


 

 
Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности по 

 образовательной области «Физическое развитие» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Третий год жизни - важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. 
Однако опорно-двигательный аппарат развит еще сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто непреднамеренны, направления их 
случайны, эмоциональные проявления неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребенок еще не умеет самостоятельно регулировать скорость, силу 
и амплитуду движений. Все это необходимо учитывать при организации работы по физическому воспитанию. 
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирование основы культуры 
здоровья, интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. Эти цели достигаются через решение 
следующих задач: 
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными движениями); 
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
К концу года дети первой младшей группы должны уметь: 
• самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 
• проявлять навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при небольшой помощи взрослых); 
• при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, полотенцем, салфеткой, 
расческой, горшком); 
• самостоятельно есть; 
• ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 
• прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед; 
• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 
• ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 
 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 



моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 
обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 
Основные цели и задачи  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура.  
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 
гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 
интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту 
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Интеграция с 
другими 

образователь
ными 

областям 

Непосредственно-
образовательная деятельность 

детей Образовательная 
деятельность в 

режимные моменты 
Совместная 

деятельность 
взрослого и 

детей 

Самостоятельна
я деятельность 

детей 

 

Сентябрь  

02.09.16 Детский 
сад. № 1. 

Учить детей ходьбе в 
прямом направлении, 
упражнять в ползании, 
развивать чувство 
равновесия. 

П./и «Мишка 
косолапый». 

Ползание по 
спортивной 
дорожке. 

Приобщение к 
ценностям физической 
культуры; 
формирование 
первичных 

Формирование 
умения ходить в 
прямом 
направлении. 

Формирование 
положительного 
отношения к 
закаливающим 
процедурам. 

Речевое 
развитие, 
музыка 



представлений о себе, 
собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях.  

09/06/1
6 

Детский 
сад. № 2. 

Учить детей ходьбе в 
прямом направлении, 
упражнять в ползании, 
развивать чувство 
равновесия. 

П./и «Мишка 
косолапый». 

Ползание по 
спортивной 
дорожке. 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми в 
совместной 
двигательной 
активности. 

Формирование 
умения ходить в 
прямом 
направлении. 

Формирование 
элементарных 
представлений о 
значении 
закаливания. 

Речевое 
развитие, 
музыка 

09/07/1
6 

Детский 
сад. № 3. 

Учить детей ходьбе в 
прямом направлении, 
упражнять в ползании, 
развивать чувство 
равновесия. 

П./и «Мишка 
косолапый». 

Ползание по 
спортивной 
дорожке. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Формирование 
умения ходить в 
прямом 
направлении. 

Формирование 
потребности в 
двигательной 
деятельности. 

Речевое 
развитие, 
музыка 

09/09/1
6 

Детский 
сад. № 4. 

Учить детей ходить и 
бегать, меняя 
направление на 
определенный сигнал, 
развивать умение 
ползать. 

П./и 
«Догоните 
меня». 

Пляска под 
музыку с 
погремушкой. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Формирование 
умения выполнять 
ходьбу и бег. 

Развитие интереса 
к разнообразным 
движениям. 

Речевое 
развитие, 
музыка 

09/13/1
6 

Осень. № 
5. 

Учить детей ходить и 
бегать, меняя 
направление на 
определенный сигнал, 
развивать умение 
ползать. 

П./и 
«Догоните 
меня». 

Пляска под 
музыку с 
погремушкой. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Формирование 
умения выполнять 
ходьбу и бег. 

Вызвать желание 
включаться в 
двигательные 
упражнения. 

Речевое 
развитие, 
музыка 

09/14/1
6 

Осень. № 
6. 

Учить детей ходить и 
бегать, меняя 

П./и 
«Догоните 

Пляска под 
музыку с 

Показ, объяснение, 
личный пример 

Формирование 
умения выполнять 

Вызвать желание 
включаться в 

Речевое 
развитие, 



направление на 
определенный сигнал, 
развивать умение 
ползать. 

меня». погремушкой. педагога, беседа. ходьбу и бег. подвижные игры 
со взрослыми. 

музыка 

09/16/1
6 

Осень. № 
7. 

Учить детей соблюдать 
указанное направление 
во время ходьбы и бега, 
приучать бегать в разных 
направлениях, не мешая 
друг другу, развивать 
внимание. 

П./и «В гости 
к куклам». 

Ходьба по 
доске. 

Приобщение к 
ценностям физической 
культуры; 
формирование 
первичных 
представлений о себе, 
собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях. 

Формирование 
умения выполнять 
ходьбу и бег, не 
наталкиваясь друг 
на друга. 

Формирование 
основных 
движений: ходьба, 
бег, прыжки, 
лазание, ползание 
и другие. 

Речевое 
развитие, 
музыка 

09/20/1
6 

Осень. № 
8. 

Учить детей соблюдать 
указанное направление 
во время ходьбы и бега, 
приучать бегать в разных 
направлениях, не мешая 
друг другу, развивать 
внимание. 

П./и «В гости 
к куклам». 

Ходьба по 
доске. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Формирование 
умения выполнять 
ходьбу и бег, не 
наталкиваясь друг 
на друга. 

Развитие 
координированнос
ти основных 
движений. 

Речевое 
развитие, 
музыка 

09/21/1
6 

Осень. № 
9. 

Учить детей соблюдать 
указанное направление 
во время ходьбы и бега, 
приучать бегать в разных 
направлениях, не мешая 
друг другу, развивать 
внимание. 

П./и «В гости 
к куклам». 

Ходьба по 
доске. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Формирование 
умения выполнять 
ходьбу и бег, не 
наталкиваясь друг 
на друга. 

Формирование 
умения выполнять 
движения по 
словесным 
объяснениям. 

Речевое 
развитие, 
музыка 

09/23/1
6 

Осень. № 
10. 

Учить детей ходить по 
ограниченной 
поверхности, подлезать 
под веревку и бросать 
предмет на дальность 
правой и левой рукой, 

П./и «Бегите 
ко мне». 

Бросание 
шишки вдаль. 

Приобщение к 
ценностям физической 
культуры; 
формирование 
первичных 
представлений о себе, 

Развитие 
движений в 
разнообразных 
формах 
двигательной 
активности. 

Развитие 
уверенности 
ребенка в себе при 
освоении и 
совершенствовани
и двигательных 

Речевое 
развитие, 
музыка 



развивать умение бегать 
в определенном 
направлении. 

собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях. 

умений. 

09/27/1
6 

Я в мире 
человек.  
№ 11. 

Учить детей ходить по 
ограниченной 
поверхности, подлезать 
под веревку и бросать 
предмет на дальность 
правой и левой рукой, 
развивать умение бегать 
в определенном 
направлении. 

П./и «Бегите 
ко мне». 

Бросание 
шишки вдаль. 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми в 
совместной 
двигательной 
активности. 

Развитие 
движений в 
разнообразных 
формах 
двигательной 
активности. 

Формирование 
способности к 
некоторому 
волевому усилию. 

Речевое 
развитие, 
музыка 

09/28/1
6 

Я в мире 
человек.  
№ 12. 

Учить детей ходить по 
ограниченной 
поверхности, подлезать 
под веревку и бросать 
предмет на дальность 
правой и левой рукой, 
развивать умение бегать 
в определенном 
направлении. 

П./и «Бегите 
ко мне». 

Бросание 
шишки вдаль. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Развитие 
движений в 
разнообразных 
формах 
двигательной 
активности. 

Формирование 
настойчивости при 
освоении 
движений. 

Речевое 
развитие, 
музыка 

09/30/1
6 

Я в мире 
человек. 
№ 14. 

Учить детей лазать по 
гимнастической стенке, 
развивать чувство 
равновесия, 
совершенствовать бег в 
определенном 
направлении, умение 
реагировать на сигнал. 

П./и 
«Догоните 
мяч». 

Лазание по 
гимнастической 
стенке. 

Приобщение к 
ценностям физической 
культуры; 
формирование 
первичных 
представлений о себе, 
собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях. 

Закрепление 
лазанья по 
гимнастической 
стенке. 

Формирование 
проявления 
интереса к 
двигательной 
деятельности 
других детей. 

Речевое 
развитие, 
музыка 

Октябрь  



10/04/1
6 

Я в мире 
человек. 
№ 15. 

Учить детей лазать по 
гимнастической стенке, 
развивать чувство 
равновесия, 
совершенствовать бег в 
определенном 
направлении, умение 
реагировать на сигнал. 

П./и 
«Догоните 
мяч». 

Лазание по 
гимнастической 
стенке. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Закрепление 
лазанья по 
гимнастической 
стенке. 

Формирование 
положительного 
отношения к 
закаливающим 
процедурам. 
 

Речевое 
развитие, 
музыка 

10/05/1
6 

Я в мире 
человек. 
№ 16. 

Учить детей лазать по 
гимнастической стенке, 
развивать чувство 
равновесия, 
совершенствовать бег в 
определенном 
направлении, умение 
реагировать на сигнал. 

П./и 
«Догоните 
мяч». 

Лазание по 
гимнастической 
стенке. 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми в 
совместной 
двигательной 
активности. 

Закрепление 
лазанья по 
гимнастической 
стенке. 

Формирование 
элементарных 
представлений о 
значении 
закаливания. 

Речевое 
развитие, 
музыка 

10/07/1
6 

Я в мире 
человек. 
№ 17. 

Учить детей ходить по 
ограниченной 
поверхности, ползать и 
катать мяч, упражнять в 
ходьбе, сохраняя 
равновесие, помогать 
преодолеть робость, 
способствовать 
развитию умений 
действовать по сигналу. 

П./и «Бегите 
ко мне». 

Прокатывание 
мячей друг 
другу. 

Приобщение к 
ценностям физической 
культуры; 
формирование 
первичных 
представлений о себе, 
собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях. 

Закрепление 
навыков 
прокатывание 
мячей. 

Формирование 
потребности в 
двигательной 
деятельности. 

Речевое 
развитие, 
музыка 

10/11/1
6 

Мой дом.. 
№ 18. 

Учить детей ходить по 
ограниченной 
поверхности, ползать и 
катать мяч, упражнять в 
ходьбе, сохраняя 
равновесие, помогать 

П./и «Бегите 
ко мне». 

Прокатывание 
мячей друг 
другу. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Закрепление 
навыков 
прокатывание 
мячей. 

Развитие интереса 
к разнообразным 
движениям. 

Речевое 
развитие, 
музыка 



преодолеть робость, 
способствовать 
развитию умений 
действовать по сигналу. 

10/12/1
6 

Мой дом. 
№ 19. 

Учить детей ходить по 
ограниченной 
поверхности, ползать и 
катать мяч, упражнять в 
ходьбе, сохраняя 
равновесие, помогать 
преодолеть робость, 
способствовать 
развитию умений 
действовать по сигналу. 

П./и «Бегите 
ко мне». 

Прокатывание 
мячей друг 
другу. 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми в 
совместной 
двигательной 
активности. 

Закрепление 
навыков 
прокатывание 
мячей. 

Вызвать желание 
включаться в 
двигательные 
упражнения. 

Речевое 
развитие, 
музыка 

10/14/1
6 

Мой дом. 
№ 20. 

Ознакомить детей с 
выполнением прыжка 
вперед на двух ногах, 
учить бросать в 
горизонтальную цель, 
совершенствовать 
умение реагировать на 
сигнал. 

П./и 
«Догоните 
мяч». 

Бросание 
мешочков в 
горизонтальную 
цель (обруч). 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Развитие умения 
прыгать на двух 
ногах. 

Появление 
желания 
включаться в 
подвижные игры с 
взрослыми. 

Речевое 
развитие, 
музыка 

10/18/1
6 

Мой дом. 
№ 21. 

Ознакомить детей с 
выполнением прыжка 
вперед на двух ногах, 
учить бросать в 
горизонтальную цель, 
совершенствовать 
умение реагировать на 
сигнал. 

П./и 
«Догоните 
мяч». 

Бросание 
мешочков в 
горизонтальную 
цель (обруч). 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Развитие умения 
прыгать на двух 
ногах. 

Формирование 
основных 
движений: ходьба, 
бег, прыжки, 
лазание, ползание 
и другие. 

Речевое 
развитие, 
музыка 

10/19/1
6 

Мой дом. 
№ 22. 

Ознакомить детей с 
выполнением прыжка 
вперед на двух ногах, 
учить бросать в 

П./и 
«Догоните 
мяч». 

Бросание 
мешочков в 
горизонтальную 
цель (обруч). 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 

Развитие умения 
прыгать на двух 
ногах. 

Развитие 
координированнос
ти основных 
движений. 

Речевое 
развитие, 
музыка 



горизонтальную цель, 
совершенствовать 
умение реагировать на 
сигнал. 

ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

10/21/1
6 

Мой дом. 
№ 23. 

Учить детей ходьбе по 
гимнастической 
скамейке, бросанию из-
за головы двумя руками, 
упражнять в ползании на 
четвереньках, развивать 
чувство равновесия, 
совершенствовать 
умение передвигаться в 
определенном 
направлении. 

П./и 
«Догоните 
мяч». 

Ползание на 
четвереньках. 

Приобщение к 
ценностям физической 
культуры; 
формирование 
первичных 
представлений о себе, 
собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях. 

Развитие чувства 
равновесия. 

Формирование 
умения выполнять 
движения по 
словесным 
объяснениям. 

Речевое 
развитие, 
музыка 

10/25/1
6 

Мир 
природы. 
№ 24. 

Учить детей ходьбе по 
гимнастической 
скамейке, бросанию из-
за головы двумя руками, 
упражнять в ползании на 
четвереньках, развивать 
чувство равновесия, 
совершенствовать 
умение передвигаться в 
определенном 
направлении. 

П./и 
«Догоните 
мяч». 

Ползание на 
четвереньках. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Развитие чувства 
равновесия. 

Развитие 
уверенности 
ребенка в себе при 
освоении и 
совершенствовани
и двигательных 
умений. 

Речевое 
развитие, 
музыка 

10/26/1
6 

Мир 
природы. 
№ 25. 

Учить детей ходьбе по 
гимнастической 
скамейке, бросанию из-
за головы двумя руками, 
упражнять в ползании на 
четвереньках, развивать 
чувство равновесия, 
совершенствовать 

П./и 
«Догоните 
мяч». 

Ползание на 
четвереньках. 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми в 
совместной 

Развитие чувства 
равновесия. 

Формирование 
способности к 
некоторому 
волевому усилию. 

Речевое 
развитие, 
музыка 



умение передвигаться в 
определенном 
направлении. 

двигательной 
активности. 

10/28/1
6 

Мир 
природы. 
№ 26. 

Учить детей прыгать в 
длину с места, 
закреплять метание с 
места из-за головы, 
способствовать 
развитию чувства 
равновесия и 
координации движений. 

П./и 
«Догоните 
мяч». 

Бросание мяча 
двумя руками. 

Приобщение к 
ценностям физической 
культуры; 
формирование 
первичных 
представлений о себе, 
собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях. 

Формирование 
умения сохранять 
устойчивое 
положение тела. 

Формирование 
настойчивости при 
освоении 
движений. 

Речевое 
развитие, 
музыка 

Ноябрь 

11/01/1
6 

Мир 
природы. 
№ 27. 

Учить детей прыгать в 
длину с места, 
закреплять метание с 
места из-за головы, 
способствовать 
развитию чувства 
равновесия и 
координации 
движений. 

П./и «Догоните 
мяч». 

Бросание мяча 
двумя руками. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Формирование 
умения сохранять 
устойчивое 
положение тела. 

Формирование 
проявления 
интереса к 
двигательной 
деятельности 
других детей. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

11/02/1
6 

Мир 
природы. 
№ 28. 

Учить детей прыгать в 
длину с места, 
закреплять метание с 
места из-за головы, 
способствовать 
развитию чувства 
равновесия и 
координации 
движений. 

П./и «Догоните 
мяч». 

Бросание мяча 
двумя руками. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Формирование 
умения сохранять 
устойчивое 
положение тела. 

Формирование 
потребности в 
двигательной 
деятельности. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

11/08/1
6 

Мир 
природы. 

Учить детей ходить 
парами в 

П./и «Через 
ручеек». 

Бросание мяча 
двумя руками 

Использование 
различных 

Развитие 
стремления играть 

Развитие интереса 
к разнообразным 

Речевое 
развитие, 



№ 29. определенном 
направлении, бросать 
мяч на дальность от 
груди, упражнять в 
катании мяча, 
приучать внимательно 
слушать  и ждать 
сигнала для начала 
движений. 

вдаль от груди. естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

в подвижные игры 
с простым 
Приобщение к 
ценностям 
физической 
культуры; 
формирование 
первичных 
представлений о 
себе, собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях.соде
ржанием. 

движениям. музыка. 

11/09/1
6 

Мир 
природы. 
№ 30. 

Учить детей ходить 
парами в 
определенном 
направлении, бросать 
мяч на дальность от 
груди, упражнять в 
катании мяча, 
приучать внимательно 
слушать и ждать 
сигнала для начала 
движений. 

П./и «Через 
ручеек». 

Бросание мяча 
двумя руками 
вдаль от груди. 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми в 
совместной 
двигательной 
активности. 

Развитие 
стремления играть 
в подвижные игры 
с простым 
содержанием. 

Появление 
желания 
включаться в 
двигательные 
упражнения. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

11/11/1
6 

Мир 
природы. 
№ 31. 

Учить детей ходить 
парами в 
определенном 
направлении, бросать 
мяч на дальность от 
груди, упражнять в 
катании мяча, 
приучать внимательно 
слушать и ждать 

П./и «Через 
ручеек». 

Бросание мяча 
двумя руками 
вдаль от груди. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Развитие 
стремления играть 
в подвижные игры 
с простым 
содержанием. 

Появление 
желания 
включаться в 
подвижные игры с 
взрослыми. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



сигнала для начала 
движений. 

11/15/1
6 

Лесная 
прогулка.
№ 32. 

Учить детей ходьбе по 
наклонной доске, 
упражнять в метании 
на дальность от груди, 
приучать детей 
согласовывать 
движения с 
движениями других 
детей, действовать по 
сигналу. 

П./и «Солнышко 
и дождик». 

Бросание мяча 
на дальность. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Развитие умения 
играть в игры, 
способствующие 
совершенствовани
ю основных 
движений. 

Формирование 
основных 
движений: ходьба, 
бег, прыжки, 
лазание, ползание 
и другие. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

11/16/1
6 

Лесная 
прогулка. 
№ 33. 

Учить детей ходьбе по 
наклонной доске, 
упражнять в метании 
на дальность от груди, 
приучать детей 
согласовывать 
движения с 
движениями других 
детей, действовать по 
сигналу. 

П./и «Солнышко 
и дождик». 

Бросание мяча 
на дальность. 

Приобщение к 
ценностям физической 
культуры; 
формирование 
первичных 
представлений о себе, 
собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях. 

Развитие умения 
играть в игры, 
способствующие 
совершенствовани
ю основных 
движений. 

Развитие 
координированнос
ти основных 
движений. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

11/18/1
6 

Лесная 
прогулка. 
№ 34. 

Учить детей ходьбе по 
наклонной доске, 
упражнять в метании 
на дальность от груди, 
приучать детей 
согласовывать 
движения с 
движениями других 
детей, действовать по 
сигналу. 

П./и «Солнышко 
и дождик». 

Бросание мяча 
на дальность. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Развитие умения 
играть в игры, 
способствующие 
совершенствовани
ю основных 
движений. 

Формирование 
умения выполнять 
движения по 
словесным 
объяснениям. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

11/22/1
6 

Лесная 
прогулка. 

Учить детей бросать и 
ловить мяч, упражнять 

П./и «Солнышко 
и дождик». 

Бросание и 
ловля мяча. 

Использование 
различных 

Формирование 
выразительности 

Развитие 
уверенности 

Речевое 
развитие, 



№ 35. в ходьбе по наклонной 
доске, развивать 
чувство равновесия, 
глазомер, воспитывать 
выдержку. 

естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

движений. ребенка в себе при 
освоении и 
совершенствовани
и двигательных 
умений. 

музыка. 

11/23/1
6 

Лесная 
прогулка. 
№ 36. 

Учить детей бросать и 
ловить мяч, упражнять 
в ходьбе по наклонной 
доске, развивать 
чувство равновесия, 
глазомер, воспитывать 
выдержку. 

П./и «Солнышко 
и дождик». 

Бросание и 
ловля мяча. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Формирование 
выразительности 
движений. 

Формирование 
способности к 
некоторому 
волевому усилию. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

11/25/1
6 

Лесная 
прогулка. 
№ 37. 

Учить детей бросать и 
ловить мяч, упражнять 
в ходьбе по наклонной 
доске, развивать 
чувство равновесия, 
глазомер, воспитывать 
выдержку. 

П./и «Солнышко 
и дождик». 

Бросание и 
ловля мяча. 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми в 
совместной 
двигательной 
активности. 

Формирование 
выразительности 
движений. 

Формирование 
настойчивости при 
освоении 
движений. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

11/29/1
6 

Здравству
й, 
Зимушка – 
Зима!№ 
38. 

Упражнять детей в 
прыжках в длину с 
места, бросании 
мешочков на 
дальность правой и 
левой рукой, в 
переступании через 
препятствия, 
закреплять умение 
реагировать на сигнал, 
воспитывать умение 
действовать по 

П./и «Догоните 
меня». 

Прыжки на двух 
ногах в длину. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Развитие умения 
прыгать на двух 
ногах в длину. 

Формирование 
проявления 
интереса к 
двигательной 
деятельности 
других детей. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



сигналу. 

11/30/1
6 

Здравству
й, 
Зимушка – 
Зима! № 
39. 

Упражнять детей в 
прыжках в длину с 
места, бросании 
мешочков на 
дальность правой и 
левой рукой, в 
переступании через 
препятствия, 
закреплять умение 
реагировать на сигнал, 
воспитывать умение 
действовать по 
сигналу. 

П./и «Догоните 
меня». 

Прыжки на двух 
ногах в длину. 

Приобщение к 
ценностям физической 
культуры; 
формирование 
первичных 
представлений о себе, 
собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях. 

Развитие умения 
прыгать на двух 
ногах в длину. 

Формирование 
потребности в 
двигательной 
деятельности. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

Декабрь 

12/02/1
6 

Здравству
й, 
Зимушка – 
Зима! № 
40. 

