


9-11 января «Зимние каникулы , зимние виды спорта».

Цель: Создать у детей радостное настроение, вызвать эмоциональное удовлетворение от участия в тематических 
досугах. Знакомить с зимними видами спорта.  Способствовать проявлению спортивных увлечений.      Стремление 
заниматься      спортом.

Гимнастика после сна: «Носок-пятка», «Кошечка»

Зарядка: №5 стр. 21 Ермакова.

Работа с родителями: Консультация: «Какие игрушки нужно покупать детям».  Беседы по запросам родителей.

9  января.

Утро: подготовка к с\р игре «Парикмахерская». Цель: Расширить представление о работе парикмахера.                                                                        
Д\игра «Кому что нужно для работы». Цель: Систематизировать знания о том какие нужны инструменты представителям разных профессий. 
Работа в уголке природы: полив к.р., рыхление. Цель: продолжать знакомить с комнатными растениями. Д\и «Эхо». Цель: Учить чётко 
произносить гласные звуки.  Беседа о зимних видах спорта.                                                                                                                                                           
Музыкальное 

ЭМП (№1,стр.22)Помораева И.А., Позина В.А.

Прогулка: Наблюдение за детьми старшей группы : Катание на санках, игры со снегом. Цель: На примере старших детей познакомить с 
зимними развлечениями. Игры детей со снегом. Труд: Расчищаем дорожку к веранде. П\и :  «Сбей кеглю». Цель: Учить выполнять бросок в 
цель. П\игра «Воробушки икот». Цель: Учить ориентироваться в пространстве.

Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. Работа в уголке 
изобразительной деятельности: Рисование по желанию детей. Театрализованная игра: «Репка». Цель : учить детей брать на себя роль героев
сказки, учить имитировать движения персонажей. П\игра «Поезд». Цель: продолжать учить детей ходить в колонне. Работа в уголке 
физкультурного воспитания: Учимся ловить мяч. Д\и по желанию детей. Инд.  работа по рисованию   ( Артём Б., Карина х., Софья С.)
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января

Окружающий мир.

№5,стр.17, О.А. 
Соломенникова О.А.    

Цель: Уточнять 
представления детей 
о зимних явлениях 
природы. 
Формировать 
эстетическое 
отношение к 
окружающему. 
Обогащать словарный
запас.

Физкультура ( по 
плану физ. 
работника).

Утро:

 Бесуда на тему «Нам вместе хорошо». Цель: развивать интерес к сверстникам.                                                                                                         
Игровая ситуация «Кукла Полина умывается». Цель : Формировать навыки самообслуживания                                                                          и 
культурно гигиенические навыки. Рассматривание картин: «Зимние забавы».                                                                                                         Цель: 
продолжать знакомить с зимними развлечениями. С\р игры по желанию детей. П\гимнастика: «Солнце». Утр. г.

Прогулка : 

Наблюдение :Одежда детей и взрослых». Цель: Учить видеть связь между изменениями в погоде                                                               и одежде 
не только у детей, но и у взрослых. П\игра «Пойдём гулять». Цель: Закреплять строевые упражнения.                                             Труд: «Заливаем
ледяную дорожку». Цель: учить аккуратно пользоваться лейкой.                                                                                                (предварительная работа:
Беседа откуда берутся ледяные дорожки , как можно сделать её самим.                                                   П\игра «вот сидит лохматый пёс».

Вторая половина дня:

 Прослушивание музыкальной сказки перед сном «Коза и 7 козлят». Гимнастика после сна.                                                                        
Экспериментирование: «Тонет- не тонет». Цель: Продолжать знакомить с простейшими способами                                               обследования 
предметов. Музыкальная дискотека: Учить выполнять танцевальные движения.                                                                                                                   
Игры со строительным материалом. Д\игры по желанию детей . Самостоятельная деятельность в уголках развития.                              
Разукрашивание картинок с изображением Домашних животных. Цель: закреплять навыки изобраз. деятельности.
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Рисование: «Новогодняя   
ёлка.»

Цель: Продолжать учить детей
рисовать вертикальные и 
горизонтальные линии, 
развивать фантазию, 
воображение. Закреплять 
знание цвета.

Музыкальное                        
( по плану муз. работника). 

Утро:

 Игры со строительным материалом: Постройка башни с флагом. Цель: продолжать 
формировать умни строить не сложные постройки. Рассматривание иллюстраций к 
сказкам по желанию детей. Цель: Учить отражать в речи отношение к героям сказки. 
Развивать разговорную речь. С\р игра «Больница». Цель: Формировать умение 
придумывать и разыгрывать сюжет. Учить подбирать нужные атрибуты . П\игра «Найди 
свой дом». Цель: Продолжать учить ориентироваться   в пространстве. П\гимнастика 
«Мебель». Утр. г.

Прогулка:

 Экспериментирование «Лёд и снег». Цель: Развивать познавательный интерес, выявить
сходство и различия. Катание на санках, на ледяной дорожке. Труд: Уборка веранды. 
Цель: Приобщение к посильному труду. П\игра «Догони меня». Катание на горке, 
качелях. П\игра «Кони». Цель: Продолжать учить выполнять прыжки на двух ногах.

Вторая половина дня: 

Чтение сказки «Жихарка». Г\п сна , хождение по дорожкам здоровья. Самостоятельная 
игровая деятельность, игры в уголках развития. Цель: Формировать умение играть 
вместе со сверстниками, воспитывать доброжелательные отношения. 
Экспериментирование со снегом. Цель: Подвести к пониманию, что снег –это вода. 
Игры со строительным материалом. Строим гараж. Цель: Учить строить сложные 
постройки, отбирать нужный строительный материал. Учить обыгрывать постройку. 
Д\игры по желанию детей. Индивидуальная работа по закреплению цветов. ( Соня С, 
Софья С ,Соня В). 
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Развитие речи 

№ 2стр.54 Гербова.                    
Цель : Учить внимательно 
рассматривать картинки в 
книге, обьяснить как много 
интересного можно узнать 
если внимательно 
рассматривать рисунки в 
книгах отвечать на вопросы, 
делать выводы, высказывать 
предположения 

Утро :Беседа о том чем занимались дети в выходной день. Цель : Способствовать развитию 
речи. Д\и «Кто где живёт». Цель : Расширять и систематизировать знания детей о домашних 
животных, об условиях их содержания. Д\и « Дидактическая юбка». Цель: Учить выделять 
предмет по характеру и признакам, закреплять понятия (много и один),развивать внимание. 
Утренняя гимнастика  .П\г. «Коза Хлопота»  

 Прогулка : Наблюдение за собакой. Цель: Закреплять  представление о внешнем виде и 
поведении. Труд: - уборка участка от снега. Цель: приобщение к посильному труду.                          
П\и « Лохматый пёс». Цель: учить двигаться в соответствии с текстом. П\и «Догони меня».            
Д\и: «Угадай чей голос». Игровое упражнение « Чей флажок» цель: упражнять в прыжках с 
продвижением вперёд.

 Вторая половина дня. Прослушивание колыбельных песен .Ц ель: релаксация  .Гимнастика 
после сна ( см.  гимн. после сна ). Работа в уголке художественной деятельности 
(разукрашивание картинок с изображением домашних животных) Цель: Продолжать учить 
детей закрашивать картинки. Д\и « Чего не стало». Цель : Способствовать развитию внимания и 
памяти. Наблюдение за птицами прилетающими к кормушке в окошко, вспомнить название 
птиц . Д\и «Угадай птицу, которую покажу» Цель: Закреплять название птиц, учить узнавать их . 
П\и « Найди своё место» .Цель: учить правильно выполнять игровые действия. Развивать 
способность ориентироваться в пространстве, развивать зрительную память.  С.Р.И. «Семья». 
Цель: Учить объединять игровые действия в единый сюжет.                              



15 января Ф.Э.М.П. ПомораеваИ.А., 

14 – 27 января - «Безопасность в быту».

Цель: Познакомить с правилами безопасности в быту, познакомить с работой 
пожарного, воспитывать интерес и уважение к профессии. Учить думать о своей
безопасности.

Утренняя зарядка: Ермакова №5 стр. 21.

Пальчиковая гимнастика: «Мебель», «Очки».

Гимнастика после сна: «Колобок», «Кошечка».

Работа с родителями: Консультация-Зимние наблюдения на прогулках».

                                      Беседы по запросам родителей.

Итоговое мероприятие : Групповой просмотр М\ф «Кошкин дом».



16 Января

    

Позина В.А.

№2,стр. 23

Цель: Продолжать учить 
сравнивать два предмета 
по ширине способами 
наложения и приложения, 
определять результаты 
сравнения словами 
Широкий – узкий. Шире – 
уже. 

Лепка: «Снеговик».

Цель :Продолжать учить 
детей лепить предмет 
состоящий из скольких 
частей . Закреплять     

Утро: 

Поговорить о безопасности и безопасном поведении детей. Цель: Учить детей правильно 
себя вести в быту, думать о своей безопасности.  Работа в уголке изо . Работа с раскрасками. 
Цель: продолжать учить правильно разукрашивать, закреплять цвет. Д\и                            « 
Спрячь козлёнка». Цель: Закрепление сенсорных эталонов. Утр. Зарядка. П\гимнастика 
«Очки».

Прогулка:

 Наблюдение за тем как идёт снег. Разучивание стихотворения «Белый снег пушистый».   
Цель: Продолжать учить детей любоваться природой. Развивать речь. Игровое упражнение 
«Преодолей полосу препятствий». Игровое упражнение «Попади в цель». Труд: Делаем 
снежную бабу, катаем снежные комочки. Катание друг друга на санках.

Вторая половина дня: 

Чтение сказки «Теремок». Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. Игры со 
строительным материалом. Цель: Учить отбирать нужный строит. Материал для постройки, 
правильно называть его. Учить обыгрывать постройку. Д\игра «Рыбалка», «Поезд». Цель: 
Закреплять сенсорные эталоны. Работа в уголках занятости. Игровая деятельность в 
физкультурном уголке (прыгаем на шариках ). Разукрашиваем раскраски «Безопасность». 
Цель: Продолжать закреплять понятия правильного поведения и безопасного поведения. 
Д\игры по желанию детей. Индивидуальная работа с Софьей С , Соней С., Соней В.
( закрепление цветов )      Просмотр М\фильма «Кошкин дом». Беседа по содержанию 
сказки.
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умение раскатывать 
пластилин круговыми 
движениями между 
ладонями, соединять 
части приёмом 
прижимания. №49,  
стр.61.Т.С.Комарова.

.

Рисование 

«Снеговик». Цель: 
Упражнять детей рисовать 
предметы округлой 
формы, учить предавать 
строение предмета. 

Утро:

Обучающая ситуация «Собираемся на прогулку». Цель: Продолжать формировать навыки 
самообслуживания. Уход за К.р. , вспомнить и повторить название К.р., учить правильно 
ухаживать за ними. Работа в уголке сенсорного развития. Цель: Развивать мелкую моторику, 
закреплять знания цветов и форм. Утр. Гимнастика. П\гимнастика : «Очки».

Прогулка:

Наблюдение за падающим снегом. Чтение стихотворения «Белый снег». Закрепить знания 
детей о снеге. Экспериментирование со снегом. Труд: Строим снеговика. Цель: Закреплять 
понятия о зимних развлечениях. Упражнение: «Топотушки».  Цель: продолжать 
стимулировать двигательную активность. П\игра «Воробушки и кот». Цель: Развивать 
координацию движения. Самостоятельная деятельность: Катание на горке, качелях, игры ср 
снегом.

Вторая половина дня: 

Прослушивание колыбельных песен. Гимнастика п\сна. Хождение по дорожкам здоровья. 
Игры со строительным материалом. Творческая мастерская:  «Разукрашиваем воду». Цель: 
дать понять детя , что цвет меняется в зависимости от количества краски в воде. 
Театрализованное представление: « Репка». Цель: Учить детей импровизировать, брать роль 
на себя сказочного героя. Повторить с детьми стихи о птицах и животных. Цель: 
Способствовать развитию речи. Самостоятельная игровая деятельность детей: С\р игры по 
желанию детей. Д\игры по желанию детей. Игд. Работа с Никитой С. И Ваней Б.- Учить 
правильно держать карандаш.
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Закреплять умение 
закрашивать предмет 
круговыми движениями. 
Развивать воображение 
фантазию.стр.62, 
№51Комарова.

Ознакомление с 
окружающим.

«От шалости до беды 
один шаг». Стр.5, 
Л.Л.Мосалова.                   
Цель: Дать 
представление о 
возможности 
негативных последствий
неправильных 
действий , воспитывать 

Утро:

Обучающая ситуация: «Я учусь одеваться самостоятельно». Цель: Формировать навыки 
самообслуживания. Наблюдение в уголке природы: «Аквариум» Цель6 закрепить 
полученные ранее знания, вспомнить всё что знаем о рыбах. Способствовать развитию 
разговорной речи. Самостоятельная деятельность в уголках развития. Д\игры по желанию 
детей. Утр. г.

Прогулка:

 Наблюдение за работой дворника. Ц ель: Расширять знания о работе дворника. Труд: 
Помощь дворнику в уборке территории от снега. Цель6 приобщение к посильному труду. 
П\игра «Самолёты». Цель: Упражнять в беге. «Попади в цель». Цель: Упражнять в бросании. 
Индивид. Работа по развитию движения ( Оля В. , Диана Ж., Никита С.)- прыжки на двух 
ногах. Самостоятельная деятельность детей: Катание на горке, качелях, игры со снегом.

Вторая половина дня: 

Чтение сказки «Гуси- лебеди». Гимнастика после сна. Хождение п дорожкам здоровья. 
Учимся как правильно складывать одежду на стульчики. Цель6Продолжать формировать 
навыки самообслуживания. Вспомнить и повторить, что относится к одежде. Д\игра «Что 
лишнее». Цель: Пр. учить выявлять предметы не относящиеся к предметам одежды и обуви. 
Игры со строительным материалом. Просмотр М\фильма «Кошкин дом». Беседа по 
содержанию фильма. Цель: Закреплять правила безопасности на примере сказочных героев.
Способствовать развитию разговорной речи. Самостоятельная деятельность в уголках 
развития. д\игры по желанию детей.
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Понедельник.

чувство ответственности 
за свои поступки. 
Способствовать 
развитию речевой 
активности.

Развитие речи: Чтение 
сказки    «Гуси - лебеди». 
Цель: Познакомить детей со 
сказкой, учить слушать 
внимательно сказку, 
правильно отвечать на 
вопросы. Стр.53, №1 Гербова
В.В.

Утро:

Составление рассказа «Наши любимые игрушки». Цель: учить составлять короткий рассказ, 
развивать мышление и разговорную речь. Экспериментирование с водой. «Какая бывает 
вода». Цель: Продолжать формировать понятия, что вода бывает разной. С\р игра «Семья». 
Игра на взаимодействие «Это я, узнай меня». Вспомнить и повторить стихи о птицах. У.Г.

Прогулка:

Наблюдение за проезжающим мимо транспортом. Цель: Продолжать знакомить детей с 
проезжей частью дороги и с безопасным поведением на дороге. Труд: Расчищаем дорожки. 
Цель: продолжать прививать желания трудится и вид. Результаты труда. П\игра « Мы 
шоферы». Цель: Учить ориентироваться в пространстве. «Воробышки и автомобиль». Цель: 
Закреплять знания дорожного движения. Самостоятельные  игры детей со снегом. 

Вторая половина дня:

Прослушивание колыбельных песен. Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам 
здоровья. Игры со строительным материалом. Строим гараж. Цель: Продолжать учить 
отбирать необходимый для постройки материал. Правильно называть его Формировать 
умение  обыгрывать постройку. Работа в уголке художественного творчества. Разукрашиваем
транспорт. Д\игры по желанию детей. Д\игра « поезд». Цель: закрепление цвета, формы, 
размера. Самостоятельная деятельность в музыкальном уголке. Индивидуальная работа с 
детьми: Олей В., Соней С. – закрепление математических понятий( широкий, узкий).
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Вторник

ФЭМП.                             
Поморава, Позина. № 3, 
стр.24                                   
Цель: Познакомить с 
треугольником, учить 
называть и различать 

Утро :    Вспомнить для чего нужны носовые платки Цель : способствовать развитию К.Г.Н.Д\и
« Определи на вкус». Цель: Закреплять знания об овощах ,учить определять овощи на вкус. 
Д\и « Кто как кричит» Цель: Учить по крику узнавать дом.ж.  П \г « Коза – хлопота». Утренняя 
гимнаст.  Загадывание загадок.                       

      Прогулка : Обратить внимание на то как падают снег, тихо , не слышно ложится га землю. 
Цель: Продолжать закреплять знания о временных понятиях. Экспериментирование со 
снегом. Цель: Продолжать закреплять знания о снеге. Труд :Уборка снега с оборудования. 
Цель: приобщение к посильному труду. П\и « Солнышко и дождик». «Птички в 
гнёздышках» .цель : Продолжать учить ходить и бегать не наталкиваясь др. на др.

        Вторая половина дня : Прослушивание колыбельных песен. Цель: Релаксация. Г.П.С.  
Лепим, что хотим. Цель : продолжать закрепл. Приёмы лепки . Игры со строительным 
материалом. Цель :  Закреплять строительные навыки. Наблюдение в окно:  обратить 
внимание на изменения в погоде. Цель: Развивать наблюдательность .. 
Экспериментирование со снегом. В тепле таит. Цель Продолжать закрепл. знания о свойстве 
снега. Дидактические игры по желанию детей. Самостоятельная деятельность в уголках 
развития.

Утро:
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Среда

фигуру. Совершенствовать 
умение сравнивать две 
равные группы предметов,
пользоваться словами 
(столько-сколько, 
поровну). Закреплять 
навыки сравнения двух 
предметов по ширине.

Аппликация.

«Ёлка». Цель: Учить 
составлять предмет 
состоящий из нескольких 

Подготовка к с\р игре «Семья». Цель: Обогащать игровой опыт детей. Д\игра «Воздушные 
шары».Цель: Закреплять знания основных цветов. Беседа на тему: «для чего нужна вода» 
Цель: Подводить детей к пониманию того, что без воды не будет жизни. 
"Экспериментирование с водой. Цель: «Имеет ли вода цвет и запах.»  Утренняя гимнастика. 
Пальчиковая гимнастика: « Мебель».

Прогулка: 

Наблюдение: « Снегопад». Цель: Помочь выявить свойства снега (белый, холодный, лёгкий, в
тепле тает). Прослушивание стихотворения «Белый снег пушистый». Лепим из снега 
Снеговика. Труд: Чистим дорожки от снега. Цель: Приобщение к посильному труду. 
Самостоятельная деятельность детей: Игры со снегом. П\игра по выбору детей. Цель: 
Формировать умения действовать в соответствии с правилами игры. Катание на горке. 
Беседа о безопасном поведении во время катания.

Вторая половина дня:

 Прослушивание колыбельных песен. Гимнастика после сна. Чтение сказки «Кот, петух и 
лиса». Цель: На примере сказки, показать неправильное поведение петушка. Продолжать 
учить безопасному поведению. Работа в уголке художественной деятельности: 
Разукрашиваем картинки. Цель: продолжать учить правильно держать карандаш. Д\игры по 
желанию детей. Игра на взаимодействие: «Это я узнай меня». Цель: Продолжать учить детей 
по голосу узнавать своих сверстников. Самостоятельная деятельность в физкультурном    
уголке. Игры со строительным материалом.
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Четверг

частей, закреплять 
математические понятия 
(большой, меньше, ещё 
меньше). Закреплять цвет, 
развивать фантазию.

Рисовании

Тема: Ёлка в снегу

Утро:

Беседа: «Наши друзья книги.» Цель: Воспитывать бережное отношение к книгам. Д\игра 
«Собери цветы в корзину». «Поезд». Цель: Закрепление цвета. Рассматривание картин с 
изображением времени года и сезонными развлечениями. Цель : Закреплять знания детей о
временах года и сезонных развлечениях. Вспомнить и повторить стихи о зиме. Цель: 
Развивать память и речь. Утр. Гимнастика.

Прогулка: Наблюдение за состоянием погоды. Учить характеризовать состояние погоды. 
Использовать в речи слова характеризующие состояние погоды (ветреная, снежная, 
пасмурная, дождливая).Игры детей с ленточками на определение силы и направления 
ветра. Труд: Уборка от снега оборудования. Цель: приобщение к посильному труду. П\игра «С
кочки на кочку». «Поезд». Цель: Продолжать учить ходить друг за другом, прыгать на двух 
ногах. Самостоятельная деятельность на прогулке по желанию детей. (Катание на горке, 
качелях, игры со снегом).

Вторая половина дня:

Прослушивание колыбельных песен. Г\п сна, хождение по дорожкам здоровья. 
Самостоятельная деятельность в уголках развития. Д\игры по желанию детей. Д\игра 
«Спрячь козлёнка». Цель: Закрепление сенсорных эталонов(, цвет, форма).Игры со 
строительным материалом. С\р игы по желанию детей. Цель: Продолжать учить детей играть
дружно, Отбирать нужные атрибуты для игы.  Просмотр  М\ф « Кошкин дом». Беседа по 
содержанию м\ф.
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Пятница.

Цель: Продолжать учить 
детей рисовать 
горизонтальные и 
вертикальные линии, 
закреплять навыки 
рисования и цвет. 
Развивать фантазию.

Экология

Тема: «В январе, в 
январе много снега во 

Утро:

Рассматривание картин с изображением времени года зима. Цель: Продолжать учить детей 
рассказывать о том, что видят на картине. Развивать   связную речь детей. Организовать игры
с крупным строительным материалом. Учить строить гараж. Цель: Способствовать развитию 
строительных способностей, развивать фантазию, воображение. Беседа: «Поведение за 
столом». Цель :Развитие КГС. Самостоятельная деятельность детей в уголках развития. Утр. 
гимнастика. П\г «Пальчики здороваются». П\игра «Поезд».

Прогулка: 

Наблюдение за падающим снегом. Чтение стихотворения Барто «Снег». Цель:     Продолжать 
расширять знания детей о природном явлении –Снегопад. Труд: Очистить участок от снега. 
Цель: приобщать к посильному труду, учить радоваться результатам своего труда. П\игра «По
ровненькой дорожке». Цель: Способствовать развитию ловкости и координации движения. 
Д\игра «Когда это бывает?». Цель: Уточнять и дополнять знания детей о признаках зимы. 
Самостоятельные игры детей со снегом. Катание на горке и качелях.

Вторая половина дня:

Прослушивание песен Шаинского . Гимнастика после сна. Работа в уголках развития.  
Экспериментирование со снегом. Цель: Расширить представление детей о свойствах снега     
(холодный, тает в тепле, превращается в воду, вода грязная).Подвести к пониманию того, что
снег хоть и белый, но он грязный, кушать его нельзя. Д\игра «Кто где живёт». Цель: 
продолжать закреплять знания детей о диких животных.  Самостоятельная деятельность в 
музыкальном уголке и уголке художественного развития. Д\игры и С\р игры по желанию 
детей.

Утро:



дворе».

Стр.17, №5,                         
О.А. Соломенникова

Цель: Уточнять 
представления о зимних
явлениях природы. 
Формировать 
эстетическое отношение
к окружающей природе. 
Обогащать и 
активизировать 
словарный  запас

Наблюдение за состоянием пагоды из окна. Цель: Способствовать развитию речи, 
активизировать в речи детей слова определяющие состояние пагоды (пасмурная, солнечная,
ветреная, дождлива ). Д\игра «Определи на вкус». Цель: формировать навык определять на 
вкус овощи и фрукты. Закреплять знания о фруктах и об овощях. Экспериментирование с 
водой: Закрашиваем воду и замораживаем её. Цель: Расширить знания детей о том , что 
вода – это лёд и вода –это снег. Утренняя гимнастика. П\г «Солнышко».

Прогулка: 

Наблюдение за водой. На улице, в мороз замерзает, в тепле тает и превращается в воду. 
Полученные из воды замёрзшей сосульки, развесить на елке. Цель: Закреплять знания о 
состоянии воды. Труд: Уборка снега на участке. Цель: Приобщение к посильному труду. 
П\игра «По ровненькой дорожке.» цель: Продолжать учить детей прыгать на двух ногах. 
Самостоятельная деятельность детей –катание с горки, игры со снегом. Д\игра «Принеси, что
скажу». Цель: учить правильно выполнять поручения.

Вторая половина дня:

Прослушивание колыбельных песен. Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам 
здоровья. Чтение сказки «Коза и семеро козлят». Беседа по её содержанию. Цель: 
продолжать формировать навык правильно отвечать на вопросы по содержанию сказки. 
Игры со строительным материалом. Строим Гараж. Цель: Продолжать формировать 
строительные навыки. Учить обыгрывать постройку. Самостоятельная деятельность в уголках
развития. С\р игры по желанию детей.



28 января 

Понедельник

28 января – 1 февраля.

«Неделя дружбы.»

Развитие речи: Чтение 
сказки «Заяц и лиса».          
Цель: Познакомить со 

Цель: Воспитывать чувство симпатии к сверстникам и взрослым, учить 
самостоятельно разрешать межличностный конфликт, формировать понятие 
друг и дружба.

Утренняя гимнастика: №6, стр. 21 Ермакова 

Гимнастика после сна: Массаж ушных раковин. «Покажи другой бочёк».

Пальчиковая гимнастика: «Моя семья», «Пальчики здороваются.»

Работа с родителями: Консультация: «Зимние наблюдения с детьми», «Кризис 
трёх лет».

Итоговое мероприятие: Театрализованное мероприятие «Теремок».
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Вторник

сказкой, помочь понять 
смысл произведения. 
Отметить, что добро 
всегда побеждает зло.         
Стр.59, №1,  Гербова.

                                                   

Занятия:

ФЭМП:  И.А. Позина, В.А. 
Поморава. №4,стр.26. Цель: 
Учить сравнивать две группы 

Утро:

Рассматривание альбома: «Времена года». Цель: Продолжать расширять представление о 
временах года. Обогащать словарь. Игра: «Угадай кто я». Цель: Учить узнавать друзей по 
голосу. Работа в уголке творчества. Рисуем что хотим. Д\игра «Собери цветы корзину.» Цель: 
закрепление цвета. Утр. гимнастика. Пальчиковая гимнастика.

Прогулка:

Наблюдение за птицами. Цель: Расширить представление о жизни и повадках зимующих 
птиц. П\игра «Кони». Цель: Учить выполнять движение «прямой галоп». Игра: «Кто ушёл?». 
Цель: Развивать внимание, память. Труд: Убираем мусор на участке. Цель: Приобщение к 
посильному труду. Самостоятельная деятельность: Катание на горке, качелях игры с песком.

Вторая половина дня :                                                                                                             
Прослушивание колыбельных песен. Гимнастика после сна. Работа в книжном уголке. 
Рассматривание иллюстраций в книгах Чуковского. Цель: Учить аккуратно и бережно 
обращаться с книгами. Работа в уголках развития по желанию детей. Д\игры по желанию 
детей. Рисование на досках. Цель: Закреплять навыки изо. Индивидуальная работа по 
звуковой культуре речи: Марина К. ,Соня В.

