «Чтение 

стихотворения  А.Плещеева 

«Весна». 

 
 

Двигательная деятельность.  

 

Комплекс упражнений 

№28(Пензулаева стр.66-67) 

Закрепление. 

Изобразительная деятельность 

Конструирование «Строим 

ферму». 

1.КГН: Педагогическая ситуация«Кукла 

учится у ребят аккуратно кушать» - 

визит куклы на обед, полдник, ужин. 

2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности :лепка 

«Улитки». 

3. Ситуации общения «Расскажи, 

что видел на улице». 

4.  СПИ: «Найди воробушка». 

5. Сюжетно-ролевая игра «Праздничный 

обед для кукол». 

6. Литературная гостиная «Гуси-

лебеди»,обр. Булатова; 

7. Театрализованная деятельность : 

пальчиковый театр «Теремок». 

8.Работа в центре «Краеведения» : 

рассматривание картин детей худож. 

Школы «Весна в нашем городе». 

Среда: 

1. Мир социальных отношений: 

сит.общения «В гостях у бабушки». 

2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед) 

3. Ситуации общения : «Какие краски у 

весны». 

4. СПИ « Ручеек». 



5. СЕКЦИЯ «Ритмическая гимнастика» 

6 . Развивающие игры : Д/И «Разложи 

фигуры по местам!» 

Цель: Учить подбирать нужные формы 

разными методами. 

3. Строительно-конструктивная игра: 

«Мебель для домика». 

 

Четверг: 

1.КГН : «Да здравствует мыло душистое» 

Формировать умение брать мыло из 

мыльницы, взрослого намыливать руки.  

2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи; П\г «Вышел дождик на прогулку», 

арт. гимн. «Улыбочка», «Утиный клювик», 

проговаривание чистоговорки  «Еле-еле 

Лена ела, Есть из-за лени не хотела». 

3. Развивающие игры: игры с бельевыми 

прищепками. Загадки. 

4. СПИ «Колпачок» 

5. Музыкальная гостиная : 

прпослушивание музыки на тему: «Весна». 

6.. Школа мышления: сенсорный и 

интеллектуальный тренинг(педагог-

психолог )  

7. Индивидуальная  работа по 

конструированию: Тема: «Домик для 

скворца» - из готовых форм собрать 

скворечник. 
 

Пятница: 

1. Ситуации общения «Хрюша попал в 

беду 

Цель. Дать понятие детям о том, какую 

опасность таят в себе спички. Познакомить 



со свойствами огня. 

2. Индивидуальная  работа по 

познавательному развитию: Дидактическая 

игра «Это весна?» Цель. Рассматривать с 

детьми раздаточные картинки (весенние 

сюжеты) и объяснять, что на них 

изображено.    

3.СПИ: ««Найди воробушка». 

4.Сюжетно-ролевая игра «Продуктовый 

магазин». 

5. Индивидуальная работа по ФИЗО: 

упражнения в прокатывании мяча между 

предметами.  

6.Индивидуальные игры:  

«Поликлинника». 

 

 «Не 

шути с 

огнем». 

1-8 

апре-

ля 

Развитие речи  

«Пожарная машина» Стр.312 № 25 

 

Математическое и сенсорное 

развитие  

«Порядковый счет в пределах 

пяти ( игра «Теремок»). Счет на 

ощупь «Чудесный мешочек» 

Стр.303 № 25Д\И «Пожарная 

машина» стр314№1 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений № 

29(Пензулаева стр. 68-69) 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений 

№29(Пензулаева стр68-

69)закрепление 

Понедельник: 

1. Ситуации общения  «Как лисички нашли 

спички». 

2. Наблюдения в уголке природы: 

«Посадка лука». 

3.  Индивидуальная работа по 

математическому и сенсорному развитию : 
Д/И ««Почини коврик» 

Цель : развивать умение детей сравнивать 

два предмета по величине, активизировать 

в речи детей слова «большой, маленький». 

4. СПИ «Найди свой домик». 

5.Режиссерская игра : «Кошкин дом». 

6. Ситуации общения «Как огонь воду не 

взлюбил». 