Упражнять детей в 
прыжках в длину с 
места, бросании 
мешочков на 
дальность правой и 
левой рукой, в 
переступании через 
препятствия, 
закреплять умение 
реагировать на сигнал, 
воспитывать умение 
действовать по 
сигналу. 

П./и «Догоните 
меня». 

Прыжки на двух 
ногах в длину. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Развитие умения 
прыгать на двух 
ногах в длину. 

Развитие интереса 
к разнообразным 
движениям. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

12/06/1
6 

Здравству
й, 
Зимушка – 
Зима! № 
41. 

Учить детей ходьбе по 
кругу взявшись за 
руки, упражнять в 
ползании на 
четвереньках, 
переступании через 

П./и «Кто тише». Перешагивание 
через 
препятствие. 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 

Формирование 
выразительности 
движений. 

Появление 
желания 
включаться в 
двигательные 
упражнения. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



препятствия, катании 
мяча, учить ходить на 
носочках, приучать 
соблюдать 
определенное 
направление. 

взрослыми в 
совместной 
двигательной 
активности. 

12/07/1
6 

Здравству
й, 
Зимушка – 
Зима! № 
42. 

Учить детей ходьбе по 
кругу взявшись за 
руки, упражнять в 
ползании на 
четвереньках, 
переступании через 
препятствия, катании 
мяча, учить ходить на 
носочках, приучать 
соблюдать 
определенное 
направление. 

П./и «Кто тише». Перешагивание 
через 
препятствие. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Формирование 
выразительности 
движений. 

Появление 
желания 
включаться в 
подвижные игры с 
взрослыми. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

12/09/1
6 

Здравству
й, 
Зимушка – 
Зима! № 
43. 

Учить детей ходьбе по 
кругу взявшись за 
руки, упражнять в 
ползании на 
четвереньках, 
переступании через 
препятствия, катании 
мяча, учить ходить на 
носочках, приучать 
соблюдать 
определенное 
направление. 

П./и «Кто тише». Перешагивание 
через 
препятствие. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Формирование 
выразительности 
движений. 

Формирование 
основных 
движений: ходьба, 
бег, прыжки, 
лазание, ползание 
и другие. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

12/13/1
6 

Новый 
год! № 44. 

Развивать у детей 
умение 
организованно 
перемещаться в 

П./и «Догоните 
мяч». 

Подлезание под 
рейку. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 

Закрепление 
навыков 
подлезания под 
рейку. 

Развитие 
координированнос
ти основных 
движений. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



определенном 
направлении, учить 
подлезать под рейку, 
совершенствовать 
прыжок в длину с 
места на двух ногах, 
развивать ловкость и 
координацию 
движений. 

ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

12/14/1
6 

Новый 
год! № 45. 

Развивать у детей 
умение 
организованно 
перемещаться в 
определенном 
направлении, учить 
подлезать под рейку, 
совершенствовать 
прыжок в длину с 
места на двух ногах, 
развивать ловкость и 
координацию 
движений. 

П./и «Догоните 
мяч». 

Подлезание под 
рейку. 

Приобщение к 
ценностям физической 
культуры; 
формирование 
первичных 
представлений о себе, 
собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях. 

Закрепление 
навыков 
подлезания под 
рейку. 

Формирование 
умения выполнять 
движения по 
словесным 
объяснениям. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

12/16/1
6 

Новый 
год! № 46. 

Развивать у детей 
умение 
организованно 
перемещаться в 
определенном 
направлении, учить 
подлезать под рейку, 
совершенствовать 
прыжок в длину с 
места на двух ногах, 
развивать ловкость и 
координацию 

П./и «Догоните 
мяч». 

Подлезание под 
рейку. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Закрепление 
навыков 
подлезания под 
рейку. 

Развитие 
уверенности 
ребенка в себе при 
освоении и 
совершенствовани
и двигательных 
умений. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



движений. 

12/20/1
6 

Новый 
год! № 47. 

Учить детей бросать в 
горизонтальную цель, 
прыгать в длину с 
места, закреплять 
умение ходить по 
кругу, взявшись за 
руки; закреплять 
умение не терять 
равновесие во время 
ходьбы по 
гимнастической 
скамейке. 

П./и «Солнышко 
и дождик». 

Прыжки в 
длину. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Развитие умения 
прыгать на двух 
ногах с места. 

Формирование 
способности к 
некоторому 
волевому усилию. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

12/21/1
6 

Новый 
год! № 48. 

Учить детей бросать в 
горизонтальную цель, 
прыгать в длину с 
места, закреплять 
умение ходить по 
кругу, взявшись за 
руки; закреплять 
умение не терять 
равновесие во время 
ходьбы по 
гимнастической 
скамейке. 

П./и «Солнышко 
и дождик». 

Прыжки в 
длину. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Развитие умения 
прыгать на двух 
ногах с места. 

Формирование 
настойчивости при 
освоении 
движений. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

12/23/1
6 

Новый 
год! № 49. 

Учить детей бросать в 
горизонтальную цель, 
прыгать в длину с 
места, закреплять 
умение ходить по 
кругу, взявшись за 
руки; закреплять 
умение не терять 
равновесие во время 

П./и «Солнышко 
и дождик». 

Прыжки в 
длину. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Развитие умения 
прыгать на двух 
ногах с места. 

Формирование 
проявления 
интереса к 
двигательной 
деятельности 
других детей. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



ходьбы по 
гимнастической 
скамейке. 

12/27/1
6 

Новый 
год! № 50. 

Учить детей бросать 
на дальность правой и 
левой рукой, ползать 
на четвереньках на 
гимнастической 
скамейке, развивать 
внимание и 
координацию 
движений; упражнять 
в ходьбе по наклонной 
доске вверх и вниз, 
учить бросать и ловить 
мяч, быть 
внимательным. 

П./и «Поезд». Бросание и 
ловля мяча. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Формирование 
умения сохранять 
устойчивое 
положение тела, 
правильную 
осанку. 

Формирование 
потребности в 
двигательной 
деятельности. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

12/28/1
6 

Новый 
год! № 51. 

Учить детей бросать 
на дальность правой и 
левой рукой, ползать 
на четвереньках на 
гимнастической 
скамейке, развивать 
внимание и 
координацию 
движений; упражнять 
в ходьбе по наклонной 
доске вверх и вниз, 
учить бросать и ловить 
мяч, быть 
внимательным. 

П./и «Поезд». Бросание и 
ловля мяча. 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми в 
совместной 
двигательной 
активности. 

Формирование 
умения сохранять 
устойчивое 
положение тела, 
правильную 
осанку. 

Развитие интереса 
к разнообразным 
движениям. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

12/30/1
6 

Новый 
год! № 52. 

Учить детей бросать 
на дальность правой и 
левой рукой, ползать 

П./и «Поезд». Бросание и 
ловля мяча. 

Приобщение к 
ценностям физической 
культуры; 

Формирование 
умения сохранять 
устойчивое 

Появление 
желания 
включаться в 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



на четвереньках на 
гимнастической 
скамейке, развивать 
внимание и 
координацию 
движений; упражнять 
в ходьбе по наклонной 
доске вверх и вниз, 
учить бросать и ловить 
мяч, быть 
внимательным. 

формирование 
первичных 
представлений о себе, 
собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях. 

положение тела, 
правильную 
осанку. 

двигательные 
упражнения. 
 

Январь 

01/10/1
7 

Новый 
год! № 53. 

Учить детей бросать 
на дальность правой и 
левой рукой, ползать 
на четвереньках на 
гимнастической 
скамейке, развивать 
внимание и 
координацию 
движений; упражнять 
в ходьбе по наклонной 
доске вверх и вниз, 
учить бросать и ловить 
мяч, быть 
внимательным. 

П./и «Поезд». Бросание и 
ловля мяча. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Формирование 
умения сохранять 
устойчивое 
положение тела, 
правильную 
осанку. 

Появление 
желания 
включаться в 
подвижные игры с 
взрослыми. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

01/11/1
7 

Новый 
год! № 54. 

Учить детей бросанию 
на дальность, 
совершенствовать 
ходьбу по 
гимнастической 
скамейке, упражнять в 
ходьбе друг за другом 
со сменой 

П./и 
«Самолеты». 

Бросание 
мешочков 
вдаль. 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми в 
совместной 

Закрепление 
навыков бросания. 

Формирование 
основных 
движений: ходьба, 
бег, прыжки, 
лазание, ползание 
и другие. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



направления, 
развивать чувство 
равновесия и 
ориентировку в 
пространстве. 

двигательной 
активности. 

01/13/1
7 

Новый 
год! № 55. 

Учить детей катать 
мяч, упражнять в 
лазанье по 
гимнастической 
стенке; приучать 
соблюдать 
направление при 
катании мяча; учить 
дружно играть. 
Закреплять умение 
бросать в 
горизонтальную цель 
правой и левой рукой; 
приучать детей 
выполнять задание 
самостоятельно. 

Малоподвижная 
игра «Найди 
себе пару». 

Бросание 
мешочков в 
обруч. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Закрепление 
навыков бросания. 

Развитие 
координированнос
ти основных 
движений. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

01/17/1
7 

Зима. № 
56. 

Учить детей катать 
мяч, упражнять в 
лазанье по 
гимнастической 
стенке; приучать 
соблюдать 
направление при 
катании мяча; учить 
дружно играть. 
Закреплять умение 
бросать в 
горизонтальную цель 
правой и левой рукой; 

Малоподвижная 
игра «Найди 
себе пару». 

Бросание 
мешочков в 
обруч. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Закрепление 
навыков бросания. 

Формирование 
умения выполнять 
движения по 
словесным 
объяснениям. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



приучать детей 
выполнять задание 
самостоятельно. 

01/18/1
7 

Зима. № 
57. 

Учить детей катать 
мяч, упражнять в 
лазанье по 
гимнастической 
стенке; приучать 
соблюдать 
направление при 
катании мяча; учить 
дружно играть. 
Закреплять умение 
бросать в 
горизонтальную цель 
правой и левой рукой; 
приучать детей 
выполнять задание 
самостоятельно. 

Малоподвижная 
игра «Найди 
себе пару». 

Бросание 
мешочков в 
обруч. 

Приобщение к 
ценностям физической 
культуры; 
формирование 
первичных 
представлений о себе, 
собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях. 

Закрепление 
навыков бросания. 

Развитие 
уверенности 
ребенка в себе при 
освоении и 
совершенствовани
и двигательных 
умений. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

01/20/1
7 

Зима. № 
58. 

Учить детей прыгать в 
длину с места, 
ползании на 
четвереньках и 
подлезании под 
рейку; закреплять 
умение ходить по 
гимнастической 
скамейке; 
способствовать 
развитию чувства 
равновесия и 
ориентировки в 
пространстве.  

П./и 
«Воробушки и 
автомобиль». 

Подлезание под 
рейку. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Закрепление 
навыков 
подлезание под 
рейку. 

Формирование 
способности к 
некоторому 
волевому усилию. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

01/24/1 Зима. № Учить детей прыгать в П./и Подлезание под Приобщение к Закрепление Формирование Речевое 



7 59. длину с места, 
ползании на 
четвереньках и 
подлезании под 
рейку; закреплять 
умение ходить по 
гимнастической 
скамейке; 
способствовать 
развитию чувства 
равновесия и 
ориентировки в 
пространстве. 

«Воробушки и 
автомобиль». 

рейку. элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми в 
совместной 
двигательной 
активности. 

навыков 
подлезание под 
рейку. 

настойчивости при 
освоении 
движений. 

развитие, 
музыка. 

01/25/1
7 

Зима. № 
60. 

Учить детей прыгать в 
длину с места, 
ползании на 
четвереньках и 
подлезании под 
рейку; закреплять 
умение ходить по 
гимнастической 
скамейке; 
способствовать 
развитию чувства 
равновесия и 
ориентировки в 
пространстве. 

П./и 
«Воробушки и 
автомобиль». 

Подлезание под 
рейку. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Закрепление 
навыков 
подлезание под 
рейку. 

Формирование 
проявления 
интереса к 
двигательной 
деятельности 
других детей. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

01/27/1
7 

Зима. № 
61. 

Учить детей катать мяч 
друг другу; 
совершенствовать 
бросание на 
дальность из-за 
головы; закреплять 
умение быстро 

П./и «Жуки». Катание мяча 
друг другу. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Закрепление 
навыков катания 
мяча. 

Формирование 
потребности в 
двигательной 
деятельности. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



реагировать на сигнал, 
учить дружно 
действовать в 
коллективе. 

01/31/1
7 

Зима. № 
62. 

Учить детей катать мяч 
друг другу; 
совершенствовать 
бросание на 
дальность из-за 
головы; закреплять 
умение быстро 
реагировать на сигнал, 
учить дружно 
действовать в 
коллективе. 

П./и «Жуки». Катание мяча 
друг другу. 

Приобщение к 
ценностям физической 
культуры; 
формирование 
первичных 
представлений о себе, 
собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях. 

Закрепление 
навыков катания 
мяча. 

Развитие интереса 
к разнообразным 
движениям. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

Февраль 

02/01/1
7 

Зима. № 
63. 

Учить детей катать мяч 
друг другу; 
совершенствовать 
бросание на 
дальность из-за 
головы; закреплять 
умение быстро 
реагировать на сигнал, 
учить дружно 
действовать в 
коллективе. 

П./и «Жуки». Катание мяча 
друг другу. 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми в 
совместной 
двигательной 
активности. 

Закрепление 
навыков катания 
мяча. 

Появление 

желания 

включаться в 

двигательные 

упражнения. 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

02/03/1
7 

Зима. № 
64. 

Упражнять детей в 
подлезании под рейку, 
прыжках в длину с 
места, учить быть 
дружными, помогать 
друг другу; упражнять 
в ходьбе по наклонной 

П./и 
«Воробушки и 
автомобиль». 

Прыжки в 
длину. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Закрепление 
навыков прыжков 
в длину. 

Появление 
желания 
включаться в 
подвижные игры с 
взрослыми. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



доске, бросании в 
цель; способствовать 
развитию глазомера, 
координации 
движений и чувства 
равновесия. 

02/07/1
7 

Зима. № 
65. 

Упражнять детей в 
подлезании под рейку, 
прыжках в длину с 
места, учить быть 
дружными, помогать 
друг другу; упражнять 
в ходьбе по наклонной 
доске, бросании в 
цель; способствовать 
развитию глазомера, 
координации 
движений и чувства 
равновесия. 

П./и 
«Воробушки и 
автомобиль». 

Прыжки в 
длину. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Закрепление 
навыков прыжков 
в длину. 

Формирование 
основных 
движений: ходьба, 
бег, прыжки, 
лазание, ползание 
и другие. 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

02/08/1
7 

Зима. № 
66. 

Упражнять детей в 
подлезании под рейку, 
прыжках в длину с 
места, учить быть 
дружными, помогать 
друг другу; упражнять 
в ходьбе по наклонной 
доске, бросании в 
цель; способствовать 
развитию глазомера, 
координации 
движений и чувства 
равновесия. 

П./и 
«Воробушки и 
автомобиль». 

Прыжки в 
длину. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Закрепление 
навыков прыжков 
в длину. 

Развитие 
координированнос
ти основных 
движений. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

02/10/1
7 

Зима. № 
67. 

Упражнять детей в 
ползании по 

П./и «Кот и 
мышки». 

Наклоны в 
стороны с 

Приобщение к 
ценностям физической 

Формирование 
умения сохранять 

Формирование 
умения выполнять 

Речевое 
развитие, 



гимнастической 
скамейке; учить 
подпрыгивать, 
способствовать 
развитию 
координации 
движений, развивать 
умение быстро 
реагировать на сигнал, 
дружно играть. 

погремушкой. культуры; 
формирование 
первичных 
представлений о себе, 
собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях. 

правильную 
осанку. 

движения по 
словесным 
объяснениям. 

музыка. 

02/14/1
7 

Зима. № 
68. 

Упражнять детей в 
ползании по 
гимнастической 
скамейке; учить 
подпрыгивать, 
способствовать 
развитию 
координации 
движений, развивать 
умение быстро 
реагировать на сигнал, 
дружно играть. 

П./и «Кот и 
мышки». 

Наклоны в 
стороны с 
погремушкой. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Формирование 
умения сохранять 
правильную 
осанку. 

Развитие 
уверенности 
ребенка в себе при 
освоении и 
совершенствовани
и двигательных 
умений. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

02/15/1
7 

Зима. № 
69. 

Упражнять детей в 
ползании по 
гимнастической 
скамейке; учить 
подпрыгивать, 
способствовать 
развитию 
координации 
движений, развивать 
умение быстро 
реагировать на сигнал, 
дружно играть. 

П./и «Кот и 
мышки». 

Наклоны в 
стороны с 
погремушкой. 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми в 
совместной 
двигательной 
активности. 

Формирование 
умения сохранять 
правильную 
осанку. 

Формирование 
способности к 
некоторому 
волевому усилию. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



02/17/1
7 

Зима. № 
70. 

Упражнять детей в 
катании мяча, 
ползании на 
четвереньках, 
способствовать 
развитию глазомера и 
координации 
движений; учить 
ползать по 
гимнастической 
скамейке и спрыгивать 
с нее; упражнять в 
катании мяча в цель, 
способствовать 
воспитанию 
выдержки, смелости, 
развитию чувства 
равновесия и 
глазомера. 

П./и «Поезд». Подскоки на 
месте на двух 
ногах. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Развитие умения 
играть в игры, 
способствующие 
совершенствовани
ю основных 
движений. 

Формирование 
настойчивости при 
освоении 
движений. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

02/21/1
7 

Мамин 
день. № 
71. 

Упражнять детей в 
катании мяча, 
ползании на 
четвереньках, 
способствовать 
развитию глазомера и 
координации 
движений; учить 
ползать по 
гимнастической 
скамейке и спрыгивать 
с нее; упражнять в 
катании мяча в цель, 
способствовать 
воспитанию 

П./и «Поезд». Подскоки на 
месте на двух 
ногах. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Развитие умения 
играть в игры, 
способствующие 
совершенствовани
ю основных 
движений. 

Формирование 
проявления 
интереса к 
двигательной 
деятельности 
других детей. 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



выдержки, смелости, 
развитию чувства 
равновесия и 
глазомера. 

02/22/1
7 

Мамин 
день. № 
72. 

Упражнять детей в 
катании мяча, 
ползании на 
четвереньках, 
способствовать 
развитию глазомера и 
координации 
движений; учить 
ползать по 
гимнастической 
скамейке и спрыгивать 
с нее; упражнять в 
катании мяча в цель, 
способствовать 
воспитанию 
выдержки, смелости, 
развитию чувства 
равновесия и 
глазомера. 

П./и «Поезд». Подскоки на 
месте на двух 
ногах. 

Приобщение к 
ценностям физической 
культуры; 
формирование 
первичных 
представлений о себе, 
собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях. 

Развитие умения 
играть в игры, 
способствующие 
совершенствовани
ю основных 
движений. 

Формирование 
потребности в 
двигательной 
деятельности. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

02/28/1
7 

Мамин 
день. № 
73. 

Упражнять детей в 
ходьбе по 
гимнастической 
скамейке и прыжках в 
длину с места на двух 
ногах; развивать 
умение быстро 
реагировать на сигнал; 
способствовать 
развитию равновесия 
и координации 

П./и «Поезд». Наклоны 
вперед. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Развитие желания 
выполнять 
физические 
упражнения. 

Развитие интереса 
к разнообразным 
движениям. 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



движений. 

Март 

03/01/1
7 

Мамин 
день. № 
74. 

Упражнять детей в 
ходьбе по 
гимнастической 
скамейке и прыжках в 
длину с места на двух 
ногах; развивать 
умение быстро 
реагировать на сигнал; 
способствовать 
развитию равновесия 
и координации 
движений. 

П./и «Поезд». Наклоны 
вперед. 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми в 
совместной 
двигательной 
активности. 

Развитие желания 
выполнять 
физические 
упражнения. 

Появление 
желания 
включаться в 
двигательные 
упражнения. 
 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

03/03/1
7 

Мамин 
день. № 
75. 

Упражнять детей в 
ходьбе по 
гимнастической 
скамейке и прыжках в 
длину с места на двух 
ногах; развивать 
умение быстро 
реагировать на сигнал; 
способствовать 
развитию равновесия 
и координации 
движений. 

П./и «Поезд». Наклоны 
вперед. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Развитие желания 
выполнять 
физические 
упражнения. 

Появление 
желания 
включаться в 
подвижные игры с 
взрослыми. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

03/07/1
7 

Мамин 
день. № 
76. 

Учить детей метанию 
на дальность двумя 
руками из-за головы и 
катании мяча в ворота, 
приучать сохранять 
направление при 
метании и катании 
мячей; учить ходить 

П./и «Кошка и 
мышка». 

Метание мяча 
из-за головы. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Закрепление 
метание мяча из-за 
головы. 

Формирование 
основных 
движений: ходьба, 
бег, прыжки, 
лазание, ползание 
и другие. 
 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



парами, 
способствовать 
преодолении робости, 
развитию чувства 
равновесия. 

03/10/1
7 

Мамин 
день. № 
77. 

Учить детей метанию 
на дальность двумя 
руками из-за головы и 
катании мяча в ворота, 
приучать сохранять 
направление при 
метании и катании 
мячей; учить ходить 
парами, 
способствовать 
преодолении робости, 
развитию чувства 
равновесия. 

П./и «Кошка и 
мышка». 

Метание мяча 
из-за головы. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Закрепление 
метание мяча из-за 
головы. 

Развитие 
координированнос
ти основных 
движений. 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

03/14/1
7 

Весна. № 
78. 

Учить детей метанию 
на дальность двумя 
руками из-за головы и 
катании мяча в ворота, 
приучать сохранять 
направление при 
метании и катании 
мячей; учить ходить 
парами, 
способствовать 
преодолении робости, 
развитию чувства 
равновесия. 

П./и «Кошка и 
мышка». 

Метание мяча 
из-за головы. 

Приобщение к 
ценностям физической 
культуры; 
формирование 
первичных 
представлений о себе, 
собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях. 

Закрепление 
метание мяча из-за 
головы. 

Формирование 
умения выполнять 
движения по 
словесным 
объяснениям. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

03/15/1
7 

Весна. № 
79. 

Упражнять детей в 
ходьбе по 
гимнастической 

П./и «Пузырь». Ходьба между 
стульями. 