Утро: Беседа на тему:  «Нам вместе хорошо». Цель Развивать интерес к сверстникам, 
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Среда

предметов способом 
наложения и приложения  
,продолжать знакомить с 
треугольником, учить называть 
и сравнивать его с квадратом.

Аппликация «Дом».

Цель: Продолжать учить 
составлять изображение 
из частей , правильно их 
располагать. Закреплять 
понятия квадрат, 
треугольник, знание цвета.

воспитывать доброжелательные отношения, формировать навыки общения. С\р игра 
«Больница». Цель: продолжать расширять представление о работе врача , обогащать личный
опыт . Д\игра «Что делать». Цель: Расширять грамматический строй речи.

Утренняя гимнастика.Пальчиковая гимнастика: «Семья».П\игра «Поезд».

Прогулка:

Наблюдение :  «одежда детей и взрослых». Цель: Учить понимать связь между изменениями
в природе ,  погоде и одеждой детей и взрослых. П\игра «Пойдём гулять». Цель: Пр. учить 
выполнять строевые упражнения. Экскурсия к проезжей части дороги. Цель: Продолжать 
знакомить с разнообразными видами транспорта. Расширять представление о работе 
водителя, о действиях которые он выполняет. С\р игра «Шофёры». Цель: Закреплять знания 
полученные во время экскурсии. Труд: Убираем снег с оборудования. Цель: Продолжать 
учить детей правильно пользоваться лопатой для уборки снега. Самостоятельная 
деятельность на прогулке: Игры детей по желанию, катание на горке и качелях.

Вторая половина дня:

Чтение сказки: «Кот, петух и лиса». Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. 
Самостоятельная деятельность детей в уголках развития. Разукрашивание картинок. Тема:  
«Безопасность». Цель: Продолжать закреплять правила безопасности, навык закрашивания. 
Экспериментирование: «Тонет не тонет». Цель: Продолжать знакомить с простейшими 
способами обследования предметов. Обогащать опыт детей. Д\игры по желанию детей. 
Индивидуальная работа: «Закрепление сенсорных эталонов (цвет, форма, размер). Оля В., 
Соня В., Софья С., Марина К..

Утро:
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Четверг

Закреплять навыки 
аппликации.

Рисование: «Что бы ты 
хотел подарить своему 
другу».

Цель: Закреплять приёмы 
рисования. Развивать 
фантазию, воображение, 
доброжелательное 
отношение друг к другу.

Рассматривание картин с изображением времени года зима. Цель: Продолжать учить детей 
рассказывать о том, что видят на картине. Развивать   связную речь детей. Организовать игры
с крупным строительным материалом. Учить строить гараж. Цель: Способствовать развитию 
строительных способностей, развивать фантазию, воображение. Беседа: «Поведение за 
столом». Цель :Развитие КГС. Самостоятельная деятельность детей в уголках развития. Утр. 
гимнастика. П\г «Пальчики здороваются». П\игра «Поезд».

Прогулка: 

Наблюдение за падающим снегом. Чтение стихотворения Барто «Снег». Цель:     Продолжать 
расширять знания детей о природном явлении –Снегопад. Труд: Очистить участок от снега. 
Цель: приобщать к посильному труду, учить радоваться результатам своего труда. П\игра «По
ровненькой дорожке». Цель: Способствовать развитию ловкости и координации движения. 
Д\игра «Когда это бывает?». Цель: Уточнять и дополнять знания детей о признаках зимы. 
Самостоятельные игры детей со снегом. Катание на горке и качелях.

Вторая половина дня:

Прослушивание песен Шаинского . Гимнастика после сна. Работа в уголках развития.  
Экспериментирование со снегом. Цель: Расширить представление детей о свойствах снега     
(холодный, тает в тепле, превращается в воду, вода грязная).Подвести к пониманию того, что
снег хоть и белый, но он грязный, кушать его нельзя. Д\игра «Кто где живёт». Цель: 
продолжать закреплять знания детей о диких животных.  Самостоятельная деятельность в 
музыкальном уголке и уголке художественного развития. Д\игры и С\р игры по желанию 
детей.

Утро: 

Обучающая ситуация: «В какой последовательности нужно одеваться». Цель: Формировать 
навыки последовательности одевания и самообслуживания. Наблюдение в уголке природы 



1 февраля 

Пятница

                           

Октября  Ознакомление с 
окружающим «Мои друзья».

Цель:Расширить 

за рыбками. Вспомнить всё что знаем о рыбках. Цель: Закрепить знания об обитателях 
аквариума. Игры в уголке сенсорного развития. Цель: закреплять цвет, форму, размер. 
Индивидуальная работа с Соней В., Софией С.. Повторение стихов о снеге .Цель: развивать 
память и разговорную речь. Утр. гимнастика. Самостоятельная деятельность в уголках 
развития.

Прогулка:

Наблюдение за работой дворника (посыпает дорожки песком). Цель: Продолжать знакомить 
с различными трудовыми операциями и их назначениях. Рассказать о важности этого 
процесса. Труд: Помощь дворнику. Цель: Приобщение к посильному труду. П\игра «Воробьи 
и кот». Цель: Продолжать учить соблюдать правила игры. Повысить двигательную активность
детей. Самостоятельная деятельность детей- игры со снегом, катание на горке и качелях.

Вторая половина дня: 

Чтение сказки «Три поросёнка». Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. 
Игры со строительным материалом- строим гараж. Цель: продолжать учить отбирать нужный
строительный материал для игры, учить обыгрывать постройку. Просмотр М\фильма «Гуси –
лебеди». Беседа по содержанию мультфильма после просмотра. Цель: Способствовать 
развитию разговорной речи. Д\игры по желанию детей. Индивидуальная работа по звуковой
К.Р. (Соня С., Марина К., Анита М.). Работа в уголках развития и игры с\р по желанию детей.

 Утро :Игровая ситуация « Волшебное слово». Цель: Формировать навыки культурного 
поведения, учить использовать вежливые слова в речи ,воспитывать вежливость. Д\и         « 
Назови предмет» Цель: Активизировать в речи детей название некоторых предметов, 
уточнить название предметов и для чего они используются. Работа в уголке природы. Цель: 
Уход за комнатными растениями. Повторение стихотворения  « Кошка». Самостятльная 
деятельность в уголках развития. Работа в уголке творчества (разукрашиваем , рисуем). Игры



представление о дружбе. 
Воспитывать 
доброжелательное отношение 
к сверстникам. Развивать 
эмоциональную отзывчивость  
.( см. Мосалова Л.Л. стр.10)

4Февраля – 8 Февраля.

«Комнатные растения».

Цель: Дать представление 
о комнатных растениях их 

со строительным материалом.Д\ и по желанию дтей. Утр. г. П\г « Моя семья»

  Прогулка: Наблюдение за погодой Цель: Учить устанавливать причинно -следствннные 
связи, формировать умение описывать состояние погоды, разв. речь. Упр.игр. « Лови мяч» 
Цель: Формировать умение подбрасывать и ловить мяч. П\и          « С кочки на кочку». Цель: 
Учить прыгать на двух ногах ,координировать движение. Труд: Уборка веранды. Цель: Пр. 
учить польз. инвентарём.    Самостоятельная деятельность. Игры по выбору детей. Катание 
на горке , качелях, игры с мячами и кеглями, игры со строительным материалом.

  

Вторая половина дня : чтение сказки « Колобок». Гимнастика п\с.Цель: Закаливание. 
Хождение по дорожкам здоровья. Игра драмат. «Теремок». Цель: Учить детей вживаться в 
роль и играть дружно, развивать речь.Д\и по желанию детей. Строительн. игры.работа в 
уголке творчества. Д\и по желанию детей. С\р игры по желанию детей. 
Экспериментирование с водой (горячая, тёплая, холодная).

Утренняя гимнастика: Ермакова №7,стр. 22.



4 Февраля.

Понедельник

строение, о том как нужно 
правильно за ними 
ухаживать. Воспитывать 
бережное отношение к 
растениям. Расширять и 
уточнять представления 
детей о природе.

Экология: « Уход за 
комнатными растениями»

Пальчиковая гимнастика: «Цветок», «Зайчик».

Гимнастика после сна: «Покажи другой бочок»

                                             «Хождение по дорожкам здоровья»

Работа с родителями: «Ум ребёнка на кончиках пальцев».                                          
«Ах ты маленький   кусака».

Беседы по запросам родителей.

Итоговое мероприятие: «Мой любимый комнатный цветок»- рисование.

Утро: Экскурсия в соседнюю группу. Цель: Обратить внимание детей на  то ,что в группе 
очень много комнатных растений. Труд: уход за комнатными растениями. Цель: Учить 
оказывать посильную помощь в уходе за комнатными растениями в уголке природы. 
Игровая ситуация «Кукла умывается». Цель: продолжать формировать навыки 
самообслуживания и К.Г.Н. Работа в уголке сенсорного развития. Раскладываем 
геометрические фигуры. Цель: Закрепить название и цвет геом. Фигур. Утр. гимн.

Прогулка: Наблюдение за состоянием пагоды и красоту зимней природы. Прослушивание 



5 февраля.

Февраля.

Вторник

Стр.20,№7                      
Соломенникова О.А.

Цель: Расширить 
представление о 
комнатных растениях, 
закрепить знания о 
правильном уходе за 
ними. Прививать 
любовь ко всему 
живому и бережное 
отношение.

Ф.Э.М.П. №1, стр.26

И .А. Помораева,               
В.А. Позина.                        
Цель: Продолжать учить 
сравнивать две группы 
предметов способом 
приложения, обозначать
результаты словами. 

стихов о зимней природе. Цель: Учить детей видеть красоту зимней природы, учить 
передавать свои впечатления в речи. Формировать интерес к художественному слову. П\игра
«Беги к флажку». Цель: Формировать навыки ориентировки в пространстве. Труд: очищаем 
дорожки от снега. Цель: Формировать трудовые навыки. Упражнение «Мы – медведи». 
Цель: Учить имитировать походку медведя, стимулировать двигательную активность. д\игра 
« расскажи, кто какой?». Цель: Формировать умение подбирать прилагательные, для того, 
чтобы охарактеризовать разных животных. Обогащать словарь. Самостоятельная 
деятельность- катание на горке и качелях.

Вторая половина дня: Прослушивание песен Шаинского. Гимнастика п\сна.  Работа в 
уголках развития. Раскрашиваем, рисуем, лепим – работа в уголке художественной 
деятельности.         Рассматриваем иллюстрации с изображением домашних и диких 
животных. П\игра «Кто, где живёт». Цель: Продолжать формировать знания о домашних и 
диких животных и образе жизни. Д\игра «Столько – сколько». Цель: продолжать 
формировать навык приложения и наложения. Закреплять математические понятия. С\р 
игры п желанию детей. д\игры по желанию детей.

Утро: 

подготовка к с\р игре «Больница». Рассматривание картины «В кабинете у врача». Беседа о 
работе врача и медсестры. Цель: Расширять представление о профессии врача, обогащать 
словарный запас. Формировать игровой опыт. Работа в уголке природы- рыхление и полив 
К.Р.. Цель: Фомировать навык ухода за комнатными растениями. Самостоятельная 
деятельность в уголках развития. Д\игра «Когда это бывает». Цель: Дополнять знания детей о
временах года. Утренняя гимнастика. П\гимнастика «цветок».

Прогулка: 



6 Февраля.

Среда

Совершенствовать 
умение различать и 
называть 
геометрические фигуры.
Упражнять в 
определении 
пространственных 
направлений.

Рисование: «Комнатное 
растение».

Цель: закреплять навыки 
рисования вертикальных и
горизонтальных линий. 
Развивать воображение, 
фантазию. Закреплять 
знание цвета.

Наблюдение за падающим снегом. Чтение стихотворения А.Барто «Снег». Цель: 
Способствовать развитию речи. Развивать воображение. П\игра «Беги ко мне». Цель: 
Развивать навыки ориентировки в пространстве. Труд: Чистим оборудование от снега. Цель: 
приобщение к посильному труду. Самостоятельные игры с песком. Игры с ленточками на 
определение силы и направления ветра.

Вторая половина дня:

Чтение сказки «Три поросёнка». Гимнастика п\сна. Хождение по дорожкам здоровья. Работа 
в уголке художественной деятельности- рисуем на досках. Цель: продолжать формировать 
навык правильно держать карандаш. С\р игра «Семья». Цель: Продолжать формировать 
игровой навык, учить правильно общаться со сверстниками. Игра на взаимодействие «это я, 
узнай меня.» Цель: Учить по голосу узнавать сверстникам. Самостоятельная деятельность в 
уголках развития. д\игры по желанию детей. Индивидуальная работа: Закрепление цвета, 
формы, размера. Софья С 

Утро:

Наблюдение за состоянием пагоды из окна. Цель: Способствовать развитию речи, 
активизировать в речи детей слова определяющие состояние пагоды (пасмурная, солнечная,
ветреная, дождлива ). Д\игра «Определи на вкус». Цель: формировать навык определять на 
вкус овощи и фрукты. Закреплять знания о фруктах и об овощях. Экспериментирование с 
водой: Закрашиваем воду и замораживаем её. Цель: Расширить знания детей о том , что 
вода – это лёд и вода –это снег. Утренняя гимнастика. П\г «Солнышко».



7 Февраля

Четверг

Лепка: «Комнатное 
растение».

Цель: Продолжать учить 
приёмам раскатывания на 
доске или между ладоней,
расплющивать 
полученный предмет, 
соединять части. 
Развивать фантазию, 
воображение. Закреплять 
цвет.

Прогулка: 

Наблюдение за водой. На улице, в мороз замерзает, в тепле тает и превращается в воду. 
Полученные из воды замёрзшей сосульки, развесить на елке. Цель: Закреплять знания о 
состоянии воды. Труд: Уборка снега на участке. Цель: Приобщение к посильному труду. 
П\игра «По ровненькой дорожке.» цель: Продолжать учить детей прыгать на двух ногах. 
Самостоятельная деятельность детей –катание с горки, игры со снегом. Д\игра «Принеси, что
скажу». Цель: учить правильно выполнять поручения.

Вторая половина дня:

Прослушивание колыбельных песен. Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам 
здоровья. Чтение сказки «Коза и семеро козлят». Беседа по её содержанию. Цель: 
продолжать формировать навык правильно отвечать на вопросы по содержанию сказки. 
Игры со строительным материалом. Строим Гараж. Цель: Продолжать формировать 
строительные навыки. Учить обыгрывать постройку. Самостоятельная деятельность в уголках
развития. С\р игры по желанию детей.

Утро:

Вспомнить и повторить название комнатных растений. Правильный уход за ними. Цель: 
Формировать навыки как правильно ухаживать за растениями., закрепить полученные 
знания о строении комнатных растений и об уходе за ними.  С\р игра «Семья». Сюжет «Мама
купает дочь». Цель: Учить отражать в игре впечатления, полученные во время наблюдений. 
Объяснить необходимость данной процедуры. Закреплять К.Г.Н. Д\игра «Поезд». Цель: 
Закрепление сенсорных эталонов. Утренняя гимнастика. п\г «Цветок».

Прогулка:



8 февраля 
Пятница

Развитие речи: Звуковая 
культура речи: звуки б,бь

Цель: упражнять в правильном 
произношении звуков б,бь( в 
словосочетаниях,фразах)

№2,стр.60 В.В. Гербова

Наблюдение: За падающими снежинками. Вспоминаем стихотворение «Белый снег». Цель: 
Закреплять полученные знания о свойствах снега. Лепим снеговика. Объяснить детям 
почему не удаётся слепить снеговика. Цель: Расширить знания о свойствах снега.  Труд: 
Уборка оборудования от снега. Цель: Приобщение к посильному труду, учить правильно   
пользоваться лопатой. П\игра : «Попади вкруг». Цель: Продолжать учить попадать в цель.       
П\игра «Встречные перебежки». Цель: Развивать меткость, ловкость, выносливость. 
Самостоятельные игры со снегом.

Вторая половина дня:

Чтение сказки «Жихарка». Гимнастика п\с. Хождение по дорожкам здоровья. Д\игра «Наша 
одежда». Цель: Уточнить представления детей о разных видах одежды и её назначении. 
Экспериментирование «Бумага, ткань, что прочнее». Цель: Расширять знания о прочности 
предметов. Игры со строительным материалом. Строим гараж. Цель : Продолжать 
формировать строительные навыки, учит отбирать нужный строительный материал, учить 
обыгрывать постройку. Самостоятельная деятельность в уголках развития. д\игры по 
желанию детей.

Утро :  Беседа о частях суток. Цель : Формировать представления о частях суток ,природных 
явлениях, деятельности людей ,характерных для данного времени суток. Подв. Игра «День –
ночь» .Д\и « Определи на вкус». Цель : Закреплять понятия об овощах и фруктах и вкусовых 
понятиях. Загадывание загадок .(Овощи)Цель: Развивать память и мышление. 
Самостоятельная  деятельность в уголках развития.  д\игры по желанию детей.  С.Р.И. по желанию 
детей. Утрен. Гимнастика .  

 Прогулка: Наблюдение за солнцем Цель: выработать представление о том ,что когда светит 
солнце на улице не только светло ,но и тепло, использ. Художественное слово. Цель: 



Развивать речь и память.  Труд- посыпаем дорожки  песком. Цель: приобщать к посильному 
труду. Экспериментирование с песком. Цель: продолжать закреплять знания о свойстве 
песка. Подв.и: « Солнышко и дождик». Цель: Учить бегать врассыпную, не наталкиваясь друг 
на друга.П\и « Лиса и зайцы» цель: Упражнять в беге, умении действовать по сигналу 
воспитателя.  Катание на горке, качелях, игры с песком. Подвижные игры по желанию детей ,игры с 
мячами.

Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Цель: Релаксация. Гимнастика 
п\с (см. г.п.с.).Цель : способствует быстрому пробуждению. Игры детей со строительным 
материалом. Цель: продолжать закреплять матем. понятия    ( кубик, кирпичик, шарик). Д\и 
по желанию детей. Игры в физкультурном уголке. 

Прогулка: Знакомство с пешеходной дорожкой – тротуар .Цель:Закреплять  знания о 
правилах поведения на улице воспитывать  внимание и навыки ориентировки пространстве. 
Труд – уборка территории от листьев .      Цель: Продолжать приобщать к посильному труду. 
Подвижная игра- « Воробьи и автомобиль»  .цель :Закреплять знания о правилах дорожного 
движения, ориентироваться в пространстве. « Перебежки». Цель :Учить согласовывать свои 
действия.                                   



11 – 15 Февраля.      Неделя здоровья.

                                        Цель: расширить представление о здоровье и здоровом образе жизни. Формировать                            
представление о том, что нужно делать и как себя вести, чтобы не заболеть, чем питаться. Формировать понятие, что 
такое витамины и где они растут.

Утренняя гимнастика: №7,стр22., З.И. Ермакова.

Гимнастика после сна : «Кошечка», «Носочек-пяточка».

Пальчиковая гимнастика: «Варись, варись кашка», «Очки».

Работа с родителями: Консультации - «В какие игрушки должны играть дети», «Что должен знать и уметь ребёнок в 
четыре года».

Итоговое мероприятие: Просмотр мультфильма «Мой Додыр»



11

Февраля.

Понедельник

12Февраля.

Ознакомление с 
окружающим.

Л.Л.Мосалова. 
«Полезная и вредная 
еда».

Цель: Дать понятие о 
правильном питании. 
Закреплять знания о 
продуктах 
питания.Вызвать 
желание заботится о 
своём здоровье.

Музыкальное.

Утро: Игровая ситуация «Филя простудился». Цель: Формировать навыки правильного 
образа жизни и понятие как избежать болезни. Д\игра «Овощи и фрукты». Цель: Закрепить
знания о фруктах и овощах. С\р игра «Больница». Цель: Формировать понятия о труде 
врача. П\гимнастика «Очки». Д\игра «Определи на вкус». Утренняя гимнастика.

Прогулка:

Экспериментирование «Лёд и снег». Цель: предложить сравнить снег и лёд , выявить 
сходства и различия. Развивать познавательный процесс, обогащать словарь. Подвижная 
игра «Найди свой домик». Цель: Продолжать     учить детей ориентироваться в 
пространстве. Д\игра «найди куклу». Цель: Продолжать учить детей правильно 
употреблять   существительные в сочетании с предлогами. Наблюдение за птицами, 
прилетающими к кормушке. Цель: Продолжать знакомить с повадками птиц. Труд: 
Кормление птиц. П\игра «Птички в гнёздышках».

Вторая половина дня:

 Чтение сказки «Волк и семеро козлят». Гимнастика п\сна. Хождение по дорожкам 
здоровья. Театрализованная игра «Репка». Цель: Продолжать учить детей выполнять 
действия по передаче сюжета данного произведения. Самостоятельная деятельность в 
уголке художественной деятельности. (разукрашиваем картинки). Цель: продолжать учить 
приёмам закрашивания. Игры со строительным материалом. Самостоятельные настольные
игры. Индивидуальная работа (Закрепление сенсорных эталонов). София, Соня, Соня. 

Утро:



С 4 – 7 Марта -  «Мамочка моя».

Цель: Воспитывать любовь и доброжелательное отношение к родному, самому близкому человеку. 

Учить правильно вести себя с мамами, уважать их труд.

Утренняя гимнастика: №8 стр.23 Ермакова.

Гимнастика после сна: «Потянемся», «Рыбки».

Пальчиковая гимнастика: «Семья», «Солнышко».

Работа с родителями: Консультация- «Обойдёмся без истерик».

Итоговое мероприятие:  Утренник посвящённый 8 марта.



4 марта –понедельник                                                                                                                                                                                           
Утро:

 Совместная игровая деятельность. Настольно печатные игры. Цель: Воспитывать усидчивость, умение играть со 
сверстниками, воспитывать доброжелательное отношение. Игры со строительным материалом. Цель: Продолжать учить 
задумывать что будут строить, отбирать нужный строительный материал, обыгрывать постройку, развивать 
воображение. Работа в уголке природы: полив комнатных растений. Цель: прививать любовь и бережное отношение к 
К.Р.. Самостоятельная деятельность в уголках развития. Утр. Гимнастика. П.Г. «Семья».

Развитие речи: «Любимый образ – мама». Цель: Продолжать воспитывать любовь и доброжелательное отношение к 
самому родному человеку – маме.

Прогулка:

Наблюдение за первоцветами на клумбе. Познакомить с подснежниками. Цель: Продолжать прививать любовь к 
природе, учить любоваться ею. Труд6 уборка территории от мусора. Цель: приобщать детей к посильному труду, учить 
видеть результаты труда. П\игра «найди флажок». Цель: Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве. 
П\игра «Попади в круг». Цель: Способствовать развитию меткости. Самостоятельная деятельность: Игры с песком, 
катание на горке, качелях. И.Р. по основному виду дв. (прыжки на двух ногах).Юля, Никита, Ваня.

Вторая половина дня:

Прослушивание песен Шаинского. Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. Самостоятельная 
деятельность в уголке художественного развития. Разукрашиваем картинки с изображением цветов. Чтение сказки 
«Лисичка сестричка и серый волк». Беседа по содержанию сказки. Цель: Способствовать развитию речи. Учить 
правильно отвечать на вопросы. Самостоятельная деятельность в уголках развития. Настольно печатные игры.



5  марта –Вторник 

 Утро:Совместная игровая деятельность. Настольно печатные игры. Цель: Воспитывать усидчивость, умение играть со 
сверстниками, воспитывать доброжелательное отношение. Игры со строительным материалом. Цель: Продолжать учить 
задумывать что будут строить, отбирать нужный строительный материал, обыгрывать постройку, развивать 
воображение. Работа в уголке природы: полив комнатных растений. Цель: прививать любовь и бережное отношение к 
К.Р.. Самостоятельная деятельность в уголках развития. Утр. Гимнастика. П.Г. «Семья».

 ФЭМП №4, стр. 29 И.А Помораева, В.А. Помозова

Цель: Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, обозначать  результаты словами больше 
– меньше, столько – сколько.Сравнивать по высоте предметы, обозначая словами, низкий ,высоте

Прогулка:Наблюдение за первоцветами на клумбе. Познакомить с подснежниками. Цель: Продолжать прививать любовь
к природе, учить любоваться ею. Труд6 уборка территории от мусора. Цель: приобщать детей к посильному труду, учить 
видеть результаты труда. П\игра «найди флажок». Цель: Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве. 
П\игра «Попади в круг». Цель: Способствовать развитию меткости. Самостоятельная деятельность: Игры с песком, 
катание на горке, качелях. И.Р. по основному виду дв. (прыжки на двух ногах).Юля, Никита, Ваня.

Вторая половина дня:

Чтение сказки «Кот ,петух и лиса». Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. Самостоятельная 
деятельность в уголке художественного развития. Разукрашиваем картинки. Просмотр М\фильма «Гуси –Лебеди».Беседа
по содержанию сказки. Цель: Способствовать развитию речи. Учить правильно отвечать на вопро

                                                                                                                                                                                                    



6 Марта – Среда

 Утро: Игровая деятельность. Д\игры по желанию детей. Цель: Воспитывать усидчивость, умение играть со сверстниками,
воспитывать доброжелательное отношение. Игры со строительным материалом. Цель: Продолжать учить задумывать 
что будут строить, отбирать нужный строительный материал, обыгрывать постройку, развивать воображение.  
Экспериментирование с водой. Самостоятельная деятельность в уголках развития. Утр. Гимнастика. П.Г. «Цветок».

Аппликация: «Цветок». Цель: Продолжать закреплять навыки  аппликации, составлять задуманный предмет из 
нескольких частей, развивать воображение, фантазию.

Прогулка:

Наблюдение за первоцветами на клумбе. Закрепить полученные знания о подснежнике. Цель: Продолжать прививать 
любовь к природе, учить любоваться ею. Труд: уборка веранды от мусора. Цель: приобщать детей к посильному труду, 
учить видеть результаты труда. П\игра «Брось в цель». Цель: Продолжать учить детей меткости. П\игра «Где это». 
Самостоятельная деятельность: Игры с песком, катание на горке, качелях. И.Р. по основному виду дв. (прыжки на двух 
ногах).Оля, Карина,Диана)

 Вторая половина дня: Вспоминаем сказку «Лисичка сестричка и серый волк». Беседа по содержанию сказки. Цель: 
Способствовать развитию речи. Учить правильно отвечать на вопросы. С\р игра «Больница». Цель: Продолжать учить 
играть дружно, брать на себя роль и доводить игру до конца.

Прогулка: Наблюдение за изменениями в пагоде, игры с ленточками на определение силы и направления ветра. 
Самостоятельная деятельность детей, игры с песком, катание на горке и качелях.

7 марта – Четверг



Утро: Совместная игровая деятельность. Д\игры : « Спрячь козлёнка». Цель: Закрепление сенсорных эталонов. Работа в 
уголке природы: полив комнатных растений. Цель: прививать любовь и бережное отношение к К.Р..С\р игры по желанию
детей. Игры в физкультурном уголке. Рассматривание альбомов «Времена года», «Овощи и фрукты». Самостоятельная 
деятельность в уголках развития. Утр. Гимнастика.