7.Студия «Волшебная кисть» : «Тили-

тили-тили-бом! Загорелся кошкин 

дом».стр.315 №1 

Вторник: 

1.КГН: стих «Приятного аппетита» 

 

Наглядная 

информация: 

«Что посадим в 

огороде?». 

 

«Стихи о 

растениях». 

 

Выставка 

детских 

работ. 

 

Фоторепорта

ж «Как мы 

ухаживаем за 

растениями». 

 

Привлечь 

родителей к 

созданию в 

группе 

огорода, к 

знакомству 

детей с 

растениями, 

уходу за 

ними. 



 

 

Изобразительная деятельность: 

рисование:  «Пожарная лесенка» 

Доронова стр.48 

. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения  «Не шути с огнем» 

стр.310 №1, стр.279 № 25 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений № 

30(Пензулаева стр.69-70). 

 

 

Изобразительная деятельность 

Лепка «Черепаха» стр.26 

(Колдина) 

Ю.Кушак. 
2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности :работа с 

раскрасками. 

3. Ситуации общения «Хрюша в гостях у 

пожарных» 

4.  СПИ: «Ровным кругом». 

5. Сюжетно-ролевая игра «Аптека». 

6. Литературная гостиная . Игровая 

ситуация  

«Короб со сказками». 

Задачи: Вспомнить с детьми знакомые 

сказки 

7. Театрализованная деятельность : «Ёжик 

и его друзья». 

8.Работа в центре «Краеведения». 

Знакомство с народным праздником 

«Масленица».  
 Среда: 

1. Мир социальных отношений: Беседа: 

какую работу по дому выполняют мама и 

папа? И чем помогаешь ты? 

2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед) 

3. Ситуации общения : «Рассказ утюга о 

пожаре». 

4. СПИ « День и ночь». 

5. СЕКЦИЯ «Ритмическая гимнастика» 

6 . Развивающие игры : Д/И ««Найди пару» 

3. Строительно-конструктивная игра: 

«Автобус для зверят» Задачи: учить детей 

сооружать постройку, приставлять детали 

и накладывать друг на друга, использовать 

различные детали конструктора, делать 

постройку устойчивой. Развивать речевую 

активность. 



Четверг: 

1.КГН : стих « Про ложку» В.Берестов 

2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи Д/И «На ферме» 

   Цель: учить отвечать на вопрос кому? 

3. Развивающие игры: Д/И «Собери по 

цвету». Цель:  закрепить умения 

группировать предметы и  соизмерять 

один предмет с другим по цвету. 

4. СПИ «Веселый хоровод» 

5. Музыкальная гостиная : Д/и: " Звуки 

природы". 
6.. Школа мышления: сенсорный и 

интеллектуальный тренинг(педагог-

психолог )  

 

7. Индивидуальная  работа по 

конструированию: «Мебель для 

медведей». 

Пятница: 

1. Ситуации общения «Как в лесу беда 

случилась». 

2. Индивидуальная  работа по 

познавательному развитию: Д\И 

«Волшебное дерево».стр103.№ 25 

3.СПИ: «Море волнуется». 

4.Сюжетно-ролевая игра «Кукла Маша 

ждёт гостей». 

5. Индивидуальная работа по ФИЗО: 

упражнения в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд.6.Индивидуальные 

игры:  

«Мы настоящие строители». 

 «Путеше

ствие по 

11-15 

апрел
Развитие речи  

«Путешествие по сказкам» 
Понедельник: 

1. Ситуации общения  «Из какой сказки 

 

Иллюстрации к 

 

 

Привлечение 

родителей к 



сказкам

» 

я стр.307№25 

 

Математическое и сенсорное 

развитие 

«Счёт до пяти». Игра «Зашей 

комбинезон».Игра «Составь 

картинку» стр260 

№25.,стр.314№1 

Двигательная деятельность. 

Комплекс упражнений № 

30(Пензулаева стр.69-70). 

 (закрепление) 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений № 

31(Пензулаева стр.70-71)  

 

Изобразительная деятельность: 

рисование «Вот весёлые 

матрёшки» стр.326 №1 

 

«Чтение художественной 

литературы»  «У страха глаза 

велики», обр. М. Серовой.  