Использование 
различных 
естественно 

Помогать 
преодолевать 
робость, 

Развитие 
уверенности 
ребенка в себе при 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



скамейке, ползании на 
четвереньках и 
подлезании под 
веревку; учить 
становиться в круг, 
взявшись за руки, 
способствовать 
развитию чувства 
равновесия и 
координации 
движений, помогать 
преодолевать робость, 
действовать 
самостоятельно. 

возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

действовать 
самостоятельно. 

освоении и 
совершенствовани
и двигательных 
умений. 
 

03/17/1
7 

Весна. № 
80. 

Упражнять детей в 
ходьбе по 
гимнастической 
скамейке, ползании на 
четвереньках и 
подлезании под 
веревку; учить 
становиться в круг, 
взявшись за руки, 
способствовать 
развитию чувства 
равновесия и 
координации 
движений, помогать 
преодолевать робость, 
действовать 
самостоятельно. 

П./и «Пузырь». Ходьба между 
стульями. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Помогать 
преодолевать 
робость, 
действовать 
самостоятельно. 

Формирование 
способности к 
некоторому 
волевому усилию. 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

03/21/1
7 

Весна. № 
81. 

Упражнять детей в 
ходьбе по 
гимнастической 

П./и «Пузырь». Ходьба между 
стульями. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Помогать 
преодолевать 
робость, 

Формирование 
настойчивости при 
освоении 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



скамейке, ползании на 
четвереньках и 
подлезании под 
веревку; учить 
становиться в круг, 
взявшись за руки, 
способствовать 
развитию чувства 
равновесия и 
координации 
движений, помогать 
преодолевать робость, 
действовать 
самостоятельно. 

действовать 
самостоятельно. 

движений. 

03/22/1
7 

Весна. № 
82. 

Упражнять детей в 
метании на дальность 
одной рукой, 
повторить прыжки в 
длину с места, 
развивать 
координацию 
движений, 
воспитывать 
внимание и умение 
сдерживать себя. 
Учить бросать и ловить 
мяч, дружно играть, 
помогать друг другу. 

П./и «Солнышко 
и дождик». 

Бросание и 
ловля мяча. 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми в 
совместной 
двигательной 
активности. 

Упражнять детей в 
метании на 
дальность одной 
рукой. 

Формирование 
проявления 
интереса к 
двигательной 
деятельности 
других детей. 
 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

03/24/1
7 

Весна. № 
83. 

Упражнять детей в 
метании на дальность 
одной рукой, 
повторить прыжки в 
длину с места, 
развивать 

П./и «Солнышко 
и дождик». 

Бросание и 
ловля мяча. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Упражнять детей в 
метании на 
дальность одной 
рукой. 

Формирование 
потребности в 
двигательной 
деятельности. 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



координацию 
движений, 
воспитывать 
внимание и умение 
сдерживать себя. 
Учить бросать и ловить 
мяч, дружно играть, 
помогать друг другу. 

03/28/1
7 

Весна. № 
84. 

Упражнять детей в 
метании на дальность 
одной рукой, 
повторить прыжки в 
длину с места, 
развивать 
координацию 
движений, 
воспитывать 
внимание и умение 
сдерживать себя. 
Учить бросать и ловить 
мяч, дружно играть, 
помогать друг другу. 

П./и «Солнышко 
и дождик». 

Бросание и 
ловля мяча. 

Приобщение к 
ценностям физической 
культуры; 
формирование 
первичных 
представлений о себе, 
собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях. 

Упражнять детей в 
метании на 
дальность одной 
рукой. 

Развитие интереса 
к разнообразным 
движениям. 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

03/29/1
7 

Весна. № 
85. 

Упражнять детей в 
прыжках в длину с 
места, повторить 
ползание по 
гимнастической 
скамейке, учить 
быстро реагировать на 
сигнал. Учить прыгать 
с высоты, упражнять в 
метании в 
горизонтальную цель, 
способствовать 

П./и «Мой 
веселый 
звонкий мяч». 

Бросание 
мешочков 
правой и левой 
рукой. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Закрепление 
бросание 
мешочков правой 
и левой рукой. 

Появление 
желания 
включаться в 
подвижные игры с 
взрослыми. 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



развитию 
координации 
движений, умению 
сохранять 
определенное 
направление при 
броске предметов. 

03/31/1
7 

Весна. № 
86. 

Упражнять детей в 
прыжках в длину с 
места, повторить 
ползание по 
гимнастической 
скамейке, учить 
быстро реагировать на 
сигнал. Учить прыгать 
с высоты, упражнять в 
метании в 
горизонтальную цель, 
способствовать 
развитию 
координации 
движений, умению 
сохранять 
определенное 
направление при 
броске предметов. 

П./и «Мой 
веселый 
звонкий мяч». 

Бросание 
мешочков 
правой и левой 
рукой. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Закрепление 
бросание 
мешочков правой 
и левой рукой. 

Формирование 
основных 
движений: ходьба, 
бег, прыжки, 
лазание, ползание 
и другие. 
 
 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

Апрель 

04/04/1
7 

Народная 
игрушка. 
№ 87. 

Упражнять детей в 
прыжках в длину с 
места, повторить 
ползание по 
гимнастической 
скамейке, учить 
быстро реагировать на 

П./и «Мой 
веселый 
звонкий мяч». 

Бросание 
мешочков 
правой и левой 
рукой. 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми в 

Закрепление 
бросание 
мешочков правой 
и левой рукой. 

Развитие 
координированнос
ти основных 
движений. 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



сигнал. Учить прыгать 
с высоты, упражнять в 
метании в 
горизонтальную цель, 
способствовать 
развитию 
координации 
движений, умению 
сохранять 
определенное 
направление при 
броске предметов. 

совместной 
двигательной 
активности. 

04/05/1
7 

Народная 
игрушка. 
№ 88. 

Закреплять у детей 
умение ходить по 
гимнастической 
скамейке и прыгать с 
нее, учить бросать и 
ловить мяч, 
способствовать 
развитию чувства 
равновесия и 
координации 
движений. Закреплять 
умение прыгать в 
длину с места, 
реагировать на сигнал 
воспитателя. 

П./и «Пузырь». Бег друг за 
другом. 

Приобщение к 
ценностям физической 
культуры; 
формирование 
первичных 
представлений о себе, 
собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях. 

Развитие умения 
играть в игры, 
способствующие 
совершенствовани
ю основных 
движений. 

Развитие 
координированнос
ти основных 
движений. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

04/07/1
7 

Народная 
игрушка. 
№ 89. 

Закреплять у детей 
умение ходить по 
гимнастической 
скамейке и прыгать с 
нее, учить бросать и 
ловить мяч, 
способствовать 

П./и «Пузырь». Бег друг за 
другом. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Развитие умения 
играть в игры, 
способствующие 
совершенствовани
ю основных 
движений. 

Формирование 
умения выполнять 
движения по 
словесным 
объяснениям. 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



развитию чувства 
равновесия и 
координации 
движений. Закреплять 
умение прыгать в 
длину с места, 
реагировать на сигнал 
воспитателя. 

04/11/1
7 

Народная 
игрушка. 
№ 90. 

Закреплять у детей 
умение ходить по 
гимнастической 
скамейке и прыгать с 
нее, учить бросать и 
ловить мяч, 
способствовать 
развитию чувства 
равновесия и 
координации 
движений. Закреплять 
умение прыгать в 
длину с места, 
реагировать на сигнал 
воспитателя. 

П./и «Пузырь». Бег друг за 
другом. 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми в 
совместной 
двигательной 
активности. 

Развитие умения 
играть в игры, 
способствующие 
совершенствовани
ю основных 
движений. 

Развитие 
уверенности 
ребенка в себе при 
освоении и 
совершенствовани
и двигательных 
умений. 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

04/12/1
7 

Народная 
игрушка. 
№ 91. 

Закреплять у детей 
умение бросать на 
дальность из-за 
головы, катать мяч 
друг другу, 
способствовать 
развитию глазомера, 
координации 
движений и ловкости, 
учить дружно играть и 
быстро реагировать на 

П./и 
«Воробушки и 
автомобиль». 

Катание мяча 
друг другу. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Формирование 
умения 
действовать 
сообща вместе с 
детьми. 

Формирование 
способности к 
некоторому 
волевому усилию. 
 
 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



сигнал. 

04/14/1
7 

Народная 
игрушка. 
№ 92. 

Закреплять у детей 
умение бросать на 
дальность из-за 
головы, катать мяч 
друг другу, 
способствовать 
развитию глазомера, 
координации 
движений и ловкости, 
учить дружно играть и 
быстро реагировать на 
сигнал. 

П./и 
«Воробушки и 
автомобиль». 

Катание мяча 
друг другу. 

Приобщение к 
ценностям физической 
культуры; 
формирование 
первичных 
представлений о себе, 
собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях. 

Формирование 
умения 
действовать 
сообща вместе с 
детьми. 

Формирование 
настойчивости при 
освоении 
движений. 
 
 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

04/18/1
7 

Народная 
игрушка. 
№ 93. 

Закреплять у детей 
умение бросать на 
дальность из-за 
головы, катать мяч 
друг другу, 
способствовать 
развитию глазомера, 
координации 
движений и ловкости, 
учить дружно играть и 
быстро реагировать на 
сигнал. 

П./и 
«Воробушки и 
автомобиль». 

Катание мяча 
друг другу. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Формирование 
умения 
действовать 
сообща вместе с 
детьми. 

Формирование 
проявления 
интереса к 
двигательной 
деятельности 
других детей. 
 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

04/19/1
7 

Народная 
игрушка. 
№ 94. 

Учить детей бросать 
мяч вверх и вперед, 
совершенствовать 
ходьбу по наклонной 
доске, способствовать 
развитию чувства 
равновесия, ловкости 
и смелости, умение по 
сигналу прекращать 

П./и 
«Воробушки и 
автомобиль». 

Бросание мяча 
вверх через 
ленту. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Закрепление 
навыков бросания 
мяча. 

Формирование 
потребности в 
двигательной 
деятельности. 
 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



движение. 

04/21/1
7 

Народная 
игрушка. 
№ 95. 

Учить детей бросать 
мяч вверх и вперед, 
совершенствовать 
ходьбу по наклонной 
доске, способствовать 
развитию чувства 
равновесия, ловкости 
и смелости, умение по 
сигналу прекращать 
движение. 

П./и 
«Воробушки и 
автомобиль». 

Бросание мяча 
вверх через 
ленту. 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми в 
совместной 
двигательной 
активности. 

Закрепление 
навыков бросания 
мяча. 

Развитие интереса 
к разнообразным 
движениям. 
 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

04/25/1
7 

Сказки. № 
96. 

Учить детей бросать 
мяч вверх и вперед, 
совершенствовать 
ходьбу по наклонной 
доске, способствовать 
развитию чувства 
равновесия, ловкости 
и смелости, умение по 
сигналу прекращать 
движение. 

П./и 
«Воробушки и 
автомобиль». 

Бросание мяча 
вверх через 
ленту. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Закрепление 
навыков бросания 
мяча. 

Появление 
желания 
включаться в 
подвижные игры с 
взрослыми. 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

04/26/1
7 

Сказки. № 
97. 

Закреплять у детей 
умение ходить по 
гимнастической 
скамейке, упражнять в 
прыжках с высоты, 
учить бросать и ловить 
мяч, действовать по 
сигналу воспитателя. 

П./и «Солнышко 
и дождик». 

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. 

Приобщение к 
ценностям физической 
культуры; 
формирование 
первичных 
представлений о себе, 
собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях. 

Способствовать 
совершенствовани
ю основных 
движений. 

Появление 
желания 
включаться в 
подвижные игры с 
взрослыми. 
 
 
 
 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

04/28/1
7 

Сказки. № 
98. 

Закреплять у детей 
умение ходить по 
гимнастической 

П./и «Солнышко 
и дождик». 

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. 

Использование 
различных 
естественно 

Способствовать 
совершенствовани
ю основных 

Формирование 
основных 
движений: ходьба, 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



скамейке, упражнять в 
прыжках с высоты, 
учить бросать и ловить 
мяч, действовать по 
сигналу воспитателя. 

возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

движений. бег, прыжки, 
лазание, ползание 
и другие. 
 
 
 
 

Май 

05/02/1
7 

Сказки. № 
99. 

Закреплять у детей 
умение ходить по 
гимнастической 
скамейке, упражнять в 
прыжках с высоты, 
учить бросать и ловить 
мяч, действовать по 
сигналу воспитателя. 

П./и «Солнышко 
и дождик». 

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Способствовать 
совершенствовани
ю основных 
движений. 

Развитие 
координированнос
ти основных 
движений. 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

05/03/1
7 

Сказки. № 
100. 

Закреплять у детей 
умение бросать в 
горизонтальную цель 
и ходить по наклонной 
доске, способствовать 
развитию чувства 
равновесия и 
ориентировке в 
пространстве. 

П./и «Птички в 
гнездышках». 

Подскоки на 
двух ногах на 
месте. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Формирование 
умения сохранять 
устойчивое 
положение тела. 

Формирование 
умения выполнять 
движения по 
словесным 
объяснениям. 
 
 
 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

05/05/1
7 

Сказки. № 
101. 

Закреплять у детей 
умение бросать в 
горизонтальную цель 
и ходить по наклонной 
доске, способствовать 
развитию чувства 
равновесия и 
ориентировке в 
пространстве. 

П./и «Птички в 
гнездышках». 

Подскоки на 
двух ногах на 
месте. 

Приобщение к 
ценностям физической 
культуры; 
формирование 
первичных 
представлений о себе, 
собственных 
двигательных 
возможностях и 

Формирование 
умения сохранять 
устойчивое 
положение тела. 

Развитие 
уверенности 
ребенка в себе при 
освоении и 
совершенствовани
и двигательных 
умений. 
 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



особенностях.  

05/10/1
7 

Монитори
нг. № 102. 

Закреплять у детей 
умение ходить по 
наклонной доске, 
совершенствовать 
прыжок в длину с 
места и метание на 
дальность из-за 
головы, 
способствовать 
воспитанию смелости, 
ловкости и 
самостоятельности, 
учить согласовывать 
свои движения с 
движениями других 
детей. 

П./и «Пузырь». Бросание мяча 
на дальность из-
за головы. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Закрепление 
бросания мяча на 
дальность из-за 
головы. 

Формирование 
способности к 
некоторому 
волевому усилию. 
 
 
 
 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

05/12/1
7 

Монитори
нг. № 103. 

Закреплять у детей 
умение ходить по 
наклонной доске, 
совершенствовать 
прыжок в длину с 
места и метание на 
дальность из-за 
головы, 
способствовать 
воспитанию смелости, 
ловкости и 
самостоятельности, 
учить согласовывать 
свои движения с 
движениями других 
детей. 

П./и «Пузырь». Бросание мяча 
на дальность из-
за головы. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Закрепление 
бросания мяча на 
дальность из-за 
головы. 

Формирование 
настойчивости при 
освоении 
движений. 
 
 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

05/16/1 Монитори Продолжать учить П./и «Пузырь». Ходьба и бег Использование Формирование Формирование Речевое 



7 нг. № 104. детей на дальность 
одной рукой, 
ползанию и 
подлезанию под дугу, 
способствовать 
развитию ловкости, 
ориентировки в 
пространстве, умения 
быстро реагировать на 
сигнал. 

между 
стульями. 

различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

выразительности 
движений. 

проявления 
интереса к 
двигательной 
деятельности 
других детей. 
 
 
 
 
 
 

развитие, 
музыка. 

13.05.15 Монитори
нг. № 105. 

Продолжать учить 
детей на дальность 
одной рукой, 
ползанию и 
подлезанию под дугу, 
способствовать 
развитию ловкости, 
ориентировки в 
пространстве, умения 
быстро реагировать на 
сигнал. 

П./и «Пузырь». Ходьба и бег 
между 
стульями. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Формирование 
выразительности 
движений. 

Формирование 
потребности в 
двигательной 
деятельности. 
 
 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

05/17/1
7 

Монитори
нг. № 106. 

Продолжать учить 
детей на дальность 
одной рукой, 
ползанию и 
подлезанию под дугу, 
способствовать 
развитию ловкости, 
ориентировки в 
пространстве, умения 
быстро реагировать на 
сигнал. 

П./и «Пузырь». Ходьба и бег 
между 
стульями. 

Приобщение к 
ценностям физической 
культуры; 
формирование 
первичных 
представлений о себе, 
собственных 
двигательных 
возможностях и 
особенностях. 

Формирование 
выразительности 
движений. 

Развитие интереса 
к разнообразным 
движениям. 
 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

05/19/1 Монитори Продолжать учить П./и «Мой Игры с мячом. Показ, объяснение, Развитие умения Появление Речевое 



7 нг. № 107. детей бросать мяч, 
упражнять в ходьбе по 
гимнастической 
скамейке, прыгать с 
высоты, развивать 
чувство равновесия, 
смелость и 
координацию 
движений 
воспитывать 
выдержку и внимание. 

веселый 
звонкий мяч». 

личный пример 
педагога, беседа. 

играть в игры. желания 
включаться в 
подвижные игры с 
взрослыми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

развитие, 
музыка. 

05/23/1
7 

Ярмарка. 
№ 108. 

Продолжать учить 
детей бросать мяч, 
упражнять в ходьбе по 
гимнастической 
скамейке, прыгать с 
высоты, развивать 
чувство равновесия, 
смелость и 
координацию 
движений 
воспитывать 
выдержку и внимание. 

П./и «Мой 
веселый 
звонкий мяч». 

Игры с мячом. Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Развитие умения 
играть в игры. 

Формирование 
основных 
движений: ходьба, 
бег, прыжки, 
лазание, ползание 
и другие. 
 
 
 
 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

05/24/1
7 

Ярмарка. 
№ 109. 

Продолжать учить 
детей бросать мяч, 
упражнять в ходьбе по 
гимнастической 
скамейке, прыгать с 
высоты, развивать 
чувство равновесия, 
смелость и 

П./и «Мой 
веселый 
звонкий мяч». 

Игры с мячом. Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми в 
совместной 

Развитие умения 
играть в игры. 

Развитие 
координированнос
ти основных 
движений. 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 



координацию 
движений 
воспитывать 
выдержку и внимание. 

двигательной 
активности. 

05/26/1
7 

Ярмарка. 
№ 110. 

Закреплять у детей 
умение ходить по 
гимнастической 
скамейке и прыгать с 
нее, продолжать учить 
бросать вверх и 
вперед, приучать 
быстро реагировать на 
сигнал. 

П./и 
«Воробушки и 
автомобиль». 

Игры с мячом. Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Развитие 
движений в 
разнообразных 
формах 
двигательной 
активности. 

Развитие 
координированнос
ти основных 
движений. 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

05/30/1
7 

Ярмарка. 
№ 111. 

Закреплять у детей 
умение ходить по 
гимнастической 
скамейке и прыгать с 
нее, продолжать учить 
бросать вверх и 
вперед, приучать 
быстро реагировать на 
сигнал. 

П./и 
«Воробушки и 
автомобиль». 

Игры с мячом. Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Развитие 
движений в 
разнообразных 
формах 
двигательной 
активности. 

Формирование 
умения выполнять 
движения по 
словесным 
объяснениям. 
 

Речевое 
развитие, 
музыка. 

05/31/1
7 

Ярмарка. 
№ 112. 

Закреплять у детей 
умение ходить по 
гимнастической 
скамейке и прыгать с 
нее, продолжать учить 
бросать вверх и 
вперед, приучать 
быстро реагировать на 
сигнал. 

П./и 
«Воробушки и 
автомобиль». 

Игры с мячом. Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа. 

Развитие 
движений в 
разнообразных 
формах 
двигательной 
активности. 

Развитие 
уверенности 
ребенка в себе при 
освоении и 
совершенствовани
и двигательных 
умений. 

Речевое 
развитие, 
музыка. 
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Дата 

 
 

Тема недели, 
занятия 

 
 

Основные направления работы 
(группы задач образовательной 

области с учетом ФГОС) 

 
Обязательная часть содержания образования 

 Содержание, 
формируемое 
участниками 

образовательного 
процесса 

Этнокультурна
я 

составляющая 
 

Интеграция с 
другими 

образовател
ьными 

областям 

Непосредственная образовательная 
деятельность 

Образовател
ьная 

деятельност
ь в 

режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

взрослых и детей 

Самостоятельн
ая 

деятельность 
детей 

                                                                                                                                                                                Сентябрь 

09/05/1
6 

Детский сад. 
Лучики для 
солнышка. 

Учить детей замечать следы от 
карандаша на бумаге, держать 
карандаш в правой руке, 
различать желтый цвет, 
рисовать штрихи и короткие 
линии, формировать 
правильную позу при 
рисовании, воспитывать у детей 
интерес к процессу рисования. 

Чтение 
стихотворения А. 
Барто «Смотрит 
солнышко в окно». 

Рассматриван
ие картины 
«Солнышко». 

Практическо
е 
применение 
полученных 
знаний в 
течение дня. 

Развитие 
интереса к 
действиям с 
карандашами. 

Показ 
чувашских 
орнаментов. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

12.09.16 Осень. 
Петушка 
накормлю, 
дам я 
зернышка 
ему. 

Учить детей пользоваться 
красками, применять способ 
рисования пальцем, ритмично 
наносить отпечаток на бумагу, 
вызывать интерес к рисованию. 

РНП «Петушок, 
петушок». 

Рассматриван
ие картины 
«На птичьем 
дворе». 

Подвижная 
игра 
«Солнышко 
и дождик». 

Развитие 
интереса к 
действиям с 
красками, кистью. 

Показ 
чувашских 
орнаментов. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

19.09.16 Осень. 
Раскрасим 
репу. 

Учить правильно, держать 
кисточку, обмакивать ее в 
краску, раскрашивать внутри 
контура, узнавать и правильно 
называть желтый цвет. 

Вызвать желание 
рассказать сказку 
вместе с 
воспитателем. 

Рассматриван
ие 
иллюстраций к 
сказке. 

Рассматрива
ние 
изображени
й овощей. 

Формировать 
правильную позу 
при рисовании; 
приучать слушать 
музыку 
танцевального 
характера и 
эмоционально 
реагировать на 

Рассказ 
воспитателя о 
том, какие 
овощи 
собрали дети 
старших групп 
с огорода 
детского сада. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 



нее, двигаться в 
соответствии с 
музыкой. 

26.09.16 Я в мире 
человек. 
Травка на 
лугу. 