Утренник посвященный 8 марта.

Прогулка:

Наблюдение за работой дворника. Объяснить необходимость труда дворника. Труд:   Помощь дворнику в уборке 
территории от мусора. Цель: приобщать детей к посильному труду, учить видеть результаты труда. П\игра «Где мяч». 
Цель: Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве.  П\игра «Попади в цель». Цель: Способствовать 
развитию меткости. Самостоятельная деятельность: Игры с песком, катание на горке, качелях. И.Р. по основному виду дв.
(прыжки на двух ногах).Лёша, Ваня, Соня В.

 Вторая половина дня:

Прослушивание песен Шаинского. Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. Самостоятельная 
деятельность в уголке художественного развития. Рисуем что хотим. Повторение стихов , ранее заучиваемых.                      
Цель: Развивать речь и память.

Прогулка: Наблюдение за проезжей частью дороги. Цель: продолжать закреплять правила дорожного движения.               
С\р игра «Машина». Цель: Учить играть дружно. Игры с песком. Рисование мелом на дорожках.

11 – 15 марта.       «Водичка – водичка».



Цель: Продолжать знакомить детей со свойствами воды. Учить проводить элементарные опыты с водой. Устанавливать, 
что лёд, снег, пар  –это тоже вода. Вода не имеет цвета и запаха. Учить бережно относиться к воде.

Пальчиковая гимнастика: «Дождик», «Солнышко».

Зарядка: №8,стр 23, Ермакова.

Консультация для родителей: «Одежда весной».

                                                        «Какие игрушки нужно покупать детям».                                                                                                 
Беседы: по запросам родителей.

Итоговое мероприятие: Экологическая сказка: «Маленькая капелька».

11 марта , понедельник                                                                                                                                                                                         
Утро:



 Совместная игровая деятельность. Настольно печатные игры. Цель: Воспитывать усидчивость, умение играть со 
сверстниками, воспитывать доброжелательное отношение. Игры в уголках развития. Д\игра «Собери букет». Цель: 
Закрепление цвета. Работа в уголке природы: полив и рыхление комнатных растений. Цель: прививать любовь и 
бережное отношение к комнатным растениям. С\р игры по желанию детей. Утр. Гимнастика. П.Г. «дождик».

Развитие речи: Чтение сказки «Коза Дериза». Цель: Познакомить со сказкой, помочь понять её смысл. Развивать речь, 
учить правильно отвечать на вопросы.

Прогулка:

Наблюдение за почвой на клумбе. Поговорить о том, что она очень мокрая. Объяснить причина. Труд: Уборка 
территории от мусора. Цель: приобщать детей к посильному труду, учить видеть результаты труда. П\игра «Это я –узнай 
меня» Цель: Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, узнавать своих друзей по голосу. П\игра «Поезд» 
Цель: продолжать учить ходить в колонне. Самостоятельная деятельность: Игры с песком, катание на горке, качелях. И.Р. 
по основному виду дв. (метание в цель) Юля, Никита, Ваня.

Вторая половина дня:

Прослушивание песен Шаинского. Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. Самостоятельная 
деятельность в уголке художественного развития. Разукрашиваем картинки с изображением транспорта. 
Самостоятельная деятельность в уголках развития. Настольно печатные игры.

Прогулка: Наблюдение за изменениями в пагоде. Загадывание загадок (солнце,  облака ,луна, ветер). Цель: Развивать 
память и мышление. Игры с ленточками. Игры с песком. Катание на горке и качелях.

12 марта. Вторник.                                                                                                                                                                                              
Утро: Настольно печатные игры.( «Мозаика», «Мама, папа и я», «Собери предмет».. Игры в уголках развития. Д\игра 
«Поезд». Цель: Закрепление цвет размер. Экспериментирование с водой. (Снег ,когда таит превращается в воду) Цель: 
Расширять знания о воде . Игры детей в уголке физкультуры. Утр. Гимнастика. Пальчиковая гимнастика: Солнце».



Ф.Э.М.П.: №4, стр. 29,И.А. Помораева, В.А. Позина. Цель: Учить сравнивать две группы предметов способом наложения. 
Обозначать результаты словами. Совершенствовать умение сравнивать предметы по высоте.

Прогулка:

Наблюдение за птицами, прилетающими на участок. Вспомнить, как они называются. Отметить, что с потеплением 
птицы могут найти корм себе сами. Труд: Уборка территории от мусора. Цель: приобщать детей к посильному труду, 
учить видеть результаты труда. П\игра «Это я –узнай меня» Цель: Продолжать учить детей ориентироваться в 
пространстве, узнавать своих друзей по голосу. П\игра «Поезд» Цель: продолжать учить ходить в колонне. 
Самостоятельная деятельность: Игры с песком, катание на горке, качелях. И.Р. по основному виду дв. (метание в 
цель).Саша Д, Саша М., Света К.

Вторая половина дня:

Прослушивание песен Шаинского. Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. Самостоятельная 
деятельность в уголке художественного развития. Разукрашиваем картинки с изображением первоцветов. 
Самостоятельная деятельность в уголках развития. Настольно печатные игры.

Прогулка: Наблюдение за изменениями в пагоде. Повторить стихи о солнце, дожде и др. Цель: Развивать память и 
мышление. Игры с мячами. Игры с песком. Катание на горке и качелях.

13 марта.  Среда.                                                                                                                                                                                                     
Утро: Наблюдение из окна: наступление светлого дня. Беседа о времени года, о состоянии пагоды. Цель: Формировать 
представление о частях суток, развивать наблюдательность. Д\игра «Кто такой». Цель: Закрепление знаний о домашних 



животных. С\р игра «Больница». Цель: Формировать умение брать на себя роль, подбирать для игры предметы –
заместители.  Работа в уголке сенсорного развития. Утр. Гимнастика. Пальчиковая гимнастика: Солнце».

Рисование: «Аквариум». Цель: Продолжать учить рисовать предметы округлых форм, рисовать аккуратно, развивать 
воображение, фантазии.                                                                                                                                                                                       
Прогулка:

Наблюдение: одежда детей и взрослых. Цель: подводить детей к пониманию того, что с изменением пагоды,одежда 
людей тоже меняется. П\игра «Пойдём  погуляем» Цель: продолжать учить ходить строем. П\игра «Поезд» 
Самостоятельная деятельность: Игры с песком, катание на горке, качелях. И.Р. по основному виду дв. (метание в цель). 
Диана, Никита, Ваня. Труд: Носим песок в песочницу. Цель: Приобщать к посильному труду.

 Вторая половина дня:

Прослушивание колыбельных песен. Гимнастика после сна. Самостоятельная деятельность в уголке художественного 
развития. Рисуем, что хотим. Рисование на магнитных досках. 

Прогулка: Наблюдение за изменениями в пагоде. Рисование на дорожках мелом. Самостоятельная деятельность на 
участке катание на горке и качелях. Игры с мячами. П\игра «У медведя во бору», «Кот и мыши». Цель: Продолжать учить 
играть дружно.

14 марта . Четверг 

Утро: Совместная игровая деятельность. Настольно печатные игры. Цель: Воспитывать усидчивость, умение играть со 
сверстниками, воспитывать доброжелательное отношение. Игры со строительным материалом. Цель: Продолжать учить 



задумывать что будут строить, отбирать нужный строительный материал, обыгрывать постройку, развивать 
воображение. Работа в уголке природы: полив комнатных растений. Цель: прививать любовь и бережное отношение к 
К.Р.. Самостоятельная деятельность в уголках развития. Утр. Гимнастика. П.Г. «Семья». 

Лепка: «Цветок». Цель: Продолжать закреплять навыки раскатывания пластилина между ладонями круговыми 
движениями, составлять задуманный предмет, развивать фантазию

Прогулка: Наблюдение за первоцветами на клумбе. Познакомить с подснежниками. Цель: Продолжать прививать 
любовь к природе, учить любоваться ею. Труд6 уборка территории от мусора. Цель: приобщать детей к посильному 
труду, учить видеть результаты труда. П\игра «найди флажок». Цель: Продолжать учить детей ориентироваться в 
пространстве. П\игра «Попади в круг». Цель: Способствовать развитию меткости. Самостоятельная деятельность: Игры с 
песком, катание на горке, качелях. И.Р. по основному виду дв. (прыжки на двух ногах).Юля, Никита, Ваня.

Вторая половина дня:

Чтение сказки «Кот ,петух и лиса». Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. Самостоятельная 
деятельность в уголке художественного развития. Разукрашиваем картинки. Просмотр М\фильма «Гуси –Лебеди». 
Беседа по содержанию сказки. Цель: Способствовать развитию речи. Учить правильно отвечать на вопросы.

15марта – Пятница

Утро: игры со строительным материалом: Постройка башни. Цель: Формировать умение выполнять постройку 
аккуратно, обыгрывать её, подбирать соответствующие игрушки . Беседа на тему: «Зачем нужна вода.» Цель: 



Продолжать знакомить детей со свойствами воды. Учить проводить элементарные опыты с водой. Устанавливать, что 
лёд, снег, пар –это тоже вода. Вода не имеет цвета и запаха. Учить бережно относиться к воде. Утр. Гимнастика. П\игра 
«Пузырь».

Экология: Экологическая сказка «Про маленькую капельку». Цель: Закрепить полученные знания о свойствах воды, 
подвести к пониманию того, что без воды не могут жить растения, птицы, звери и человек. Поддерживать игровую 
ситуацию. Стр. 165 ( напечат.)

 Прогулка: Наблюдение за птицами. Цель: Расширить представление о жизни и повадках птиц. Продолжать узнавать 
птиц по внешнему виду. Повторить стихи о птицах. П\игра «Воробьи и автомобиль». «Кони». Цель: Познакомить с 
правилами игры, учить выполнять прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. Д\игра «Кого не стало». Цель: 
Развивать память и внимательность. Труд: Уборка территории. Цель: Приобщать к трудовым действиям. 
Самостоятельная деятельность на участке, игры по желанию детей.                                                                                                      
Вторая половина дня: Чтение сказки « Жихарка». Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. 
Самостоятельная деятельность в уголках развития. Рисуем на магнитных досках. Цель: продолжать закреплять навыки 
держания карандаша.                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                      
Прогулка: Наблюдение за изменениями в пагоде. Рисование на дорожках мелом. Самостоятельная деятельность на 
участке катание на горке и качелях. Игры с мячами. П\игра «У медведя во бору», «Кот и мыши». Цель: Продолжать учить 
играть дружно.

18 – 22 Марта.                                                  РАННЯЯ ВЕСНА.



Цель: Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, на участке д\с, одежде, на 
насекомых, птиц). Формировать представление как о времени года. Обратить внимание на характерные признаки 
весны.

Утренняя зарядка: Ермакова №8, стр. 23.

Пальчиковая гимнастика: «Птички», «Лягушка».

Гимнастика после сна: «носок – пятка», «Ракета». Смотреть Г\п сна 

Работа с родителями:  

Консультации: «Возраст открытий». 

                              «Ах, ты маленький кусака.»

Беседы по запросам родителей.

Итоговое мероприятие: Театрализованное представление «Алиса в стране чудес».

18 марта –Понедельник.                                                                                                                                                                                       
Утро: Наблюдение из окна: наступление светлого дня. Беседа о времени года, о состоянии пагоды. Цель: Формировать 
представление о частях суток, развивать наблюдательность. Д\игра «Кто такой». Цель: Закрепление знаний о домашних 



животных. С\р игра «Больница». Цель: Формировать умение брать на себя роль, подбирать для игры предметы –
заместители.  Работа в уголке сенсорного развития. Утр. Гимнастика. Пальчиковая гимнастика: Солнце».

Развитие речи: Чтение стихотворения «Весна» А.Плещеева. Д\игра: «Когда это бывает?». стр.70, Гербова.В.В.

Цель: Познакомить со стихотворением. Учить называть признаки времён года.

Физкультура по плану физкультурного работника.                                                                                                                                        
Прогулка:

Наблюдение: одежда детей и взрослых. Цель: подводить детей к пониманию того, что с изменением пагоды, одежда 
людей тоже меняется. П\игра «Пойдём погуляем» Цель: продолжать учить ходить строем. П\игра «Попади в круг». Цель: 
развиваем меткость. Самостоятельная деятельность: Игры с песком, катание на горке, качелях. И.Р. по основному виду 
движения: метание в цель (Анита, Амина, Соня, Лёша). Труд: Уборка территории. Цель: Приобщать к посильному труду.

 Вторая половина дня:

Прослушивание колыбельных песен. Гимнастика после сна. Самостоятельная деятельность в уголке художественного 
развития. Рисование на магнитных досках. Разукрашиваем картинки.

Прогулка: Наблюдение за изменениями в пагоде. Рисование на дорожках мелом. Самостоятельная деятельность на 
участке катание на горке и качелях. Игры с мячами. П\игра «Поезд», «Кот и мыши». Цель: Продолжать учить играть 
дружно.

19  марта –Вторник.                                                                                                                                                                                              
Утро: Настольно печатные игры.( «Мозаика», «Мама, папа и я», «Собери предмет».. Игры в уголках развития. Д\игра 
«Поезд». Цель: Закрепление цвет размер. Экспериментирование с водой. (Снег,когда таит превращается в воду) Цель: 
Расширять знания о воде . Игры детей в уголке физкультуры. Утр. Гимнастика. Пальчиковая гимнастика: Солнце».



Ф.Э.М.П.: №1, стр. 31, И.А. Помораева, В.А. Позина. Цель: Продолжать учить сравнивать две группы предметов способом
наложения и приложения. Обозначать результаты словами больше-меньше, столько-сколько, поровну. 
Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат и треугольник.

Прогулка:

Наблюдение за птицами, прилетающими на участок. Вспомнить как они называются. Отметить, что с потеплением птицы
могут найти корм себе сами. Труд: Кормление птиц. П\игра «Птички в гнёздышках», «Это я –узнай меня» Цель: 
Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, узнавать своих друзей по голосу. П\игра «Поезд» Цель: 
продолжать учить ходить в колонне. Самостоятельная деятельность: Игры с песком, катание на горке, качелях. И.Р. по 
основному виду движения: метание в цель.  (Артём,  Данила).                                                                                                                
Вторая половина дня:

Чтение сказки «Кот, петух и лиса». Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. Самостоятельная 
деятельность в уголке художественного развития. Разукрашиваем картинки с изображением овощей. Самостоятельная 
деятельность в уголках развития. Настольно печатные игры.

Прогулка: Наблюдение за небом. Повторить стихи о солнце, дожде и др. Загадывание загадок. Цель: Развивать память и 
мышление. Игры с мячами. Игры с песком. Катание на горке и качелях. Игры с ленточками на определение силы и 
направления ветра.

 20 марта –Среда.                                                                                                                                                                                           
Утро: Совместная игровая деятельность. Настольно печатные игры. Цель: Воспитывать усидчивость, умение играть со 
сверстниками, воспитывать доброжелательное отношение. Игры в уголках развития. Д\игра «Собери букет». Цель: 
Закрепление цвета. Работа в уголке природы: полив и рыхление комнатных растений. Цель: прививать любовь и 
бережное отношение к комнатным растениям. С\р игры по желанию детей. Утр. Гимнастика. П.Г. «Дождик».



Рисование: Флажок.  Цель: Упражнять рисовать и закрашивать предметы прямоугольной формы. Закреплять навыки 
рисования кистью и красками.

Прогулка:

Наблюдение за почвой на клумбе. Поговорить о том, что она очень мокрая. Объяснить причина. Труд: Уборка 
территории от мусора. Цель: приобщать детей к посильному труду, учить видеть результаты труда. П\игра «Это я –узнай 
меня» Цель: Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, узнавать своих друзей по голосу. П\игра «Поезд» 
Цель: продолжать учить ходить в колонне. Самостоятельная деятельность: Игры с песком, катание на горке, качелях. И.Р. 
по основному виду дв. (метание в цель) Юля, Никита, Ваня.

Вторая половина дня:

Прослушивание песен Шаинского. Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. Самостоятельная 
деятельность в уголке художественного развития. Разукрашиваем картинки с изображением транспорта. 
Самостоятельная деятельность в уголках развития. Настольно печатные игры.

Прогулка: Наблюдение за изменениями в пагоде. Загадывание загадок (солнце, облака ,луна, ветер). Цель: Развивать 
память и мышление. Игры с ленточками. Игры с песком. Катание на горке и качелях.

21 марта – Четверг.

Утро: Игры со строительным материалом: Постройка гаража. Цель: Формировать умение выполнять постройку 
аккуратно, обыгрывать её. Экспериментирование с водой: «В каких видах бывает вода.» Цель: Закреплять полученные 
знания о свойствах воды. Учить проводить элементарные опыты с водой. Устанавливать, что лёд, снег, пар –это тоже 



вода. Вода не имеет цвета и запаха. Учить бережно относиться к воде. Д\игра «Спрячь козлёнка». Цель: Закрепление 
сенсорных эталонов. Самостоятельная деятельность в уголках развития. Утр. Гимнастика. П\игра «Пузырь».

Ознакомление с окружающим: Что мы делаем в д\саду. Цель: Продолжать знакомить детей с трудом работников д\с. 
Воспитывать уважение к труду помощника воспитателя. Стр.33,№21.О.В.Дыбина.  

  Прогулка: Наблюдение за птицами. Цель: Расширить представление о жизни и повадках птиц. Продолжать узнавать 
птиц по внешнему виду. Повторить стихи о птицах. П\игра «Воробьи и автомобиль». «Кони». Цель: Познакомить с 
правилами игры, учить выполнять прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. Д\игра «Кого не стало». Цель: 
Развивать память и внимательность. Труд: Уборка территории. Цель: Приобщать к трудовым действиям. 
Самостоятельная деятельность на участке, игры по желанию детей.                                                                                                      
Вторая половина дня: Чтение сказки « Жихарка». Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. 
Самостоятельная деятельность в уголках развития. Рисуем на магнитных досках. Цель: продолжать закреплять навыки 
держания карандаша.                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                      
Прогулка: Наблюдение за изменениями в пагоде. Рисование на дорожках мелом. Самостоятельная деятельность на 
участке катание на горке и качелях. Игры с мячами. П\игра «У медведя во бору», «Кот и мыши». Цель: Продолжать учить 
играть дружно.

22 Марта Пятница.

 Утро: Наблюдение из окна: наступление светлого дня. Беседа о времени года, о состоянии пагоды. Цель: Формировать 
представление о частях суток, развивать наблюдательность. Д\игра «Кто такой». Цель: Закрепление знаний о домашних 
и диких  животных. С\р игра «Больница». Цель: Формировать умение брать на себя роль, подбирать для игры предметы 



–заместители.  Работа в уголке сенсорного развития. Самостоятельная деятельность в уголках развития. Работа в уголке 
творчества (разукрашиваем , рисуем). Игры со строительным материалом. Д\ и по желанию детей. Утр. Гимнастика. 

Окружающий мир: экскурсия по ближайшим улицам.Л.Л. Мосалова, стр 17

Прогулка: Наблюдение за погодой Цель: Учить устанавливать причинно -следствннные связи, формировать умение 
описывать состояние погоды, развивать  речь. Игровое упражнение: « Лови мяч» Цель: Формировать умение 
подбрасывать и ловить мяч. П\и « С кочки на кочку». Цель: Учить прыгать на двух ногах ,координировать движение. Труд:
Уборка веранды. Цель: Пр. учить польз. инвентарём.  Самостоятельная деятельность. Игры по выбору детей. Катание на 
горке , качелях, игры с мячами .Игры с песком. Продолжать закреплять знание о свойстве песка.

    Вторая половина дня : Прослушивание колыбельных песен» Гимнастика п\с.Цель: Закаливание. Хождение по 
дорожкам здоровья. Игра драмат. «Теремок». Цель: Учить детей вживаться в роль и играть дружно, развивать речь.Д\и 
по желанию детей. Строительн. игры.работа в уголке творчестваПальчиковая гимнастика: «цветок».

25 – 29 Марта.                                     ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ. 

Знакомить с перелетными птицах. Расширить представление о поведении и повадках и жизни перелетных птиц. Объяснять, почему они улетают 
в теплые края. Прививать любовь и доброжелательное отношение.



Гимнастика после сна: «Потянем носочек», «Кошечка».

Пальчиковая гимнастика: «Птички», «Семья», «Солнышко».

Утренняя зарядка: Ермакова №8, стр. 23.

Работа с родителями: «Какие игрушки нужно покупать детям».

                                           «Одежда по сезону» - беседа.

Итоговое мероприятие: «Домик для птичек» - Аппликация.



25 Марта – понедельник.

Утро: Экскурсия в соседнюю группу. Цель: Обратить внимание детей на то ,что в группе очень много комнатных 
растений. Труд: уход за комнатными растениями. Цель: Учить оказывать посильную помощь в уходе за комнатными 
растениями в уголке природы. Игровая ситуация «Кукла умывается». Цель: продолжать формировать навыки 
самообслуживания и К.Г.Н. Работа в уголке сенсорного развития. Раскладываем геометрические фигуры. Цель: 
Закрепить название и цвет геом. Фигур. Утр. гимн.

Развитие речи: Рассматривание сюжетной картины. Дидактическая игра «Что изменилось».                                                        
Цель: продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину, помогая им определить её тему и конкретизировать 
действия и взаимоотношение персонажей. Продолжать учить правильно отвечать на вопросы.                                                  

Физкультура по плану физкультурного работника.                                                                             

Прогулка: Наблюдение за состоянием пагоды и красоту весенний природы. Прослушивание стихов о весне . Цель: Учить 
детей видеть красоту весенний природы, учить передавать свои впечатления в речи. Формировать интерес к 
художественному слову. П\игра «Беги к флажку». Цель: Формировать навыки ориентировки в пространстве. Труд: 
очищаем дорожки от снега. Цель: Формировать трудовые навыки. Упражнение «Мы – медведи». Цель: Учить 
имитировать походку медведя, стимулировать двигательную активность. д\игра « расскажи, кто какой?». Цель: 
Формировать умение подбирать прилагательные, для того, чтобы охарактеризовать разных животных. Обогащать 
словарь. Самостоятельная деятельность- катание на горке и качелях.

Вторая половина дня: Прослушивание песен Шаинского. Гимнастика п\сна.  Работа в уголках развития. Раскрашиваем, 
рисуем, лепим – работа в уголке художественной деятельности.         Рассматриваем иллюстрации с изображением 
домашних и диких животных. П\игра «Кто, где живёт». Цель: Продолжать формировать знания о домашних и диких 
животных и образе жизни. Д\игра «Столько – сколько». Цель: продолжать формировать навык приложения и 
наложения. Закреплять математические понятия. С\р игры п желанию детей. д\игры по желанию детей.



26 Марта – Вторник.

Утро: Работа в книжном уголке. Рассматривание иллюстраций. Д\игра «Соберём урожай». Цель: Учить различать 
однородные предметы по размеру. Работа в уголке природы: закрепить знание об обитателях аквариума. 
Театрализованная игра «Репка». Экспериментирование с водой. Цель: Закрепить знания о том какая бывает вода. 
Утренняя гимнастика. Пальчиковая гимнастика «Рыбка».  

Ф.Э.М.П. - Помораева, Позина , №2 стр. 32.

Цель: Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы предметов, пользоваться выражением 
поровну, столько – сколько, больше, меньше.  

  Прогулка: Наблюдение: Почему нет льда на лужах. Цель: Подводить детей к пониманию связи природных явлений 
(лужи замёрзли,  светит солнце, тепло- лёда на лужах  быть не может).П\и « Наседка и цыплята». Цель: Учить выполнять 
действия в соответствии с сюжетом игры, учить подлезать под верёвку. Психогимнастика « Заяц – трусишка». Цель: Учить
различать эмоциональное состояние собеседника. Труд: Уборка территории.             

 Вторая половина дня: Чтение сказки «Жихарка». Г\п сна. Беседа на тему: «Мальчики и девочки». Цель: Закреплять 
гендерные понятия. Самостоятельная деятельность в уголке художественного развития. Рисование на магнитных досках.

 Прогулка: Наблюдение за изменениями в погоде. Игры с ленточками на определение силы и направления ветра. 
П\игры: «Поезд». Игры с мячами: «Попади в цель.» Цель: Развивать меткость. Экспериментирование с песком. 
Самостоятельная деятельность – катание на горке, качелях, игры с песком.

27 Марта –Среда. 



Утро: Работа в уголке природы. Цель: Продолжать закреплять навыки и умения связанные с комнатными растениями. 
Труд: уход за комнатными растениями. Цель: Учить оказывать посильную помощь в уходе за комнатными растениями в 
уголке природы. Игровая ситуация «Кукла умывается». Цель: продолжать формировать навыки самообслуживания и 
К.Г.Н. Работа в уголке сенсорного развития. Д\и «Собери предмет». Цель: Закрепить название и цвет геом. Фигур. Утр. 
гимн.

Рисование: «Птичка». Цель: Продолжать учить рисовать предмет состоящий из нескольких частей. Закреплять навыки 
закрашивания. Развивать фантазию, воображение.

Прогулка: Наблюдение за состоянием пагоды и красоту зимней природы. Прослушивание стихов о зимней природе. 
Цель: Учить детей видеть красоту весенний природы, учить передавать свои впечатления в речи. Формировать интерес к
художественному слову. П\игра «Беги к флажку». Цель: Формировать навыки ориентировки в пространстве. Труд: 
очищаем дорожки от снега. Цель: Формировать трудовые навыки. Упражнение «Мы – медведи». Цель: Учить 
имитировать походку медведя, стимулировать двигательную активность. д\игра «Расскажи, кто какой?». Цель: 
Формировать умение подбирать прилагательные, для того, чтобы охарактеризовать разных животных. Обогащать 
словарь. Самостоятельная деятельность- катание на горке и качелях.

Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Гимнастика п\сна.  Работа в уголках развития.   
Рассматриваем иллюстрации с изображением домашних и диких животных. П\игра «Кто, где живёт». Цель: Продолжать 
формировать знания о домашних и диких животных и образе жизни.

Прогулка: Д\игра «Столько – сколько». Цель: Закреплять математические понятия. С\р игры п желанию детей. 
Наблюдение за изменениями в пагоде. Загадывание загадок. Игры по желанию детей.

28 марта – Четверг.



Утро: Игры со строительным материалом: Постройка гаража. Цель: Формировать умение выполнять постройку 
аккуратно, обыгрывать её. Экспериментирование с водой: «В каких видах бывает вода.» Цель: Закреплять полученные 
знания о свойствах воды. Учить проводить элементарные опыты с водой. Устанавливать, что лёд, снег, пар –это тоже 
вода. Вода не имеет цвета и запаха. Учить бережно относиться к воде. Д\игра «Спрячь козлёнка». Цель: Закрепление 
сенсорных эталонов. Самостоятельная деятельность в уголках развития. Утр. Гимнастика. П\игра «Пузырь».