 

Двигательная деятельность.  
 

Комплекс упражнений № 

31(Пензулаева стр.70-71) 

Закрепление. 

Изобразительная деятельность 

Конструирование «Теремок для 

матрешки». 

 

эти герои». 

2. Наблюдения в уголке природы: за 

набуханием почек на ветке. 

3.  Индивидуальная работа по 

математическому и сенсорному развитию : 
Д/И «Украсим комнату». Стр .112 №25 

4. СПИ «Каравай». 

5.Режиссерская игра « Три медведя». 

6. Ситуации общения «Кого разбудило 

солнышко». Стр.81  Карпухина. 

7.Студия «Волшебная кисть» : «Два 

весёлых гуся» стр40 , Колдина 

Вторник: 

1.КГН: «Где живут наши вещи» 

2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности : рисование 

по контуру. 

 3. Ситуации общения «Что нужно для 

путешествия». 

4.  СПИ: «У дядюшки Якова». 

5. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

6. Литературная гостиная . Игровая 

ситуация  

«Короб со сказками». 

Задачи: вспомнить с детьми знакомые 

сказки 

7. Театрализованная деятельность 

.Настольный театр сказки «Колобок». 

8.Работа в центре «Краеведения» Беседа с 

детьми на тему: «Мой адрес». 
Среда: 

1. Мир социальных отношений Д\и 

«Узнай, кто на фотографии».Цель: 

упражнять детей в назывании людей 

ближнего окружения. Называть взрослых 

по имени, отчеству. 

сказкам  Проведение 

литературной 

викторины 

«Путешестви

е по 

сказкам». 

 

Выставка 

детских 

работ. 

пополнению 

театра 

кукольными 

персонажами 

из сказок. 



2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед) 

3. Ситуации общения : «Мама ушла в 

магазин». 

4. СПИ «Мы по лесу идем». 

5. СЕКЦИЯ «Ритмическая гимнастика» 

6 . Развивающие игры «Кто быстрее 

пройдёт свой лабиринт».стр.117 №25 

3. Строительно-конструктивная игра: 

«Построим кукле комнату». 

Четверг: 

1.КГН : Педагогическая ситуация 

«Кукла учится у ребят аккуратно 

кушать» - визит куклы на обед, 

полдник, ужин. 
2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи . Рассказ сказки «Репка» по 

иллюстрациям.   

3. Развивающие игры: «Где чей хвостик». 

Цель: закреплять знание о частях тела 

животных. 

4. СПИ «Угадай , кто позвал».                     

5. Музыкальная гостиная : "Угадай на 

чём играю!"                                                 

6. Школа мышления: сенсорный и 

интеллектуальный тренинг(педагог-

психолог )                                                      

7. Индивидуальная  работа по 

конструированию: «Построим заборчик  

для домика».                                                     

Пятница                                                        
1. Ситуации общения «Как Маша в лесу 

заблудилась».                                            
2. Индивидуальная  работа по 



познавательному развитию: Д\и «Кто что 

ест». Стр.116  Карпухина.                  
3.СПИ: «Ходит Ваня».                       
4.Сюжетно-ролевая игра «Космонавты».   
5. Индивидуальная работа по ФИЗО: 

«Пройди по мостику»               
6.Индивидуальные игры: «На дорогах 

города». 

 

 «Мои 

друзья» 

18-22 

апрел

я 

Развитие речи  

«Как лисичка с бычком 

поссорились» Стр.47 № 1 

Математическое и сенсорное 

развитие  

«Счет до 5, количественный и 

порядковый» 

Игра « Магазин игрушек», «Что 

изменилось» Стр.325 №1 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений № 

32(Пензулаева стр. 71-72) 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений №32 

(Пензулаева стр71-72) Закрепление) 

 

 

Изобразительная деятельность: 

рисование:   
«Коврик для зайчат» Стр.20 

Колдина 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, Познание 

предметного и социального 

Понедельник: 

1. Ситуации общения  «Найдём друга для 

зайчонка». 