Учить различать зелёный цвет; 
рисовать короткие отрывистые 
штрихи; развивать умение 
работать карандашом. 

Учить 
самостоятельно, 
изображать травку. 
Учить создавать 
несложные сюжеты 
композиции, 
развивать у детей 
воображение. 

Наблюдение 
за травкой из 
окна. 

Рисование, 
рассматрива
ние картин. 

Воспитывать 
желание 
помогать, 
откликаться на 
просьбу. 
Развивать мелкую 
моторику рук, 
внимание, речь, 
мышление. 

Прослушивани
е мелодичной 
чувашской 
музыки. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

Октябрь 

03.10.16 Я в мире 
человек. 
Зернышки 
для петушка. 

Совершенствовать умение 
рисовать пальцами; учить 
различать жёлтый цвет; 
воспитывать интерес к 
изобразительной деятельности. 

Учить внимательно 
рассматривать 
иллюстрации, 
отвечать на 
вопросы, 
проговаривать, 
звукоподражательн
ые слова, 
пользоваться 
изобразительным 
материалом 
(красками), 
рисовать пальцем 
ритмично наносить 
отпечаток на 
бумагу, вызвать 
интерес к песне и 
рисованию. 

Игры детей с 
игрушками. 

Рисование, 
рассматрива
ние картин. 

Воспитывать 
желание 
помогать, 
откликаться на 
просьбу. 
Развивать мелкую 
моторику рук, 
внимание, речь, 
мышление. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

10/10/1
6 

Мой дом.  
Желтые 
комочки. 

Учить различать и называть 
жёлтый цвет; упражнять в 
рисовании округлых форм; 

Учить угадывать 
животное по 
описанию, 

Игры детей с 
игрушками. 

Художествен
ное слово. 

Воспитывать 
желание 
помогать, 

Воспитывать 
любовь к 
родному 

Речевое 
развитие, 
музыка, 



совершенствовать умение 
рисовать пальцем, работать 
аккуратно. 

рассматривать 
рисунки-
иллюстрации, 
отвечать на 
вопросы, чётко и 
правильно 
произносить слова, 
формировать 
умение различать 
животных и их 
детёнышей. 

откликаться на 
просьбу. 
Развивать мелкую 
моторику рук, 
внимание, речь, 
мышление. 

языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

познаватель
ное 
развитие. 

17.10.16 Мой дом.  
Красивая 
чашка в 
горошек. 

Развивать моторику рук, 
совершенствовать умение 
рисовать пальцем, стараясь 
равномерно расположить 
рисунок (горошинки) внутри 
контура; формировать умение 
выполнять под музыку 
движения. 

Развивать умение 
различать и 
называть основные 
цвета (красный, 
жёлтый, синий, 
зелёный). 

Игры с 
посудой. 

Наблюдения
, 
дидактическ
ие игры, 
художествен
ное слово. 

Воспитывать 
желание 
помогать, 
откликаться на 
просьбу. 
Развивать мелкую 
моторику рук, 
внимание, речь, 
мышление. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

24.10.16 Мир 
природы. 
Колеса для 
машины. 

Учить рисовать предмет круглой 
формы, правильно держать 
карандаш, рассматривать 
работу, слушать песню, 
начинать и заканчивать 
движению в соответствии с 
музыкой. 

Закрепить знания о 
транспорте; 
ориентироваться в 
пространстве; 
правильно 
набирать краску; 
учить проводить 
прямые 
горизонтальные 
линии; 
пользоваться 
печаткой 
(палочкой); 

Игры детей с 
игрушечными 
машинами. 

Игры детей с 
мячами, 
шарами, 
рассматрива
ние картин с 
играми 
детей. 

Воспитывать 
желание 
помогать, 
откликаться на 
просьбу. 
Развивать мелкую 
моторику рук, 
внимание, речь, 
мышление. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 



выбирать цвет; 
воспитывать 
аккуратность при 
работе с краской; 
активизировать 
словарь (вверху, 
внизу). 

31.10.16 Мир 
природы. 
Яблоки для 
куклы. 

Совершенствовать умение 
работать карандашом; учить 
рисовать предмет круглой 
формы. 

Учить ребенка 
правильно держать 
в руке кисточку; 
располагать круги 
равномерно. 
Закрепить умение 
правильного 
закрашивания 
круга. 

Игры детей в 
кукольном 
уголке. 

Наблюдения 
детей, 
рисование 
рассматрива
ние картин. 

Формировать 
интерес к 
рисованию. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

Ноябрь 

07.11.16 Мир 
природы. 
Маленькие и 
большие 
следы. 

Продолжить учить рисовать 
пальцем, ритмично наносить 
отпечаток на бумагу, передать 
ритмом мазков следы, 
располагать их на бумаге в 
определённой 
последовательности; 
формировать у детей 
правильную позу при 
рисовании. 

Расширять 
представление 
детей о диких 
животных.  
Учить различать и 
называть большие 
и маленькие   
предметы. 

Танцевальные 
движения 
«Зашагали 
ножки». 

Наблюдения 
детей, 
рисование 
рассматрива
ние картин. 

Развивать 
двигательную 
активность. 
Воспитывать 
интерес к 
подвижным 
играм. 
Воспитывать 
дружеские, 
партнерские 
взаимоотношения
. 
Воспитывать у 
детей уважение к 
старшим, 
желание помочь. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 



14.11.16 Лесная 
прогулка. 
Веточки для 
птички. 

Учить детей приемам 
рисования кисточкой, 
обмакивать кисть в краску, 
проводить линии. 

Чтение рассказа Л. 
Н. Толстого «Спала 
кошка на крыше». 

П./и «Кошка и 
птички». 

Наблюдения 
детей, 
рисование 
рассматрива
ние картин. 

Развивать 
двигательную 
активность. 
Воспитывать 
интерес к 
подвижным 
играм. 
Воспитывать 
дружеские, 
партнерские 
взаимоотношения
. 
Воспитывать у 
детей уважение к 
старшим, 
желание помочь. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

21.11.16 Лесная 
прогулка. 
Раскрасим 
коню хвост. 

Совершенствовать умение 
работать кистью – держать 
кисть чуть выше железного 
наконечника, набирать краску, 
макая её всем ворсом в 
баночку, снимать лишнюю 
краску, прикасаясь ворсом к 
краю баночки. 

Учить правильным 
приёмам 
закрашивания 
краской, не выходя 
за контур; давать 
возможность 
выбрать цвет 
самостоятельно. 
Чтение рассказа Л. 
Н. Толстого «Был у 
Пети и Маши конь». 

Рассматриван
ие 
игрушечного 
коня. 

Наблюдения
, 
дидактическ
ие игры, 
художествен
ное 
творчество. 

Формировать 
интерес к 
рисованию. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

28.11.16 Здравствуй, 
Зимушка-
Зима! 
Мячик для 
котят. 

Закреплять умения работать с 
карандашом, учить держать 
карандаш тремя пальцами 
выше отточенного конца, 
рисовать предметы округлой 
формы, определять цвет 
предмета. 

Чтение 
произведения К. И. 
Чуковского 
«Котауси и Мауси». 

П./и «Кошка и 
котята». 

Наблюдения
, 
дидактическ
ие игры, 
художествен
ное 
творчество. 

Развивать 
внимание; учить 
детей 
внимательно 
слушать песни, 
понимать, о чем в 
них поется, 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 



начинать 
движения с 
начала музыки и 
заканчивать с ее 
окончания. 

народных 
поэтических 
творений. 

Декабрь 

05.12.16 Здравствуй, 
Зимушка-
Зима! 
Разноцветны
е ворота. 

Закреплять умение рисовать 
карандашом, учить проводить 
дугообразные линии, узнавать 
их очертания, рассматривать 
работу. 

Закрепить умение 
правильно держать 
кисть. 
Учить технике 
рисованию краской 
(обмакивать кисть в 
краску по мере 
необходимости). 

П./и «Мороз». Рисование 
предметов, 
рассматрива
ние картин. 

Воспитывать 
аккуратность и 
самостоятельност
ь в работе. 
Воспитывать у 
детей интерес к 
рисованию 
красками. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

12.12.16 Новый год! 
Ёлочные 
шары. 

Учить рисовать пальцами, 
используя разные цвета, 
закреплять знания основных 
цветов, развивать умение 
видеть образ изображаемого. 

Рассматривание 
новогодних картин. 

Игры детей 
около елки. 

Рисование 
предметов, 
рассматрива
ние картин. 

Воспитывать 
умение работать 
коллективно; 
закреплять 
умение 
выполнять 
простейшие 
танцевальные 
движение 
(«Шарики – 
фонарики», 
поворот с 
приседаниями) 
под музыку. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

19.12.16 Новый год! 
Рисование 
палочек. 

Продолжать учить рисовать 
краской, правильно держать 
кисточку, проводить прямые 
отрывистые линии, передавая в 

Чтение сказки 
«Теремок». 

Рассматриван
ие 
иллюстраций к 
сказке. 

Рисование 
предметов, 
рассматрива
ние картин. 

Развитие желания 
рисовать. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель



рисунке определённую форму, 
развивать желание рисовать. 

обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

ное 
развитие. 

26.12.16 Новый год! 
Тарелочки. 

Закреплять умение работать 
кистью, упражнять в рисовании 
круглых форм, закреплять на 
знание цветов, развивать 
интерес к рисованию. 

Чтение 
стихотворения С. 
Капутикян «Маша 
обедает». 

Дидактическая 
игра «Чья 
посуда?» 

Наблюдения 
детей в 
повседневно
й жизни, 
художествен
ное 
творчество. 

Развитие желания 
рисовать. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

                                                                                                                                                      Январь 

01/09/1
7 

Новый год! 
Птицы 
зимой. 

Совершенствовать умение 
рисовать пальцами, учить 
различать цвета; воспитывать 
интерес к изобразительной 
деятельности. Закреплять 
знание основных цветов.  

Чтение 
стихотворения М. 
Познанской «Снег 
идет». 

П./и 
«Догоните 
меня» 

Наблюдения 
детей в 
повседневно
й жизни, 
художествен
ное 
творчество. 

Развитие желания 
рисовать. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

01/16/1
7 

Зима. 
Шарф для 
кошки. 

Учить правильным приёмам 
закрашивания краской, не 
выходя за контур; закреплять 
умение идентифицировать 
цвета, называть их, развивать 
желание рисовать. 

Чтение 
стихотворения П. 
Воронько 
«Обновки». 

Подвижная 
игра «Кошки и 
мышки». 

Наблюдения 
детей в 
повседневно
й жизни, 
художествен
ное 
творчество. 

Развитие желания 
рисовать. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 



народных 
поэтических 
творений. 

23.01.17 Зима. 
Штанишки 
для мишки. 

Закреплять умение рисовать 
прямые линии, работа с 
красками, правильно держать 
кисть; вызывать желание 
подпевать музыкальные фразы. 

Чтение 
стихотворения З. 
Александровой 
«Мой мишка». 

Игры детей с 
игрушками. 

Наблюдения 
детей в 
повседневно
й жизни, 
художествен
ное 
творчество. 

Развитие желания 
рисовать. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

30.01.17 Зима. 
Снежная 
улица. 

Развивать у детей способность к 
сюжетно-игровому замыслу, 
учить ритмичными мазками 
располагать снежинки в 
определённых местах листа. 

Чтение 
стихотворения М. 
Познанского «Снег 
идет». 

Игры детей со 
снегом. 

Наблюдения
, 
художествен
ное 
творчество, 
рассматрива
ние картин. 

Воспитывать 
умение работать 
коллективно. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

`Февраль 

06.02.17 Зима. 
Украсим 
тарелочку. 

Учить наносить яркие мазки, 
пятнышки на бумагу, развивать 
восприятие цвета, закреплять 
знания основных цветов. 

Чтение сказки Л. Н. 
Толстого «Три 
медведя». 

Подвижная 
игра «Мишка 
косолапый». 

Наблюдения
, 
художествен
ное 
творчество, 
рассматрива
ние картин. 

Воспитывать 
аккуратность и 
самостоятельност
ь в работе. 
Воспитывать у 
детей интерес к 
рисованию 
красками. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 



13.02.17 Зима. 
Цветные 
мячики. 

Учить рисовать предметы 
круглой формы; использовать 
карандаши разных цветов; 
закреплять знание цветов; 
учить различать основные 
цвета. 

Чтение 
стихотворения В. 
Берестова 
«Котенок». 

Игры детей с 
мячами. 

Наблюдения
, 
художествен
ное 
творчество, 
рассматрива
ние картин. 

Воспитывать 
аккуратность и 
самостоятельност
ь в работе. 
Воспитывать у 
детей интерес к 
рисованию 
красками. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

20.02.17 Мамин день. 
Червячок. 

Продолжить учить рисовать 
прямые и волнистые линии, 
правильно держать карандаш, 
развивать интерес к рисованию. 

Рассказы о 
насекомых. 

Рассматриван
ие картины 
«Насекомые». 

Рассматрива
ние 
книжных 
иллюстраци
й, 
наблюдения, 
дидактическ
ие игры, 
художествен
ное 
творчество.  

Воспитывать 
аккуратность и 
самостоятельност
ь в работе. 
Воспитывать у 
детей интерес к 
рисованию 
красками. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

27.02.17 Мамин день. 
Бублик. 

Упражнять в рисовании круглых 
форм, совершенствовать 
навыки работы красками. 

Чтение сказки В. 
Сутеева «Кто сказал 
«мяу»? 

Подвижная 
игра «Кошки и 
мышки». 

Рассматрива
ние 
книжных 
иллюстраци
й, 
наблюдения, 
дидактическ
ие игры, 
художествен
ное 
творчество. 

Воспитывать 
аккуратность и 
самостоятельност
ь в работе. 
Воспитывать у 
детей интерес к 
рисованию 
красками. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

Март 

06.03.17 Мамин день. Упражнять в рисовании Рассматривание Игры детей с Рассматрива Воспитывать Воспитывать Речевое 



Морские 
волны. 

волнистых линий; закреплять 
умение рисовать карандашом. 

картины «Морские 
волны». 

водой. ние 
книжных 
иллюстраци
й, 
наблюдения, 
дидактическ
ие игры, 
художествен
ное 
творчество. 

аккуратность и 
самостоятельност
ь в работе. 
Воспитывать у 
детей интерес к 
рисованию 
красками. 

любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

13.03.17 Весна. 
Красивый 
зонтик. 

Продолжать учить правильно 
держать кисточку, обмакивая 
кисть всем ворсом в краску, 
снимать лишнюю каплю о край 
баночки, узнавать и правильно 
называть жёлтый и красный 
цвета, закрашивать рисунок, не 
выходя за контур. 

Подвижная игра 
«Бегите ко мне». 

Игры детей по 
интересам. 

Наблюдения
, 
дидактическ
ие игры, 
художествен
ное 
творчество. 

Воспитывать 
аккуратность и 
самостоятельност
ь в работе. 
Воспитывать у 
детей интерес к 
рисованию 
красками. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

20.03.17 Весна. 
Дождик. 

Учить изображать дождик, 
рисуя кистью короткие тонкие 
штрихи, прикладывать кисть 
всем ворсом к бумаге, видеть 
образ явления. 

Подвижная игра 
«Дождик, дождик, 
лей…» 

Наблюдение 
из окна за 
первым 
весенним 
дождем. 

Наблюдения
, 
дидактическ
ие игры, 
художествен
ное 
творчество. 

Воспитывать 
аккуратность и 
самостоятельност
ь в работе. 
Воспитывать у 
детей интерес к 
рисованию 
красками. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

27.03.17 Весна. 
Дорожки. 

Продолжать учить правильно, 
держать кисточку, упражнять в 
умении промывать кисть, учить 
рисовать дорожки, закреплять 

Продолжить учить 
воспринимать и 
воспроизводить 
движения, 

Игры детей по 
интересам. 

Наблюдения
, 
дидактическ
ие игры, 

Воспитывать 
аккуратность и 
самостоятельност
ь в работе. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель



понятия «узкий», «широкий». показываемые 
воспитателем. 

художествен
ное 
творчество. 

Воспитывать у 
детей интерес к 
рисованию 
красками. 

обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

ное 
развитие. 

Апрель 

03.04.17 Народная 
игрушка. 
Разноцветны
е колечки. 

Учить правильно держать 
карандаш, передавать в 
рисунке определённую форму, 
отрабатывать кругообразные 
движения рук. 

Учить использовать 
карандаши разных 
цветов, закреплять 
знания о цвете. 

Подвижная 
игра «Кошки и 
мышки». 

Рассматрива
ние 
книжных 
иллюстраци
й, 
наблюдения, 
дидактическ
ие игры, 
художествен
ное 
творчество. 

Воспитывать 
аккуратность и 
самостоятельност
ь в работе. 
Воспитывать у 
детей интерес к 
рисованию 
красками. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

10.04.17 Народная 
игрушка. 
Заборчик. 

Продолжать учить правильно 
держать кисточку, рисовать 
кистью прямые линии. 

Закреплять правила 
промывания кисти 
после рисования 
краской; побуждать 
детей к 
самостоятельному 
выбору цвета 
краски; закреплять 
названия жёлтого, 
красного, синего и 
зелёного цветов; 
воспитывать 
отзывчивость, 
доброжелательност
ь; вызывать у детей 
чувство радости от 

Игры детей по 
интересам. 

Рассматрива
ние 
книжных 
иллюстраци
й, 
наблюдения, 
дидактическ
ие игры, 
художествен
ное 
творчество. 

Развивать интерес 
к рисованию; 
развивать умение 
слушать песню, 
двигательную 
активность. 
Воспитывать 
отзывчивость, 
доброжелательно
сть; вызывать у 
детей чувство 
радости от 
проделанной 
работы. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 



проделанной 
работы. 

17.04.17 Народная 
игрушка. 
Украсим 
платье 
узором. 

Продолжать учить 
рассматривать картинки 
(отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, слушать объяснения 
воспитателя или сверстников); 
развивать восприятие цвета; 
приучать слушать музыку 
танцевального характера и 
эмоционально реагировать на 
нее, выполнять танцевальные 
движения. 

Учить правильно 
держать кисточку, 
ритмично наносить 
мазки на лист 
бумаги (силуэт 
платья), проводить 
прямые и 
волнистые линии. 

Игры детей в 
кукольном 
уголке. 

Рассматрива
ние 
книжных 
иллюстраци
й, 
наблюдения, 
дидактическ
ие игры, 
художествен
ное 
творчество. 

Воспитывать 
аккуратность и 
самостоятельност
ь в работе. 
Воспитывать у 
детей интерес к 
рисованию 
красками. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

24.04.17 Сказки. 
Зеленая 
трава. 

Продолжать учить правильно 
держать кисточку, рисовать 
короткие прямые отрывистые 
линии, рассматривать рисунок. 

Песенка «Белые 
гуси». 

Подвижная 
игра «Гуси, 
гуси». 

Наблюдения
, 
дидактическ
ие игры, 
художествен
ное 
творчество. 

Воспитывать 
аккуратность и 
самостоятельност
ь в работе. 
Воспитывать у 
детей интерес к 
рисованию 
красками. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

Май 

15.05.17 Мониторинг. 
Идет дождик. 

Учить изображать дождь, 
прикладывая кисть всем 
ворсом к бумаге, видеть образ 
явления. 

Подвижная игра 
«Дождик, дождик, 
лей…» 

Наблюдение 
за дождем из 
окна. 

Наблюдения
, 
дидактическ
ие игры, 
художествен
ное 
творчество. 

Воспитывать 
аккуратность и 
самостоятельност
ь в работе. 
Воспитывать у 
детей интерес к 
рисованию 
красками. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 



22.05.17 Ярмарка. 
Солнечный 
зайчик. 

Совершенствовать умение 
работать с красками, различать 
жёлтый цвет. 

Чтение 
стихотворения А. 
Бродского 
«Солнечные 
зайчики». 

Подвижная 
игра «Догони 
зайчика». 

Наблюдения
, 
дидактическ
ие игры, 
художествен
ное 
творчество. 

Воспитывать 
аккуратность и 
самостоятельност
ь в работе. 
Воспитывать у 
детей интерес к 
рисованию 
красками. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

29.05.17 Ярмарка. 
Разноцветны
е мячи. 

Закреплять умение рисовать 
кистью предметы круглой 
формы, учить различать  
основные цвета. 

Упражнение 
«Поймай мяч». 

Игры детей с 
мячом. 

Наблюдения
, 
дидактическ
ие игры, 
художествен
ное 
творчество. 

Воспитывать 
аккуратность и 
самостоятельност
ь в работе. 
Воспитывать у 
детей интерес к 
рисованию 
красками. 

Воспитывать 
любовь к 
родному 
языку, 
обогащая речь 
словами и 
строками 
народных 
поэтических 
творений. 
 
 
 

Речевое 
развитие, 
музыка, 
познаватель
ное 
развитие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Лепка 

Дата 
Тема недели, 

занятия 

Основные направления 
работы (группы задач 

образовательной области 
с учетом ФГОС) 

Обязательная часть содержания образования 
Содержание, 

формируемое 
участниками 

образовательного 
процесса 

Этнокультурн
ая 

составляюща
я 

Интеграция с 
другими 

образовательными 
областям 

Непосредственная образовательная 
деятельность Образовательная 

деятельность в 
режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

взрослых и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

 

Сентябрь 

07.09.16 Детский сад. 
Пряники для 
мишки. 

Упражнять детей в 
раскатывании 
пластилина 
кругообразными 
движениями. 
 

Познакомить детей 
с новым приемом: 
сплющивание 
ладонями 
пластилина. 

Игры детей с 
игрушкой 
Мишкой. 

Наблюдение, 
лепка, 
обыгрывание. 

Закреплять 
умение лепить 
аккуратно. 
Воспитывать 
чувство 
сопереживания, 
желание 
помочь. 

Прослушива
ние 
чувашской 
музыки. 

Речевое развитие, 
познавательное 
развитие, музыка. 

14.09.16 Осень. 
Пирожок для 
котика. 

Учить лепить округлые 
комочки из пластилина, 
вызывать желание 
лепить; упражнять в 
выполнении заданий 
воспитателя, 
рассчитанных на 
понимание речи и ее 
активацию. 

Развитие 
глазомера, мелкой 
моторики рук, 
образно 
логическое 
мышление, 
пространственное 
изображение, 
памяти, внимание; 
развивать слуховое 
внимание; 
развивать у детей 

Игры детей с 
игрушкой 
кошкой. 