Экология: «Весна в лесу».Стр. 87, С.Н.  Николаева. Цель: познакомить с особенностями жизни леса в весенний период. 
Отметить, что прилетели птицы, рассказать о причинах их возвращения домой,о поведении птиц весной. Прививать 
доброжелательное отношение ко всему живому.

Музыкальное занятие по плану музыкального работника. 

  Прогулка: Наблюдение за птицами. Цель: Расширить представление о жизни и повадках птиц. Продолжать узнавать 
птиц по внешнему виду. Повторить стихи о птицах. П\игра «Воробьи и автомобиль». «Кони». Цель: Познакомить с 
правилами игры, учить выполнять прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. Д\игра «Кого не стало». Цель: 
Развивать память и внимательность. Труд: Уборка территории. Цель: Приобщать к трудовым действиям. 
Самостоятельная деятельность на участке, игры по желанию детей.                                                                                                    
Вторая половина дня: Чтение сказки «Алёнушка и лиса». Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. 
Самостоятельная деятельность в уголках развития. Рисуем на магнитных досках. Цель: продолжать закреплять навыки 
держания карандаша.                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                      
Прогулка: Наблюдение за, птицами прилетающими на участок. Вспомнить название птиц. Повторить стихотворение 
«Аист» Степанова. Рисование на дорожках мелом. Самостоятельная деятельность на участке катание на горке и качелях. 
Игры с мячами. П\игра «У медведя во бору», «Кот и мыши». Цель: Продолжать учить играть дружно.

29 марта –Пятница.                                                                                                                                                                                                
Утро: Совместная игровая деятельность. Настольно печатные игры. Цель: Воспитывать усидчивость, умение играть со 



сверстниками, воспитывать доброжелательное отношение. Игры в уголках развития. Д\игра «Собери букет». Цель: 
Закрепление цвета. Работа в уголке природы: полив и рыхление комнатных растений. Цель: прививать любовь и 
бережное отношение к комнатным растениям. С\р игры по желанию детей. Утр. Гимнастика. П.Г. «Дождик».

Аппликация: «Птичка». Цель: Продолжать закреплять навык наклеивания предмета состоящего из нескольких частей. 
Закреплять цвет, форму. Развивать фантазию, воображение.

Прогулка: Наблюдение за почвой на клумбе. Поговорить о том, что она очень мокрая. Объяснить причина. Труд: Уборка 
территории от мусора. Цель: приобщать детей к посильному труду, учить видеть результаты труда. П\игра «Это я –узнай 
меня» Цель: Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, узнавать своих друзей по голосу. П\игра «Поезд» 
Цель: продолжать учить ходить в колонне. Самостоятельная деятельность: Игры с песком, катание на горке, качелях. И.Р. 
по основному виду дв. (метание в цель) Юля, Никита, Ваня.

Вторая половина дня: Чтение сказки «Кот, петухи лиса». Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. 
Самостоятельная деятельность в уголке развития. Настольно печатные игры.

Прогулка: Наблюдение за изменениями в пагоде. Игры с ленточками на определение силы и направления ветра.  
Загадывание загадок (солнце, облака ,луна, ветер). Вспомнить стихотворение «Аист». Цель: Развивать память и 
мышление. Игры с песком. Катание на горке и качелях.

С 1 -5 АПРЕЛЯ.      «Книга – источник знаний».



Цель: Продолжать приобщать детей к художественной литературе. Обратить внимание на оформление книг. 
Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Подвести детей к пониманию того, что знания мы черпаем
из книг. Книга – источник знания.

Утренняя гимнастика: №9, стр.24, Ермакова 

Пальчиковая гимнастика: «Книга», «Очки».

Гимнастика после сна: «Колобок», «Кошечка».

Консультация для родителей: «Какие книги нужно покупать детям».

Беседы: По запросам родителей.

Итоговое мероприятие: Инсценировка сказки «Репка».

1 апреля Понедельник.



Утро – Рассматривание альбома «Весна». Цель: Систематизировать, обобщать, дополнять, представления детей о 
характерных признаках весны. Уточнять представление связанные с весной и её явлениями в природе. Беседа: «Для чего
нужны книги». Игровое упражнение «Розовые щёчки». Цель : формировать К.Г.Н. П.Г. «Книжка» ,Повторение ранее 
выученных стихов Степанова. Утр. гимн.

Развитие речи: Чтение сказки «Репка». Цель: Продолжать учить внимательно слушать сказку, отвечать правильно на 
вопросы, рассматривать картину и рассказывать о том, что на ней изображено. Стр.73 ,№3. В.В. Гербова.

Прогулка: Наблюдение за погодой. Цель: Учить устанавливать причинно – следственные связи, формировать умение 
составлять простейшие описание погоды. Развивать связную речь.  Игры с ленточками на определение силы и 
направления ветра. П\и «Лягушка и комары». Цель: Развивать координацию движения, учить ориентироваться на 
действия др. детей. Труд: Уборка территории от листьев. Цель: Учить пользоваться инвентарём, приобщать к посильному
труду. Упражнение «Бросай – лови» Цель: формировать умение выполнять бросок от груди. Развивать координацию 
движения.    

 Вторая половина дня: прослушивание песен Шаинского. Релаксация. Гимнастика после сна (См. Г П. С.), хождение по 
дорожкам здоровья. Цель: Закаливание. Литературная викторина. Цель: Помочь детям с опорой на иллюстрации 
вспомнить знакомые им сказки. Цель: Способствовать развитию речи. 

Прогулка: Наблюдение за цветами на клумбе Цель: продолжать закреплять знания детей о признаках весны. П\и 
«Поймай комара». Цель: Учить детей выполнению прыжков вверх с места, учить доставать подвешенный на верёвке 
предмет. И\упр.  «Лягушонок». Цель: Учить поддерживать равновесие при прыжках на двух ногах. Улучшать 
координацию движения. Труд: Сбор веток на участке. Цель: Учить видеть результаты своего труда, понимать 
приносимую ими пользу. Д\и Съедобное, не съедобное». Цель: Закреплять понятие о полезной пище.

2 апреля.  Вторник.                                                                                                                                                                                                
Утро: Беседа о частях суток. Цель:Ппродолжать формировать представления о частях суток ,природных явлениях, 
деятельности людей ,характерных для данного времени суток. Подв. Игра «День –ночь» .                                                            



Д\и « Определи на вкус». Цель: Закреплять понятия об овощах и фруктах и вкусовых понятиях. Загадывание загадок .
(Овощи)Цель: Развивать память и мышление. Утрен. Гимнастика . 

                                                                                                                                                                                                          
Ф.Э.М.П       И.А. Помораева, В.А. Позина. №4,стр.34.

Цель: Закрепить способы сравнения двух предметов по длине и ширине, формировать умение различать количество 
звуков на слух. Упражнять в различении геометрических фигур.                                                                                                         
Прогулка:   Наблюдение за солнцем Цель: выработать представление о том ,что когда светит солнце на улице не только 
светло ,но и тепло, использ. Художественное слово. Цель: Развивать речь и память.  Труд- поливка песка Цель: 
приобщать к посильному труду. Экспериментирование с песком. Цель: продолжать закреплять знания о свойстве песка. 
Подв.и: « Солнышко и дождик». Цель: Учить бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга.П\и « Лиса и зайцы» 
цель: Упражнять в беге, умении действовать по сигналу воспитателя.                                                                                                   
Вторая половина дня:                                                                                                                                                                                 
Прослушивание колыбельных песен. Цель: Релаксация. Гимнастика п\с (см. г.п.с.).Цель: способствует быстрому 
пробуждению. Игры детей со строительным материалом. Цель: продолжать закреплять матем. понятия    ( кубик, 
кирпичик, шарик). 

Прогулка: Знакомство с пешеходной дорожкой – тротуар .Цель: Закреплять  знания о правилах поведения на улице 
воспитывать  внимание и навыки ориентировки пространстве. Труд – уборка территории от листьев . Цель: Продолжать 
приобщать к посильному труду. Подвижная игра- « Воробьи и автомобиль»  .цель :Закреплять знания о правилах 
дорожного движения, ориентироваться в пространстве. « Перебежки» .Цель :Учить согласовывать свои действия. 

3 апреля. Среда.



Утро: Беседа о времени года и сезонных изменениях. Чем отличается осень от лета. Цель: Способствовать развитию 
мышления, позн. способностей и развитию речи. Рассматривание   альбома «Весна» цель: систематизировать, обобщать
и дополнять представления детейо весне. Активизировать в речи понятия связанные с осенними явлениями природы. 
Д\и «Определи на вкус», Цуль: Способствовать закреплению вкусовых понятий фруктов и овощей. пальч. гимн. 
«Солнце». Утр. гимн.                                                                                                                                                                                              

Лепка: «Лебеди». Цель: Продолжать формировать у детей желание передавать в лепке образ птиц. Закреплять приёмы 
лепки. Развивать фантазию, воображение. Стр.67 №59 Т.С.Комарова.

Прогулка: Наблюдение за состоянием погоды цель: Продолжать знакомить детей с весеннимипризнаками. Использ. худ 
слово. Подвижная игра « Птички и птенчики» цель: развивать способность ориентироваться в пространстве, быстроту 
реакции на сигнал. Учить играть по правилам. Д\и «Найди игрушку» цель: Учить определять и называть где находится 
игрушка по отношению к др предметам ,использовать в речи нужные предлоги. Игровое упражнение « Вот и мячик 
прикатился» Цель: Учить отталкивать мяч двумя руками, ловить его. Труд: уборка на участке .цель: формировать 
соответствующие трудовые навыки, приобщать к посильному труду.

Вторая половина дня. :  прослушивание колыбельных песен цель: релаксация. Гимнастика после сна цель: способствует 
быстрому пробуждению  .Разукрашивание картинок «Овощи» цель: Закреплять навыки закрашивания.

Прогулка : Наблюдение за изменениями в погоде. Цель: пр закреплять понятия об осенних изменениях в погоде. Игры с 
ленточками Цель: учить определять силу и направление ветра.  Подв. Игра « Беги ко мне» Цель: Развивать способность 
ориентироваться в пространстве, действовать в соответствии со звуковым сигналом. Игры с песком  ,эксперим.

     

4 апреля .   Четверг.                                                                                                                                                                                                

  Утро: Совместная игровая деятельность. Настольно печатные игры. Цель: Воспитывать усидчивость, умение играть со 
сверстниками, воспитывать доброжелательное отношение. Игры со строительным материалом. Цель: Продолжать учить 



задумывать что будут строить, отбирать нужный строительный материал, обыгрывать постройку, развивать 
воображение. Работа в уголке природы: полив комнатных растений. Цель: прививать любовь и бережное отношение к 
К.Р.. Самостоятельная деятельность в уголках развития. Утр. Гимнастика. П.Г. «Семья».                                                                   
Рисование: «Девочка Маша из сказки».                                                                                                                                                           
Цель: Продолжать учить рисовать предмет состоящий из нескольких частей ,правильно передавать величину частей. 
Закреплять приём закрашивания. 

Прогулка: Наблюдение за первоцветами. Познакомить с гусиным луком, и др. первоцветами. Цель: Продолжать 
прививать любовь к природе, учить любоваться ею. Труд: уборка территории от мусора. Цель: приобщать детей к 
посильному труду, учить видеть результаты труда. П\игра «найди флажок». Цель: Продолжать учить детей 
ориентироваться в пространстве. П\игра «Попади в круг». Цель: Способствовать развитию меткости. Самостоятельная 
деятельность: Игры с песком, катание на горке, качелях. И.Р. по основному виду дв. (прыжки на двух ногах).Юля, Никита, 
Ваня.

Вторая половина дня:                                                                                                                                                                                           
Чтение сказки «Кот ,петух и лиса». Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. Самостоятельная 
деятельность в уголке художественного развития. Разукрашиваем картинки «Первоцветы».                                                         
Просмотр М\фильма  «Гуси –Лебеди». Беседа по содержанию сказки. Цель: Способствовать развитию речи. Учить 
правильно отвечать на вопрос.                                                                                                                                                                        

Прогулка: Наблюдение за изменениями в пагоде. Игры с ленточками на определение силы и направления ветра.  
Загадывание загадок (солнце, облака, луна, ветер). Вспомнить стихотворение «Аист». Цель: Развивать память и 
мышление. Игры с песком. Катание на горке и качелях.

5 апреля. Пятница.

 Утро: Игры со строительным материалом: Постройка гаража. Цель: Формировать умение выполнять постройку 
аккуратно, обыгрывать её. Экспериментирование с водой: «В каких видах бывает вода.» Цель: Закреплять полученные 



знания о свойствах воды. Учить проводить элементарные опыты с водой. Устанавливать, что лёд, снег, пар –это тоже 
вода. Вода не имеет цвета и запаха. Учить бережно относиться к воде. Д\игра «Спрячь козлёнка». Цель: Закрепление 
сенсорных эталонов. Самостоятельная деятельность в уголках развития. Утр. Гимнастика. П\игра «Пузырь».

Окружающий мир: Города России.

Цель: Расширять знания о городах России, через просмотр иллюстраций в книгах, воспитывать бережное отношение к 
книгам, подвести детей к пониманию, того, что книга является источником знаний, через книги мы узнаём много нового 
и интересного.стр.19,Мосалова Л.Л. «Я и мир».

Прогулка:Наблюдение за первоцветами на клумбе. Познакомить с подснежниками. Цель: Продолжать прививать 
любовь к природе, учить любоваться ею. Труд6 уборка территории от мусора. Цель: приобщать детей к посильному 
труду, учить видеть результаты труда. П\игра «найди флажок». Цель: Продолжать учить детей ориентироваться в 
пространстве. П\игра «Попади в круг». Цель: Способствовать развитию меткости. Самостоятельная деятельность: Игры с 
песком, катание на горке, качелях. И.Р. по основному виду дв. (прыжки на двух ногах).Юля, Никита, Ваня.

Вторая половина дня: : Чтение сказки «Кот, петухи лиса». Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. 
Самостоятельная деятельность в уголке развития. Настольно печатные игры.

Прогулка: Наблюдение за изменениями в пагоде. Игры с ленточками на определение силы и направления ветра.  
Загадывание загадок (солнце, облака ,луна, ветер). Вспомнить стихотворение «Аист». Цель: Развивать память и 
мышление. Игры с песком. Катание на горке и качелях.

С 8 – 12 апреля. «Первые цветы».



Цель: Формировать желание любоваться первыми цветами. Наблюдать за ними, обращать внимание на изменения 
происходящие с ними, обращать внимание на красоту цветущих растение, воспитывать бережное отношение к природе.
Развивать понимание того, что человек является частью природы. 

Утренняя гимнастика: №9, стр.24, Ермакова

Пальчиковая гимнастика: «Цветок», «Пальчики здороваются».

Гимнастика после сна: «Колобок», «Рыбка».

Консультация для родителей: «Если ребёнок агрессивен». «Кризис з лет».

Итоговое мероприятие: Экскурсия на цветочную поляну.

8 апреля.    Понедельник.                                                                                                                                                                                    
Утро – Рассматривание альбомов с изображением первых цветов. Цель: Систематизировать, обобщать, дополнять, 
представления детей о первоцветах. Уточнять представление связанные с весной и её явлениями в природе. Игровое 
упражнение «Розовые щёчки». Цель: формировать К.Г.Н.. Игра «Репка». Цель: учить обыгрывать сюжет из сказки. П\игра 
«Солнышко и дождик». Зарядка. П.Г.  «Цветок».



Экология: №9,стр.25 О.А. Соломенникова  Цель: Расширить представление о растениях, формировать бережное 
отношение к ним Прививать любовь ко всему живому.

Прогулка – Наблюдение за погодой. Цель: Учить устанавливать причинно – следственные связи, формировать умение 
составлять простейшие описание погоды . Развивать связную речь.  Игры с ленточками на определение силы и 
направления ветра. П\и «Лягушка и комары». Цель: Развивать координацию движений, учить ориентироваться на 
действия др. детей. Труд: Уборка территории от листьев. Цель :  Учить пользоваться инвентарём, приобщать к 
посильному труду. Упражнение «Бросай – лови» Цель : формировать умение выполнять бросок от груди. Развивать 
координацию движения.    

 Вторая половина дня : Чтение Р.Н.С. «Теремок» Цель:   Релаксация. Гимнастика после сна(См.Г П. С.),хождение по 
дорожкам здоровья. Цель: Закаливание. Литературная викторина. Цель: Помочь детям с опорой на иллюстрации 
вспомнить знакомые им сказки. Способствовать развитию речи. 

Прогулка: Наблюдение за цветами на клумбе. Цель: продолжать закреплять знания детей о первых цветах. П\и «Поймай
комара». Цель: Учить детей выполнению прыжков вверх с места, учить доставать подвешенный на верёвке предмет. 
И\упр.  «Лягушонок». Цель: Учить поддерживать равновесие при прыжках на двух ногах. Улучшить координацию 
движения. Труд: Сбор веток на участке. Цель: Учить видеть результаты своего труда, понимать приносимую ими пользу. 
Д\и Съедобное, не съедобное». Цель: Закреплять понятие о полезной пище

             9 апреля.     Вторник.                                                                                                                                                                                
Утро: Практическое упражнение «Носовой платок» Цель: Формировать К.Г.Н. Учить пользоваться платком носовым. 
Разучивание стихотворения «На колючего ежа». Цель: способствовать развитию разговорной речи, памяти. Работа в 
уголке природы: полив К. Р. Цель: приобщение к посильному труду. Пальчик. Гимн. «Пальчики здороваются». Утр. Гимн.   



Ф.Э.М.П. № 2, стр. 36. И.А. Помораева, В.А. Позина.                                                                                                                                    
Цель: Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу. Упражнять в умении 
сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты словами. Упражнять в умении различать 
пространственные направления от себя и обозначать словами (впереди, сзади, слева, справа).                                                  
Прогулка: Наблюдение за кошкой. Цель: Закреплять представление о домашних животных. Воспитывать желание 
заботится о них. Подвижная игра «Кот и мыши». Цель: Учить бегать не натыкаясь друг на друга, выполнять движения в 
соответствии с текстом. Подв. Игра «Перебежки». Цель: Учить согласовывать свои действия с действиями своих 
товарищей. Труд: Сбор сухих веток на участке. Цель: Приобщение к посильному труду. Игры с песком. Цель: Продолжать 
закреплять знание о свойстве песка.                                                                                                                                                                 
Вторая половина дня: Гимнастика после сна, хождение по дорожкам здоровья. Цель: Способствует быстрому 
пробуждению ото сна, закаливание. Рассматривание картин с изображением первых весенних цветов. Цель: 
Продолжать знакомить с первоцветами. Работа в уголке изобразительной деятельности. Цель: Продолжать учить детей 
правильно держать карандаш и закрашивать в одном направлении.                                                                                                     
Прогулка:Наблюдение за погодой. Цель: способствовать развитию наблюдательности, развивать воображение. 
Подвижная игра «Солнышко и дождик». Цель: продолжать учить выполнять упражнения в соответствии с текстом.             
«Лиса и зайцы». Цель: Упражнять в беге, умении действовать по сигналу. Труд: Уборка веранды. Загадывание загадок. 

10 апреля. Среда

Утро: Рассматривать иллюстрации в книгах с изображением диких животных. И их детёнышей. Цель : расширять знания 
о диких животных. Д\и « Кто где живет» Цель: Закрепление знаний о жизни и среде обитания животных. С\р. Игра         « 
Больница». Цель: Учить развивать ролевой диалог ,высказывать свои мысли последовательно, развивать разговорную 



речь. Загадывание загадок. Утр .гим. Самостоятельная деятельность детей в уголках развития.  

Рисование: «Цветок». Цель: Учить рисовать цветок, отрабатывать приёмы рисования красками, развивать фантазию, 
воображение.стр.85,№84,Т.С. Комарова.

Прогулка: Наблюдение за первоцветами на клумбе. Познакомить с подснежниками. Цель: Продолжать прививать 
любовь к природе, учить любоваться ею. Труд6 уборка территории от мусора. Цель: приобщать детей к посильному 
труду, учить видеть результаты труда. П\игра «найди флажок». Цель: Продолжать учить детей ориентироваться в 
пространстве. П\игра «Попади в круг». Цель: Способствовать развитию меткости. Самостоятельная деятельность: Игры с 
песком, катание на горке, качелях. И.Р. по основному виду дв. (прыжки на двух ногах).Юля, Никита, Ваня.

Вторая половина дня:

Чтение сказки «Кот ,петух и лиса». Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. Самостоятельная 
деятельность в уголке художественного развития. Разукрашиваем картинки « Первоцветы». Цель: продолжать 
закреплять навыки изо. ,учить узнавать первоцветы   на рисунках. Д\и «Чего не стало» цель: Развивать память и 
внимание. Игры со строительным материалом. Игры с машинами и строительным материалом. Д\и по желанию детей. 

Прогулка: Наблюдение за изменениями в пагоде. Игры с ленточками на определение силы и направления ветра.  
Загадывание загадок (солнце, облака ,луна, ветер). Вспомнить стихотворение «Аист». Цель: Развивать память и 
мышление. Игры с песком. Катание на горке и качелях.

11 апреля. Четверг.

Утро: Беседа о времени года, о сезонных изменениях, чем отличается весна от зимы, вспомнить какая была погода 
зимой, как одевались дети и как одеваются сейчас. Цель: Учить делать выводы, видеть разницу в погоде, одежде, 
развивать речь. С\р игра «Оденем куклу Катю на прогулку» Цель: Закрепить последовательность одевания, название 



одежды. Д\и «Определи на вкус». Цель: Учить на вкус определять фрукты. П\г «Солнце», вспоминаем стихотворение 
Цель: Развиваем речь, память. Утренняя гимнастика.                                                                                                                                  
Лепка: «Красивая птичка». 

Цель: Продолжать лепить предмет, состоящий из нескольких частей. Закреплять приём прищипывания ,умение прочно 
скреплять части ,плотно прижимая их друг к другу.Стр.77,Т.С. Комарова.                                                                                             
Музыкальное по плану музыкального работника.                                                                                                                                    
Прогулка: Наблюдение за тем какие цветы растут на участке. Цель: Учить любоваться красотой первоцветов.                        
Д\и «Чего не стало», п\и «Беги к дереву» Цель: вспомнить название деревьев. Труд: Уборка участка. Цель: приобщать к 
посильному труду. Д\и «Гусь и гусята» Цель: Упражнять в подражании звуков, умении регулировать громкость. Игры с 
песком. П\и «Поезд». Цель: Учить ходить в колоне.                                                                                                                                     
Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Цель: Релаксация.  Гимн. После сна(см. Г.П.С.) Цель: 
Способствует быстр. пробуждению. Т.\и «Репка» Цель: Учить вживаться в роль, развивать разговорную речь.  
Экспериментирование с водой  «Свойства воды» Цель: Исследование воды на вкус. 

 Прогулка: Наблюдение за изменениями в погоде. Цель: Способствовать развитию наблюдательности. Игры с 
ленточками. Цель: продолжать учить определять силу и направление ветра. П\и «Птички в гнёздышках» Цель: Учить 
выполнять движения по правилам игры.Д\и « Найди игрушку». Цель: Продолжать учить ориентироваться в 
пространстве. Игры с мячами. 4 апреля

12 апреля.   Пятница.                                                                                                                                                                                             
Утро – Рассматривание альбома «Весна». Цель: Систематизировать, обобщать, дополнять, представления детей о 
характерных признаках весны. Уточнять представление связанные с весной и её явлениями в природе. Беседа: «Для чего



нужны книги». Игровое упражнение «Розовые щёчки». Цель : формировать К.Г.Н. П.Г. «Книжка» ,Повторение ранее 
выученных стихов Степанова. Утр. гимн.

Развитие речи: Звуковая культура речи. Стр.75 ,№4. В.В. Гербова.                                                                                                          
Цель: Отрабатывать чёткое произношение звука С. Упражнять детей вести диалог.

Прогулка: Наблюдение за погодой. Цель: Учить устанавливать причинно – следственные связи, формировать умение 
составлять простейшие описание погоды. Развивать связную речь.  Игры с ленточками на определение силы и 
направления ветра. П\и «Лягушка и комары». Цель: Развивать координацию движения, учить ориентироваться на 
действия др. детей. Труд: Уборка территории от листьев. Цель: Учить пользоваться инвентарём, приобщать к посильному
труду. Упражнение «Бросай – лови» Цель: формировать умение выполнять бросок от груди. Развивать координацию 
движения.    

 Вторая половина дня: прослушивание песен Шаинского. Релаксация. Гимнастика после сна (См. Г П. С.), хождение по 
дорожкам здоровья. Цель: Закаливание. Литературная викторина. Цель: Помочь детям с опорой на иллюстрации 
вспомнить знакомые им сказки. Цель: Способствовать развитию речи. 

Прогулка: Наблюдение за цветами на клумбе Цель: продолжать закреплять знания детей о признаках весны. П\и 
«Поймай комара». Цель: Учить детей выполнению прыжков вверх с места, учить доставать подвешенный на верёвке 
предмет. И\упр.  «Лягушонок». Цель: Учить поддерживать равновесие при прыжках на двух ногах. Улучшать 
координацию движения. Труд: Сбор веток на участке. Цель: Учить видеть результаты своего труда, понимать 
приносимую ими пользу. Д\и Съедобное, не съедобное». Цель: Закреплять понятие о полезной пище.

С 15 – 19 апреля « Цвет, форма , величина.»



Цель: Формировать умение обследовать  предмет выделяя цвет, форму, величину. Обратить внимание на то, что 
большенство предметов имеет форму.

Пальчиковая гимнастика: Кружок, квадрат.

Зарядка: Ермакова № 10,стр.24

Гимнастика после сна : 1. Покажи другой бочек.

                                             2.Массаж ушных раковин.

Работа с родителями: Консультация : «Кризис з лет»

                                                                       «Возраст открытий»

Итоговое мероприятие: Дидактическая игра: «Спрячь козлёнка», «Найди домик для рыбки».

                                                                            

15 апреля. Понедельник.



 Утро: Беседа о том чем занимались дети в выходной день. Поговорить о Пасхе. Цель: Способствовать развитию речи. 
Д\и «Кто где живёт». Цель: Расширять и систематизировать знания детей о домашних животных, об условиях их 
содержания. Д\и «Дидактическая юбка». Цель: Учить выделять предмет по характеру и признакам, закреплять понятия 
(много и один), развивать внимание. Утренняя гимнастика. П\г. «Пальчики здороваются».                                                            
Развитие речи: №2,стр.71.В.В..гербова.                                                                                                                                                           
Цель: Учить детей отчётливо произносить изолированный звук Ф и звукоподражательные слова с этим звуком.                    
Физкультура. 

 Прогулка: Наблюдение за собакой. Цель: Дать представление о внешнем виде и поведении. Труд: - уборка участка. 
Цель: приобщение к посильному труду. П\и «Лохматый пёс». Цель: учить двигаться в соответствии с текстом.                       
П\и «Догони меня». Д\и: «Угадай чей голос». Игровое упражнение «Чей флажок». Цель: упражнять в прыжках с 
продвижением вперёд. П\игра «Пузырь». Рисование на дорожках.