2. Наблюдения в уголке природы: «Как 

появляются корешки у лука».. 

3.  Индивидуальная работа по 

математическому и сенсорному развитию : 
Д/И «Волшебные фонарики» стр.122 №25 

4. СПИ «Флажок». 

5.Режиссерская игра «Заюшкина 

избушка». 

6. Ситуации общения «Кого бы из 

сказочных героев ты выбрал в друзья».           

7.Студия «Волшебная кисть» : «Кот – 

Матроскин». Цель: Учить 

дорисовывать детали у кота, полоски 

на теле с помощью ватной палочки, 

дорисовать композицию. 
Вторник: 

1.КГН:игра «Носики-курносики». 
2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности : «Обведи 

по контуру» 
Цель: тренировать мелкую мускулатуру 

пальцев, развитие зрительных и 

пространственных представлений, 

 

 

Д\И «Разрезные 

картинки», 

«Волшебные 

фонарики». 

 

 

Выставка 

детских 

работ. 

 

 

 

Консультация 

«Учим 

ребёнка 

общаться». 



мира, освоение безопасного 

поведения  «Мои друзья» стр.44-

47 №1 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений № 

33(Пензулаева стр.72-73)  

 

Изобразительная деятельность 

Аппликация «Мы улыбаемся 

друг другу» Стр.50 №1 
 

формировать правильный захват руки. 
3. Ситуации общения «Найдём друга для 

зайчонка». 

4.  СПИ: «Парк аттракционов». 

5. Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

продуктов». 

6. Литературная гостиная . Чтение сказки 

«Кот, петух и лиса», обр. М. 

Боголюбской;  
7. Театрализованная деятельность : 

импровизация сказки «Репка». 

8.Работа в центре «Краеведения» . Чтение 

народных пословиц и поговорок. Цель: 

воспитывать желание детей познать 

культуру своей страны через 

пословицы, поговорки. 
Среда: 

1. Мир социальных отношений . Беседа на 

тему «Друг в беде не бросит». 

2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед) 

3. Ситуации общения : «Как мишка 

готовился к Дню Рождения своего друга». 

4. СПИ «Море волнуется». 

5. СЕКЦИЯ «Ритмическая гимнастика» 

6 . Развивающие игры Д\И «Картина» 

Цель: учить располагать предметы на 

листе бумаги (вверху, внизу, по сторонам); 

развивать внимание, подражание; 

закреплять восприятие целостных 

предметов и различать их между собой. 
3. Строительно-конструктивная игра: 

«Строим ферму»  

Задачи: закрепить умение детей замыкать 

пространство, ритмично располагать 

кирпичики на плоскости их узкой 



короткой стороной, чередовать их по 

цвету. Развивать мышление, воображение, 

речь. 

Четверг:                                                         

1.КГН : дид. игры. «Причешем куклу 

Машу»,                                                          
2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи : пальчиковая гимнастика «В 

гости».стр.125 А.В.Аджи                                         

3. Развивающие игры: Д\И «Разрезные 

картинки». Цель: учить из отдельных 

частей составлять полное изображение и 

называть его.                                                 

4. СПИ «Огород». 

5. Музыкальная гостиная : "Шумовой 

оркестр" . 
6.. Школа мышления: сенсорный и 

интеллектуальный тренинг(педагог-

психолог )  

7. Индивидуальная  работа по 

конструированию: работа по схемам с 

блоками Дьенеша. 

Пятница: 

1. Ситуации общения «Как Маша и Катя не 

поделили игрушку». 

2. Индивидуальная  работа по 

познавательному развитию: «Что лежит в 

лукошке?» стр121  Карпухина. 

3.СПИ: «День и ночь». 

4.Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» 

5. Индивидуальная работа по ФИЗО: 

упражнение в прыжках из обруча в обруч. 

6.Индивидуальные игры со строительным 

материалом: «Домик для зайчика». 

 «Птицы 25-29 Развитие речи  Понедельник:    



прилете

ли» 

апрел

я» 

Тема«Скворец» Стр.124 №1 

 

Математическое и сенсорное 

развитие: «Счет до 5, 

количественный и порядковый» 

Игра «Кто быстрее пройдет 

лабиринт», «Что за чем было» 

Стр.335 №1 

 

Двигательная деятельность. 