Наблюдение, 
лепка, 
обыгрывание. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 

Прослушива
ние 
чувашской 
музыки. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 



образное 
восприятие. 

пособиями. 

21.09.16 Я в мире 
человек. 
Угости 
мышку 
горошком. 

Познакомить с зеленым 
цветом»; учить 
отщипывать небольшие 
комочки пластилина 
или глины, раскатывать 
их между ладонями 
круговыми 
движениями, 
складывать изделия на 
дощечку. 

Развитие 
глазомера, мелкой 
моторики рук, 
образно 
логическое 
мышление, 
пространственное 
изображение, 
памяти, внимание; 
развивать слуховое 
внимание; 
развивать у детей 
образное 
восприятие. 

Рассматривание 
игрушки – 
мышки. 

Наблюдение, 
лепка, 
обыгрывание. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

Прослушива
ние 
чувашской 
музыки. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 

28.09.16 Я в мире 
человек. 
Крошки для 
утят. 

Учить отщипывать 
небольшие комочки 
пластилина, развивать 
мелкую моторику рук. 

Чтение сказки В. 
Сутеева «Утенок и 
цыпленок». 

Игры детей с 
игрушками. 

Лепка, игра, 
наблюдения. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

Беседа о 
домашних 
животных у 
бабушки в 
деревне. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 

Октябрь 

05.10.16 Я в мире 
человек. 
Бублики для 
кота. 

Учить раскатывать 
палочки между 
ладонями прямыми 
движениями рук, 

Беседа с детьми о 
кошке. 

Дидактическая 
игра «Угостим 
кота чаем». 

Лепка, игра, 
наблюдения. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 

Показ 
иллюстраци
й чувашских 
национальн

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 



соединять концы 
палочек, образуя 
кольцо; развивать 
мелкую моторику рук. 

от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

ых блюд. 

12.10.16 Мой дом. 
Угощение 
для собачки. 

Учить раскатывать 
палочки между 
ладонями прямыми 
движениями рук, 
аккуратно укладывать 
готовое изделие на 
дощечку; прививать 
интерес к лепке. 

Рассматривание 
картины 
«Домашние 
животные». 

Самостоятельны
е игры детей с 
игрушками. 

Лепка, игра, 
наблюдения. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособия 

Беседа о 
домашних 
животных у 
бабушки в 
деревне. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 



19.10.16 Мой дом. 
Заборчик 
для козлят. 

Уточнять 

представления о 

животных (волк, 

козлята), продолжить 

знакомство с 

материалом, учить 

раскатывать между 

ладонями палочки из 

пластилина прямыми 

движениями рук, 

работать коллективно; 

прививать интерес к 

лепке. 

Чтение сказки 
«Волк и семеро 
козлят». 

Самостоятельны
е игры детей с 
игрушками. 

Наблюдения, 
дидактические 
игры, 
художественное 
слово. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

Беседа о 
домашних 
животных у 
бабушки в 
деревне. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 

26.10.16 Мир 
природы. 
Травка для 
коровушки. 

Продолжать учит 
раскатывать между 
ладонями палочки из 
пластилина прямыми 
движениями рук, 
различать зеленый цвет, 
аккуратно укладывать 
готовые изделия на 
дощечке. 

Рассматривание 
картины 
«Домашние 
животные». 

Самостоятельны
е игры детей с 
игрушками. 

Наблюдения, 
дидактические 
игры, 
художественное 
слово. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

Беседа о 
домашних 
животных у 
бабушки в 
деревне. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 

                                      Ноябрь 

02.11.16 Мир 
природы. 
Пирожки для 
зверят. 

Совершенствовать 
приёмы работы с 
пластилином; 
закреплять умение 

Рассматривание 
картины 
«Зоопарк». 

Самостоятельны
е игры детей с 
игрушками. 

Наблюдения, 
дидактические 
игры, 
художественное 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 

Показ 
иллюстраци
й чувашских 
национальн

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 



формовать из 
пластилина округлые 
комочки. 

слово. от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

ых блюд. 

09.11.16 Мир 
природы. 
Веточки для 
козы. 

Продолжать учить 
раскатывать палочки из 
пластилина между 
ладонями прямыми 
движениями; 
закреплять знания о 
форме разных 
предметов; учить 
аккуратно складывать 
готовые изделия на 
дощечку. 

Дидактическая 
игра «Угадай 
животное». 

Самостоятельны
е игры детей с 
игрушками. 

Наблюдения детей 
в повседневной 
жизни, 
художественное 
творчество. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

Беседа о 
домашних 
животных у 
бабушки в 
деревне. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 

16.11.16 Лесная 
прогулка. 
Морковка 
для зайчика. 

Вызывать у детей 
интерес к действиям с 
пластилином, 
обогащать сенсорный 
опыт путём выделения 
формы предметов, 
совершенствовать 
умение раскатывать 
пластилин между 
ладонями прямыми 
движениями; учить 
различать красный цвет; 

Дидактическая 
игра «Угадай 
животное». 

Самостоятельны
е игры детей с 
игрушками. 

Наблюдения детей 
в повседневной 
жизни, 
художественное 
творчество. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 

Прослушива
ние 
чувашской 
музыки. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 



воспитывать умение 
радоваться своим 
работам. 

пособиями. 

23.11.16 Лесная 
прогулка. 
Зернышки 
для 
мышонка. 

Закреплять умение 
отщипывать комочки от 
целого комка 
пластилина, скатывать 
небольшие шарики 
между ладонями 
круговыми 
движениями; прививать 
интерес к 
изобразительной 
деятельности. 

Чтение сказки С. 
Маршака «Сказка о 
глупом мышонке». 

Музыкальное 
упражнение 
«Топотушки». 

Наблюдения детей 
в повседневной 
жизни, 
художественное 
творчество. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

Прослушива
ние 
чувашской 
музыки. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 

30.11.16 Здравствуй, 
Зимушка-
Зима! 
Скатывание 
одного шара 
для 
снеговика. 

Закреплять умение 
раскатывать пластилин 
между ладонями, 
делать шарики 
круговыми 
движениями; учить 
аккуратно укладывать 
готовые изделия на 
дощечку, любоваться 
готовым изделием. 

Русская народная 
песенка «Наша 
Маша маленька». 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Зимние 
забавы». 

Лепка округлых 
форм. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

Беседа о 
постройках 
нашего 
двора. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 

Декабрь 

07.12.16 Здравствуй, 
Зимушка-
Зима! 
Ягоды для 

Учить различать и 
называть красный цвет, 
закреплять знания о 
форме предметов, 

Русская народная 
песенка «Чики, 
чики». 

Наблюдение за 
птицами. 

Лепка округлых 
форм. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 

Рассматрива
ние альбома 
«Птицы 
наших 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 



птичек. обогащать сенсорный 
опыт детей путем 
обведения предметов 
по контуру поочередно, 
то одной, то другой 
рукой, закреплять 
умение отщипывать 
небольшие кусочки 
пластилина от целого 
куска, раскатывать его 
между ладонями 
круговыми 
движениями. 

от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

лесов». 

14.12.16 Новый год! 
Разноцветны
е шары. 

Учить различать 
жёлтый, красный, синий 
цвета; закреплять 
приёмы раскатывания 
пластилина между 
ладонями; прививать 
интерес к 
изобразительной 
деятельности. 

Чтение 
стихотворения Н. 
Пикулевой 
«Надувала кошка 
шар». 

Музыкальное 
упражнение 
«Елочка». 

Лепка округлых 
форм. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

Прослушива
ние 
чувашской 
музыки. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 

21.12.16 Новый год! 
Палочки для 
крыши. 

Закреплять умение 
работать с 
пластилином, 
раскатывать пластилин 
между ладонями 
прямыми движениями, 
любоваться готовым 
изделием. 

Кукольный театр 
«Теремок». 

Самостоятельны
е игры детей с 
игрушками. 

Наблюдения детей 
в повседневной 
жизни, 
художественное 
творчество. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 

Прослушива
ние 
чувашской 
музыки. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 



вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

28.12.16 Новый год! 
Дудочки для 
ребят. 

Закреплять приемы 
раскатывание 
пластилина между 
ладонями прямыми 
движениями, учить 
работать аккуратно. 

Русская народная 
песенка «Ай, ду-ду, 
ду-ду, ду-ду». 

Рассматривание 
различных форм 
дудочек. 

Наблюдения детей 
в повседневной 
жизни, 
художественное 
творчество. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 
 
 

Показ 
иллюстраци
й чувашских 
народных 
музыкальны
х 
инструменто
в. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 

Январь 

11.01.17 Новый год! 
Наша 
ёлочка. 

Учить детей лепить 
простейшие формы 
шарик и столбик, 
обучение скатыванию и 
раскатыванию. Вызвать 
у детей интерес к 
совместной 
деятельности, приучать 
к аккуратности. 

Развитие мелкой 
моторики рук, 
стимулирование 
зрительного и 
слухового 
восприятия, 
внимания, 
воображения. 
Развивать 
понимание речи и 
способствовать её 
пониманию. 

Рассматривание 
игрушки елочки. 

Наблюдения детей 
в повседневной 
жизни, 
художественное 
творчество. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

Ёлочки в 
нашем 
детском 
саду – 
наблюдение 
из окна. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 



18.01.17 Зима. 
Снеговик 
(скатывание 
большого и 
маленького 
шаров). 

Совершенствовать 
умение скатывать шар 
из пластилина между 
ладонями круговыми 
движениями, учить 
различать белый цвет, 
поощрять добавление 
дополнительных 
деталей к изделию. 

Рассматривание 
иллюстраций 
снеговика. 

Игры со снегом. Лепка округлых 
форм. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

Беседа о 
снежных 
постройках 
нашего 
двора. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 

25.01.17 Зима. 
Ягоды для 
снегиря. 

Учить различать и 
называть красный цвет, 
закреплять знания о 
форме предметов, 
обогащать сенсорный 
опыт детей путем 
обведения предметов 
по контуру поочередно, 
то одной, то другой 
рукой, закреплять 
умение отщипывать 
небольшие кусочки 
пластилина от целого 
куска. 

Рассказ 
воспитателя о 
птицах, которые 
живут у нас зимой. 

Наблюдение из 
окна за 
снегирями. 

Лепка округлых 
форм. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

Рассматрива
ние альбома 
«Птицы 
наших 
лесов». 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 

Февраль 

01.02.17 Зима. 
Морковка 
для зайчика. 

Закреплять умение 
раскатывать пластилин 
между ладонями и 
другие ранее 
приобретённые навыки; 
различать красный цвет, 

Чтение 
стихотворения В. 
Хорола «Зайчик». 

Рассматривание 
иллюстраций 
зайца. 

Художественное 
творчество, 
рассматривание 
картин. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 

Прослушива
ние 
чувашской 
музыки. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 



любоваться готовыми 
изделием. 

воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

08.02.17 Зима. 
Миски для 
медведей. 

Упражнять в скатывании 
из пластилина шаров 
круговыми движениями 
рук, сплющивание их в 
ладонях, учить 
пальцами делать 
углубление; развивать 
интерес к лепке. 

Чтение сказки Л. Н. 
Толстого «Три 
медведя». 

Рассматривание 
иллюстраций 
медведя. 

Художественное 
творчество, 
рассматривание 
картин. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

Рассматрива
ние альбома 
«Животные 
наших 
лесов». 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 

15.02.17 Зима. 
Блюдце. 

Закреплять умение 
скатывать шары из 
пластилина круговыми 
движениями рук, 
расплющивать 
заготовку, аккуратно 
класть готовое изделие 
на дощечку. 

Рассматривание 
иллюстраций. 

Игры детей с 
посудой. 

Лепка округлых 
форм. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

Рассматрива
ние посуды 
на кухне 
группы. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 

22.02.17 Мамин день. Продолжать Чтение Игры детей с Художественное Вызвать у детей Прослушива Речевое развитие, 



Пряники для 
зайчика. 

отрабатывать навыки 
лепки из пластилина, 
вызывать желание 
лепить, раскатывать его 
между ладонями 
круговыми 
движениями. 

стихотворения А. 
Барто «Зайка». 

игрушками. творчество, 
рассматривание 
картин. 

радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

ние 
чувашской 
музыки. 

музыка, 
познавательное 
развитие. 

Март 

01.03.17 Мамин день. 
Печенье для 
щенка. 

Закреплять умение 
скатывать шары из 
пластилина круговыми 
движениями рук, 
расплющивать 
заготовку, аккуратно 
класть готовое изделие 
на дощечку, определять 
предметы круглой 
формы. 

Познакомить детей 
с солёным тестом, 
научить разминать 
его пальцами и 
ладонями обоих 
рук. 

Игры детей на 
кукольной 
кухне. 

Художественное 
творчество, 
рассматривание 
картин. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

Прослушива
ние 
чувашской 
музыки. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 

15.03.17 Весна. 
Яблочки. 

Закреплять умение 
раскатывать пластилин 
между ладонями и 
другие ранее 
приобретённые навыки; 
различать зелёный, 
красный, жёлтый цвета, 
любоваться готовым 

Учить детей лепить 
шар разными 
способами: 
круговыми 
движениями 
ладоней для 
получения тарелки 
и пальцев – для 

Самостоятельны
е игры на 
кукольной 
кухне. 

Рассматривание 
книжных 
иллюстраций, 
наблюдения, 
дидактические 
игры, 
художественное 
творчество.  

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 

Рассматрива
ние альбома 
«Фруктовые 
деревья 
Чувашии». 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 



изделием. ягодок; 
показать 
возможность 
преобразования 
(сплющивание 
шара в диск для 
получения 
тарелочки и 
поднимания 
(загибания) 
бортиков, чтобы 
«яблочки не 
выкатились»; 
вызвать интерес к 
созданию 
пластической 
композиции из 
одного большого 
предмета (тарелки) 
и маленьких 
яблочек; 
развивать 
глазомер, мелкую 
моторику, чувство 
формы, 
самостоятельность. 

вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

22.03.17 Весна. 
Кузовок. 

Продолжать 
отрабатывать навыки 
лепки из пластилина; 
учить раскатывать 
пластилин прямыми и 
круговыми движениями 
рук, делать пальцами 
углубление, любоваться 

Русская народная 
песенка «Бежала 
лесочком лиса с 
кузовочком». 

Игры детей с 
игрушками – 
животными. 

Рассматривание 
книжных 
иллюстраций, 
наблюдения, 
дидактические 
игры, 
художественное 
творчество.  

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 

Прослушива
ние 
чувашской 
музыки. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 



готовым изделием. вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

29.03.17 Весна. 
Лучики для 
солнышка. 

Закреплять умение 
раскатывать палочки из 
пластилина прямыми 
движениями рук, 
аккуратно класть 
готовое изделие на 
дощечку, различать и 
называть жёлтый цвет. 

Чтение заклички 
«Солнышко – 
ведрышко». 

Самостоятельны
е игры детей с 
игрушками. 

Рассматривание 
книжных 
иллюстраций, 
наблюдения, 
дидактические 
игры, 
художественное 
творчество.  

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

Прослушива
ние 
чувашской 
музыки. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 

Апрель 

04/05/1
7 

Народная 
игрушка. 
Пирожки для 
бабушки. 

Закреплять умение 
формовать из 
пластилина округлые 
комочки; прививать 
интерес к 
изобразительной 
деятельности. 

Чтение сказки 
«Маша и 
медведь». 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке. 

Лепка округлых 
форм. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

Прослушива
ние 
чувашской 
музыки. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 

12.04.17 Народная 
игрушка. 

Продолжать учить 
отщипывать небольшие 

Чтение 
стихотворения А. 

Рассматривание 
картин про 

Рассматривание 
книжных 

Вызвать у детей 
радостное 

Прослушива
ние 

Речевое развитие, 
музыка, 



Весенняя 
травка. 

кусочки пластилина от 
целого куска, скатывать 
из них палочки, 
аккуратно укладывать 
их на дощечке, 
различать зеленый цвет, 
развивать умение 
работать коллективно. 

Плещеева 
«Сельская 
песенка». 

весну. иллюстраций, 
наблюдения, 
дидактические 
игры, 
художественное 
творчество.  

настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

чувашской 
музыки. 

познавательное 
развитие. 

19.04.17 Народная 
игрушка. 
Сыр для 
мышки. 

Закреплять умение 
скатывать шары из 
пластилина круговыми 
движениями рук, 
расплющивать 
заготовку, аккуратно 
класть готовое изделие 
на дощечку. 

Чтение 
стихотворения А. 
Введенского 
«Мышка». 

Игры детей с 
игрушками. 

Рассматривание 
книжных 
иллюстраций, 
наблюдения, 
дидактические 
игры, 
художественное 
творчество.  

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

Прослушива
ние 
чувашской 
музыки. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 

26.04.17 Сказки. 
Разноцветны
е колеса. 

Закреплять умение 
скатывать шары из 
пластилина круговыми 
движениями рук, 
расплющивать 
заготовку; закреплять 
знание цветов. 

Русская народная 
потешка «Из - за 
леса, из-за гор…» 

Рассматривание 
иллюстраций 
различных 
машин. 

Рассматривание 
книжных 
иллюстраций, 
наблюдения, 
дидактические 
игры, 
художественное 
творчество.  

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 

Наблюдение 
из окна за 
продуктовой 
машиной, 
которая 
приехала в 
садик. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 



другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

Май 

03.05.17 Сказки. 
Яйцо. 

Продолжать учить 
скатывать из комка 
пластилина шарик, 
аккуратно складывать 
изделие на дощечке. 

Чтение рассказа 
Г.Балла 
«Желтячок». 

Рассматривание 
иллюстраций к 
рассказу. 

Художественное 
слово. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

Прослушива
ние 
чувашской 
музыки. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 

10.05.17 Мониторинг. 
Лесенка. 

Закреплять умение 
раскатывать пластилин 
между ладонями, 
работать аккуратно, 
складывать готовые 
изделия на дощечку. 

Упражнение «Я 
расту». 

Игры детей со 
строительными 
материалами. 

Художественное 
слово. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

Прослушива
ние 
чувашской 
музыки. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 

17.05.17 Мониторинг. 
Огуречик. 

Закреплять умение 
раскатывать пластилин 
между ладонями и 
другие ранее 

Русская народная 
потешка 
«Огуречик, 
огуречик…» 

Рассматривание 
иллюстраций 
различных 
овощей. 

Художественное 
слово. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 

Рассматрива
ние 
иллюстраци
й овощей 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 



приобретённые навыки; 
учить различать 
зелёный цвет, 
любоваться готовым 
изделием. 

от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

нашего 
огорода. 

24.05.17 Ярмарка. 
Сосиски для 
киски. 

Совершенствовать 
умение раскатывать 
пластилин между 
ладонями, любоваться 
готовым изделием. 

Чтение 
стихотворения Б. 
Заходера «Кискино 
горе». 

Рассматривание 
иллюстраций 
домашних 
животных. 

Лепка овальных 
форм. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 
пособиями. 

Прослушива
ние 
чувашской 
музыки. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 

31.05.17 Ярмарка. 
Земляничка. 

Закреплять умение 
раскатывать пластилин 
между ладонями и 
другие ранее 
приобретенные навыки; 
учить различать 
красный цвет, 
любоваться готовым 
изделием. 

Чтение 
стихотворения Н. 
Павловой 
«Земляничка». 

Рассматривание 
иллюстраций 
различных ягод. 

Художественное 
слово. 

Вызвать у детей 
радостное 
настроение, 
удовлетворение 
от проделанной 
работы; 
воспитывать 
умение работать 
вместе, не 
мешать друг 
другу, бережно 
обращаться с 

Прослушива
ние 
чувашской 
музыки. 

Речевое развитие, 
музыка, 
познавательное 
развитие. 



пособиями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности по 

образовательной области «Познавательное развитие» 
 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира» . 
Основные цели и задачи.  
Формирование элементарных математических представлений.  
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  
Ознакомление с предметным окружением.  
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 
мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 
окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между миром предметов и природным миром.  
Ознакомление с социальным миром.  
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 
представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  
Ознакомление с миром природы.  
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 



Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 
беречь ее. 
 



Дата 
Тема недели, 

занятия 

Основные направления 
работы (группы задач 

образовательной 
области с учетом ФГОС) 

Обязательная часть содержания образования 
Содержание, 

формируемое 
участниками 

образовательн
ого про                                                                   
цесса 

Этнокультурная 
составляющая 

Интеграция с 
другими 

образовательными 
областям 

Непосредственная образовательная 
деятельность 

Образовательна
я деятельность в 

режимные 
моменты Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Самостоятел
ьная 

деятельность 
детей 

Сентябрь 

09/06/1
6 

Детский сад. 
Знакомство с 
корнеплодо
м (морковь). 

Учить узнавать морковь 
в натуральном виде. 
Дать детям 
представление 
произрастания 
моркови. 

Развивать ориентировку 
в пространстве, 
выполнять просьбу 
воспитателя, которая 
содержит предлоги на, 
под, за. 
Познакомить с новым 
словом «ботва». 

Игры с 
игрушками 
– овощами. 

Беседа на 
тему; 
рассматривани
е картин; игры 
с сюжетом. 

Воспитывать 
доброжелател
ьное 
отношение к 
животному. 

Рассматривани
е фотографий 
овощей, 
собранных с 
огорода нашего 
детского сада. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

13.09.16 Осень. 
Любимые 
игрушки 
(сравнение     
пластмассов
ых, 
тканевых, 
резиновых 
игрушек на 
ощупь). 

Знакомить 
детей с 
предметами 
ближайшего 
окружения. 

Различать 
игрушки на 
ощупь. Игра 
«Чудесный 
мешочек» 
Рассматривание 
иллюстрации 
«У меня 
друзей 
немало». 

Определить 
вместе с 
детьми 
их 
предпочтен
ия 
к игрушкам. 
Чтение: 
А.Барто. 
Игрушки. 

Беседа на 
тему; 
рассматривани
е картин; игры 
с сюжетом. 

Формировать 
знания о 
народной 
игрушке. 

Знакомство с 
куклой в 
национальном 
костюме. 
 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

20.09.16 Осень. 
Дружная 
семья. 

Формирование 
представлений о семье. 

Закрепить представление 
о семье, как о людях, 
которые живут вместе, 
любят друг друга, 
заботятся друг о друге. 

Рассматрив
ание 
сюжетной 
картины 
«семья». 