 Вторая половина дня. Прослушивание колыбельных песен. Ц ель: Релаксация. Гимнастика после сна ( см.  гимн. после 
сна). Работа в уголке художественной деятельности (разукрашивание картинок с изображением домашних животных) 
Цель: Продолжать учить детей закрашивать картинки. Д\и «Чего не стало». Цель: Способствовать развитию внимания и 
памяти.                                                                                                                                                                                                                       
Прогулка: Наблюдение за деревьями. Цель: отметить появились ли листочки на деревьях, вспомнить как называется 
домик листика. Цель: продолжать закреплять признаки весны. Труд: носим песок в песочницу. Цель: учить детей 
правильно пользоваться инвентарём, приобщать к посильному труду. Д\и «Кто лишний». Цель: Продолжать закреплять 
знания о диких и домашних животных. П\и «Найди своё место». Цель: учить правильно выполнять игровые действия. 
Развивать способность ориентироваться в пространстве, развивать зрительную память. 

16 апреля вторник.



Утро: Наблюдение за состоянием пагоды из окна. Цель: Способствовать развитию речи, активизировать в речи детей 
слова определяющие состояние пагоды (пасмурная, солнечная, ветреная, дождлива ). Д\игра «Определи на вкус». Цель: 
формировать навык определять на вкус овощи и фрукты. Закреплять знания о фруктах и об овощях. 
Экспериментирование с водой: Закрашиваем воду и замораживаем её. Цель: Расширить знания детей о том , что вода – 
это лёд и вода –это снег. Утренняя гимнастика. П\г «Солнышко».

ФЭМП :№ 3,стр.37 И.А. Помораева, В.А. Позина

Цель: Учить различать одно и много движений и обозначать их количество словами, упражнять в различении 
пространственных направлений относительно себя,обозначать их словами впереди – сзади, вверху – внизу ,слева – 
справа

Прогулка:  Наблюдение за водой. На улице, в мороз замерзает, в тепле тает и превращается в воду. Полученные из воды 
замёрзшей сосульки, развесить на елке. Цель: Закреплять знания о состоянии воды. Труд: Уборка снега на участке. Цель: 
Приобщение к посильному труду. П\игра «По ровненькой дорожке.» цель: Продолжать учить детей прыгать на двух 
ногах. Самостоятельная деятельность детей –катание с горки, игры со снегом. Д\игра «Принеси, что скажу». Цель: учить 
правильно выполнять поручения.

Вторая половина дня:Прослушивание колыбельных песен. Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. 
Чтение сказки «Коза и семеро козлят». Беседа по её содержанию. Цель: продолжать формировать навык правильно 
отвечать на вопросы по содержанию сказки. Игры со строительным материалом. Строим Гараж. Цель: Продолжать 
формировать строительные навыки. Учить обыгрывать постройку. Самостоятельная деятельность в уголках развития. С\р
игры по желанию детей.                                                                                                                                                                               
Прогулка: Наблюдение за изменениями в погоде. Игры забавы с пузырями и ленточками. Цель: Продолжать учить 
определять направление и силу ветра. п\игра «Пузырь», «Поезд». Рисование на дорожках мелом. Игры с песком.              
Цель: продолжать закреплять знания о свойстве песка. Самостоятельная деятельность – катание на горке и качелях.

17 апреля Среда.



Утро: Беседа о времени года и сезонных изменениях. Чем отличается осень от лета. Цель: Способствовать развитию 
мышления, позн. способностей и развитию речи. Рассматривание   альбома «Весна» цель: систематизировать, обобщать
и дополнять представления детейо весне. Активизировать в речи понятия связанные с осенними явлениями природы. 
Д\и «Определи на вкус», Цуль: Способствовать закреплению вкусовых понятий фруктов и овощей. пальч. гимн. 
«Солнце». Утр. гимн.                                                                                                                                                                                              

Лепка: Аппликация : «Домик» Продолжать учить изображать предметы состоящие из нескольких частей, закреплять 
знания цвета, формы, размер. Закреплять навыки аппликации.

Стр.76 №73 Т.С.Комарова.

Прогулка: Наблюдение за состоянием погоды цель: Продолжать знакомить детей с весеннимипризнаками. Использ. худ 
слово. Подвижная игра « Птички и птенчики» цель: развивать способность ориентироваться в пространстве, быстроту 
реакции на сигнал. Учить играть по правилам. Д\и «Найди игрушку» цель: Учить определять и называть где находится 
игрушка по отношению к др предметам ,использовать в речи нужные предлоги. Игровое упражнение « Вот и мячик 
прикатился» Цель: Учить отталкивать мяч двумя руками, ловить его. Труд: уборка на участке .цель: формировать 
соответствующие трудовые навыки, приобщать к посильному труду.

Вторая половина дня. :  прослушивание колыбельных песен цель: релаксация. Гимнастика после сна цель: способствует 
быстрому пробуждению  .Разукрашивание картинок «Овощи» цель: Закреплять навыки закрашивания.

Прогулка : Наблюдение за изменениями в погоде. Цель: пр закреплять понятия об осенних изменениях в погоде. Игры с 
ленточками Цель: учить определять силу и направление ветра.  Подв. Игра « Беги ко мне» Цель: Развивать способность 
ориентироваться в пространстве, действовать в соответствии со звуковым сигналом. Игры с песком  ,эксперим.

18 апреля Четверг.



  Утро: Совместная игровая деятельность. Настольно печатные игры. Цель: Воспитывать усидчивость, умение играть со 
сверстниками, воспитывать доброжелательное отношение. Игры со строительным материалом. Цель: Продолжать учить 
задумывать что будут строить, отбирать нужный строительный материал, обыгрывать постройку, развивать 
воображение. Работа в уголке природы: полив комнатных растений. Цель: прививать любовь и бережное отношение к 
К.Р.. Самостоятельная деятельность в уголках развития. Утр. Гимнастика. П.Г. «Семья».                                                                   
Рисование: «Домик».                                                                                                                                                                                             
Цель: Продолжать учить рисовать предмет состоящий из нескольких частей ,правильно передавать величину частей. 
Закреплять приём закрашивания. №75,стр.78, Т.С. Комарова.

Прогулка: Наблюдение за первоцветами. Познакомить с гусиным луком, и др. первоцветами. Цель: Продолжать 
прививать любовь к природе, учить любоваться ею. Труд: уборка территории от мусора. Цель: приобщать детей к 
посильному труду, учить видеть результаты труда. П\игра «найди флажок». Цель: Продолжать учить детей 
ориентироваться в пространстве. П\игра «Попади в круг». Цель: Способствовать развитию меткости. Самостоятельная 
деятельность: Игры с песком, катание на горке, качелях. И.Р. по основному виду дв. (прыжки на двух ногах).Юля, Никита, 
Ваня.

Вторая половина дня:                                                                                                                                                                                           
Чтение сказки «Кот ,петух и лиса». Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. Самостоятельная 
деятельность в уголке художественного развития. Разукрашиваем картинки «Первоцветы».                                                         
Просмотр М\фильма  «Гуси –Лебеди». Беседа по содержанию сказки. Цель: Способствовать развитию речи. Учить 
правильно отвечать на вопрос.                                                                                                                                                                        

Прогулка: Наблюдение за изменениями в пагоде. Игры с ленточками на определение силы и направления ветра.  
Загадывание загадок (солнце, облака, луна, ветер). Вспомнить стихотворение «Аист». Цель: Развивать память и 
мышление. Игры с песком. Катание на горке и качелях.

19 апреля Пятница.



Утро: Игры со строительным материалом: постройка мостика. Цель: продолжать формировать умение выполнять 
сложную постройку, обыгрывать её. Рассматривание иллюстраций к сказке «Волк и семеро козлят». Цель: Вызывать 
эмоциональный отклик на рисунки, учить отражать в речи отношение к героям сказки. С\р игра «Больница». Цель: 
Продолжать расширять знания детей о работе врача и о том, как эта профессия необходима. Экспериментирование с 
водой: «Что такое пар». Цель: Подвести детей к пониманию того, что пар состоит из воды. «Простые опыты с водой» М. 
Султанова. П\игра «Лягушка и комары». Утренняя гимнастика.

Окружающий мир: « Что лучше : бумага или ткань» №24,стр.36, О.Дыбина.     Цель:  Закреплять знание о бумаге и 
ткани , их свойствах и качестве. Учить устанавливать отношение между материалом, из которого сделан предмет и 
способ использования предмета.

Прогулка: Обратить внимание на клумбу, обратить на красоту растущих на ней цветов и насекомых, которые летают 
около цветов. Цель: Развивать познавательную деятельность, знакомить с насекомыми и их поведением. Игровое 
упражнение «Лови мяч» Цель: продолжать учить детей бросать и ловить мяч. Д\игра «Кто это кричит». Цель: 
Продолжать учить узнавать голоса разных животных. Загадывание загадок. Цель: Развивать лог. Мышления, речь, 
память. Труд: Уборка территории. Цель: приобщение к посильному труду. Игры с песком, самостоятельные игры с 
сочками, катание на горке и качелях. Беседа о безопасном поведении во время катания с горки и на качелях.

Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Цель: Релаксация. Гимнастика п\с. Хождение по дорожкам 
здоровья. Самостоятельные игры в уголках занятости. Работа в уголке художественной деятельности. «Рисуем, что 
хотим».

Прогулка: Наблюдение за изменениями в погоде. Игры забавы с пузырями и ленточками. Цель: Продолжать учить 
определять направление и силу ветра. п\игра «Пузырь», «Поезд». Рисование на дорожках мелом. Игры с песком.              
Цель: продолжать закреплять знания о свойстве песка. Самостоятельная деятельность – катание на горке и качелях

С 22- 26 апреля. « Пасха».



Цель: Познакомить с традициями духовной культуры нашего народа на примере празднования Пасхи. Спобобствовать 
восприятию нравственности через народные традиции.

Гимнастика после сна: «Носок – пяточка», Хождение по дорожкам здоровья.

Пальчиковая гимнастика: «Семья», «Цветок».

Утренняя гимнастика: Ермакова № 11,стр.25

Работа с родителями: « Пошалили поиграли все игрушки разбросали»- папка передвижка

Консультация: «Как одевать детей весной».

Итоговое мероприятие: Выставка «Пасхальное чудо».

22 апреля Понедельник.



Утро – Рассматривание альбома «Весна». Цель: Систематизировать, обобщать, дополнять, представления детей о 
характерных признаках весны. Уточнять представление связанные с весной и её явлениями в природе. Беседа: «Для чего
нужны книги». Игровое упражнение «Розовые щёчки». Цель : формировать К.Г.Н. П.Г. «Книжка» ,Повторение ранее 
выученных стихов Степанова. Утр. гимн.

Развитие речи: Чтение сказки «Курочка - Рябушка».  Рассматривание сюжетной картины

Цель: Продолжать учить внимательно слушать сказку, отвечать правильно на вопросы, рассматривать картину и 
рассказывать о том, что на ней изображено. Стр.73 ,№3. В.В. Гербова.

Прогулка: Наблюдение за погодой. Цель: Учить устанавливать причинно – следственные связи, формировать умение 
составлять простейшие описание погоды. Развивать связную речь.  Игры с ленточками на определение силы и 
направления ветра. П\и «Лягушка и комары». Цель: Развивать координацию движения, учить ориентироваться на 
действия др. детей. Труд: Уборка территории от листьев. Цель: Учить пользоваться инвентарём, приобщать к посильному
труду. Упражнение «Бросай – лови» Цель: формировать умение выполнять бросок от груди. Развивать координацию 
движения.    

 Вторая половина дня: прослушивание песен Шаинского. Релаксация. Гимнастика после сна (См. Г П. С.), хождение по 
дорожкам здоровья. Цель: Закаливание. Литературная викторина. Цель: Помочь детям с опорой на иллюстрации 
вспомнить знакомые им сказки. Цель: Способствовать развитию речи. 

Прогулка: Наблюдение за цветами на клумбе Цель: продолжать закреплять знания детей о признаках весны. П\и 
«Поймай комара». Цель: Учить детей выполнению прыжков вверх с места, учить доставать подвешенный на верёвке 
предмет. И\упр.  «Лягушонок». Цель: Учить поддерживать равновесие при прыжках на двух ногах. Улучшать 
координацию движения. Труд: Сбор веток на участке. Цель: Учить видеть результаты своего труда, понимать 
приносимую ими пользу. Д\и Съедобное, не съедобное». Цель: Закреплять понятие о полезной пище.

23 апреля Вторник.



Утро: Игры со строительным материалом: Постройка гаража. Цель: Формировать умение выполнять постройку 
аккуратно, обыгрывать её. Экспериментирование с водой: «В каких видах бывает вода.» Цель: Закреплять полученные 
знания о свойствах воды. Учить проводить элементарные опыты с водой. Устанавливать, что лёд, снег, пар –это тоже 
вода. Вода не имеет цвета и запаха. Учить бережно относиться к воде. Д\игра «Спрячь козлёнка». Цель: Закрепление 
сенсорных эталонов. Самостоятельная деятельность в уголках развития. Утр. Гимнастика. П\игра «Пузырь».

ФЭМПстр. 38  Помораева, Позина, № 4,. Цель: Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и 
называть словами много – один.Закреплять умение различать и называть части суток : Утро,вечер,ночь,день.

  Прогулка: Наблюдение за птицами. Цель: Расширить представление о жизни и повадках птиц. Продолжать узнавать 
птиц по внешнему виду. Повторить стихи о птицах. П\игра «Воробьи и автомобиль». «Кони». Цель: Познакомить с 
правилами игры, учить выполнять прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. Д\игра «Кого не стало». Цель: 
Развивать память и внимательность. Труд: Уборка территории. Цель: Приобщать к трудовым действиям. 
Самостоятельная деятельность на участке, игры по желанию детей.                                                                                                    
Вторая половина дня: Чтение сказки «Алёнушка и лиса». Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. 
Самостоятельная деятельность в уголках развития. Рисуем на магнитных досках. Цель: продолжать закреплять навыки 
держания карандаша.                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                      
Прогулка: Наблюдение за, птицами прилетающими на участок. Вспомнить название птиц. Повторить стихотворение 
«Аист» Степанова. Рисование на дорожках мелом. Самостоятельная деятельность на участке катание на горке и качелях. 
Игры с мячами. П\игра «У медведя во бору», «Кот и мыши». Цель: Продолжать учить играть дружно.

24 апреля Среда.



Утро: Игровая деятельность. Д\игры по желанию детей. Цель: Воспитывать усидчивость, умение играть со сверстниками, 
воспитывать доброжелательное отношение. Игры со строительным материалом. Цель: Продолжать учить задумывать 
что будут строить, отбирать нужный строительный материал, обыгрывать постройку, развивать воображение.  
Экспериментирование с водой. Самостоятельная деятельность в уголках развития. Утр. Гимнастика. П.Г. «Цветок».

Лепка: «Яйцо». Цель: Продолжать закреплять навыки  лепки, развивать воображение, фантазию.

Прогулка:

Наблюдение за первоцветами на клумбе. Закрепить полученные знания о подснежнике. Цель: Продолжать прививать 
любовь к природе, учить любоваться ею. Труд: уборка веранды от мусора. Цель: приобщать детей к посильному труду, 
учить видеть результаты труда. П\игра «Брось в цель». Цель: Продолжать учить детей меткости. П\игра «Где это». 
Самостоятельная деятельность: Игры с песком, катание на горке, качелях. И.Р. по основному виду дв. (прыжки на двух 
ногах).Оля, Карина,Диана)

 Вторая половина дня: Вспоминаем сказку «Лисичка сестричка и серый волк». Беседа по содержанию сказки. Цель: 
Способствовать развитию речи. Учить правильно отвечать на вопросы. С\р игра «Больница». Цель: Продолжать учить 
играть дружно, брать на себя роль и доводить игру до конца.

Прогулка: Наблюдение за изменениями в пагоде, игры с ленточками на определение силы и направления ветра. 
Самостоятельная деятельность детей, игры с песком, катание на горке и качелях.

25 Четверг Апрель.



Утро – Рассматривание альбомов «Зима,весеа,лето». Цель: Систематизировать, обобщать, дополнять, представления 
детей о характерных признаках зимы. Уточнять представления связанные с зимой и её явлениями в природе. Игровое 
упражнение «Розовые щёчки». Цель : формировать К.Г.Н..   Игра «Репка» .Цель: учить обыгрывать сюжет из сказки. П.Г. 
«Солнышко»,Повторение потешки –«Солнышко, ведрышко.» Самостоятельная деятельность в уголках развития. Игры в 
уголке сенсорного развития. Д\и по желанию детей.Утр. гимн.

Рисование: «Пасхальное чудо». Цель: Закреплять навык закрашивания, развивать фантазию, воображение.

Прогулка – Наблюдение за погодой  .Цель: Учить устанавливать причинно – следственные связи, формировать умение 
составлять простейшие описание погоды .Развивать связную речь.  Игры с ленточками на определение силы и 
направления ветра. П\и «Лягушка и комары». Цель: Развивать координацию движений , учить ориентироваться на 
действия др. детей. Труд: Уборка территории от листьев. Цель :  Учить пользоваться инвентарём, приобщать к 
посильному труду. Упражнение «Бросай – лови» Цель : формировать умение выполнять бросок от груди. Развивать 
координацию движения. Катание на горке ,качелях ,игры с песком ,игры со строительным материалом,  Игры 
подвижные по желанию детей.

    Вторая половина дня : Чтение Р.Н.С. «Теремок» Цель:   Релаксация. Гимнастика после сна(См.Г П. С.),хождение по 
дорожкам здоровья.Цель: Закаливание. Литературная викторина. Цель: Помочь детям с опорой на иллюстрации 
вспомнить знакомые им сказки. Способствовать развитию речи. Игры по желанию в уголках развития.                                    
Прогулка:   Наблюдение за, птицами прилетающими на участок. Вспомнить название птиц. Повторить стихотворение 
«Аист» Степанова. Рисование на дорожках мелом. Самостоятельная деятельность на участке катание на горке и качелях. 
Игры с мячами. П\игра «У медведя во бору», «Кот и мыши». Цель: Продолжать учить играть дружно.

26 апреля Пятница.



Утро: Беседа о времени года, о сезонных изменениях, чем отличается весна от зимы, вспомнить какая была погода 
зимой, как одевались дети и как одеваются сейчас, отметить, что сейчас становиться теплее. Цель: Учить делать выводы, 
видеть разницу в погоде, одежде, развивать речь. С\р игра «Оденем куклу Катю на прогулку» Цель: Закрепить 
последовательность одевания, название одежды. Д\и «Определи на вкус». Цель: Учить на вкус определять фрукты.        
П\г «Лягушка», вспоминаем стихотворение о птицах. Цель: Развиваем речь, память. Утренняя гимнастика.

Ознакомление с окружающим: «Моя семья». Цель:  Продолжать формировать представление о семье, людях которы 
живут вместе. Воспитывать желание заботится о близких.                                                                                                                         
Прогулка: Наблюдение за тем какие цветы растут на участке, вспомнить их названия и поговорить о том можно ли их 
срывать. Цель: Учить любоваться красотой первоцветов. Д\и «Чего не стало», п\и «Беги к дереву» Цель: вспомнить 
название деревьев. Труд: Уборка участка. Цель: приобщать к посильному труду. Д\и «Гусь и гусята» Цель: Упражнять в 
подражании звуков, умении регулировать громкость. Игры с песком. П\и «Поезд». Цель: Учить ходить в колоне. 

                                                                                                                                                                                                                                      
Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Цель: Релаксация.  Гимн. После сна(см. Г.П.С.) Цель: 
Способствует быстр. пробуждению. Т.\и «Репка» Цель: Учить вживаться в роль, развивать разговорную речь.  
Экспериментирование с водой  «Свойства воды» Цель: Исследование воды на вкус. 

 Прогулка: Наблюдение за изменениями в погоде. Цель: Способствовать развитию наблюдательности. Игры с 
ленточками. Цель: продолжать учить определять силу и направление ветра. П\и «Птички в гнёздышках» Цель: Учить 
выполнять движения по правилам игры.Д\и « Найди игрушку». Цель: Продолжать учить ориентироваться в 
пространстве. Игры с мячами. 

29,30апреля.



6-8 мая.        Неделя дружбы. Цель: 

  С 13 -24 Мая «Насекомые».

Цель: Уточнить и закрепить представление о различных насекомых их роли в жизни человека, птиц и растений .        
Дать знания о правилах поведения с различными насекомыми.  Учить различать насекомых, воспитывать бережное 
отношение к ним, развивать желание наблюдать за ними.

Утренняя гимнастика: №11,стр. 26  З.И. Ермакова.

Гимнастика п\сна: «Колобок», «Кошечка».

Пальчиковая гимнастика: «Жук», «Лягушка».

Работа с родителями: «Что должен знать и уметь ребёнок в 4 года.»



                                             «Кризис трёх лет».

Итоговое мероприятие: Аппликация- «Бабочки».

                                                                                                                                                                                                                                      

13 Мая .   Понедельник                                                                                                                                                                                         
Утро: Игры со строительным материалом: постройка мостика. Цель: продолжать формировать умение выполнять 
сложную постройку, обыгрывать её. Рассматривание иллюстраций к сказке «Волк и семеро козлят». Цель: Вызывать 
эмоциональный отклик на рисунки, учить отражать в речи отношение к героям сказки. С\р игра «Больница». Цель: 
Продолжать расширять знания детей о работе врача и о том, как эта профессия необходима. Экспериментирование с 
водой: «Что такое пар». Цель: Подвести детей к пониманию того, что пар состоит из воды. «Простые опыты с водой» М. 
Султанова. П\игра «Лягушка и комары». Утренняя гимнастика.

Экология: «Насекомые». Цель: Закреплять желание наблюдать за насекомыми. Расширить представление о насекомых. 
Учить различать их.

Прогулка: обратить внимание на клумбу, обратить на красоту растущих на ней цветов и насекомых, которые летают 
около цветов. Цель: Развивать познавательную деятельность, знакомить с насекомыми и их поведением. Игровое 



упражнение «Лови мяч» Цель: продолжать учить детей бросать и ловить мяч. Д\игра «Кто это кричит». Цель: 
Продолжать учить узнавать голоса разных животных. Загадывание загадок. Цель: Развивать лог. Мышления, речь, 
память. Труд: Уборка территории. Цель: приобщение к посильному труду. Игры с песком, самостоятельные игры с 
сочками, катание на горке и качелях. Беседа о безопасном поведении во время катания с горки и на качелях.

Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Цель: Релаксация. Гимнастика п\с. Хождение по дорожкам 
здоровья. Самостоятельные игры в уголках занятости. Работа в уголке художественной деятельности. «Рисуем, что 
хотим».

Прогулка: Наблюдение за изменениями в погоде. Игры забавы с пузырями и ленточками. Цель: Продолжать учить 
определять направление и силу ветра. п\игра «Пузырь», «Поезд». Рисование на дорожках мелом. Игры с песком.              
Цель: продолжать закреплять знания о свойстве песка. Самостоятельная деятельность – катание на горке и качелях.

14 Мая. Вторник

Утро: Самостоятельная деятельность в уголках развития. Настольно печатные игры по желанию детей.  Цель: 
Продолжать формировать умение играть со сверстниками. Игровая ситуация «Маша простудилась». Цель: Продолжать 
учить детей как избегать простудных заболеваний. Вспомнить и повторить название насекомых, поговорить о пользе и 
вреде, о безопасном поведении с ними. Цель: продолжать закреплять знания о насекомых. Загадываем загадки. Цель: 
Развивать память и мышление. Утр. гимнастика. П\гимнастика «Жук».

Ф.Э.М.П.  №3, стр.37, Помораева, В.А. Позина.                                                                                                                                              
Цель: Учить различать один и много движений  и обозначать их количество словами, упражнять в умении различать 
пространственные навравления относительно себя, обозначать словами ( впереди – сзади,     вверху – внизу, слева – 
справа)                                                                                                                                                                                                                       
Прогулка: Наблюдение за насекомыми прилетающими на клумбу с цветами. Отметить какие насекомые прилетают, 



поговорить о безопасном поведении с насекомыми, Цель: закреплять знания о насекомых и умение различать их. 
П\игра «Лягушка и комары». Цель: продолжать учить детей выполнять упражнения по ходу игры. Труд: Носим песок в 
песочницу. Экспериментирование с песком. Цель: Продолжать закреплять знания о свойствах песка. Самостоятельная 
деятельность с песком. Самостоятельное катание на горке, качелях. Рисование на дорожках мелом.

Вторая половина дня: Чтение сказки «Муха Цокотуха». Гимнастика после сна, хождение по дорожкам здоровья. 
Самостоятельная деятельность в уголках развития. В уголке художественной деятельности. Лепим из пластилина.

Прогулка: Наблюдение за цветами на клумбе Цель: продолжать закреплять знания детей о признаках весны. П\и 
«Поймай комара». Цель: Учить детей выполнению прыжков вверх с места, учить доставать подвешенный на верёвке 
предмет. И\упр.  «Лягушонок». Цель: Учить поддерживать равновесие при прыжках на двух ногах. Улучшать 
координацию движения. Труд: Сбор веток на участке. Цель: Учить видеть результаты своего труда, понимать 
приносимую ими пользу. Д\и Съедобное, не съедобное». Цель: Закреплять понятие о полезной пище. 

15 мая   Среда.                                                                                                                                                                                                         
Утро: Беседа о времени года, о сезонных изменениях, чем отличается весна от зимы, вспомнить какая была погода 
зимой, как одевались дети и как одеваются сейчас, отметить, что сейчас становиться теплее. Цель: Учить делать выводы, 
видеть разницу в погоде, одежде, развивать речь. С\р игра «Оденем куклу Катю на прогулку» Цель: Закрепить 
последовательность одевания, название одежды. Д\и «Определи на вкус». Цель: Учить на вкус определять фрукты.        
П\г «Лягушка», вспоминаем стихотворение о птицах. Цель: Развиваем речь, память. Утренняя гимнастика.                             
Лепка: «Стрекоза».                                                                                                                                                                                                 
Цель: Продолжать лепить предмет, состоящий из нескольких частей. Закреплять приём прищипывания, умение прочно 
скреплять части ,плотно прижимая их друг к другу.Стр.77,Т.С. Комарова. 

                                                                                                                          Прогулка: Наблюдение за тем какие цветы растут на 
участке, вспомнить их названия и поговорить о том можно ли их срывать. Цель: Учить любоваться красотой первоцветов.



Д\и «Чего не стало», п\и «Беги к дереву» Цель: вспомнить название деревьев. Труд: Уборка участка. Цель: приобщать к 
посильному труду. Д\и «Гусь и гусята» Цель: Упражнять в подражании звуков, умении регулировать громкость. Игры с 
песком. П\и «Поезд». Цель: Учить ходить в колоне. 