Комплекс упражнений № 

33(Пензулаева стр.72-73). 

 (закрепление) 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений № 

34(Пензулаева стр.73-74)  

 

Изобразительная деятельность: 

рисование «Мы построим 

скворечник для веселого скворца» 

Стр.321 №25 

 

«Чтение художественной 

литературы»  «Весенняя гостья» 

Заучивание стих-я Белоусова. 

Стр.79 Гербова 

 

Двигательная деятельность.  
Комплекс упражнений № 

34(Пензулаева стр.73-74) 

Закрепление. 

 

Изобразительная деятельность 

1. Ситуации общения   

«Как воробей поселился в домике 

скворца». 

2. Наблюдения в уголке природы: 

рассматривание предметных картинок на 

тему: «Птицы». 

3.  Индивидуальная работа по 

математическому и сенсорному развитию : 

Д/И «Найди предмет». 

Цель: учить сопоставлять формы 

предметов с геометрическими образцами. 

4. СПИ «Холодно-тепло» 

Задачи: развивает внимание, мышление 

5.Режиссерская игра «Колобок». 

6. Ситуации общения « К нам в гости 

прилетел скворец». 

7.Студия «Волшебная кисть» : «Лебедь». 

Вторник: 

1.КГН: Речь с движением «Нос , умойся». 

Цель: Учить соотносить свои движения с 

текстом стихотворения. 

2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности : «Подумай 

и раскрась». 

 3. Ситуации общения «Откуда появился 

цыплёнок». 

4.  СПИ: «Ровным кругом». 

5. Сюжетно-ролевая игра «На дорогах 

города». 

6. Литературная гостиная М. Зощенко. 

«Умная птичка»; 
7. Театрализованная деятельность : 

инсценирование по сказке «Волк и семеро 

козлят». 

8.Работа в центре «Краеведения» 

.Прослушивание русских народных 

 

Предметные 

картинки 

«Птицы». 

 

Д/и «Подбери 

пёрышко», 

«Почини 

рубашку». 

 

Подбор стихов о 

птицах. 

 

 

 

Выставка 

детских 

работ. 

 

 

Привлечение 

к пополнению 

художественн

о- 

эстетического 

центра 

раскрасками. 



Конструирование «Весенняя 

гостья» (Собрать фигуру по схеме из 

деталей). 

 

песен. Цель: продолжать знакомить  с 

русским народным творчеством. 

                     
Среда: 

1. Мир социальных отношений 

Рассматривание картинок и составление 

рассказов: «Что я делаю в детском саду». 

 

2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед) 

3. Ситуации общения : «Почему индюки и 

куры на юг не улетали». 

4. СПИ «Колпачок». 

 

5. СЕКЦИЯ «Ритмическая гимнастика» 

6 . Развивающие игры «Мозаика». Цель: 

развивать мышление и ориентировку в 

пространстве. 

3. Строительно-конструктивная игра: 

«Построим кукле комнату». 

Четверг: 
1.КГН :игровая ситуация «Научим куклу 

Таню раздеваться после прогулки». 

2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи : проговаривание потешки « Сорока- 

повариха». Стр.155 А.В.Аджи. 

3. Развивающие игры: « Почини рубашку», 

«Подбери пёрышко» 

4. СПИ «Воробышки» 

5. Музыкальная гостиная : 

прослушивание «Пение птиц». 
 6.. Школа мышления: сенсорный и 

интеллектуальный тренинг(педагог-

психолог )  

7. Индивидуальная  работа по 

конструированию: «Скворечник» из 



геометрических фигур. 

Пятница: 

1. Ситуации общения «Очень хочется мне 

знать. Как вы любите играть». 

2. Индивидуальная  работа по 

познавательному развитию: Д/ Игра 

«Сварим кашу» 
Цель: Развитие мелкой моторики, 

координации движений, ловкости, 

глазомера. Повторить название круп. 
3.СПИ: «Летает – не летает». 