Беседа на 
тему; 
рассматривани
е картин; игры 
с сюжетом; 

Воспитывать 
уважение и 
заботливое 
отношение к 
своей семье. 

Семейные 
фотографии, 
портреты 
семьи, выставка 
рисунков «Моя 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 



Рассматрив
ание 
семейных 
фотографий 
каждого 
ребенка. 

семья». художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

27.09.16  Я в мире 
человек. 
Осень 
золотая. 
Осенний 
праздник. 

Расширять 
представления детей об 
окружающей природе, 
о предстоящем осеннем 
празднике. Развивать 
художественное 
восприятие, внимание. 
Формировать умение 
работать в коллективе, 
воспитывать желание 
создавать материалы и 
украшения к празднику.  

Беседы с детьми об 
осени. 

Игры детей 
на участке 
детского 
сада с 
осенними 
листочками. 

Наблюдение, 
рассматривани
е картин, 
отгадывание 
загадок, 
разучивание 
стихов. 

Формировани
е 
элементарных 
представлени
й об осенних 
изменениях в 
природе. 

Рассматривани
е осенних 
деревьев на 
территории 
нашего 
детского сада. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

Октябрь 

04.10.16 Я в мире 
человек. 
Петушок с 
семьей. 

Закрепить 
представление о 
внешнем виде и 
повадках курицы, 
цыплят, 
петуха. 

Активизировать в речи 
детей существительные, 
обозначающие части тела  
(гребешок, крылья, 
лапки, перышки, 
бородушка, клюв) и 
глаголы,  
обозначающие действия 
(гребет, клюет, машет). 
Развитие 
звукоподражания: 
способствовать 
формированию 
интонационной 
выразительности речи. 

Активное 
участие в 
игровом 
занятии. 

Наблюдение, 
рассматривани
е картин, 
отгадывание 
загадок, 
разучивание 
стихов. 

Умение 
ориентироват
ься в 
пространстве 
вокруг себя. 

Прослушивание 
чувашской 
музыки. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 



11.10.16 Мой дом. 
Кто нам 
помогает? (о 
няне) 

Формировать 
представления детей о 
труде взрослых и 
воспитывать 
уважительное 
отношение к нему. 

Учить называть 
действия, изображенные 
на сюжетных картинках, 
отвечать на 
вопросы, 
называть предметы-
помощники и их 
назначение. 

Отвечают на 
вопросы. 

Рассматривани
е картин. 

Обогащать 
словарный 
запас; 
развивать 
общую 
моторику, 
внимание; 
воспитывать 
интерес к 
движениям 
под музыку. 

Прослушивание 
чувашской 
музыки о маме. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

10/18/1
6 

Мой дом. 
Чайная 
посуда. 

Расширить 
представление о 
посуде, познакомить с 
названиями предметов 
чайной посуды и их 
назначением. 
 

Учить выполнять 
поручения; 
развивать речь. 

Отвечают на 
вопросы. 

Наблюдение, 
рассматривани
е картин, 
отгадывание 
загадок. 

Расширять 
словарный 
запас; учить 
выполнять 
поручения; 
развивать 
речь. 

Прослушивание 
чувашской 
музыки. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

10/25/1
6 

Мир 
природы. 
Листопад, 
листопад, 
листья 
желтые 
летят… 

Давать элементарные 
представления об 
осенних изменениях в 
природе. 
                                
Формировать умения 
определять погоду по 
внешним признакам, и 
последовательно, по 
сезону одеваться на 
прогулку. 

Учить выделить ствол, 
ветки, и листья деревьев; 
                                        
закрепить умение 
узнавать и называть 
цвета; 

Активное 
участие в 
игровом 
занятии. 

Наблюдение, 
рассматривани
е картин, 
отгадывание 
загадок, 
разучивание 
стихов. 

Воспитывать 
бережное 
отношение к 
природе и 
своему 
здоровью. 

Прослушивание 
чувашской 
музыки. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

Ноябрь 



11/01/1
6 

Мир 
природы. 
Рассматрива
ние 
игрушечных 
машин. Игра 
«Покатаем 
машинки». 

Учить различать 
по внешнему виду и 
называть грузовой и 
легковой автомобили, 
автобус, а также их 
основные части: кабину, 
руль, кузов, колеса, 
окна. 
 

Учить описывать разные 
игрушечные машины. 

Активное 
участие в 
игровом 
занятии. 
Игра 
«Покатаем 
машинки». 

Наблюдение, 
рассматривани
е картин, 
отгадывание 
загадок, 
разучивание 
стихов. 

Развивать 
речь, 
внимание, 
общую 
моторику. 

Знакомство с 
машинами, 
которые ездят 
по улицам 
города 
Чебоксары. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

11/08/1
6 

Мир 
природы. 
«Ладошки». 

Сформировать у детей 
представления об 
окружающем мире. 

Формировать 
элементарные способы 
общения. 
Поддерживать 
уверенность в себе. 
Совершенствовать 
фонематическое 
восприятие, производить 
действия в соответствии с 
текстом 

Игры с 
фигурками 
домашних 
животных и 
птиц. 

Беседа на 
тему; 
рассматривани
е картин; игры 
с сюжетом. 

Формировать 
эмоциональну
ю 
отзывчивость 
и интерес к 
малым 
фольклорным 
произведения
м. 

Рассматривание 
иллюстраций 
домашних 
животных и 
птиц, которые 
живут у 
бабушки в 
деревне. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

11/15/1
6 

Лесная 
прогулка. 
Лошадь с 
жеребенком
. Знакомство 
с 
игрушечной 
лошадкой. 

Развивать умение 
узнавать на картине 
лошадь, жеребенка, 
находить, показывать и 
называть части тела 
животных, сравнивать 
части тела лошади с 
частями тела 
жеребенка. 
Расширять знания детей 
о домашних животных. 

Совершенствовать 
диалогическую речь: 
учить участвовать в 
беседе, понятно отвечать 
на вопросы, учить 
отгадывать загадки. 
Развивать игровые 
умения. Закрепить 
понятия: большой, 
маленький, 
употребление 
уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных. 

Активное 
участие в 
игровом 
занятии. 

Беседа, чтение, 
подвижные 
игры. 

Способствоват
ь развитию 
любознательн
ости. 

Прослушивание 
чувашской 
музыки. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 



Словарная работа: 
копыта, грива, 
жеребенок, конюх, 
конюшня. 

11/22/1
6 

Лесная 
прогулка. 
Комнатные 
растения в 
нашей 
группе. 
Ознакомлен
ие с 
комнатными 
растениями. 

Закреплять знания 
детей о комнатных 
растениях (бальзамине, 
китайском розане) и их 
существенных 
признаках (корнях, 
листьях, стеблях, 
цветках). 

Учить сравнивать 
растения по их 
признакам, выделяя 
сходства и различия. 

Рассматрив
ание 
комнатных 
растений 
нашей 
группы. 

Беседа, 
разучивание 
стихов. 

Поддерживать 
интерес, 
любовь и 
бережное 
отношение к 
комнатным 
растениям. 

Рассматривание 
плаката «Цветы 
Чувашии». 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

11/29/1
6 

Здравствуй, 
Зимушка-
Зима! 
Одевание 
куклы на 
прогулку. 
Рассматрива
ние 
кукольной 
одежды. 

Уточнить представления 
детей об одежде, о 
назначении вещей. 
Способствовать 
запоминанию 
последовательности 
одевания на прогулку. 
Активизировать словарь 
по теме. 

Дидактическая игра 
«Собираем куклу на 
прогулку». 

Рассматрив
ание 
кукольной 
одежды. 

Художественно
е слово. 

Знакомство 
детей с 
названиями 
предметов 
ближайшего 
окружения: 
одежда. 

Рассматривание 
куклы в 
национальной 
одежде. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

 Декабрь 

12/06/1
6 

Здравствуй, 
Зимушка-
Зима! Зима. 
Тепло 
оденем 
куклу. 

Закрепить знания детей 
о зимней одежде. 

Развивать мелкую 
моторику рук, наглядно-
действенного мышления. 
Учить детей различать и 
называть предметы 
одежды, 
дифференцировать 
одежду для мальчиков и 
девочек, узнавать её на 

Дидактичес
кая игра 
«Собираем 
куклу на 
прогулку». 

Художественно
е слово. 

Воспитывать 
бережное 
отношение к 
вещам, 
оказывать 
взаимопомощ
ь друг другу 
при одевании. 

Рассматривание 
куклы в 
национальной 
одежде. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 



картинках, 
последовательно одевать 
куклу. 

12/13/1
6 

Новый год! 
Зимние 
забавы 
родителей и 
малышей. 
Рассматрива
ние картины 
«Зимние 
забавы». 

Уточнить представления 
о зимних играх, учить 
рассматривать 
сюжетную картину, 
отвечать на вопросы по 
изображению, 
воспроизводить 
движениями 
конкретные действия, 
сопровождая их речью; 
развивать слуховое 
восприятие, навыки 
соотнесения 
зрительного образа со 
слуховым; 
активизировать словарь 
по теме «Зима». 

Беседа с детьми о 
зимних забавах. 

Рассматрив
ание 
картины 
«Зимние 
забавы». 

Художественно
е слово. 

Формировани
е 
элементарных 
представлени
й о зимних 
изменениях в 
природе. 

Прослушивание 
чувашской 
музыки. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

12/20/1
6 

Новый год!  
У кормушки. 

Дать детям 
элементарные 
представления о 
кормушках для птиц. 
Выяснить, из какого 
материала сделана 
кормушка.       

Беседы с детьми о 
птицах. 

Рассматрив
ание картин 
«Птицы 
зимой». 

Игры с 
сюжетом, 
рисование. 

Формировать 
доброе 
отношение к 
птицам, 
желание 
заботиться о 
них. 

Наблюдение за 
птицами, 
прилетающими 
на участок. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

12/27/1
6 

Новый год! 
Скоро 
новогодний 
праздник. 
Рассматрива

Уточнить и обогатить 
представления детей о 
предстоящем событии – 
новогоднем празднике. 

Учить рассматривать 
предметы (ёлку, ёлочные 
украшения) и отвечать на 
вопросы в ходе 
рассматривания. 

Игры детей 
около ёлки. 

Рисование, 
чтение стихов, 
рассматривани
е картин. 

Вызвать 
радостное 
настроение. 
Воспитывать 
дружеские 

Рассматривание 
иллюстраций, 
фотоматериало
в о зиме, 
празднике 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 



ние ёлки. отношения 
друг к другу. 

Новый год. художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

Январь 

01/10/1
7 

Новый год! 
Как зверята 
готовятся к 
празднику 
ёлки. 

Учить внимательно 
слушать и наблюдать, 
отвечать на вопросы 
словом и 
предложениями, 
состоящими из 3-4 слов; 
формировать 
способность к 
диалогической речи. 

Рассматривание ёлки. Игры детей 
около ёлки. 

Рисование, 
чтение стихов, 
рассматривани
е картин. 

Активизирова
ть словарь по 
теме 
«Новогодний 
праздник». 

Прослушивание 
чувашской 
музыки. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

01/17/1
7 

Зима. 
Одежда и 
обувь. Для 
чего нужны 
одежда и 
обувь. 

Учить 
классифицировать 
одежду и обувь, 
различать эти предметы 
по сезону, развивать 
внимание, память, речь; 
обогащать словарный 
запас; воспитывать 
желание помогать тем, 
кто в этом нуждается. 

Беседа на тему «Для чего 
нужны одежда и обувь». 

Дидактичес
кая игра 
«Оденем 
куклу на 
прогулку». 

Беседа с 
рассматривани
ем картин. 

Знакомство 
детей с 
предметами 
ближайшего 
окружения: 
одежда и 
обувь. 

Рассматривание 
куклы в 
национальной 
одежде. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

01/24/1
7 

Зима. 
Игрушки и 
посуда. Для 
чего нужны 
игрушка и 
посуда. 

Учить детей 
классифицировать 
посуду, уточнить знания 
детей о назначении 
посуды. 

Развивать активную речь 
детей, мышление, 
воображение, память. 
Развивать мелкую 
моторику. 

П/игра 
«Мячик». 

Беседа с 
рассматривани
ем картин. 

Воспитывать 
интерес к 
обучающему 
процессу. 

Рассматривание 
иллюстраций 
чувашской 
деревянной 
посуды и 
деревянных 
игрушек. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

01/31/1 Зима. Воспитывать интерес к Учить детей отвечать на Дидактичес Беседа с Воспитывать Рассматривание Познавательное 



7 Мебель в 
нашей 
группе. 
Мебель для 
куклы. 

познавательной 
деятельности, 
расширять кругозор. 

вопросы. Закрепить в 
речи детей обобщающие 
слова; побуждать детей 
поддерживать диалог; 
формировать 
представление по теме: 
мебель. 

кая игра 
«Уложим 
куклу 
спать». 

рассматривани
ем картин. 

интерес к 
занятию, 
желание и 
привычку 
думать, 
стремление 
узнать что-то 
новое, 
воспитывать 
доброжелател
ьные 
отношения со 
сверстниками. 

иллюстраций 
старинной 
чувашской 
мебели. 

развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

 Февраль 

02/07/1
7 

Зима. 
Ознакомлен
ие детей с 
качествами 
и 
свойствами 
предметов. 
Игра 
«Пароход». 

Вызвать у детей интерес 
к экспериментальной 
деятельности. 
Формировать 
познавательную 
активность детей при 
проведении 
экспериментов, 
наблюдений. 

Дать элементарные 
представления: о 
качествах предметов 
(твердый, мягкий, 
тяжелый, легкий); о 
свойствах предметов: 
тонет, плавает. 
Побуждать четко и 
правильно произносить 
звук «у»; упражнять в 
различении громких и 
тихих звуков. 

Игра 
«Пароход». 

Беседа с 
рассматривани
ем картин. 

Развивать 
внимание и 
интерес к 
эксперимента
льной 
деятельности. 

Прослушивание 
чувашской 
музыки. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

02/14/1
7 

Зима. 
Знакомство с 
волком. 

Знакомить детей с 
животными леса. 

Дать представление о 
волке. Учить 
внимательно 
рассматривать картину, 
отвечать на вопросы по 
её содержанию, 
развивать речь. 

Рассматрив
ание 
картины 
«Волки в 
лесу». 

Беседа с 
рассматривани
ем картин. 

Формировани
е умения 
узнавать в 
натуре, на 
картинках, 
среди игрушек 
лесных 
животных. 

Рассматривание 
иллюстраций 
животных 
наших лесов. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 



музыка. 

02/21/1
7 

Мамин день. 
Покормим 
птичек. Игра 
«Что делают 
птички?» 

Формировать 
способность детей к 
диалогической речи; 
учить отвечать на 
вопросы словом и 
предложениями, 
состоящими из 3–4 
слов, обогащать и 
активизировать словарь 
по теме, добиваться, 
чтобы, наблюдая птицу, 
дети называли, что она 
делает: летает, прыгает, 
клюет, смотрит; вызвать 
радость от наблюдения 
живого объекта, 
желание оберегать 
птицу и ухаживать за 
ней. 

Учить внимательно 
слушать и наблюдать. 

Игра «Что 
делают 
птички?» 

Художественно
е слово. 

Наблюдения 
за птичками 
из окна 
детского сада. 

Рассматривание 
иллюстраций 
птиц наших 
лесов. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

02/28/1
7 

Мамин день. 
Домашние 
животные и 
их 
детеныши. 

Развитие 
познавательного 
интереса к 
окружающему миру, 
формирование 
представлений о 
домашних животных. 

Научить детей различать 
по внешнему виду и 
называть наиболее 
распространенных 
домашних животных. 
Сформировать 
представление о 
животном, его внешнем 
виде, питании и его 
детеныше. 
Развивать понимание 
речи, мышление, память, 
внимание, 
наблюдательность. 

Рассматрив
ание 
плаката с 
изображени
ями 
домашних 
животных и 
их 
детенышей 
(корова, 
лошадь, 
баран, 
собака, 
кошка); 

Беседа с 
рассматривани
ем картин. 

Воспитывать 
любовь к 
домашним 
животным, их 
значимости в 
жизни 
человека, 
любознательн
ости. 

Рассказ 
воспитателя о 
домашних 
животных, 
которые живут 
в деревне у 
бабушки с 
дедушкой. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 



Способствовать 
освоению диалоговой 
речи, обогатить 
словарный запас детей. 

макетов или 
игрушек 
домашних 
животных 
(корова, 
лошадь, 
баран, 
собака, 
кошка). 

 Март 

03/07/1
7 

Мамин день. 
Игра «Куда 
что 
положить?», 
«Угадай по 
описанию». 

Совершенствовать 
способности обобщать, 
учить группировать 
предметы по 
назначению, отвечать 
на вопросы. 

Развивать мышление, 
речь, внимание, 
восприятие; обогащать 
словарный запас. Игра 
«Куда что положить?», 
«Угадай по описанию» 

Самостояте
льные игры 
детей. 

Художественно
е слово. 

Формировани
е умения 
подбирать 
предметы по 
тождеству. 

Прослушивание 
чувашской 
музыки. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

03/14/1
7 

Весна. Кто 
трудится на 
огороде. 
Игра «Кто 
что делает?» 

Учить детей различать 
предметы по двум 
признакам (форме и 
величине, отвечать на 
вопросы; развивать 
мышление, восприятие, 
речь; воспитывать 
интерес к 
конструктивной 
деятельности. 

Беседа на тему «Кто 
трудится на огороде. 

Рассматрив
ание 
картины 
«Труд 
взрослых». 

Художественно
е слово. 

Наблюдение 
за трудом 
взрослых на 
клумбе и 
огороде 
детского сада. 

Рассказ 
воспитателя об 
овощах, 
которые 
выращивают в 
деревне у 
бабушки с 
дедушкой. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

03/21/1
7 

Весна. Из 
чего 
сделаны 
игрушки. 
Рассматрива

Учить определять 
название игрушек и 
материал, из которого 
они сделаны, развивать 
слуховое восприятие, 

Беседа на тему «Из чего 
сделаны игрушки». 

Рассматрив
ание 
деревянных 
игрушек. 

Беседа с 
рассматривани
ем картин. 

Формировани
е умения 
называть 
материал, из 
которого 

Рассматривание 
картин 
старинных 
деревянных 
игрушек. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 



ние 
деревянных 
игрушек. 

расширять словарный 
запас; способствовать 
развитию речи как 
средства общения. 

сделаны 
игрушки. 

художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

03/28/1
7 

Весна. 
Петушок с 
семьей. 
Сказка на 
фланелеграф
е (по 
мотивам 
сказки К. 
Чуковского 
«Цыпленок»
. 

Учить детей слушать 
сказку в 
инсценированном 
варианте, 
отвечать на вопросы. 

Знакомить с домашними 
птицами, с 
внешним видом петуха, 
его повадками; 
продолжать закреплять 
понятие «семья». 

Игры с 
игрушками 
(домашняя 
птица). 

Художественно
е слово. 

Воспитывать 
интерес к 
сказкам. 

Воспитывать 
интерес к 
чувашским 
сказкам. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

Апрель 

04/04/1
7 

Народная 
игрушка. 
Признаки 
весны. 
Одеваем 
куклу на 
прогулку. 

Учить различать и 
называть признаки 
сезонов, развивать 
общую моторику, 
слуховое внимание; 
расширять словарный 
запас; подбирать 
предметы по 
назначению, называть 
цвет, способствовать 
развитию речи как 
средства общения. 

Беседа с детьми о 
признаках весны. 

Дидактичес
кая игра 
«Одеваем 
куклу на 
прогулку». 

Беседа с 
детьми во 
время сборов 
на прогулку. 

Формировани
е 
представлени
й о весенних 
изменениях в 
природе. 

Прослушивание 
чувашской 
музыки. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

04/11/1
7 

Народная 
игрушка. 
Игра «Кому 
что нужно?» 
(повар, врач, 
шофер). 

Продолжать 
формировать 
представления о 
профессиях. 

Расширить знания детей 
о профессиях. 
Содействовать развитию 
умения общаться, учить 
отгадывать загадки, 
формировать 

Игра с 
предметами 
– 
атрибутами 
разных 
профессий. 

Беседа о том, 
как надо 
беречь свое 
здоровье. 

Воспитывать 
трудолюбие, 
уважение к 
чужому труду, 
доброжелател
ьность. Учить 

Рассказ 
воспитателя о 
востребованны
х профессиях 
нашей 
республики. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 



Игра с 
предметами. 

грамматически 
правильную речь. 
Развивать 
познавательный интерес, 
наблюдательность, 
внимание, память, 
мышление, мелкую 
моторику рук, творческие 
способности детей. 

внимательно 
слушать 
педагога и 
ответы других 
детей, не 
перебивать. 

эстетическое  
развитие, 
музыка. 

04/18/1
7 

Народная 
игрушка. 
Мамины 
помощники. 
Игра «Угадай 
и назови». 

Развивать общую 
моторику, слуховое 
внимание; расширять 
словарный запас; учить 
группировать предметы 
по способу 
использования, 
называть цвет, 
величину предметов, 
способствовать 
развитию речи как 
средства общения. 

Игра «Угадай и назови». Игры детей 
по 
интересам. 

Беседа с 
рассматривани
ем картин. 

Привлечение 
внимания 
детей к 
предметам 
контрастных 
размеров и их 
обозначению 
в речи. 

Прослушивание 
чувашской 
музыки. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

04/25/1
7 

Сказки. Что 
делает 
шофер? 
Составление 
рассказа 
«Шофёр 
ведет 
грузовую 
машину». 

Развивать словарный 
запас, кругозор, учить 
группировать слова в 
простые предложения, 
называть цвет, 
величину предметов, 
способствовать 
развитию речи как 
средства общения. 

Беседа на тему «Что 
делает шофер?» 

Рассматрив
ание картин 
про 
шофёров. 

Беседа с 
рассматривани
ем картин. 

Знакомство с 
транспортным
и средствами 
ближайшего 
окружения. 

Рассматривание 
машин из окна 
группы. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

Май 

05/02/1
7 

Сказки. Где 
живут 
домашние 

Познакомить детей с 
понятием домашние 
птицы. 

Дать представления о 
том, что куры, утки, гуси, 
индюки - домашние 

Игра «Кто 
как 
кричит?» 

Беседа с 
рассматривани
ем картин. 

Воспитывать 
бережное 
отношение к 

Рассказ 
воспитателя о 
домашних 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 



птицы? Игра 
«Кто как 
кричит?» 