                                                                                                                                                                                                                                      
Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Цель: Релаксация.  Гимн. После сна(см. Г.П.С.) Цель: 
Способствует быстр. пробуждению. Т.\и «Репка» Цель: Учить вживаться в роль, развивать разговорную речь.  
Экспериментирование с водой  «Свойства воды» Цель: Исследование воды на вкус. 

 Прогулка: Наблюдение за изменениями в погоде. Цель: Способствовать развитию наблюдательности. Игры с 
ленточками. Цель: продолжать учить определять силу и направление ветра. П\и «Птички в гнёздышках» Цель: Учить 
выполнять движения по правилам игры.Д\и « Найди игрушку». Цель: Продолжать учить ориентироваться в 
пространстве. Игры с мячами. 

16 мая.  Четверг.

Утро: Игры со строительным материалом: постройка мостика. Цель: продолжать формировать умение выполнять 
сложную постройку, обыгрывать её. Рассматривание иллюстраций к сказке «Волк и семеро козлят». Цель: Вызывать 
эмоциональный отклик на рисунки, учить отражать в речи отношение к героям сказки. С\р игра «Больница». Цель: 
Продолжать расширять знания детей о работе врача и о том, как эта профессия необходима. Экспериментирование с 
водой: «Что такое пар». Цель: Подвести детей к пониманию того, что пар состоит из воды. «Простые опыты с водой» М. 
Султанова. П\игра «Лягушка и комары». Утренняя гимнастика.

Развитие речи: №3,стр.78, В.В. Гербова.     Цель: Помочь вспомнить стихи, которые они учили в течении года В.                   
Степанова. Заучивание стихотворения Е. Серова «Одуванчик». Закреплять память .



Прогулка: Обратить внимание на клумбу, обратить на красоту растущих на ней цветов и насекомых, которые летают 
около цветов. Цель: Развивать познавательную деятельность, знакомить с насекомыми и их поведением. Игровое 
упражнение «Лови мяч» Цель: продолжать учить детей бросать и ловить мяч. Д\игра «Кто это кричит». Цель: 
Продолжать учить узнавать голоса разных животных. Загадывание загадок. Цель: Развивать лог. Мышления, речь, 
память. Труд: Уборка территории. Цель: приобщение к посильному труду. Игры с песком, самостоятельные игры с 
сочками, катание на горке и качелях. Беседа о безопасном поведении во время катания с горки и на качелях.

Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Цель: Релаксация. Гимнастика п\с. Хождение по дорожкам 
здоровья. Самостоятельные игры в уголках занятости. Работа в уголке художественной деятельности. «Рисуем, что 
хотим».

Прогулка: Наблюдение за изменениями в погоде. Игры забавы с пузырями и ленточками. Цель: Продолжать учить 
определять направление и силу ветра. п\игра «Пузырь», «Поезд». Рисование на дорожках мелом. Игры с песком.              
Цель: продолжать закреплять знания о свойстве песка. Самостоятельная деятельность – катание на горке и качелях.

20 Мая. 

Утро: Самостоятельная деятельность в уголках развития. Настольно печатные игры по желанию детей.  Цель: 
Продолжать формировать умение играть со сверстниками. Игровая ситуация «Маша простудилась». Цель: Продолжать 
учить детей как избегать простудных заболеваний. Вспомнить и повторить название насекомых, поговорить о пользе и 
вреде, о безопасном поведении с ними. Цель: продолжать закреплять знания о насекомых. Загадываем загадки. Цель: 
Развивать память и мышление. Утр. гимнастика. П\гимнастика «Жук».

Развитие речи: №4, стр.79,В.В. Гербова. Цель: Отрабатывать чёткое произношение звука Ц, параллельно упражняя детей
в интонационно правильном воспроизведении звукоподражаний, учить изменять темп речи.                                                     
Прогулка: Наблюдение за насекомыми прилетающими на клумбу с цветами. Отметить какие насекомые прилетают, 



поговорить о безопасном поведении с насекомыми, Цель: закреплять знания о насекомых и умение различать их. 
П\игра «Лягушка и комары». Цель: продолжать учить детей выполнять упражнения по ходу игры. Труд: Носим песок в 
песочницу. Экспериментирование с песком. Цель: Продолжать закреплять знания о свойствах песка. Самостоятельная 
деятельность с песком. Самостоятельное катание на горке, качелях. Рисование на дорожках мелом.

Вторая половина дня: Чтение сказки «Муха Цокотуха». Гимнастика после сна, хождение по дорожкам здоровья. 
Самостоятельная деятельность в уголках развития. В уголке художественной деятельности. Лепим из пластилина.

Прогулка: Наблюдение за изменениями произошедшими в погоде. Игры с ленточками на определение силы и 
направления ветра.  П\и «Поймай комара». Цель: Учить детей выполнению прыжков вверх с места, учить доставать 
подвешенный на верёвке предмет. И\упр.  «Лягушонок». Цель: Учить поддерживать равновесие при прыжках на двух 
ногах. Улучшать координацию движения. Труд: Сбор мусора на участке. Цель: Учить видеть результаты своего труда, 
понимать приносимую ими пользу. Д\и Съедобное, не съедобное». Цель: Закреплять понятие о полезной пище.

21 Мая. 

Утро – Рассматривание альбома «Весна» и «Летьо». Цель: Систематизировать, обобщать, дополнять, представления 
детей о характерных признаках весны. Уточнять представление связанные с весной и её явлениями в природе. Беседа: 
«Для чего нужны книги». Игровое упражнение «Розовые щёчки». Цель : Формировать К.Г.Н. П.Г. «Коза Хлопота» 
,Повторение стихотворения «Одуванчик» Е. Серова.. Утр. гимн.

Ф.Э.М.П. №2,стр.40 . И.А. Помозова, В.А. Позина.                                                                                                                                         
Цель: Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб.         
Музыкальное.



Прогулка: Наблюдение за погодой. Цель: Учить устанавливать причинно – следственные связи, формировать умение 
составлять простейшие описание погоды. Развивать связную речь.  Игры с ленточками на определение силы и 
направления ветра. П\и «Лягушка и комары». Цель: Развивать координацию движения, учить ориентироваться на 
действия др. детей. Труд: Уборка территории от листьев. Цель: Учить пользоваться инвентарём, приобщать к посильному
труду. Упражнение «Бросай – лови» Цель: формировать умение выполнять бросок от груди. Развивать координацию 
движения.    

 Вторая половина дня: Чтение сказки «Жихарка». Релаксация. Гимнастика после сна (См. Г П. С.), хождение по дорожкам 
здоровья. Цель: Закаливание. Литературная викторина. Цель: Помочь детям с опорой на иллюстрации вспомнить 
знакомые им сказки. Цель: Способствовать развитию речи. 

Прогулка: Наблюдение за цветами на клумбе Цель: продолжать закреплять знания детей о признаках весны. П\и 
«Поймай комара». Цель: Учить детей выполнению прыжков вверх с места, учить доставать подвешенный на верёвке 
предмет. И\упр.  «Лягушонок». Цель: Учить поддерживать равновесие при прыжках на двух ногах. Улучшать 
координацию движения. Труд: Сбор веток на участке. Цель: Учить видеть результаты своего труда, понимать 
приносимую ими пользу. Д\и Съедобное, не съедобное». Цель: Закреплять понятие о полезной пище.              

                                       23 Мая. Четверг.                                                                                                                                                               
Утро: Беседа о времени года, о сезонных изменениях, чем отличается весна от зимы, вспомнить какая была погода 
зимой, как одевались детзимой, ранней весной и как одеваются сейчас. Цель: Учить делать выводы, видеть разницу в 
погоде, одежде, развивать речь. С\р игра «Оденем куклу Катю на прогулку» Цель: Закрепить последовательность 
одевания, название одежды. Д\и «Определи на вкус». Цель: Учить на вкус определять фрукты. П\г «Солнце», 
вспоминаем стихотворения, какие знаем про солнце. Цель: Развиваем речь, память. Утренняя гимнастика.                            
Рисование: «Рисование по замыслу». №86,стр.86, Т.С. Комарова

Цель: Развивать самостоятельность Учить вносить в рисунок элементы творчества, пользоваться в работе полученными 
умениями и навыками.                                                                                                                                                                                          



Прогулка: Наблюдение за тем какие цветы растут на клумбах. Цель: Учить любоваться красотой цветов.                                  
Д\и «Чего не стало», п\и «Беги к дереву» Цель: вспомнить название деревьев. Труд:Полив цветов на клумбе. Цель: 
приобщать к посильному труду. Д\и «Гусь и гусята» Цель: Упражнять в подражании звуков, умении регулировать 
громкость. Игры с песком.Игры со строительным материалом. П\и «Поезд». Цель: Учить ходить в колоне.И.Р.:Ира М., 
ВаняХ.(Метание мяча в цель).                                                                                                                                                                             
Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Цель: Релаксация.  Гимн. После сна(см. Г.П.С.) Цель: 
Способствует быстр. пробуждению. Т.\и «Репка» Цель: Учить вживаться в роль, развивать разговорную речь.  
Экспериментирование с водой  «Свойства воды» Цель: Исследование воды на вкус, запах и цвет. 

 Прогулка: Наблюдение за изменениями в погоде. Цель: Способствовать развитию наблюдательности. Игры с 
ленточками. Цель: продолжать учить определять силу и направление ветра. П\и «Птички в гнёздышках» Цель: Учить 
выполнять движения по правилам игры.Д\и « Найди игрушку». Цель: Продолжать учить ориентироваться в 
пространстве. Игры с мячами.

24 Мая. Пятница.                                                                                                                                                                                                     
Утро: Игры со строительным материалом: Постройка гаража. Цель: Формировать умение выполнять постройку 
аккуратно, обыгрывать её. Экспериментирование с водой: «В каких видах бывает вода.» Цель: Закреплять полученные 
знания о свойствах воды. Учить проводить элементарные опыты с водой. Устанавливать, что лёд, снег, пар –это тоже 
вода. Вода не имеет цвета и запаха. Учить бережно относиться к воде. Д\игра «Спрячь козлёнка». Цель: Закрепление 
сенсорных эталонов. Самостоятельная деятельность в уголках развития. Утр. Гимнастика. П\игра «Пузырь».

Ознакомление с окружающим: Стр40,№27.О.В.Дыбина.  «Опиши предмет».

Цель: Совершенствовать умение детей выделять существенные признаки предметов, устанавливать причинно – 
следственные связи между предметами.



  Прогулка: Наблюдение за птицами. Цель: Расширить представление о жизни и повадках птиц. Продолжать узнавать 
птиц по внешнему виду. Повторить стихи о птицах. П\игра «Воробьи и автомобиль». «Кони». Цель: Познакомить с 
правилами игры, учить выполнять прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. Д\игра «Кого не стало». Цель: 
Развивать память и внимательность. Труд: Уборка территории. Цель: Приобщать к трудовым действиям. 
Самостоятельная деятельность на участке, игры по желанию детей.                                                                                                      
Вторая половина дня: Прослушивание песен Шаинского. Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. 
Самостоятельная деятельность в уголках развития. Рисуем на магнитных досках. Цель: продолжать закреплять навыки 
держания карандаша. И.Р.ВаняБ.(продолжать учить прав. Отвечать на вопросы).                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                      
Прогулка: Наблюдение за изменениями в пагоде. Рисование на дорожках мелом. Самостоятельная деятельность на 
участке катание на горке и качелях. Игры с мячами. П\игра «У медведя во бору», «Кот и мыши». Цель: Продолжать учить 
играть дружно.

С 28 мая по 1 июня –«ЛЕТО».

ЦЕЛЬ: Формировать у детей обобщённое представление о лете, как о времени года. Расширить и обогатить 
представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений. Способствовать расширению 
знаний о жизни животных и птиц летом.

Утренняя гимнастика №12 стр. 27 З.И. Ермакова.

Гимнастика п\сна : «Весёлые хлопушки». Хождение по дорожкам здоровья.       



Пальчиковая гимнастика: «Коза -  хлопота», «Кошка», «Зайка».

Итоговое мероприятие: «Террариум».

Работа с родителями: Папка передвижка: «Ах ты маленький кусака». «Укусы насекомых».

                                           Консультации по запросам родителей.

28 Мая.

Утро: Беседа о частях суток. Цель: Формировать представления о частях суток , природных явлениях, деятельности 
людей ,характерных для данного времени суток. Подвижная игра «День –ночь». Д\и «Определи на вкус». Цель: 
Закреплять понятия об овощах и фруктах и вкусовых понятиях. Беседа о времени года, о сезонных изменениях, чем 
отличается лето от весны, вспомнить какая была погода весной ранней и сейчас , как одевались дети и как одеваются 
сейчас, отметить, что сейчас стало теплее. Цель: Учить делать выводы, видеть разницу в погоде, одежде, развивать речь. 
Загадывание загадок.  Цель: Развивать память и мышление. Утренняя гимнастика .  



Экология: № 9,стр. 25 ,О.А. Соломенникова. Цель: расширить представления  растениях, формировать бережное 
отношение к ним. Учить видеть разницу весенних и летних растений.

Прогулка: Наблюдение за солнцем Цель: выработать представление о том, что когда светит солнце на улице не только 
светло, но и тепло, использовать художественное слово. Цель: Развивать речь и память.  Труд- поливка песка                        
Цель: приобщать к посильному труду. Экспериментирование с песком. Цель: продолжать закреплять знания о свойстве 
песка. П\и «Солнышко и дождик». Цель: Учить бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. П\и «Лиса и зайцы» 
цель: Упражнять в беге, умении действовать по сигналу воспитателя.  

 Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Цель: Релаксация. Гимнастика п\с (см. г.п.с.).                               
Цель: способствует быстрому пробуждению. Самостоятельная деятельность в уголке изобразительной деятельности. 

Прогулка: Знакомство с пешеходной дорожкой – тротуар. Цель: Закреплять знания о правилах поведения на улице 
воспитывать внимание и навыки ориентировки пространстве. Труд – уборка территории. Цель: Продолжать приобщать к 
посильному труду. Подвижная игра- «Воробьи и автомобиль». Цель: Закреплять знания о правилах дорожного 
движения, ориентироваться в пространстве. «Перебежки». Цель: Учить согласовывать свои действия. 

29 Мая. Вторник.                                                                                                                                                                                                     
Утро: Беседа о времени года и сезонных изменениях. Чем отличается лето от весны. Цель: Способствовать развитию 
мышления, познавательных способностей и развитию речи. Рассматривание   альбомов «Весна», «Лето».                             
Ц ель: систематизировать, обобщать и дополнять представления детей о лете. Активизировать в речи понятия связанные
с летними явлениями природы. Д\и «Определи на вкус», Цель: Способствовать закреплению  вкусовых понятий фруктов 
и овощей. Пальчиковая гимн. «Солнце». Утр. гимн.



Ф.Э.М.П. №3,стр.39, 40. И.А. Помораева, В.А. Позина.                                                                                                                                 
Цель: Совершенствовать умение называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб.Закреплять 
умение сравнивать две равные и не равные группы предметов способами наложения и приложения.

Прогулка: Наблюдение за состоянием погоды цель: Продолжать знакомить детей летними признаками. Использ. худ 
слово. Повторить стихотворение «Одуванчик». Разучивание стихотворения «Июнь». Подвижная игра «Птички и 
птенчики» цель: развивать способность ориентироваться в пространстве, быстроту реакции на сигнал. Учить играть по 
правилам. Д\и «Найди игрушку» цель: Учить определять и называть где находится игрушка по отношению к др. 
предметам, использовать в речи нужные предлоги. Игровое упражнение «Вот и мячик прикатился» Цель: Учить 
отталкивать мяч двумя руками, ловить его. Труд: уборка на участке. Цель: формировать соответствующие трудовые 
навыки, приобщать к посильному труду.

Вторая половина дня: прослушивание колыбельных песен. Цель: релаксация. Гимнастика после сна. Цель: способствует 
быстрому пробуждению. Разукрашивание картинок. Цель: Закреплять навыки закрашивания.

Прогулка: Наблюдение за изменениями в погоде. Цель: продолжать закреплять понятия о весенних и летних изменениях
в погоде. Игры с ленточками. Цель: учить определять силу и направление ветра. Подвижная игра «Беги ко мне» Цель: 
Развивать способность ориентироваться в пространстве, действовать в соответствии со звуковым сигналом. Игры с 
песком , экспериментирование с песком. Цель: Продолжать закреплять знание о свойстве песка.

30 Мая.Среда

Утро - Рассматривание альбома «Лето». Цель: Систематизировать, обобщать, дополнять, представления детей о 
характерных признаках лета. Уточнять представление связанные с летними явлениями в природе. Игровое упражнение 
«Розовые щёчки». Цель: формировать К.Г.Н.. Игра «Репка». Цель : учить обыгрывать сюжет из сказки. П.Г. «Солнышко», 
Повторение потешки –«Солнышко, ведрышко.» Утр. гимн.



Рисование. Дом.стр.87, Т.С. Комарова.

Цель: Продолжать закреплять навыки рисования , цвет. Учить рисовать аккуратно .закреплять знания цветов.

Прогулка – Наблюдение за погодой. Цель : Учить устанавливать причинно – следственные связи, формировать умение 
составлять простейшие описание погоды .Развивать связную речь.  Игры с ленточками на определение силы и 
направления ветра. П\и «Лягушка и комары». Цель: Развивать координацию движений, учить ориентироваться на 
действия др. детей. Труд: Уборка территории от листьев. Цель :  Учить пользоваться инвентарём, приобщать к 
посильному труду. Упражнение «Бросай – лови» Цель: формировать умение выполнять бросок от груди. Развивать 
координацию движения.

Вторая половина дня: Чтение Р.Н.С. «Теремок». Цель: Релаксация. Гимнастика после сна (См.Г П. С.), хождение по 
дорожкам здоровья. Цель: Закаливание. Литературная викторина. Цель: Помочь детям с опорой на иллюстрации 
вспомнить знакомые им сказки. Способствовать развитию речи.

Прогулка: Наблюдение за работой дворника. Посильная помощь в уборке территории. Цель: приобщение к посильному 
труду. Подвижная игра «По ровненькой дорожке». Цель: Учить детей двигаться в колонне по одному. 
Экспериментирование с песком. Цель : Продолжать  знания о свойстве песка. 

31 Мая .Четверг.                                                                                                                                                                                                       
Утро: Беседа о частях суток. Цель: Формировать представления о частях суток , природных явлениях, деятельности 
людей ,характерных для данного времени суток. Подвижная игра «День –ночь». Д\и «Определи на вкус». Цель: 
Закреплять понятия о фруктах и вкусовых понятиях. Беседа о времени года, о сезонных изменениях, чем отличается лето
от весны, вспомнить какая была погода весной и сейчас , как одевались дети и как одеваются сейчас, отметить, что 



сейчас стало теплее. Цель: Учить делать выводы, видеть разницу в погоде, одежде, развивать речь. Загадывание загадок.
Цель: Развивать память и мышление. Утренняя гимнастика .  

Лепка: Лебедь( лепка с использованием природного материала)

Цель: Закреплять умение лепить предметы с использованием природного материала. Развивать фантазию, 
воображение. Совершенствовать приёмы раскатывания пластилина прямыми движениями ладони.                                        
Прогулка: Наблюдение за солнцем. Цель: выработать представление о том, что когда светит солнце на улице не только 
светло, но и тепло, использовать художественное слово. Цель: Развивать речь и память.  Труд- поливка песка .Вспомнить 
по какой причине нужно поливать песок. Цель: приобщать к посильному труду. Экспериментирование с песком.                 
Цель: продолжать закреплять знания о свойстве песка. П\и «У медведя во бору». Цель: Учить бегать врассыпную, не 
наталкиваясь друг на друга. П\и «Лиса и зайцы» цель: Упражнять в беге, умении действовать по сигналу воспитателя.  

 Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Цель: Релаксация. Гимнастика п\с (см. г.п.с.).                              
Цель: способствует быстрому пробуждению. Самостоятельная деятельность в уголках развития . И.Р. Ваня Х(повторяем 
домашних и диких животных).

Прогулка: Знакомство с пешеходной дорожкой – тротуар. Цель: Закреплять знания о правилах поведения на улице 
воспитывать внимание и навыки ориентировки пространстве. Труд – уборка территории. Цель: Продолжать приобщать к 
посильному труду. Подвижная игра- «Воробьи и автомобиль». Цель: Закреплять знания о правилах дорожного 
движения, ориентироваться в пространстве. «Перебежки». Цель: Учить согласовывать свои действия. 

1 июня .Пятница.                                                                                                                                                                                                     
Утро - Рассматривание альбома «Лето». Цель: Систематизировать, обобщать, дополнять, представления детей о 
характерных признаках лета. Уточнять представление связанные с летними явлениями в природе. Игровое упражнение 
«Розовые щёчки». Цель: формировать К.Г.Н. П.Г: «Цветок». «Солнышко», Разучивание стихотворения «Июнь.» Утр. гимн.



Экология: «Экологическая тропа». Стр.25,№9 , О.А. Соломенникова.                                                                                                     
Цель: Расширять представления детей о растениях, формировать бережное отношение к ним. 

Прогулка – Наблюдение за погодой. Цель : Учить устанавливать причинно – следственные связи, формировать умение 
составлять простейшие описание погоды .Развивать связную речь.  Игры с ленточками на определение силы и 
направления ветра. П\и «Лягушка и комары». Цель: Развивать координацию движений, учить ориентироваться на 
действия др. детей. Труд:Носим песок в песочницу. Цель :  Учить пользоваться инвентарём, приобщать к посильному 
труду. Упражнение «Бросай – лови» Цель: формировать умение выполнять бросок от груди. Развивать координацию 
движения.Рисование на дорожках мелом.

Вторая половина дня: Чтение Р.Н.С. «Теремок». Цель: Релаксация. Гимнастика после сна (См.Г П. С.), хождение по 
дорожкам здоровья. Цель: Закаливание. Литературная викторина. Цель: Помочь детям с опорой на иллюстрации 
вспомнить знакомые им сказки. Способствовать развитию речи.

Прогулка: Наблюдение за работой дворника. Посильная помощь в уборке территории. Цель: приобщение к посильному 
труду. Подвижная игра «По ровненькой дорожке». Цель: Учить детей двигаться в колонне по одному. 
Экспериментирование с песком. Цель : Продолжать  закреплять  знания о свойстве песка. Игры с песком.

4-8 июня солнечная неделя.

Дать детям представление о том, что весь свет мы получаем от солнца, свет солнца создаёт нам дни и ночи. Наша земля 
вращается вокруг солнца, на стороне, которая повёрнута к солнцу – день, на другой стороне земли – ночь.

Утренняя гимнастика: стр. 13Ермакова№3.



Пальчиковая гимнастика: «Солнце», «Цветок».

Гимнастика после сна: «Рыбка», хождение по дорожкам здоровья.

 Консультация для родителей: "Перегревание», "Помощь при перегревании».

Итоговое мероприятие: Конкурс рисунков «Наш друг – Солнышко».

Любознайка.         4 июня.                                                                                                                                                                                      
Утро: Рассматривание картины «Летний день». Предложить детям придумать имена мальчикам  и девочкам, которые 
изображены на картине. Беседа о том, что видят на картине.  Цель: Способствовать развитию воображения, развитию 
речи. Д\игра «Чудесный мешочек». Цель: Способствовать развитию тактильных возможностей.  Беседа ,о пользе и вреде
солнца П.Г. «Солнце» Вспомнить и повторить стихи о солнце.. Зарядка.  



                                                                              Прогулка: Наблюдение за состоянием погоды. Цель: продолжать знакомить с 
понятием «тень». Обьяснить почему нельзя много находиться на солнце, на примере цветов ,растущих на клумбе. Учить 
определять солнечную погоду Чтение стихотворения «Солнышко, вёдрышко». Цель: способствовать развитию речи и 
памяти. П\игра «Беги к флажку». Цель :Учить выполнять действия по сигналу. П\игра «Наседка и цыплята». 
Самостоятельная деятельность детей с выносным материалом. Труд:Пполив цветов на клумбе. Цель: приобщение к 
посильному труду. Индивидуальная работа по развитию движений. (Метание в цель). Ваня, Ира М.

Вторая половина дня: 

Чтение сказки  Чуковского «Краденое солнце». Г\п сна. Хождение по дорожкам здоровья (ходим на четвереньках). 
Лепим «Солнце». Цель: Продолжать закреплять навыки лепки.  

                                                                                                                                        Прогулка: Наблюдение за деревьями и 
кустарниками. Осмотреть деревья и кустарники на участке, обратить внимание на,то что трава растущая на участке на 
солнце выглядит повявшей,а под деревьями совсем по другому. Труд: Уборка территории. Д\игра «Когда ,это бывает»- 
закрепление признаков весны и лета. П\игра «Зайцы и волк». Цель: упражнять в прыжках на двух ногах. Индивид 
работа: Метание в цель.( Никита, Диана).

5 июня «Трудолюбик».                                                                                                                                                                                           
Утро: Упражнение «Румяные щёчки»- формировать КГН. Беседа  «Наши верные друзья».(зубная щётка, мыло, 
полотенце).Беседа, о том что летом солнце светит ярче, теплее и растут разные овощи и фрукты, потому, что они тоже 
любят тепло.  «Овощи и фрукты – кладовая здоровья». Д\игра «определи на вкус».А вот комнатные растения не любят 
прямых солнечных лучей и если их оставить на солнце они погибнут. Работа в уголке природы- полив комнатных 
растений, убираем от прямых солнечных лучей. Зарядка. П\гимнастика «Цветок».



Прогулка- Наблюдение за воздушным транспортом. Цель: Способствовать расширению представлений о воздушном 
транспорте. П\игра «Самолёты». Труд- полив песка в песочнице. Игры с песком. Экспериментирование с песком. 
Объяснить, почему песок не лепится, высыхает на солнце. Самостоятельная деятельность детей на прогулке- Катание на 
горке, качелях , рисование мелом на дорожка. П\игра «Поезд». Рисуем мелом на дорожке – Солнышко.

Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Гимнастика после сна, хождение п дорожкам здоровья. 
Чтение сказки Чуковского «Чедорино  горе». Беседа по содержанию сказки.

Прогулка: Наблюдения за погодой. Игры с ленточками. Определить силу ветра и его направление. П\игра «Пузырь».         
Самостоятельные игры детей. С\р игра «Магазин». Носим песок в песочницу. Игры с мячами.Катание на горке, качеле. 
Самостоятельная деятельность на участке.

6 июня. «Микроша».                                                                                                                                                                                                                                                   
Утро: Игровая ситуация «Грязные руки». Цель: Вспомнить ,что нужно делать ,чтобы избегать разного рода инфекций. 
Формирование элементарных  КГН. Загадывание загадок. Цель: способствовать развитию речи и памяти. Игра «Поймай 
солнечного зайчика». Экспериментирование с водой: «Нагревание воды на солнце». Цель: Продолжать закреплять 
знания о свойствах и принадлежности воды. П\игра «Найди, что спрятано». Цель: Формировать умение ориентироваться
в пространстве. Зарядка.