4.Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

5. Индивидуальная работа по ФИЗО: 

упражнять в перешагивании через 

препятствия. 

.6.Индивидуальные игры: «Строители». 

 

 «Травка 

зеленеет,

солныш

ко 

блестит» 

16-20 

мая 

Развитие речи  

«Замечательные цветы» Стр.379 №1 

 

Математическое и сенсорное 

развитие  

«Счет до 5, количественный и 

порядковый, формирование 

временных представлений» 

Игра «Раньше-позже», «Найди 

медвежонка», « Поймай бабочку» 

Стр.348 №1 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений № 

35(Пензулаева стр. 74-75) 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений 

Понедельник: 

1.Ситуации общения  «Весна подарила 

березке новый сарафанчик»  

2. Наблюдения в уголке природы: «Наш 

огород» 

 3.  Индивидуальная работа по 

математическому и сенсорному развитию : 

«Продолжи ряд» стр.119 №25 

4. СПИ « Карусель» 

5.Режиссерская игра: « Три поросенка» 

6. Ситуации общения « мы выходим на 

полянку» 

7.Студия «Волшебная кисть» : «Красивые 

тарелки для зверюшек». Стр.122 №25 

Вторник: 

1.КГН: Речь с движением «Нос , умойся». 

2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности : игры – 

рисунки «Соедини по точкам и раскрась». 

Оформление 

огорода на 

подоконнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение  

предметных 

картинок  по 

темам 

«насекомые», 

Праздник 

«Здравствуй 

лето». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№35(Пензулаева стр74-75) 

Закрепление) 

 

 

Изобразительная деятельность: 

рисование:   
«Одуванчик, одуванчик! Стебель 

тоненький, как пальчик!» Стр.381 

№1 

 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения  « Сажаем цветы на 

клумбу» стр.378№1 

 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений № 

36(Пензулаева стр.75-76)  

 

Изобразительная деятельность 

Аппликация «Поселим птичек в 

домики» 
Стр.326 №25 

 3. Ситуации общения: « Как травинка 

подружилась с лягушонком»  

4.  СПИ: «Мы матрешки». 

5. Сюжетно-ролевая игра: «Мы встречаем 

гостей» 

6. Литературная гостиная: чтение сказки 

«Петушок и бобовое зернышко» 

7. Театрализованная деятельность: 

инсценировка отрывка из сказки « В гостях 

у солнышка» 

8.Работа в центре «Краеведения» 
Прослушивание русских народных 

песен. Цель: продолжать знакомить  с 

русским народным творчеством. 

                     
Среда: 

1. Мир социальных отношений: Д/И 

«Узнай настроение друга» 

2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед) 

3. Ситуации общения : « Как родился 

листик» 

4. СПИ: «Огород»  

5. СЕКЦИЯ «Ритмическая гимнастика» 

6 . Развивающие игры: Д/И «Составь 

предмет" 

7. Строительно-конструктивная игра: 

работа с блоками Дьенеша 

Четверг: 
1.КГН : «Научим мишку полоскать ротик» 

2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи: пальчиковая гимнастика «Где мой 

пальчик»    

3. Развивающие игры: Д/И « Третий 

лишний» 

4. СПИ «Веселый хоровод» 

«цветы».  

 

 

 

 

 

 

Выставки 

детских 

работ. 



5. Музыкальная гостиная : 

прослушивание песенок о природе. 
 6.. Школа мышления: сенсорный и 

интеллектуальный тренинг(педагог-

психолог )  

7. Индивидуальная  работа по 

конструированию: работа с палочками 

Кюизенера. 

Пятница: 

1. Ситуации общения: «Как лейка с 

цветами дружила» 

2. Индивидуальная  работа по 

познавательному развитию: Д/И «Составь 

букет» 

3.СПИ: «Угадай, кто позвал». 

4.Сюжетно-ролевая игра «Накормим куклу 

обедом» 

5. Индивидуальная работа по ФИЗО: 

упражнять в прокатывании мяча  в прямом 

направлении. 