птицы. Они несут яйца и 
высиживают цыплят. 
Активизировать в речи 
детей слова: курица, 
цыплята, петушок, 
домашние птицы, 
курятник, наседка, яички, 
пшено. 
Развивать мелкую 
моторику. 

птицам. птицах, которые 
живут в 
деревне у 
бабушки с 
дедушкой. 

художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

05/16/1
7 

Мониторинг. 
Любимые 
игрушки 
ребят. 
Рассматрива
ние и 
описание 
игрушек. 

Развивать общую 
моторику, слуховое 
внимание, выявлять 
предпочтения детей в 
игровой деятельности, 
учить составлять 
простые предложения 
из словосочетаний; 
учить сравнивать 
знакомые предметы, 
подбирать предметы по 
тождеству, 
группировать по 
способу использования, 
способствовать 
развитию речи как 
средства общения. 

Описание любимых 
игрушек детей. 

Рассматрив
ание 
любимых 
игрушек. 

Наблюдения, 
рисование, 
чтение 
художественно
й литературы. 

Формировани
е умения 
называть 
материал, из 
которого 
сделаны 
игрушки. 

Знакомство с 
чувашскими 
игрушками. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 

05/23/1
7 

Ярмарка. 
«Там и тут, 
там и тут 
одуванчики 
цветут…» 

Ознакомление 
дошкольников с 
явлениями природы и 
особенностями 
взаимоотношения 
человека с окружающей 
средой. 

Уточнение и углубление 
знаний о растениях и 
природных явлениях; 
формирование знаний о 
жизненно необходимых 
условиях (питание, рост, 
развитие); 

Рассматрив
ание 
картины 
«Цветы». 

Наблюдения, 
рисование, 
чтение 
художественно
й литературы. 

Формировани
е 
эстетического 
отношения к 
окружающему 
миру. 

Знакомство с 
цветами, 
которые растут 
на территории 
нашего 
детского сада. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  



формирование 
элементарных 
представлений о 
причинно-следственных 
связях внутри 
природного комплекса; 
 развитие гуманного 
эмоционально - 
доброжелательного и 
бережного отношения к 
окружающему миру; 
 выработка умения 
правильно 
взаимодействовать с 
окружающим миром 
(элементарные правила 
поведения в природе); 
развитие 
познавательного 
интереса к окружающему 
миру. 

развитие, 
музыка. 

05/30/1
7 

Ярмарка. Что 
есть на 
нашем 
участке? 

Развивать 
познавательный 
интерес к живой и 
неживой природе.  

Продолжать знакомить 
детей с внешними 
особенностями 
весеннего неба, а также 
со свойствами песка, 
формировать умение 
сравнивать и делать 
выводы в процессе 
экспериментирования. 
Развивать умение 
выполнять игровые 
действия, учить работать 
сообща, развивать 

Игра «У 
медведя в 
бору». 

Художественно
е слово. 

Формировани
е основ 
взаимодейств
ия с 
природой. 

Знакомство с 
цветами, 
которые растут 
на территории 
нашего 
детского сада. 

Познавательное 
развитие, 
Речевое развитие, 
художественная  
литература, 
художественно - 
эстетическое  
развитие, 
музыка. 



трудовые навыки, 
развивать речь детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие» 
 
 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 
Основные цели и задачи  
Развитие речи.  
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 
компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 
звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
Художественная литература.  
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия. 

Дата 
Тема недели, 

занятия 

Основные направления работы 
(группы задач образовательной 

области с учетом ФГОС) 

Обязательная часть содержания образования 
Содержание, 

формируемое 
участниками 

образовательног
о процесса 

Этнокультурн
ая 

составляющая 

Интеграция с 
другими 

образовательны
ми областям 

Непосредственная образовательная 
деятельность Образовательна

я деятельность в 
режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

взрослых и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

 

Сентябрь 

01.09.16 Детский сад. 
Путешествие 
по 
территории 
детского 
сада. 

Приучать детей участвовать в 
коллективном мероприятии, 
слышать и понимать 
предложения воспитателя, охотно 
выполнять их (что-то 
проговаривать или сделать).  

Экскурсия по 
детскому саду, 
знакомство с 
кухней, 
музыкальным 
залом, 
кабинетом 
психолога и 
логопеда. 

Игры детей в 
музыкальном 
зале, в уголке 
сенсорного 
воспитания. 

Наблюдения 
на прогулке, 
беседа, чтение 
художественно
й литературы. 

Развитие 
понимания 
речи и 
активизации 
словаря на 
основе 
расширения 
ориентировки 
детей в 

Знакомство с 
названием 
города. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 



ближайшем 
окружении. 

02.09.16 Детский сад. 
Рассматрива
ние 
большого и 
маленького 
мишек. 

Знакомить детей с названиями 
предметов ближайшего 
окружения: игрушка мишка; учить 
описывать мишку (называть 
части, величину, признаки), 
находить ее изображение на 
картинках, сравнивать большую и 
маленькую игрушки; развивать 
речь, обогащать словарь детей. 

Игра «Найди 
мишку», 
рассматривание 
и сравнение 
предметов по 
величине. 

Самостоятельные 
игры детей 
игрушками.  

Художественно
е слово. 

Формирование 
умения 
повторять 
несложные 
фразы. 

Рассматрива
ние картины 
«Животные 
Чувашии». 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

08.09.16 Детский сад. 
Игра «Кто у 
нас хороший, 
кто у нас 
пригожий». 

Вызвать у детей симпатию к 
сверстникам, помочь им 
запомнить имена товарищей (в 
том числе, произнесенные 
взрослым по-разному (но без 
сюсюканья): Саша – Сашенька – 
Сашуля), преодолеть 
застенчивость. 

Помочь детям 
запомнить имена 
товарищей (в том 
числе, 
произнесенные 
взрослым по-
разному). 

Рассказы детей 
друг о друге. 

Игры детей. Поощрение за 
употребление 
усвоенных слов 
в 
самостоятельно
й речи. 

Слово 
«мама» на 
чувашском 
языке. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

9.09.16 Детский сад. 
Игра – 
инсценировк
а «Про 
девочку 
Машу и 
Зайку – 
Длинное 
Ушко». 

Помочь детям понять, что 
утреннее расставание 
переживают все малыши и все 
мамы; поупражнять в 
проговаривании фраз, которые 
можно произнести, прощаясь с 
мамой (папой, бабушкой). 

Чтение В. 
Берестова 
«Больная кукла». 

Игры детей в 
кукольном 
уголке. 

Художественно
е слово. 

Во время игр – 
инсценировок 
формировать 
умения 
повторять 
несложные 
фразы. 

Прослушива
ние детских 
чувашских 
песен. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

15.09.16 Осень. 
Чудесный 
мешочек 
бабушки – 
Забавушки. 

Учить правильно, называть 
показанные игрушки. 
Учить слышать речь, обращенную 
к группе детей. 
 Узнавать игрушку, опираясь на 
слова воспитателя, 

Игра 
«Зайчишкина 
игра». 

Самостоятельные 
игры с фигурками 
различных 
животных. 

Художественно
е слово. 

Прививать 
интерес к 
животным. 

Рассказ 
воспитателя 
о животных 
наших лесов. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 



раскрывающие е значение. 
Отрабатывать правильное 
произношение звуков в словах.  

16.09.16 Осень. 
Мишка. Игра 
«Построим 
мишке 
домик». 

Учить детей различать основные 
цвета и их оттенки, формы 
строительного материала, 
геометрическую форму – круг,  
- учить детей различать размеры: 
величину – «большой – 
маленький», высоту – «высокий – 
низкий», количество – «один и 
много»;  
учить различать качество 
предметов – «мягкий – твердый»; 
учить согласовывать 
числительные «один» и «много» с 
существительными, побуждать 
детей отвечать на вопросы 
воспитателя предложениями,  
учить детей добрым 
взаимоотношениям, учить 
уступать друг другу. 

Игра «Построим 
мишке домик». 

Конструирование 
домика для 
мишки. 

Рассматривани
е 
иллюстраций. 

Проявлять 
желание играть 
в подвижные 
игры с простым 
содержанием. 

Рассматрива
ние картины 
«Животные 
Чувашии». 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

22.09.16 Осень. В 
гостях у 
Мишутки. 

Реализация новых форм 
взаимодействия в системе 
«взрослый- ребенок», 
направленных на полноценное 
развитие и адаптацию детей 
раннего возраста к условиям 
детских образовательных 
учреждений Логаритмическая 
игра «Мишутка» ... 

Закрепить 
целенаправленн
ым действием с 
предметами и 
взаимодействию 
в социуме, 
подражать 
новым 
действиям. 
Стимулировать 
речевое 
развитие и 

Самостоятельные 
игры с 
игрушками. 

Художественно
е слово. 

Проявлять 
желание играть 
в игры с 
простым 
содержанием. 

Рассматрива
ние картины 
«Животные 
Чувашии». 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 



моторную 
сторону речи, 
через развитие 
мелкой 
моторики и 
тактильных 
ощущений. 
Развивать 
активную речь.   
Развивать 
способность 
понимать текст и 
выполнять 
соответствующие 
движения по 
образцу. 

23.09.16 Осень. Игра 
«Найди и 
назови». 

Знакомить детей с предметами 
ближайшего окружения – 
игрушками; учить отвечать на 
вопросы, описывать игрушку и 
действия с ней, выполнять 
простые поручения; сравнивать и 
различать пластмассовые, 
резиновые, тканевые игрушки на 
ощупь; развивать речь, 
тактильные ощущения; обогащать 
словарный запас по теме. 

Игра «Найди и 
назови». 

Игры детей с 
резиновыми, 
пластмассовыми 
игрушками. 

Рассматривани
е 
иллюстраций. 

Поощрение 
употребления 
усвоенных слов 
в 
самостоятельно
й речи. 

Рассматрива
ние куклы в 
чувашском 
наряде. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

29.09.16 Я в мире 
человек. 
Чтение 
немецкой 
народной 
песенки «Три 
веселых 

формировать у детей умение 
слушать стихотворный текст, 
проговаривать 
звукоподражательные, выполнять 
движения, о которых говориться в 
тексте песенки. 

Чтение 
стихотворения А. 
Барто 
«Игрушки». 

Выполнение 
движений под 
музыку. 

Художественно
е слово. 

Развитие 
слухового 
внимания, 
артикуляционн
ого и 
голосового 
аппарата. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 



братца». 

30.09.16 Я в мире 
человек. 
Дидактическ
ая игра 
«Поручения»
. 
Дидактическ
ое 
упражнение 
«Вверх – 
вниз». 
 

Учить детей различать и называть 
игрушки, а также их основные 
качества (цвет, размер); 
совершенствовать понимание 
речи, развивать слуховое 
восприятие; продолжать 
знакомить детей с 
расположением групповой 
комнаты, с назначением вещей, 
которые в ней находятся; учить 
детей понимать значение слов 
вверх, вниз, к повторять их вслед 
за воспитателем. 

Дидактическое 
упражнение 
«Вверх – вниз». 

Трудовая 
деятельность 
«Поручения»: 
собираем 
игрушки. 

Рассматривани
е 
иллюстраций. 

Обогащение 
словаря детей 
наречиями. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

 

Октябрь 

06.10.16 Я в мире 
человек. 
Повторение 
сказки 
«Репка». 
Дидактическ
ое 
упражнение 
«Кто что 
ест?», 
«Скажи «а»». 

Напомнить детям сказку «Репка»; 
вызывать желание рассказывать 
ее вместе с воспитателем. 
Уточнить представления детей о 
том, какое животное что ест 
(мышка грызет корочку сыра, 
собака – косточку и т.д.); 
активизировать в речи детей 
глаголы лакать, грызть, есть; 
Учить отчетливо произносить звук 
«а», небольшие фразы. 

Дидактическое 
упражнение «Кто 
что ест?», 
«Скажи «а»». 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке «Репка». 

Художественно
е слово. 

Формирование 
умения 
отвечать на 
простейшие 
вопросы: что? 
кто? что 
делает? 

Название 
животных на 
чувашском 
языке. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

07.10.16 Я в мире 
человек. 
Дидактическ
ие игры 
«Поручения»

Учить детей дослушивать задание 
до конца, осмысливать его и 
выполнять соответствующие 
действия; различать действия, 
противоположные по значению 

Учить отчетливо 
произносить звук 
«и». 

Дидактические 
игры с 
игрушками. 

Рассматривани
е 
иллюстраций. 

Упражнять 
детей в 
отчетливом 
произношении 
изолированног

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 



, «Лошадки». (подняться вверх – спустится). 
Учить детей дослушивать задание 
до конца, осмысливать его и 
выполнять соответствующие 
действия; учить отчетливо 
произносить звук и. 

о гласного 
звука «и». 

музыка. 

13.10.16 Мой дом. 
Чтение 
рассказа Л.Н. 
Толстого 
«Спала 
кошка на 
крыше». 
Дидактическ
ая игра 
«Ослики». 

Приучать детей слушать рассказ 
без наглядного сопровождения; 
упражнять в отчетливом 
произношении гласных звуков *и+, 
*а+, и звукосочетания *иа+. 

Дидактическая 
игра «Ослики». 

Рассматривание 
картины «Спала 
кошка на 
крыше». 
Прослушивание 
музыкального 
произведения 
«Кошка» Н. 
Френкеля. 

Художественно
е слово. 

Формирование 
умения 
отвечать на 
простейшие 
вопросы; 
упражнять в 
отчетливом 
произношении 
гласных звуков 
*и+, *а+, и 
звукосочетания 
*иа+. 

Название 
домашних 
животных на 
чувашском 
языке. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

14.10.16 Мой дом. 
Чтение 
рассказа Л. 
Н. Толстого 
«Был у Пети 
и Миши 
конь». 

Совершенствовать умение детей 
слушать рассказ без наглядного 
сопровождения.  

Практическое 
упражнение 
«Каравай». 

Рассматривание 
игрушек. 

Художественно
е слово. 

Поощрение 
детей 
рассказывать 
об 
изображенных 
на картинках 
зверей. 

Название 
домашних 
животных на 
чувашском 
языке. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

20.10.16 Мой дом.  
Игры и 
занятия на 
звукопроизн
ошение (звук 
у). Чтение 
песенки 
«Разговоры». 

Закрепить правильное 
произношение звука *у+ 
(изолированного и в 
звукосочетаниях). Побуждать 
детей проговаривать 
звукоподражательные слова. 

Отчетливое 
произношение 
звука *у+. 

Дидактические 
игры с 
игрушками. 

Рассматривани
е 
иллюстраций. 

Упражнять в 
отчетливом 
произношении 
звука *у+. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

21.10.16 Мой дом. Учить детей понимать, что Рассказывание Рассматривание Игры детей. Формирование Название Художественная 



Рассматрива
ние картины 
«Спасем 
мяч». 

изображено на картинке; 
отвечать на вопросы воспитателя; 
способствовать активизации 
речи.  

вместе с детьми 
по сюжетным 
картинам. 

сюжетных 
картин. 

умения 
согласовывать 
существительн
ые с глаголами. 

игрушек на 
чувашском 
языке. 

литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

27.10.16 Мир 
природы. 
Рассматрива
ние картины 
«В 
песочнице». 

Учить детей понимать, что 
изображено на картинке; 
отвечать на вопросы воспитателя; 
способствовать активизации 
речи. 

Рассказывание 
вместе с детьми 
по сюжетным 
картинам. 

Рассматривание 
сюжетных 
картин. 

Игры детей. 
Художественно
е слово. 

Формирование 
умения 
согласовывать 
существительн
ые с глаголами. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

28.10.16 Мир 
природы. 
Дидактическ
ая игра «Кто 
пришел? Кто 
ушел?». 
Чтение 
потешки 
«наши 
уточки с утра 
…» 

Совершенствовать умение детей 
понимать вопросы воспитателя, 
вести простейший диалог со 
сверстниками, развивать 
внимание. Учить детей различать 
и называть птиц, о которых 
упоминается в потешке. 

Отгадывание по 
словесному 
описанию 
игрушек. 

Прослушивание 
песни Н. 
Чечериной «Кря 
– кря». 

Художественно
е слово. 

Совершенствов
ать умение 
детей вести 
простейший 
диалог со 
сверстниками, 
развивать 
внимание. 

Чтение 
потешек на 
чувашском 
языке. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

Ноябрь 

03.11.16 Мир 
природы. 
Дидактическ
ое 
упражнение 
«Ветерок». 
Чтение 
стихотворен
ия А.Барто 
«Кто как 
кричит». 

С помочью султанчиков учить 
детей медленно выдыхать воздух 
через рот.  Познакомить детей со 
стихотворением-загадкой, 
совершенствовать речевой слух. 

Упражнения для 
развития 
речевого 
дыхания, чтение 
стихотворений А. 
Барто. 

Дидактическое 
упражнение 
«Ветерок». 

Художественно
е слово. 

Развитие 
речевого 
дыхания. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 



10.11.16 Мир 
природы. 
Дидактическ
ая игра «Это 
я придумал». 
Чтение 
русской 
народной 
потешки 
«Пошел 
котик на 
торжок …» 

Закрепить умение детей 
объединять действием 2-3 любые 
игрушки, озвучивать полученный 
результат при помощи фразовой 
речи. Познакомить с народной 
песенкой. 

Помочь детям 
выучить потешку 
«Пошел котик на 
торжок …». 

Игры детей с 
несколькими 
игрушками 
вместе. 

Художественно
е слово. 

Упражнять в 
употреблении 
несложных 
фраз. 

Чтение 
потешек на 
чувашском 
языке. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

11.11.16 Мир 
природы. 
Дидактическ
ие 
упражнение 
и игры с 
кубиками и 
кирпичиками
. 

Упражнять детей в различении и 
назывании цветов (красный, 
синий, желтый), выполнении 
заданий воспитателя («сделайте 
так-то»), рассчитанных на 
понимание речи и ее 
активизацию. 

Дидактические 
упражнение и 
игры с кубиками 
и кирпичиками. 

Игры с мелким 
строительным 
материалом. 

Художественно
е слово. 

Развитие 
умения по 
словесному 
указанию 
находить 
предметы по 
цвету. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

17.11.16 Лесная 
прогулка. 
Чтение 
сказки 
«Козлятки и 
волк». 

Познакомить детей со сказкой 
«Козлятки и волк» (в обр. К. 
Ушинского), вызывать желание 
поиграть в сказку. 

Инсценировка 
сказки «Козлятки 
и волк». 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке «Козлятки 
и волк».  

Художественно
е слово. 

Формирование 
умения 
повторять 
несложные 
фразы. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

18.11.16 Лесная 
прогулка. 
Игра – 
инсценировк
а «Добрый 
вечер, 
мамочка…». 

Рассказать детям о том, как 
встретить вечером маму, 
вернувшуюся с работы, что 
сказать ей (или любому другому 
родному человеку). 

Развивать 
фразовую речь 
детей. 

Рассматривание 
картинок. 

Художественно
е слово. 

Формирование 
умения 
повторять 
несложные 
фразы. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 



24.11.16 Лесная 
прогулка. 
Рассматрива
ние 
сюжетных 
картин: 
«Таня и 
голуби». 

Помочь детям понять содержание 
картины; в процессе 
рассматривания активизировать 
речь детей; учить договаривать 
слова, небольшие фразы. 

Помочь детям 
понять 
содержание 
картины. 

Рассматривание 
сюжетных 
картин. 

Игры детей. Активизировать 
речь детей; 
учить 
договаривать 
слова, 
небольшие 
фразы. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

25.11.16 Лесная 
прогулка. 
Дидактическ
ое 
упражнение 
«Выше-ниже, 
дальше-
ближе».  

Упражнять детей в определении 
местоположения объекта и 
правильном его обозначении; 
развивать память. 

Дидактическая 
игра «Покажи, 
где лежит?» 

Самостоятельные 
игры на 
нахождение 
предметов в 
окружающей 
действительности
. 

Художественно
е слово. 

Обогащение 
словаря детей 
наречиями. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

Декабрь 

01.12.16 Здравствуй, 
Зимушка – 
Зима. 
Дидактическ
ие игры на 
произношен
ие звуков *м+ 
– *мь+, *п+ – 
*пь+, *б+ – 
*бь+.  

Формировать умение четко 
произносить звуки *м+ –        * мь+, 
*п+ – *пь+, *б+ – *бь+ в 
звукосочетаниях, различать на 
слух близкие по звучанию 
звукосочетания. 
 

Дидактические 
игры на 
произношение 
звуков. 

Дидактическая 
игра «Кто ушел? 
Кто пришел?» 

Художественно
е слово. 

Упражнение 
детей в 
отчетливом 
произношении 
изолированных 
гласных и 
согласных 
звуков. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

02.12.16 Здравствуй, 
Зимушка – 
Зима. 
Инсценирова
ние сказки 
В.Сутеева 
«Кто сказал 

Познакомить детей с новым 
произведением, доставить 
малышам удовольствие от 
восприятия сказки. 

Чтение сказки 
В.Сутеева «Кто 
сказал «мяу»?» 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке. 

Художественно
е слово. 

Формирование 
умения 
пользоваться 
высотой и 
силой голоса. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 



«мяу»?» 

08.12.16 Здравствуй, 
Зимушка – 
Зима. 
Инсценирова
ние сказки 
В.Сутеева 
«Кто сказал 
«мяу»?» 

Познакомить детей с новым 
произведением, доставить 
малышам удовольствие от 
восприятия знакомой сказки; 
привлекать детей к 
воспроизведению диалогов 
между щенком и теми 
животными, которые попались 
ему на глаза. 

Чтение сказки 
В.Сутеева «Кто 
сказал «мяу»?» 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке. 

Художественно
е слово. 

Формирование 
умения 
пользоваться 
высотой и 
силой голоса. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

09.12.16 Здравствуй, 
Зимушка – 
Зима. 
Дидактическ
ое 
упражнения 
на 
произношен
ие звука ф. 
Дидактическ
ая игра 
«Далеко – 
близко». 

Укреплять артикуляционный и 
голосовой аппараты детей, 
предлагая задания на уточнение 
и закрепление произношения 
звука ф. 
Учить определять расстояние до 
наблюдаемого объекта (далеко – 
близко) и использовать в речи 
соответствующие слова. 

Задания на 
уточнение и 
закрепление 
произношение 
звука *ф+. 

Дидактическая 
игра «Далеко – 
близко». 

Художественно
е слово. 