Прогулка: Наблюдение за тем как растёт петрушка на грядке. Цель: Объяснить, что всё что выращиваем, всё очень 
полезно для человека. Прополка и рыхление грядок. Цель: приобщение к посильному труду. С\р игра  «Семья». Цель: 
Учить отражать в игре свои знания о семейном досуге. (Едем в зоопарк). П\игра «Кот и мыши». п\игра «Пузырь». Д\игра 
«Чей голос». Самостоятельная деятельность- катание на горке, качелях. Игры с песком.                                                                 
Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Гимнастика п\сна. Самостоятельная деятельность детей в 
уголках занятости. Разукрашиваем картинки с изображением цветов.                                                                                                   
Прогулка: Наблюдение за изменениями в погоде. Цель: способствовать развитию наблюдательности. Игры с ленточками 



на определение силы и направления ветра. Игры забавы с мыльными пузырями. Цель: Познакомить с правилами 
безопасности. Учить надувать мыльные пузыри. Подвижные игры по выбору детей. Самостоятельные игры с песком. 
Экспериментирование. Цель: Продолжать знакомить со свойством песка и причиной почему бывает сухой- рассыпчатый 
и мокрый – лепится.

7июня «Здоровинка».

Рассматривание альбома «Лето». Обратить внимание на то, что летом дети одеты очень легко, но у них у всех есть 
головной убор. Солнце может перегреть голову и чтобы этого не произошло нужно одевать косынки и кепки. Повторить 
стихи которые знаем про солнце. Цель: Способствовать развитию памяти и речи.П.И. «Солнечные лучики».Чередование 
бега с построением в две команды: мальчики и девочки. Зарядка.

Прогулка: Предложить пройти в тень и на солнце. Отметить где жарко, а где прохладно. Объяснить .Способствовать 
развитию познавательных способностей. Труд: Полив песка в песочнице. Игры с песком. Предложить позагорать. Лежим 
на животике, затем на спине. Спросить как загорать лучше и почему. Игры с мячами. Игра – забава «Лёгкое пёрышко». 
Цель: учить сдувать пёрышко с кончика носа ,правильно набирая воздух.

Вторая половина дня: Чтение сказки «Репка». После сна гимнастика. С.Р игра «Больница» Цель: Учить детей как нужно 
бережно относится к своему здоровью. 

Прогулка: Наблюдение за работой дворника. Посильная помощь в уборке территории. Цель: приобщение к посильному 
труду. Подвижная игра «По ровненькой дорожке». Цель: Учить детей двигаться в колонне по одному. 
Экспериментирование с песком. Цель : Продолжать  закреплять  знания о свойстве песка. Игры с песком.

8 июня «Чудинка». 

Утро: Подготовка к с\р игре «Парикмахерская». Рассматривание иллюстраций с изображением разных причёсок. 
Экспериментирование: «Создай новую причёску.» Игры со строительным материалом. Цель: Развивать фантазию, 



воображение. Д\игра «Найди, что лишнее». П\игра «Сбей кеглю». Цель: продолжать учить детей выполнять бросок в 
цель. Развивать глазомер, координацию движения. Зарядка. П\гимнастика «Цветок».

Прогулка: прогулка на луг. Цель: Учить видеть красоту цветущего луга, прививать любовь к природе. Труд: Наводим 
порядок на веранде. Цель: Приобщение к посильному труду. П\игра «У медведя во бору», «Лиса и зайцы». 
Экспериментирование с песком. Цель: Продолжать знакомить со свойством песка. Соревнование на лучшей пирожок из 
песка. Самостоятельная игровая деятельность: катание на горке и качелях.

Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Гимнастика п\сна. Разукрашиваем.  Рисуем на магнитных 
досках.                                                                                                                                                                                                                        
Прогулка: Наблюдение за птицами прилетающими на участок. Цель: продолжать узнавать птиц по внешнему виду. 
Узнавать птиц по описанию. Беседа о жизни птиц. Цель: Прививать любовь к природе. П\игра «Птички и автомобиль». 
«Воробушки и кот». Рисование на дорожках мелом. Игры с мячами и по желанию детей. Катание на горке и качелях.

11июня – 15 июня «Водная неделя».

Цель: Объяснить детям, что ни  мы, ни животные, ни птицы  не могут  прожить без воды. Вода – это реки, озёра, моря. 
Воду нужно беречь. Если не будет воды на земле, все погибнут.

Утрентр . гимн. : стр. 14 Ермакова, №4

Гимнастика после сна: «Рыбка», «Кошечка».



Пальчиковая гимнастика: «Водичка,водичка», «Семья».

Работа с родителями: «Что должен знать и уметь ребёнок к 4 годам». «Учите детей чистить зубы».

Итоговое мероприятие: Простые опыты с водой.(Марина Султанова)

11 июня. «Любознайка».

Утро: Беседа: «Зачем нужна вода.» Цель: Способствовать развитию познавательных способностей. Опыты с водой. Какая 
бывает вода (чистая, грязная). Цель: продолжать расширять понятия детей о воде и её свойствах. Беседа о том, что 
нужно делать, чтобы быть здоровым.(Заниматься спортом,   соблюдать гигиену во всём, принимать здоровую пищу) 
Д\игра «Определи на вку». С\р игра «Семья», «Больница». Зарядка.



Рисование: «Идёт дождь».

 Прогулка: Наблюдение за изменениями в природе. Отметить признаки лета. Труд: помощь дворнику в уборке 
территории. Д\игра «Поручения». Д\игра «Справа слева».-ориентироваться в пространстве. П\игра «С кочки на кочку». 
Подвижные игры по выбору детей. Самостоятельные игры с песком. Экспериментирование. Цель: Продолжать 
знакомить со свойством песка и причиной почему бывает сухой- рассыпчатый и мокрый – лепится.                                          
Вторая половина дня: Чтение сказки Чуковского «Мойдодыр».. Г\п сна. Игры со строительным материалом.                          

 Прогулка: Наблюдение за цветами на клумбе. Объяснить, почему некоторые цветы завяли. Полив цветов на клумбе. 
Вспомнить стихи о солнце и дожде. Цель: Уточнить представления, что солнце греет и светит,и для чего нужен дождь. 
П\игра «Солнышко и дождик».  Рисование на дорожках мелом. Труд: Уборка игрушек. П\игра «Пузырь», «Поезд». 
Самостоятельные игры детей.



С 18 – 22 июня неделя ЗДОРОВЬЯ                              

Цель: Приучать детей заботится о своём здоровье. Беречь и укреплять его нужно с ранних лет. Объяснить что нужно  
знать и делать, чтобы не болеть.

Утрентр . гимн. : стр. 14 Ермакова, №4

Пальчик. гимнастика: "Солнце", "Дождик".

Гимнастика  после сна :" Потянулись ","Рыбка" см. Г.П.С.

Консультация для родителей: "Перегревание», "Помощь при перегревании».

Итоговое мероприятие: Конкурс рисунков «Наш друг – Солнышко».

18 июня    Любознайка.                                                                                                                                                                                          
Утро: Упражнение «Румяные щёчки»- формировать КГН. Беседа  «Наши верные друзья».(зубная щётка, мыло, 
полотенце).  «Овощи и фрукты – кладовая здоровья». Д\игра «определи на вкус». Работа в уголке природы- полив 
комнатных растений. Зарядка. П\гимнастика «Солнце».

Прогулка- Наблюдение за воздушным транспортом. Цель: Способствовать расширению представлений о воздушном 
транспорте. П\игра «Самолёты». Труд- носим песок в песочницу. Игры с песком. Экспериментирование с песком. 



Самостоятельная деятельность детей на прогулке- Катание на горке, качелях , рисование мелом на дорожка. П\игра 
«Поезд».

Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Гимнастика после сна, хождение п дорожкам здоровья. 
Чтение сказки Чуковского «Мойдодыр». Беседа по содержанию сказки.

Прогулка: Наблюдения за погодой. Игры с ленточками. Определить силу ветра и его направление. П\игра «Пузырь».         
Самостоятельные игры детей. С\р игра «Магазин».

19 июня.    Трудолюбинка.                                                                                                                                                                                     
Утро: Беседа: «Лето красное – для здоровья время прекрасное».  Наводим порядок в уголках развития. Цель: 
приобщение к посильному труду. Разукрашиваем картинки с изображением фруктов и овощей. Цель: Закрепляем 
навыки закрашивания и цвет.  Зарядка. П\и «У медведя во бору».                                                                                                          
Прогулка: Наблюдение за работой дворника.  Труд- помощь дворнику в уборке территории. Самостоятельные игры на 
участке, катание на горке, качелях. Игры с песком. Рассматривание иллюстраций в книгах. П\и «Кот и мыши», «Кто 
быстрее». Индивидуальная работа по развитию речи- Оля В, Карина Х, Соня В.                                                                                 
Вторая половина дня: Чтение сказки «Кот, петух и лиса». Гимнастика п\с. Д\и по желанию детей. С\р игра «Семья».

 Прогулка: Наблюдение за проезжим транспортом. П\и «Птички и автомобиль», «Поезд». С\р игра «Машина».  
Рисование на дорожках мелом. Катание на горке. Носим песок в песочницу. Игры с песком. Игры с мячами. 
Индивидуальная работа –закрепление цветов(Аалёна,Никита).

20 июня Микроша.

Утро: Игровая ситуация «Филя простудился». Цель: Вспомнить ,что нужно делать ,чтобы избегать простудных 
заболеваний.  Формирование элементарных КГН. Вспомнить стихи. Цель: способствовать развитию речи и 
памяти.Наблюдение в уголке природы за рыбками в аквариуме. Поговорить о пользе воды. Экспериментирование: 
«Чистая и грязная вода». Цель: Продолжать закреплять знания о свойствах и принадлежности воды. П\игра «Найди,что 



спрятано».Цель: Формировать умение ориентироваться в пространстве. Зарядка.                                                                            
Прогулка: Наблюдение за тем как растёт петрушка на грядке. Цель: Объяснить, что всё что выращиваем, всё очень 
полезно для человека. Прополка грядок. Цель: приобщение к посильному труду. С\р игра  «Семья». Цель: Учить отражать
в игре свои знания о семейном досуге. (Едем в зоопарк). П\игра «Кот и мыши». п\игра «Пузырь». Д\игра « Это я узнай 
меня». Самостоятельная деятельность- катание на горке, качелях.                                                                                              
Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Гимнастика п\сна. Самостоятельная деятельность детей в 
уголках занятости. Разукрашиваем картинки «Фрукты».                                                                                                                             
Прогулка: Наблюдение за изменениями в погоде. Цель: способствовать развитию наблюдательности. Игры с ленточками 
на определение силы и направления ветра. Игры забавы с мыльными пузырями. Цель: Познакомить с правилами 
безопасности. Учить надувать мыльные пузыри. Подвижные игры по выбору детей. Самостоятельные игры с песком. 
Экспериментирование. Цель: Продолжать знакомить со свойством песка.

21 июня –«Здоровинка».

Утро: Беседа на тему «нам вместе хорошо». Цель: Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. Формировать
навыки общения. Закрепление КГН. «Личная гигиена.» Цель: продолжать объяснять необходимость личной гигиены. 
Самостоятельная деятельность в уголке физкультуры. Д\игра «Скажи, что лишнее, для умывания». Закрепление КГН. 
Зарядка. П\игра «Поезд».                                                                                                                                   Прогулка: Наблюдение 
«Одежда детей и взрослых». Цель: Учить понимать детей связь между изменениями в погоде и одеждой людей. П\игра 
«По ровненькой дорожке», «Брось мяч в кольцо». Индивидуальная работа Никитой,КсюшейТруд: Уборка территории от 
мусора. Цель: Приобщение к посильному труду. Рисование на дорожках мелом. Экспериментирование с песком. 
Катание на горке и качелях.                                                                                                          Вторая половина дня: Чтение 
«Айболит», К. Чуковский. Хождение по дорожкам здоровья. Гимнастика п\сна. Игры  со строительным материалом. 
Строим лестницу. Цель: Продолжать учить детей отбирать нужный строительный материал для постройки, строить 
аккуратно                                                                                                                                                                     Прогулка: Наблюдение 
за кошкой. Цель: Закреплять знания о домашних животных их поведении и образе жизни. Учить правильному 



поведению с домашними животными. Игры –забавы со светящимися предметами. Цель: Способствовать 
эмоциональной разрядке. Труд: Уборка на веранде. П\игра «Догони мяч». Игры с ленточками на определение силы и 
направления    ветра. Самостоятельная игровая деятельность детей.

22 июня   «Чудинка».

Утро: Подготовка к с\р игре «Парикмахерская». Рассматривание иллюстраций с изображением разных причёсок. 
Экспериментирование: «Создай новую причёску.» Игры со строительным материалом. Цель: Развивать фантазию, 
воображение. Д\игра «Найди, что лишнее». П\игра «Сбей кеглю». Цель: продолжать учить детей выполнять бросок в 
цель. Развивать глазомер, координацию движения. Зарядка. П\гимнастика «Цветок».

Прогулка: прогулка на луг. Цель: Учить видеть красоту цветущего луга, прививать любовь к природе. Труд: Наводим 
порядок на веранде. Цель: Приобщение к посильному труду. П\игра «У медведя во бору», «Лиса и зайцы». 
Экспериментирование с песком. Цель: Продолжать знакомить со свойством песка. Соревнование на лучшей пирожок из 
песка. Самостоятельная игровая деятельность: катание на горке и качелях.

Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Гимнастика п\сна. Разукрашиваем.  Рисуем на магнитных 
досках.                                                                                                                                                                                                                        
Прогулка: Наблюдение за птицами. Цель: продолжать узнавать птиц п внешнему виду. Узнавать птиц по описанию. 
Беседа о жизни птиц. Цель: Прививать любовь к природе. П\игра «Птички и автомобиль». «Воробушки икот». Рисование 
на дорожках мелос. Игры по желанию детей.

С 25 -29 июня Почвенная неделя.

Цель: Подвести детей к пониманию того, что земля является домом для червяков, жуков, мышей, кротов, змей. Земля 
нас кормит, в земле многое растёт.



Утренняя гимнастика: №5,стр.14. З.И. Ермакова.

Пальчиковая гимнастика: «Цветок», «Мышка».

Гимнастика после сна: Хождение по дорожкам здоровья. Потянулись.

Итоговое мероприятие: рисование -«Весёлая лужайка».

Работа с родителями: Папка передвижка: «укусы насекомых».

                                            Беседа: «Одежда летом».

25 июня «Любознайка».

Утро: Поговорить о посёлке, в котором находится детский   сад. Обратить внимание на то, что дорог очень много, 
(пешеходные дорожки, проезжая часть) вспомнить название. Вспомнить ка называется участок земли, на котором растут



цветы. Экспериментирование с почвой. Цель: Продолжать знакомить со свойствами земли. Объяснить детям, что земля 
–это наш дом. Она нас кормит, в земле живёт много живых существ. Рассмотреть картинки с изображением животных 
проживающих в земле и на земле.  П\игра «Кот и мыши». Зарядка.

Прогулка: Наблюдение за червями. Цель: познакомить детей с земляным червём, рассказать, как и где он живёт. Труд: 
Уборка территории. Цель: Приобщать к посильному труду Рисование на дорожках мелом. Самостоятельная деятельность
детей. Катание на горке, качелях, игры с мячами.

 П\игра «Попади в обруч», «Брось цель». Цель: Продолжать учить детей правильно бросать мяч. Игры с песком.                  
Вторая половина дня: Чтение сказки «Кот, петух и лиса». Гимнастика п\сна. Хождение по дорожкам здоровья. Игры со 
строительным материалом.

Прогулка: Наблюдение за солнцем. Цель: продолжать знакомить детей с явлениями неживой природы. С изменениями 
происходящими с солнцем. Использование худ. Слова «Солнце» Нестеренко В.. Труд: Уборка участка.  Цель: приобщение 
к посильному труду. П\игра «Горелки». Цель: Развивать ловкость, быстроту. Инд. Работа «Прыгаем через барьер». Цель : 
продолжать развивать умение прыгать на двух ногах.( Ксюша, Диана, Алёна0.

27 июня «Микроша».

 Утро: Игровая ситуация «Грязные руки». Цель: Вспомнить ,что нужно делать ,чтобы избегать разного рода инфекций. 
Формирование элементарных КГН. Вспомнить стихи. Цель: способствовать развитию речи и памяти. Наблюдение в 
уголке природы за рыбками в аквариуме. Поговорить о пользе воды. Экспериментирование: «Чистая и грязная вода». 
Цель: Продолжать закреплять знания о свойствах и принадлежности воды. П\игра «Найди,что спрятано».                         
Цель: Формировать умение ориентироваться в пространстве. Зарядка.

Прогулка: Наблюдение за тем как растёт петрушка на грядке. Цель: Объяснить, что всё что выращиваем, всё очень 
полезно для человека. Прополка грядок. Цель: приобщение к посильному труду. С\р игра  «Семья». Цель: Учить отражать
в игре свои знания о семейном досуге. (Едем в зоопарк). П\игра «Кот и мыши». п\игра «Пузырь». Д\игра «Чей голос». 



Самостоятельная деятельность- катание на горке, качелях.                                                                                                               
Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Гимнастика п\сна. Самостоятельная деятельность детей в 
уголках занятости. Разукрашиваем картинки с изображением цветов.                                                                                                   
Прогулка: Наблюдение за изменениями в погоде. Цель: способствовать развитию наблюдательности. Игры с ленточками 
на определение силы и направления ветра. Игры забавы с мыльными пузырями. Цель: Познакомить с правилами 
безопасности. Учить надувать мыльные пузыри. Подвижные игры по выбору детей. Самостоятельные игры с песком. 
Экспериментирование. Цель: Продолжать знакомить со свойством песка.

28 июня «Здоровинка».

Утро: Беседа о здоровом образе жизни. Цель: Продолжать закреплять понятия, что необходимо знать и делать, чтобы 
меньше болеть. Чтение сказки «Айболит». Беседа по содержанию сказки. Цель: способствовать развитию речи. д\игра 
«Чудесный мешочек». Труд в уголке природы. Зарядка. Пальчиковая гимнастика. «Коза хлопота». 

Прогулка: наблюдение за насекомыми. Цель: продолжать систематизировать представление о насекомых. Вспомнить 
что нужно делать если укусила пчела. Худ слово: Крылья расправила ловко, взлетела божья коровка. Долго летать не 
годится нужно скорей приземлиться. Поискать на участке божью коровку. Рассмотреть. Загадать загадку «через нос 
проходит в грудь, и обратный держит путь, он невидимый и всё же без него мы жить не можем. п\игра «Самолёты», 
«Море волнуется». Инд. работа: Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд (Никита, Соня).                                                 
Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Хождение босиком по камням и песку. Эстафета «Туннель». 
Пролазим в обруч.

Прогулка: Наблюдение «Что такое воздух». Цель: Познакомить с таким компонентом природы как воздухи его 
свойствами. Игра «Определи по запаху, что это»( фрукты). Загадать загадку про воздух. П\игра «Самолёты». Игры с 
ленточками на определения силы и направления ветра. Труд: Уборка участка. Цель: продолжать учить правильно 
пользоваться инвентарём. Игры самостоятельные с песком. Индивид. Работа: Прыжки на двух ногах с продвижением 
вперёд. ( Оля, Диана).



29 июня «Чудинка».

Утро: Рассматривание картины «Дети играют с кубиками». Предложить детям придумать имена мальчику и девочке, 
которые играют с кубиками. Цель: Способствовать развитию воображения, развитию речи. Д\игра «Чудесный мешочек».
Цель: Способствовать развитию тактильных возможностей.  Просмотр мультфильма «Смешарики».  «Мигающие 
человечки». Цель: продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения. Зарядка. П\ гимнастика .                       
Прогулка: Наблюдение за ветром. Цель: продолжать знакомить с понятием «ветер». Учить определять ветреную погоду 
Чтение стихотворения «Ветер, ветер! Ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты волнуешь сине море, всюду веешь на просторе. 
Пушкин А. С.. Игры с ленточками ,на определение силы и направления ветра. П\игра «Беги к флажку». Цель :Учить 
выполнять действия по сигналу. П\игра «Наседка и цыплята». Самостоятельная деятельность детей с выносным 
материалом. Труд: Уборка игрушек. Цель: приобщение к посильному труду. Индивидуальная работа по развитию 
движений. (Метание в цель). Марина, София.

Вторая половина дня: Чтение сказки «Теремок». Г\п сна. Хождение по дорожкам здоровья (ходим на четвереньках). 
Лепим, что хотим. Цель: Продолжать закреплять навыки лепки.                                                                                                              
Прогулка: Наблюдение за деревьями и кустарниками. Осмотреть деревья и кустарники на участке. Труд: Удаление 
повреждённых и сухих веток. Д\игра «Когда ,это бывает»- закрепление признаков весны и лета. П\игра «Зайцы и волк». 
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах. Индивид работа: Метание в цель: - Оля, Ксюша

 2 июля- 6 июля   Неделя здоровья.



Цель: Учить детей как беречь и укреплять здоровье, что необходимо знать и делать , чтобы организм человека не 
испытывал дискомфорта – чистить зубы, делать утреннею зарядку, заниматься спортом, кушать здоровую, полезную 
пищу.

Утренняя гимнастика: №6,стр.15. З.И. Ермакова.

Пальчиковая гимнастика: «Водичка,водичка», «Семья».

Гимнастика после сна: Хождение по дорожкам здоровья. Руки – крылья. Дыхатнльная гимнастик «Комарик».

Итоговое мероприятие: Лепка : «Витамины».

Работа с родителями: Папка передвижка: «Укусы насекомых».

                                            Беседа: «Рациональное питание»

 2 июля. «Любознайка».                                                                                                                                                                                        
Утро: Опыты с водой. Какая бывает вода. Цель: продолжать расширять понятия детей о воде и её свойствах. Беседа о 



том, что нужно делать, чтобы быть здоровым.(Заниматься спортом,   соблюдать гигиену,   принимать здоровую 
пищу).Д\игра «Определи на вкус». Загадывание загадок «Овощи». С\р игра «Семья», «Больница». Зарядка.

 Прогулка: Наблюдение за изменениями в природе. Отметить признаки лета. Труд: помощь дворнику в уборке 
территории. Д\игра «Поручения». Д\игра «Справа слева».-ориентироваться в пространстве. П\игра «С кочки на кочку». 

  Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Г\п сна. Игры со строительным материалом.                               

 Прогулка: Наблюдение за солнцем. Вспомнить стихи о солнце. Цель: Уточнить представления, что солнце светит на 
улице тепло. П\игра «Солнышко и дождик».  Рисование на дорожках мелом. Труд: Уборка игрушек. П\игра «пузырь», 
«Поезд».  Самостоятельные игры. Катание на горке и качелях. Индивидуальная работа по звукопроизношению: Ж. 
Никита, Ира, Света, Вика. П/игра «Лягушка и комары». .    

3       Июля    Трудолюбинка.   
Утро: Беседа: «Лето красное – для здоровья время прекрасное».  Наводим порядок в уголках развития. Цель: 
приобщение к посильному труду. Разукрашиваем картинки с изображением фруктов и овощей. Цель: Закрепляем 
навыки закрашивания и цвет. Загадывание загадок.Цель: Развиваем речь,память. Зарядка. П\и «Ловишки в кругу». 
Прогулка: Наблюдение за работой дворника.  Труд- помощь дворнику в уборке территории. Самостоятельные игры
на участке, катание на горке, качелях. Игры с песком. Рассматривание иллюстраций в книгах. П\и «Кот и мыши», 
«Кто быстрее». Индивидуальная работа по развитию речи- Оля В, Карина Х, Соня В. Игры с мячами.                              
Вторая половина дня: Чтение сказки «Мойдодыр». Гимнастика п\с. Д\и по желанию детей. С\р игра «Семья».

 Прогулка: Наблюдение за проезжим транспортом. П\и «Птички и автомобиль», «Поезд». С\р игра «Машина».  
Рисование на дорожках мелом. Катание на горке. Носим песок в песочницу. Игры с песком. Экспериментирование с 
песком. Игры с мячами. Индивидуальная работа –закрепление цветов(Вика, Света, Ваня).

4 июля  Микроша.



Утро: Игровая ситуация «Филя простудился». Цель: Вспомнить ,что нужно делать ,чтобы избегать простудных 
заболеваний.  Формирование элементарных КГН. Вспомнить стихи. Цель: способствовать развитию речи и памяти. 
Наблюдение в уголке природы за рыбками в аквариуме. Поговорить о пользе воды. Экспериментирование: «Чистая и 
грязная вода». Цель: Продолжать закреплять знания о свойствах и принадлежности воды. П\игра «Найди, что спрятано».
Цель: Формировать умение ориентироваться в пространстве. Зарядка.                                                                              Прогулка:
Наблюдение за тем как растёт петрушка на грядке. Цель: Объяснить, что всё что выращиваем, всё очень полезно для 
человека. Прополка грядок. Цель: приобщение к посильному труду. С\р игра  «Семья». Цель: Учить отражать в игре свои 
знания о семейном досуге. (Едем в зоопарк). П\игра «Кот и мыши». п\игра «Пузырь». Д\игра « Это я узнай меня». 
Самостоятельная деятельность- катание на горке, качелях.                                                                                              Вторая 
половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Гимнастика п\сна. Самостоятельная деятельность детей в уголках 
занятости. Разукрашиваем картинки «Фрукты».                                                                                                                                 
Прогулка: Наблюдение за изменениями в погоде. Цель: способствовать развитию наблюдательности. Игры с ленточками 
на определение силы и направления ветра. Игры забавы с мыльными пузырями. Цель: Познакомить с правилами 
безопасности. Учить надувать мыльные пузыри. Подвижные игры по выбору детей. Самостоятельные игры с песком. 
Экспериментирование. Цель: Продолжать знакомить со свойством песка.

5 июля –«Здоровинка».

Утро: Беседа на тему: «Нам вместе хорошо». Цель: Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 
Формировать навыки общения. Игра на взаимодействие «Это я , узнай меня».  Закрепление КГН. «Личная гигиена.» 
Цель: продолжать объяснять необходимость личной гигиены. Самостоятельная деятельность в уголке физкультуры. 
Д\игра «Скажи, что лишнее, для умывания». Закрепление КГН. Зарядка. П\игра «Поезд».                                                             
Прогулка: Наблюдение «Одежда детей и взрослых». Цель: Учить понимать детей связь между изменениями в погоде и 
одеждой людей. П\игра «По ровненькой дорожке», «Брось мяч в кольцо». Индивидуальная работа по сенсорному 
воспитанию Даня, Ваня, Света, Саша. Труд: Уборка территории от мусора. Цель: Приобщение к посильному труду. 
Рисование на дорожках мелом. Экспериментирование с песком. Катание на горке и качелях.                                                      



Вторая половина дня: Чтение «Айболит», К. Чуковский. Хождение по дорожкам здоровья. Гимнастика п\сна. Игры  со 
строительным материалом. Строим лестницу. Цель: Продолжать учить детей отбирать нужный строительный материал 
для постройки, строить аккуратно                                                                                                                                                                     
Прогулка: Наблюдение за кошкой. Цель: Закреплять знания о домашних животных их поведении и образе жизни. Учить 
правильному поведению с домашними животными. Игры –забавы со светящимися предметами. Цель: Способствовать 
эмоциональной разрядке. Труд: Уборка на веранде. П\игра «Догони мяч». Игры с ленточками на определение силы и 
направления    ветра. Самостоятельная игровая деятельность детей.