6.Индивидуальные игры: «Строим дом»  

 

 Путешес

твие на 

дачу» ( 

Виды 

транспо

рта) 

23-27 

мая 

Развитие речи  

«Как нам транспорт помогает» 

Стр.143 №1 

 

Математическое и сенсорное 

развитие: «Счет до 5, 

количественный и порядковый» 

Игра «Сосчитай и найди», «Найди 

цепочку» Стр.359 №1 

 

Двигательная деятельность. 

Комплекс упражнений № 

36(Пензулаева стр.75-76). 

 (закрепление) 

Понедельник: 

1.Ситуации общения: « Что растет на 

даче» 

2. Наблюдения в уголке природы: «Наш 

огород» 

 3.  Индивидуальная работа по 

математическому и сенсорному развитию : 

« Геометрическое лото» 

4. СПИ « День и ночь» 

5.Режиссерская игра: « Петушок и бобовое 

зернышко» 

6. Ситуации общения «Как мы добирались 

на дачу» 

7.Студия «Волшебная кисть» : « Цветочная 

Предметные 

картинки «Виды 

транспорта». 

 

«Овощи», 

«Фрукты». 

Выставка 

детских 

работ. 

Информация 

об успехах 

детей на 

конец 

учебного 

года. 



 

Двигательная деятельность.  

Комплекс упражнений № 

37(Пензулаева стр.76-77)  

 

Изобразительная деятельность: 

рисование «Автобус для зверят» 

Стр. 147 №1 

 

«Чтение художественной 

литературы»  «Бычок- черный 

бочок, белые копытца» 

Стр76.Гербова 

 

Двигательная деятельность.  
Комплекс упражнений № 

37(Пензулаева стр.76-77) 

Закрепление. 

 

Изобразительная деятельность 

«Весенний букет» 

поляна» 

Вторник: 

1.КГН:  «Расскажем лисичке , как нужно 

вести себя за столом». 

2.  Индивидуальная  работа по 

изобразительной деятельности : штриховка 

фигур 

 3. Ситуации общения: « Почему нужно 

уступать место в транспорте пожилым 

людям» 

4.  СПИ: «Мы матрешки». 

5. Сюжетно-ролевая игра: «магазин 

игрушек» 

6. Литературная гостиная: С.Капутикян 

«Май», З.Александрова «Одуваньчик». 

7. Театрализованная деятельность: «Репка» 

8.Работа в центре «Краеведения» 
Прослушивание русских народных 

песен. Цель: продолжать знакомить  с 

русским народным творчеством. 

                    Среда: 

1. Мир социальных отношений: беседа  «В 

гостях у бабушки» 

2.  Индивидуальная  работа по развитию 

речи/обучению грамоте (учитель-логопед) 

3. Ситуации общения : « Как большую 

машину решили назвать грузовиком» 

4. СПИ: «Выйди Вова в кружок , возьми 

флажок» 

5. СЕКЦИЯ «Ритмическая гимнастика» 

6 . Развивающие игры: игры со счетными 

палочками «Составь рисунок»  

7. Строительно-конструктивная игра: 

Работа с блоками Дьенеша 

Четверг: 
1.КГН : «Причешем куклу Машу». 



2. Индивидуальная  работа по развитию 

речи: Дыхательная гимнастика «Подуй на 

одуванчик»    

3. Развивающие игры: «Геометрическое 

лото» 

4. СПИ «Лягушата» 

5. Музыкальная гостиная : Д/И «Угадай на 

чем играю» 
6.. Школа мышления: сенсорный и 

интеллектуальный тренинг(педагог-

психолог )  

7. Индивидуальная  работа по 

конструированию: «Дорога для машины» 

Пятница: 

1. Ситуации общения: «Как паровозик из 

Ромашкино путешествовал » 

2. Индивидуальная  работа по 

познавательному развитию: игра «На что 

похоже» 

3.СПИ: «Мы по лесу идем». 

4.Сюжетно-ролевая игра «Овощной 

магазин» 

5. Индивидуальная работа по ФИЗО: 

перешагивание через бруски сохраняя 

равновесие. 

6.Индивидуальные игры: С/Р «Мы 

шоферы» 

 

 

 

 
 