Укреплять 
артикуляционн
ый и голосовой 
аппараты 
детей. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

15.12.16 Новый год! 
Рассматрива
ние 
иллюстраций 
В.Сутеева к 
сказке «Кто 
сказал 
мяу?». 
Повторение 
песенки 
«Пошел 

Приучать детей рассматривать 
рисунки в книжках. Продолжать 
учить детей повторять за 
воспитателем потешку. 

Помочь детям 
выучить потешку 
«Пошел котик на 
торжок …». 

Игры детей с 
несколькими 
игрушками 
вместе. 

Художественно
е слово. 

Упражнения в 
употреблении 
несложных 
фраз. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 



котик на 
торжок …» 

16.12.16 Новый год! 
«Подбери 
перышко». 

Учить детей различать и называть 
красный, желтый, зеленый цвета; 
повторять фразы вслед за 
воспитателем. 

Повторять фразы 
вслед за 
воспитателем. 

Дидактическая 
игра «Подбери 
перышко». 

Художественно
е слово. 

Развитие 
умения по 
словесному 
указанию 
находить 
предметы по 
цвету. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

22.12.16
. 

Новый год! 
Рассматрива
ние картины 
«Дед 
Мороз». 

Учить детей рассматривать 
картину, радоваться 
изображенному. 

Помочь 
научиться 
отвечать на 
вопросы 
воспитателя по 
ее содержанию, 
делать 
простейшие 
выводы. 

Рассматривание 
картины Деда 
Мороза. 

Игры детей. Упражнения в 
употреблении 
несложных 
фраз. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

23.12.16 Новый год! 
Дидактическ
ое 
упражнения 
и игры на 
произношен
ие звука *к+. 

Учить детей правильно и 
отчетливо произносить звук *к+. 

Способствовать 
развитию 
голосового 
аппарата. 

Игры детей с 
несколькими 
игрушками 
вместе. 

Художественно
е слово. 

Активизировать 
словарь. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

29.12.16 Новый год! 
Чтение 
стихотворен
ия К. 
Чуковского 
«Котауси и 
Мауси». 

Познакомить детей с новым 
произведением. 

Помочь 
научиться 
отвечать на 
вопросы 
воспитателя по 
ее содержанию, 
делать 
простейшие 
выводы. 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке. 

Художественно
е слово. 

Упражнения в 
употреблении 
несложных 
фраз. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 



30.12.16 Новый год! 
Дидактическ
ая игра 
«Прокати 
шарик в 
ворота». 

Продолжать учить называть 
цвета. 

Способствовать 
развитию 
голосового 
аппарата. 

Игры детей с 
несколькими 
игрушками 
вместе. 

Художественно
е слово. 

Упражнения в 
употреблении 
несложных 
фраз. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

Январь 

12.01.17 Новый год! 
Чтение 
сказки Л. Н. 
Толстого 
«Три 
медведя». 

Познакомить детей со сказкой 
«Три медведя». Приучать их 
внимательно слушать 
относительно большие по объему 
художественные произведения. 

Инсценировка 
сказки «Три 
медведя». 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке. 

Художественно
е слово. 

Упражнения в 
употреблении 
несложных 
фраз. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

13.01.17 Новый год! 
Игра «Кто 
позвал?». 
Дидактическ
ая игра «Это 
зима?» 

Учить детей различать на слух 
звукоподражательные слова; 
узнавать сверстников по голосу. 
Рассматривать с детьми 
раздаточные картинки (зимние 
сюжеты) и объяснять, что на них 
изображено. 

Игра «Кто 
позвал?» 

Дидактическая 
игра «Это зима?» 

Художественно
е слово. 

Упражнения в 
употреблении 
несложных 
фраз.   

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

19.01.17 Зима. 
Рассказыван
ие без 
наглядного 
сопровожде
ния.  

Развивать у детей способность 
понимать содержание рассказа 
без наглядного сопровождения, 
умение слушать понимать один и 
тот же сюжет в сокращенном и 
полном варианте. 

Учить детей 
составлять 
рассказ без 
наглядного 
сопровождения. 

Игры с лесными 
зверями – 
игрушками. 

Художественно
е слово. 

Упражнения в 
употреблении 
несложных 
фраз.   

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

20.01.17 Зима. 
Знакомство с 
волком. 

Знакомить с животными леса: 
дать представление о волке; 
учить внимательно рассматривать 
картину; отвечать на вопросы по 
ее содержанию; развивать речь. 

Составление 
рассказа по 
сюжетной 
картине «Волк в 
лесу». 

Игры с лесными 
зверями – 
игрушками. 

Рассматривани
е 
иллюстраций. 

Упражнения в 
употреблении 
несложных 
фраз.   

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

26.01.17 Зима. 
Дидактическ

Упражнять детей в правильном 
названии предметов мебели. 

Дидактические 
упражнения на 

Дидактическая 
игра «Устроим 

Художественно
е слово. 

Упражнять 
детей в 

Прослушива
ние 

Художественная 
литература, 



ая игра 
«Устроим 
кукле 
комнату». 
Дидактическ
ие 
упражнения 
на 
произношен
ие звуков *д+, 
*дь+. 

Учить четко и правильно 
произносить 
звукоподражательные слова. 

произношение 
звуков *д+, *дь+. 

кукле комнату». отчетливом 
произношении 
изолированных 
согласных 
звуков. 

чувашской 
мелодичной 
музыки. 

художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

27.01.17 Зима. 
Повторение 
знакомых 
сказок. 
Чтение 
потешки 
«Огуречик, 
огуречик …» 

Вспомнить с детьми знакомые 
сказки. 
Помочь запомнить новую 
потешку. 

Помогать 
малышам 
драматизировать 
отрывки из 
произведений. 

Дидактические 
игры за столом 
«Овощи – 
пазлы». 

Рассматривани
е иллюстраций 
овощей. 

Обогащение 
словаря детей 
существительн
ыми и 
глаголами. 

Потешки на 
чувашском 
языке. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

Февраль 

02.02.17 Зима. 
Упражнение 
на 
совершенств
ование 
звуковой 
культуры 
речи. 

Упражнять детей в отчетливом 
произношении звуков т, ть, 
развивать голосовой аппарат с 
помощью упражнения на 
образование слов по аналогии. 

Упражнять детей 
в отчетливом 
произношении 
звуков *т+, *ть+. 

Игры детей с 
кубиками 
Зайцева. 

Художественно
е слово. 

Развивать 
голосовой 
аппарат с 
помощью 
упражнения на 
образовании 
слов по 
аналогии. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 



03.02.17 Зима. 
Дидактическ
ое 
упражнение 
«Чья мама? 
Чей 
малыш?» 

Учить детей правильно называть 
домашних животных и их 
детенышей; угадывать животное 
по описанию. 

Дидактическое 
упражнение «Чья 
мама? Чей 
малыш?» 

Дидактические 
игры за столом. 

Художественно
е слово. 

Формирование 
умения 
согласовывать 
существительн
ые с 
прилагательны
ми. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

09.02.17 Зима. 
Рассказыван
ие сказки 
«Теремок». 
Чтение 
русской 
народной 
песенки «Ай, 
ду-ду, ду-ду, 
ду-ду». 

Познакомить детей со сказкой. 
Познакомить детей с песенкой-
присказкой. 

Инсценировка 
сказки 
«Теремок». 
Помочь 
запомнить 
песенку. 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке. 

Художественно
е слово. 

Упражнения в 
употреблении 
несложных 
фраз.   

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

10.02.17 Зима. 
Составление 
рассказа на 
тему «Как 
мы птичек 
кормили». 
Упражнение 
на 
звукопроизн
ошение и 
укрепление 
артикуляцио
нного 
аппарата. 

Учить детей следить за рассказом 
воспитателя: добавлять слова, 
заканчивать фразы. 
Упражнять в отчетливом 
произнесении звука *х+ 
(изолированного, в 
звукоподражательных словах и во 
фразах). 

Упражнение на 
звукопроизноше
ние и 
укрепление 
артикуляционног
о аппарата. 

Рассматривание 
картины «Птицы 
зимой». 

Игры детей. Формирование 
умения 
употреблять 
глаголы в 
будущем и 
прошедшем 
времени. 

Рассматрива
ние картины 
«Птицы 
Чувашии». 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

16.02.17 Зима. Чтение Помочь детям понять содержание Учить Рассматривание Художественно Упражнять Прослушива Художественная 



потешки 
«Наша Маша 
маленькая 
…». Чтение 
стихотворен
ия С. 
Капутикян 
«Маша 
обедает». 

потешки, обратить внимание на 
слова аленька, черноброва; 
вызвать желание слушать 
потешку неоднократно. 
Познакомить со стихотворением. 

договаривать 
звукоподражател
ьные слова и 
небольшие 
фразы, 
встречающиеся в 
стихотворении. 

иллюстраций к 
произведениям. 

е слово. детей в 
правильном 
воспроизведен
ии 
звукоподражан
ий. 

ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

17.02.17 Зима. 
Повторение 
стихотворен
ия С. 
Капутикян 
«Маша 
обедает». 
Дидактическ
ая игра «Чей, 
чья, чье». 

Вызвать у детей удовольствие от 
восприятия знакомого 
произведения и совместного 
чтения его с педагогом. 

Учить 
согласовывать 
слова в 
предложении. 

Дидактическая 
игра «Чей, чья, 
чье». 

Художественно
е слово. 

Упражнения в 
употреблении 
несложных 
фраз.   

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

                                        Март 

02.03.17 Мамин день. 
Рассматрива
ние 
иллюстраций 
к сказке 
«Теремок». 
Дидактическ
ое 
упражнение 
«Что я 
сделала?» 

Дать детям почувствовать 
взаимосвязь между содержанием 
литературного текста и рисунков к 
нему. Цель. Учить правильно 
называть действия, 
противоположные по значению. 

Дидактическое 
упражнение «Что 
я сделала?» 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке 
«Теремок». 

Художественно
е слово. Игры 
детей. 

Поощрение 
попыток детей 
по просьбе 
воспитателя 
рассказывать 
об 
изображенном 
на картине. 

Рассматрива
ние картины 
«Животные 
Чувашии». 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

03.03.17 Мамин день. 
Инценирова
ние сказки 

Помочь детям лучше запомнить 
сказку, вызвать желание           
воспроизвести диалоги между 

Инценирование 
сказки 
«Теремок». 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке 

Художественно
е слово. 

Упражнения в 
употреблении 
несложных 

Прослушива
ние 
чувашской 

Художественная 
литература, 
художественно 



«Теремок». сказочными персонажами. «Теремок». фраз.   мелодичной 
музыки. 

– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

09.03.17 Мамин день. 
Рассматрива
ние 
сюжетной 
картины 
(воспитатель 
предлагает 
уже 
знакомые 
картины). 

Проанализировать: пытаются ли 
дети передавать содержание 
картины или в основном 
перечисляют предметы, 
действия; возросло ли число 
инициативных высказываний 
детей, стали ли они 
разнообразнее. 

Учить передавать 
содержание 
картины. 

Рассматривание 
картин. 

Художественно
е слово. Игры 
детей. 

Упражнения в 
употреблении 
несложных 
фраз.   

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

10.03.17 Мамин день. 
Рассматрива
ние 
иллюстраций 
к сказке «Три 
медведя». 
Дидактическ
ая игра «Чья 
картинка». 

Дать детям возможность 
убедиться в том, что 
рассматривать рисунки в книжках 
интересно и полезно.  

Продолжать 
учить 
согласовывать 
слова в 
предложениях. 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке «Три 
медведя». 

Художественно
е слово. 

Упражнения в 
употреблении 
несложных 
фраз.   

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

16.03.17 Весна. 
Рассматрива
ние 
сюжетной 
картины 
«Дети 
играют в 
кубики». 

Продолжать учить детей 
понимать сюжет картины, 
отвечать на вопросы и 
высказываться по поводу 
изображенного. 

Беседы с детьми 
по картинам. 

Игры со 
строительным 
материалом. 

Художественно
е слово. 

Упражнения в 
употреблении 
несложных 
фраз.   

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

17.03.17 Весна. 
Чтение 
произведени
я К. 

Познакомить детей с 
произведение К. Чуковского 
«Путаница», доставив радость 
малышам от звучного веселого 

Продолжать 
объяснять детям, 
как интересно 
рассматривать 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке. 

Художественно
е слово. 

Упражнения в 
употреблении 
несложных 
фраз.   

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 



Чуковского 
«Путаница».  

стихотворного текста. рисунки в 
книжках. 

музыки. развитие, 
музыка. 

23.03.17 Весна. 
Дидактическ
ое 
упражнение 
«Что я 
делаю?» 

Активизировать в речи детей 
глаголы, противоположные по 
значению. 

Дидактическое 
упражнение «Что 
я делаю?» 

Дидактические 
игры за столом.  

Художественно
е слово. 

Упражнения в 
употреблении 
несложных 
фраз.   

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

24.03.17 Весна. 
Рассказыван
ия 
произведени
я К. 
Ушинского 
«Гуси» без 
наглядного 
сопровожде
ния. 

Продолжать приучать детей 
слушать рассказ без наглядного 
сопровождения. 

Продолжать 
объяснять детям, 
как интересно 
рассматривать 
рисунки в 
книжках. 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке. 

Художественно
е слово. 

Упражнения в 
употреблении 
несложных 
фраз.   

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

30.03.17 Весна. Игра-
инсценировк
а «Как 
машина 
зверят 
катала». 

Продолжать детей участвовать в 
инсценировках, развивать 
способность следить за 
действиями педагога, активно 
проговаривать простые и более 
сложные фразы, отчетливо 
произносить звук *э+, 
звукоподражание *эй+. 

Отчетливо 
произносить звук 
*э+, 
звукоподражани
е *эй+. 

Игра-
инсценировка 
«Как машина 
зверят катала». 

Художественно
е слово. 

Развитие 
голосового и 
артикуляционн
ого аппарата. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

31.03.17 Весна. 
Дидактическ
ое 
упражнение 
«Не уходи от 
нас, киска!». 
Чтение 
стихотворен

Объяснить детям, как по-разному 
можно играть с игрушкой и 
разговаривать с ней. 
 

Помогать детям 
повторять за 
воспитателем и 
придумывать 
самостоятельно 
несложные 
обращения к 
игрушке. 

Дидактическое 
упражнение «Не 
уходи от нас, 
киска!» 

Художественно
е слово. Игры 
детей. 

Сопровождени
е чтения 
небольших 
поэтических 
произведений 
игровыми 
действиями. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 



ия Г. Сапгира 
«кошка». 

Апрель 

06.04.17 Народная 
игрушка. 
Дидактическ
ое 
упражнение 
«как можно 
медвежонка 
порадовать?
» 

Продолжать учить детей играть и 
разговаривать с игрушкой, 
употребляя разные по форме и 
содержанию обращения. 

Упражнения на 
высоту и силу 
голоса. 

Игры детей с 
игрушками. 

Художественно
е слово. 

Формирование 
умения 
пользоваться 
(по 
подражанию) 
высотой и 
силой голоса. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

07.04.17 Народная 
игрушка. 
Чтение 
сказки 
«Маша и 
медведь». 

Познакомить детей с русской 
народной сказкой. 

Беседы с детьми 
по сказке. 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке. 

Художественно
е слово. Игры 
детей. 

Приучение 
детей к 
слушанию 
народных 
сказок. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

13.04.17 Народная 
игрушка. 
Повторение 
сказки 
«Маша и 
медведь». 
Рассказ 
воспитателя 
об 
иллюстрация
х к сказке. 

Постараться убедить детей в том, 
что, рассматривая рисунки, 
можно увидеть много 
интересного. 

Помочь детям 
разыграть 
отрывок из 
сказки, прививая 
интерес к 
драматизации. 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке. 

Художественно
е слово. Игры 
детей. 

Сопровождени
е чтения 
показом 
игрушек, 
персонажей 
настольного 
театра. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

14.04.17 Народная 
игрушка. 
Дидактическ
ое 
упражнение 

Привлечь внимание детей к 
новой игрушке; учить их 
рассказывать о том, как они будут 
играть с ней. 

Беседы с детьми 
о новых 
игрушках. 

Игры детей с 
новыми 
игрушками. 

Художественно
е слово. 

Поощрение 
попыток детей 
рассказать о 
новой игрушке. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 



«Я ищу 
детей, 
которые 
полюбили 
бы меня…» 

музыка. 

20.04.17 Народная 
игрушка. 
Чтение главы 
«Друзья» из 
книги 
Ч.Янчарского 
«Приключен
ия Мишки 
Ушастика». 

Вызвать у детей радость за 
Мишку Ушастика, нашедшего 
друзей, и желание узнать что-то 
новое про симпатичного 
медвежонка. 

Чтение главы 
«Друзья» из 
книги 
Ч.Янчарского 
«Приключения 
Мишки 
Ушастика». 

Игры детей с 
новыми 
игрушками. 

Художественно
е слово.  

Сопровождени
е чтения 
небольших 
поэтических 
произведений 
игровыми 
действиями. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

21.04.17 Народная 
игрушка. 
Рассматрива
ние картин 
из серии 
«Домашние 
животные». 

Помочь детям увидеть различия 
между взрослыми животными и 
детенышами. 

Рассматривание 
картин из серии 
«Домашние 
животные». 

Игры детей с 
игрушками из 
серии 
«Домашние 
животные». 

Художественно
е слово.  

Обогащать и 
активизировать 
словарь, 
развивать 
инициативную 
речь. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

27.04.17 Сказки.Купан
ие куклы 
Кати. 

Помочь детям запомнить и 
научить употреблять в речи 
названия предметов, действий, 
качеств: ванночка, мыло, 
мыльница, полотенце, 
намыливать, смывать мыло, 
вытирать, горячая, холодная, 
теплая вода. 

Показывать 
малышам, как 
интересно 
можно играть с 
куклой. 

Купание куклы 
Кати. 

Художественно
е слово. Игры 
детей. 

Обогащать и 
активизировать 
словарь, 
развивать 
инициативную 
речь. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

28.04.17 Сказки. 
Чтение 
сказки 
Д.Биссета 
«Га-га-га». 

Вызвать у детей симпатию к 
маленькому гусенку, 
открывающему мир. 

Поупражнять 
малышей в 
произнесении 
звукоподражани
й. 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке. 

Художественно
е слово. Игры 
детей. 

Приобщение 
детей к 
рассматривани
ю рисунков в 
книгах. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 



музыка. 

                                              Май 

04.05.17 Сказки. 
Чтение 
сказки А.и П. 
Барто 
«Девочка – 
ревушка». 

Познакомить детей с 
произведением А.и П. Барто 
«Девочка – ревушка», помочь 
понять малышам, как смешно 
выглядит капризуля, которой все 
не нравится. 

Чтение сказки 
А.и П. Барто 
«Девочка – 
ревушка». 

Рассматривание 
иллюстраций к 
произведению. 

Художественно
е слово. Игры 
детей. 

Приобщение 
детей к 
рассматривани
ю рисунков в 
книгах. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

05.05.17 Сказки. 
Рассматрива
ние картины 
«Дети 
кормят 
курицу и 
цыплят». 
Игра в 
цыплят. 

Продолжать учить детей 
рассматривать картину (отвечать 
на вопросы, слушать пояснения 
воспитателя и сверстников, 
образец рассказа педагога). 

Рассматривание 
картины «Дети 
кормят курицу и 
цыплят». 

Игра в цыплят. Художественно
е слово. 

Формирование 
умения 
отвечать на 
более сложные 
вопросы. 

Название 
домашней 
птицы на 
чувашском 
языке. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

11.05.17 Мониторинг. 
Чтение 
рассказа Г. 
Балла 
«Желтячок». 

Познакомить детей с рассказом, 
отвечать на вопросы, понимать, 
что кличка животных зависит от 
их внешних признаков. 

Учить слушать 
произведение 
без наглядного 
сопровождения. 

Рассматривание 
иллюстраций к 
рассказу. 

Художественно
е слово. Игры 
детей. 

Формирование 
умения 
отвечать на 
более сложные 
вопросы. 

Название 
домашней 
птицы на 
чувашском 
языке. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

12.05.17 Мониторинг. 
Дидактическ
ие 
упражнения 
«Так или не 
так?». 
Чтение 
стихотворен
ия А.Барто 
«Кораблик». 

Повторить знакомые стихи 
А.Барто и познакомить со    
стихотворением «Кораблик». 

Дидактические 
упражнения «Так 
или не так?». 

Рассматривание 
иллюстраций к 
стихотворению. 

Художественно
е слово. Игры 
детей. 

Помочь детям 
осмыслить 
проблемную 
ситуацию и 
попытаться   
выразить свое 
впечатление в 
речи. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

18.05.17 Мониторинг. Продолжать учить детей Чтение песенки Дидактические Художественно Помочь детям Прослушива Художественная 



Дидактическ
ие 
упражнения 
«Так или не 
так?». 
Чтение 
песенки 
«Снегирек». 

осмысливать различные 
жизненные ситуации (без 
наглядного сопровождения). 
Познакомить детей с новой 
песенкой. 

«Снегирек». упражнения «Так 
или не так?» 

е слово. Игры 
детей. 

осмыслить 
проблемную 
ситуацию и 
попытаться   
выразить свое 
впечатление в 
речи. 

ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

19.05.17 Мониторинг. 
Чтение 
сказки В. 
Бианки «Лис 
и 
Мышонок».  

ознакомить детей с 
произведением В. Бианки «Лис и 
Мышонок». 

Учить помогать 
воспитателю 
читать сказку, 
договаривая 
слова и 
небольшие 
фразы. 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке. 

Художественно
е слово. Игры 
детей. 

Помочь детям 
осмыслить 
проблемную 
ситуацию и 
попытаться   
выразить свое 
впечатление в 
речи. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

25.05.17 Ярмарка. 
Здравствуй, 
весна! 

Совершенствовать путешествие 
по участку детского сада, чтобы       
найти приметы весны и 
поприветствовать ее. 

Наблюдение за 
пробуждением 
природы весной. 

Самостоятельное 
нахождение 
признаков весны 
в природе. 

Художественно
е слово. Игры 
детей. 

Помочь детям 
осмыслить 
проблемную 
ситуацию и 
попытаться   
выразить свое 
впечатление в 
речи. 

Прослушива
ние 
чувашской 
мелодичной 
музыки. 

Художественная 
литература, 
художественно 
– эстетическое 
развитие, 
музыка. 

 
 
 
 
 
 
 