6 июля   «Чудинка».

Утро: Подготовка к с\р игре «Парикмахерская». Рассматривание иллюстраций с изображением разных причёсок. 
Экспериментирование: «Создай новую причёску.» Игры со строительным материалом. Цель: Развивать фантазию, 
воображение. Д\игра «Найди, что лишнее». П\игра «Сбей кеглю». Цель: продолжать учить детей выполнять бросок в 
цель. Развивать глазомер, координацию движения. Зарядка. П\гимнастика «Цветок».

Прогулка: прогулка на луг. Цель: Учить видеть красоту цветущего луга, прививать любовь к природе. Труд: Наводим 
порядок на веранде. Цель: Приобщение к посильному труду. П\игра «У медведя во бору», «Лиса и зайцы». 
Экспериментирование с песком. Цель: Продолжать знакомить со свойством песка. Соревнование на лучшей пирожок из 
песка. Самостоятельная игровая деятельность: катание на горке и качелях.

Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Гимнастика п\сна. Разукрашиваем.  Рисуем на магнитных 
досках.                                                                                                                                                                                                                        
Прогулка: Наблюдение за птицами. Цель: продолжать узнавать птиц п внешнему виду. Узнавать птиц по описанию. 
Беседа о жизни птиц. Цель: Прививать любовь к природе. П\игра «Птички и автомобиль». «Воробушки икот». Рисование 
на дорожках мелос. Игры по желанию детей.



С 9 – 13 июля Краеведческая неделя.

Цель:Что самым родным местом на земле является то место,где человек родился, вырос. Учить любить свою Родину и 
бережно относится к ней. 

Утренняя гимнастика: №6,стр.15. З.И. Ермакова.

Пальчиковая гимнастика: «Цветок», «Семья».

Гимнастика после сна: Хождение по ребристой доске.  Упр. «Слоник.»

Итоговое мероприятие: Рассмотрение картин : «Животные нашего края»

Работа с родителями: Папка передвижка: «Как учить детей любить и беречь природу».



9 июля  «Любознайка».                                                                                                                                                                                         
Утро: Беседа о частях суток. Цель: Продолжать формировать представления о частях суток , природных явлениях, 
деятельности людей ,характерных для данного времени суток. Подвижная игра «День –ночь». Д\и «Определи на вкус». 
Цель: Закреплять понятия об овощах и фруктах и вкусовых понятиях. Беседа о времени года, о сезонных изменениях, 
чем отличается лето от весны, вспомнить какая была погода весной ранней и сейчас , как одевались дети и как 
одеваются сейчас, отметить, что сейчас стало теплее. Цель: Учить делать выводы, видеть разницу в погоде, одежде, 
развивать речь. Загадывание загадок.  Цель: Развивать память и мышление. Утренняя гимнастика . Рассмотрение картин 
с изображением разных растений нашего края. Цель: расширить представления  растениях, формировать бережное 
отношение к ним. Учить видеть разницу весенних и летних растений.

Прогулка: Наблюдение за солнцем Цель: выработать представление о том, что когда светит солнце на улице не только 
светло, но и тепло, использовать художественное слово. Цель: Развивать речь и память.  Труд- поливка песка                        
Цель: приобщать к посильному труду. Экспериментирование с песком. Цель: продолжать закреплять знания о свойстве 
песка. П\и «Солнышко и дождик». Цель: Учить бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. П\и «Лиса и зайцы» 
цель: Упражнять в беге, умении действовать по сигналу воспитателя.  

 Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Цель: Релаксация. Гимнастика п\с (см. г.п.с.).                               
Цель: способствует быстрому пробуждению. Самостоятельная деятельность в уголке изобразительной деятельности. 

Прогулка: Знакомство с пешеходной дорожкой – тротуар. Цель: Закреплять знания о правилах поведения на улице 
воспитывать внимание и навыки ориентировки пространстве. Труд – уборка территории. Цель: Продолжать приобщать к 
посильному труду. Подвижная игра- «Воробьи и автомобиль». Цель: Закреплять знания о правилах дорожного 
движения, ориентироваться в пространстве. «Перебежки». Цель: Учить согласовывать свои действия.

 



10 июля Вторник.  «Трудолюбинка».                                                                                                                                                                  
Утро: Беседа о времени года и сезонных изменениях. Чем отличается зима от весны, весна от лета. Цель: Способствовать
развитию мышления, познавательных способностей и развитию речи. Рассматривание   альбомов «Зима», «Весна», 
«Лето».  Ц ель: систематизировать, обобщать и дополнять представления детей о лете. Активизировать в речи понятия 
связанные с летними явлениями природы. Д\и «Определи на вкус», Цель: Способствовать закреплению  вкусовых 
понятий фруктов и овощей. Пальчиковая гимн. «Солнце». Утр. гимн. Индивидуальная работа с Ваней, Дианой, Ирой, 
Ваней Х. Цель: Совершенствовать умение называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

Прогулка: Наблюдение за состоянием погоды цель: Продолжать знакомить детей летними признаками. Использ. худ 
слово. Повторить ранее заученные  стихотворения. Способствовать развитию речи. Подвижная игра «Птички и 
птенчики» цель: развивать способность ориентироваться в пространстве, быстроту реакции на сигнал. Учить играть по 
правилам. Д\и «Найди игрушку» цель: Учить определять и называть где находится игрушка по отношению к др. 
предметам, использовать в речи нужные предлоги. Игровое упражнение «Вот и мячик прикатился» Цель: Учить 
отталкивать мяч двумя руками, ловить его. Труд: Уборка на участке. Цель: формировать соответствующие трудовые 
навыки, приобщать к посильному труду.

Вторая половина дня: прослушивание  песен Шаинского. Цель: релаксация. Гимнастика после сна. Цель: способствует 
быстрому пробуждению. Разукрашивание картинок. Цель: Закреплять навыки закрашивания.

Прогулка: Носим песок в песочницу. Экспериментирование с песком. Игры с песком . Цель: Продолжать закреплять 
знание о свойстве песка.

Наблюдение за изменениями в погоде.  Игры с ленточками. Цель: учить определять силу и направление ветра. 
Подвижная игра «Беги ко мне» Цель: Развивать способность ориентироваться в пространстве, действовать в 
соответствии со звуковым сигналом. Рыхление земли на клумбах, полив цветов.



11 июля.Среда «Микроша».

Утро - Рассматривание альбома «Лето». Цель: Систематизировать, обобщать, дополнять, представления детей о 
характерных признаках лета. Уточнять представление связанные с летними явлениями в природе. Игровое упражнение 
«Розовые щёчки». Цель: формировать К.Г.Н.. Игра «Репка». Цель : учить обыгрывать сюжет из сказки. П.Г. «Солнышко», 
Повторение потешки –«Солнышко, ведрышко.» Утр. гимн.Индивидуальная работа с Ваней, Никитой.Цель: Продолжать 
закреплять навыки рисования , цвет. Учить рисовать аккуратно .закреплять знания цветов.

Прогулка – Наблюдение за погодой. Цель : Учить устанавливать причинно – следственные связи, формировать умение 
составлять простейшие описание погоды .Развивать связную речь.  Игры с ленточками на определение силы и 
направления ветра. П\и «Лягушка и комары». Цель: Развивать координацию движений, учить ориентироваться на 
действия др. детей. Труд: Уборка территории от листьев. Цель :  Учить пользоваться инвентарём, приобщать к 
посильному труду. Упражнение «Бросай – лови» Цель: формировать умение выполнять бросок от груди. Развивать 
координацию движения. Рассматривание камней на участке. Цель: отметить, что камни бывают разных размеров.

Вторая половина дня: Чтение Р.Н.С. «Теремок». Цель: Релаксация. Гимнастика после сна (См.Г П. С.), хождение по 
дорожкам здоровья. Цель: Закаливание. Литературная викторина. Цель: Помочь детям с опорой на иллюстрации 
вспомнить знакомые им сказки. Способствовать развитию речи.

Прогулка: Наблюдение за работой дворника. Посильная помощь в уборке территории. Цель: приобщение к посильному 
труду. Подвижная игра «По ровненькой дорожке». Цель: Учить детей двигаться в колонне по одному. 
Экспериментирование с песком. Цель : Продолжать  знания о свойстве песка. Игры по желанию детей.



12 июля.Четверг.  «Здоровинка»

                                                                                                                                                                                                                                      
Утро: Беседа о частях суток. Цель: Формировать представления о частях суток , природных явлениях, деятельности 
людей ,характерных для данного времени суток. Подвижная игра «День –ночь». Д\и «Определи на вкус». Цель: 
Закреплять понятия о фруктах и вкусовых понятиях.Поговорить о пользе овощей и фруктов. Д/игра «Определи на вкус» 
Цель: Учить делать выводы.  Загадывание загадок.  Цель: Развивать память и мышление. Утренняя гимнастика .  
Индивидуальная работа –Даня, Вика, Саша. Цель: Совершенствовать приёмы раскатывания пластилина прямыми 
движениями ладони.                                        

 Прогулка: Наблюдение за солнцем. Цель: выработать представление о том, что когда светит солнце на улице не только 
светло, но и тепло, использовать художественное слово. Цель: Развивать речь и память.  Труд- поливка песка .Вспомнить 
по какой причине нужно поливать песок. Цель: приобщать к посильному труду. Экспериментирование с песком.                 
Цель: продолжать закреплять знания о свойстве песка. П\и «У медведя во бору». Цель: Учить бегать врассыпную, не 
наталкиваясь друг на друга. П\и «Лиса и зайцы» цель: Упражнять в беге, умении действовать по сигналу воспитателя.  

 Вторая половина дня. Чтение сказки «Айболит» Цель: Релаксация. Гимнастика п\с (см. г.п.с.).                                                    
Цель: способствует быстрому пробуждению. Самостоятельная деятельность в уголках развития . И.Р. Ваня Х(повторяем 
домашних и диких животных).

Прогулка: Продолжать знакомство с пешеходной дорожкой – тротуар. Цель: Закреплять знания о правилах поведения на 
улице воспитывать внимание и навыки ориентировки пространстве. Труд – уборка территории. Цель: Продолжать 
приобщать к посильному труду. Подвижная игра- «Воробьи и автомобиль». Цель: Закреплять знания о правилах 
дорожного движения, ориентироваться в пространстве. «Перебежки». Цель: Учить согласовывать свои действия.



13 июля Пятница «Чудинка». 

Утро: Подготовка к с\р игре «Парикмахерская». Рассматривание иллюстраций с изображением разных причёсок. 
Экспериментирование: «Создай новую причёску.» Игры со строительным материалом. Цель: Развивать фантазию, 
воображение. Д\игра «Найди, что лишнее». П\игра «Сбей кеглю». Цель: продолжать учить детей выполнять бросок в 
цель. Развивать глазомер, координацию движения.  Повторяем патешки и стихи. Цель: способствовать развитию речи. 
Зарядка. П\гимнастика «Цветок».

Прогулка: Прогулка на луг. Цель: Учить видеть красоту цветущего луга, прививать любовь к природе. Труд: Наводим 
порядок на лугу, убираем мусор . Цель: Приобщение к посильному труду,пр. учить бережно относится к природе. П\игра 
«У медведя во бору», «Лиса и зайцы». Экспериментирование с песком. Цель: Продолжать знакомить со свойством 
песка. Соревнование на лучшей пирожок из песка. Самостоятельная игровая деятельность: катание на горке и качелях.

Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Цель: Релаксация. Гимнастика п\сна. Разукрашиваем 
картинки с изображением луговых цветов.  Цель: Продолжать закреплять навыки закрашивания ,закрепление цветов.      
Прогулка: Наблюдение за птицами. Цель: продолжать узнавать птиц п внешнему виду. Узнавать птиц по описанию. 
Беседа о жизни птиц. Цель: Прививать любовь к природе. П\игра «Птички и автомобиль». «Воробушки икот». Рисование 
на дорожках мелом. Игры по желанию детей, самостоятельная деятельность.

С16 – 20 июля «Цветочная неделя».

Цель: Учить детей видеть красоту цветов, любоваться ими, ухаживать за цветами растущими на клумбе. Относится 
бережно к цветам растущим в полях .

 Утренняя гимнастика: №7,стр.16. З.И. Ермакова.

Пальчиковая гимнастика: «Цветок», «Солнце».



Гимнастика после сна: Хождение по дорожкам здоровья. Потянулись.

Итоговое мероприятие: Лепка: «Цветок».

Работа с родителями: Папка передвижка: «Ка учить детей любить природу».

                                            Беседы по запросам родителей.

16 июля Понедельник «Любознайка».

 Утро: Игры со строительным материалом: постройка мостика. Цель: продолжать формировать умение выполнять 
сложную постройку, обыгрывать её. Рассматривание иллюстраций к сказке «Волк и семеро козлят». Цель: Вызывать 
эмоциональный отклик на рисунки, учить отражать в речи отношение к героям сказки. С\р игра «Больница». Цель: 
Продолжать расширять знания детей о работе врача и о том, как эта профессия необходима. Экспериментирование с 
водой: «Что такое пар». Цель: Подвести детей к пониманию того, что пар состоит из воды. «Простые опыты с водой» М. 
Султанова. П\игра «Лягушка и комары». Утренняя гимнастика.

Прогулка: обратить внимание на клумбу, на красоту растущих на ней цветов, на то что цветы бывают  разных 
размеров ,большие и маленькие, но уход за ними одинаковый(рыхление, полив). Цель: Способствовать развитию 
познавательной деятельности. Труд: полив цветов. Рисование разных цветов мелом на дорожке. Игровое упражнение 
«Лови мяч» Цель: продолжать учить детей бросать и ловить мяч. Д\игра «Кто это кричит». Цель: Продолжать учить 
узнавать голоса разных животных. Самостоятельные игры,  катание на горке и качелях. Беседа о безопасном поведении 
во время катания с горки и на качелях. Индивидуальная работа по ОВД (метание в цель)- Ваня, Ира, Ваня, Никита.

Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Цель: Релаксация. Гимнастика п\с. Хождение по дорожкам 
здоровья. Самостоятельные игры в уголках занятости. Работа в уголке художественной деятельности. «Разукрашиваем 
первоцветы».



Прогулка: Наблюдение за изменениями в погоде. Игры забавы с пузырями и ленточками. Цель: Продолжать учить 
определять направление и силу ветра. п\игра «Пузырь», «Поезд». Рисование на дорожках мелом. Игры с песком.              
Цель: продолжать закреплять знания о свойстве песка. Самостоятельная деятельность – катание на горке и качелях.

17 июля Вторник «Трудолюбинка». 

Утро: Самостоятельная деятельность в уголках развития. Настольно печатные игры по желанию детей.  Цель: 
Продолжать формировать умение играть со сверстниками. Игровая ситуация «Маша простудилась». Цель: Продолжать 
учить детей как избегать простудных заболеваний. Вспомнить и повторить название насекомых, поговорить о пользе и 
вреде, о безопасном поведении с ними. Цель: продолжать закреплять знания о насекомых. Загадываем загадки. Цель: 
Развивать память и мышление. Утр. гимнастика. П\гимнастика «Жук». Индивид работа (Саша Д.,Варя, Вика).                         
Цель: Учить различать один и много и обозначать их количество словами, упражнять в умении различать 
пространственные направления относительно себя, обозначать словами ( впереди – сзади,     вверху – внизу, слева – 
справа)                                                                                                                                                                                                                       
Прогулка: Наблюдение за насекомыми прилетающими на клумбу с цветами. Отметить какие насекомые прилетают, 
поговорить о  том зачем они прилетают .Беседа о безопасном поведении с насекомыми, Цель: закреплять знания о 
насекомых и умение различать их. П\игра «Лягушка и комары». Цель: продолжать учить детей выполнять упражнения по
ходу игры. Труд: Рыхление земли на клумбе. Цель: Приобщение к посильному труду.  Экспериментирование с песком. 
Цель: Продолжать закреплять знания о свойствах песка. Самостоятельная  деятельность  детей с песком. Катание на 
горке, качелях

Вторая половина дня: Чтение сказки «Муха Цокотуха». Гимнастика после сна, хождение по дорожкам здоровья. 
Самостоятельная деятельность в уголках развития. В уголке художественной деятельности. Лепим из пластилина.

Прогулка: Наблюдение за цветами на клумбе Цель: продолжать закреплять знания детей оцветах. П\и «Поймай 
комара». Цель: Учить детей выполнению прыжков вверх с места, учить доставать подвешенный на верёвке предмет. 
И\упр.  «Лягушонок». Цель: Учить поддерживать равновесие при прыжках на двух ногах. Улучшать координацию. 



18 июля Среда. «Микроша».                                                                                                                                                                                
Утро: Беседа о времени года, отметить чем лето лучше др. времён года, вспомнить какая была погодавесной, зимой, как 
одевались дети и как одеваются сейчас. Цель: Учить делать выводы, видеть разницу в погоде, одежде, развивать речь. 
С\р игра «Оденем куклу Катю на прогулку» Цель: Закрепить последовательность одевания, название одежды. Д\и 
«Найди по описанию». Опыт- «Что общего у всех цветов?»  Игры с мозаикой-делаем цветы.    П\г «Лягушка»,  . Утренняя 
гимнастика. Индивидуальная работа со Светой, Варей, Даней.                                                                                                                
Закреплять приём лепки – раскатывание.                                                                                                                                                       
Прогулка: Наблюдение за тем, какие цветы растут на участке, вспомнить их названия и поговорить о том можно ли их 
срывать. Цель: Учить любоваться красотой первоцветов. Д\и «Чего не стало», п\и «Беги к дереву» Цель: вспомнить 
название деревьев. Труд: Уборка участка. Цель: приобщать к посильному труду. Д\и «Гусь и гусята» Цель: Упражнять в 
подражании звуков, умении регулировать громкость. Игры с песком. П\и «Поезд». Цель: Учить ходить в колоне.

                                                                                                                                                                                                                               
Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Цель: Релаксация.  Гимн. После сна(см. Г.П.С.) Цель: 
Способствует быстр. пробуждению. Т.\и «Репка» Цель: Учить вживаться в роль, развивать разговорную речь.  
Экспериментирование с водой  «Свойства воды» Цель: Исследование воды на вкус. 

 Прогулка: Наблюдение за изменениями в погоде. Цель: Способствовать развитию наблюдательности. Игры с 
ленточками. Цель: продолжать учить определять силу и направление ветра. П\и «Птички в гнёздышках» Цель: Учить 
выполнять движения по правилам игры.Д\и « Найди игрушку». Цель: Продолжать учить ориентироваться в 
пространстве. Игры с мячами. 

19 июля Четверг. «Здоровинка».  

Утро: Игры со строительным материалом: постройка мостика. Цель: продолжать формировать умение выполнять 
сложную постройку, обыгрывать её. Рассматривание иллюстраций к сказке «Волк и семеро козлят». Цель: Вызывать 



эмоциональный отклик на рисунки, учить отражать в речи отношение к героям сказки. С\р игра «Больница». Цель: 
Продолжать расширять знания детей о работе врача и о том, как эта профессия необходима. Экспериментирование с 
водой: «Что такое пар». Цель: Подвести детей к пониманию того, что пар состоит из воды. «Простые опыты с водой»         
М. Султанова. П\игра «Лягушка и комары». Утренняя гимнастика.  Вспомнить стихи, которые они учили в течении года      
В. Степанова. Закреплять память, развивать речь .

Прогулка: Обратить внимание на клумбу, обратить на красоту цветов. Предложить детям на участке найти одуванчик, 
вспомнить стихотворение «Одуванчик». Дыхательное упражнение «Подуем на одуванчик».  Игровое упражнение «Лови 
мяч» Цель: продолжать учить детей бросать и ловить мяч. Д\игра «Кто это кричит». Цель: Продолжать учить узнавать 
голоса разных животных. Загадывание загадок. Цель: Развивать лог. Мышления, речь, память. Труд: Уборка территории. 
Цель: приобщение к посильному труду. Игры с песком, самостоятельные игры , катание на горке и качелях. Беседа о 
безопасном поведении во время катания с горки и на качелях.

Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Цель: Релаксация. Гимнастика п\с. Хождение по дорожкам 
здоровья. Самостоятельные игры в уголках занятости. Работа в уголке художественной деятельности. «Рисуем, что 
хотим».

Прогулка: Наблюдение за изменениями в погоде. Игры забавы с пузырями и ленточками. Цель: Продолжать учить 
определять направление и силу ветра. п\игра «Пузырь», «Поезд». Рисование на дорожках мелом. Игры с песком.              
Цель: продолжать закреплять знания о свойстве песка. Самостоятельная деятельность – катание на горке и качелях.

20 июля. Пятница. «Чудинка».

Утро: Самостоятельная деятельность в уголках развития. Настольно печатные игры по желанию детей.  Цель: 
Продолжать формировать умение играть со сверстниками. Вспомнить и повторить название цветов, поговорить о пользе
и красоте, о правильном поведении с цветами в природе. Цель: продолжать закреплять знания о цветах. Д/и 
«Составление узоров из геометрических фигур». Цель: закреплять знание геом. Форм, цвет, размер.Утр. гимнастика. 
П\гимнастика «Солнце».



  Прогулка: Наблюдение за насекомыми прилетающими на клумбу с цветами. Отметить какие насекомые прилетают, 
вспомнить  о безопасном поведении с насекомыми, Цель: закреплять знания о насекомых и умение различать их. 
П\игра «Лягушка и комары». Цель: продолжать учить детей выполнять упражнения по ходу игры. Труд: Полив цветов на 
клумбе. Игры с песком. Цель: Продолжать закреплять знания о свойствах песка.  Самостоятельное катание на горке, 
качелях. Рисование на дорожках мелом.

Вторая половина дня: Чтение сказки «Муха Цокотуха». Гимнастика после сна, хождение по дорожкам здоровья. 
Самостоятельная деятельность в уголках развития. В уголке художественной деятельности. Лепим из пластилина цветы.

Прогулка: Наблюдение за изменениями произошедшими в погоде. Игры с ленточками на определение силы и 
направления ветра- дыхательная гимнастика.  П\и «Поймай комара». Цель: Учить детей выполнению прыжков вверх с 
места, учить доставать подвешенный на верёвке предмет. И\упр.  «Лягушонок». Цель: Учить поддерживать равновесие 
при прыжках на двух ногах. Улучшать координацию движения. Труд: рыхление земли на клумбе. Цель: Учить видеть 
результаты своего труда, понимать приносимую ими пользу. Д\и Съедобное, не съедобное». Цель: Закреплять понятие о
полезной пище.



С 23-27 июля «Книжная неделя». .      

Цель: Продолжать приобщать детей к художественной литературе. Обратить внимание на оформление книг. 
Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Подвести детей к пониманию того, что знания мы черпаем
из книг. Книга – источник знания.

Утренняя гимнастика: №7, стр.16, Ермакова 

Пальчиковая гимнастика: «Книга», «Очки».

Гимнастика после сна: «Колобок», «Кошечка».

Консультация для родителей: «Какие книги нужно покупать детям».

Беседы: По запросам родителей.

Итоговое мероприятие: Литературная викторина.



23 июля  Понедельник. «любознайка».

Утро – Рассматривание альбомов «Времена года».  Цель: Систематизировать, обобщать, дополнять, представления 
детей о характерных признаках времён года. Уточнять представление связанные с летом и её явлениями в природе. 
Беседа: «Для чего нужны книги». Игровое упражнение «Розовые щёчки». Цель : Формировать К.Г.Н. П.Г. «Коза 
Хлопота» ,Повторение стихотворения  о птицах .Индивидуальная работа по закреплению математических понятий. (Ира,
Никита, Ваня Х)  Цель: Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, шар, куб.                  

Прогулка: Наблюдение за погодой. Цель: Учить устанавливать причинно – следственные связи, формировать умение 
составлять простейшие описание погоды. Развивать связную речь.  Игры с ленточками на определение силы и 
направления ветра. П\и «Лягушка и комары». Цель: Развивать координацию движения, учить ориентироваться на 
действия др. детей. Труд: Уборка территории от листьев. Цель: Учить пользоваться инвентарём, приобщать к посильному
труду. Упражнение «Бросай – лови» Цель: формировать умение выполнять бросок от груди. Развивать координацию 
движения.    

 Вторая половина дня: Чтение произведения К.Чуковского «Федорино горе». Релаксация. Гимнастика после сна (См. Г П. 
С.), хождение по дорожкам здоровья. Цель: Закаливание. 

Прогулка: Наблюдение за цветами на клумбе Цель: продолжать закреплять знания детей о признаках весны. П\и 
«Поймай комара». Цель: Учить детей выполнению прыжков вверх с места, учить доставать подвешенный на верёвке 
предмет. И\упр.  «Лягушонок». Цель: Учить поддерживать равновесие при прыжках на двух ногах. Улучшать 
координацию движения. Труд: Сбор веток на участке. Цель: Учить видеть результаты своего труда, понимать 
приносимую ими пользу. Д\и Съедобное, не съедобное». Цель: Закреплять понятие о полезной пище.  

            

     24 Июля Вторник «Трудолюбинка».                                                                                                                                                            
Утро: Беседа  о том,какие дети книги любят рассматривать.Цель: Продолжать приобщать детей к художественной 



литературе. Обратить внимание на оформление книг. Продолжать развивать интерес к художественной литературе. 
Подвести детей к пониманию того, что знания мы черпаем из книг. Книга – источник .Рассматриваем иллюстрации в 
книгах. Д\и «Определи на вкус». Цель: Учить на вкус определять фрукты. П\г «Солнце», вспоминаем стихотворения, 
какие знаем про солнце. Цель: Развиваем речь, память. Утренняя гимнастика. Индивидуальная работа по рисованию 
Саша, Варя, Вика.                                                                                                                                                                                                     
Прогулка: Наблюдение за тем ,какие цветы растут на клумбах. Цель: Учить любоваться красотой цветов.                                 
Д\и «Чего не стало», п\и «Беги к дереву» Цель: вспомнить название деревьев. Труд: Полив цветов на клумбе.                     
Цель: приобщать к посильному труду. Д\и «Гусь и гусята» Цель: Упражнять в подражании звуков, умении регулировать 
громкость. Игры с песком. Игры со строительным материалом. П\и «Поезд». Цель: Учить ходить в колоне. И.Р.: Ира М., 
ВаняХ. (Метание мяча в цель).    Самостоятельная работа с пластилином.Цель: Закреплять навыки лепки.

                                                                                                                                                                                                                                      
Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Цель: Релаксация.  Гимн. После сна(см. Г.П.С.) Цель: 
Способствует быстр. пробуждению. Т.\и «Репка» Цель: Учить вживаться в роль, развивать разговорную речь.  
Экспериментирование с водой  «Свойства воды» Цель: Исследование воды на вкус, запах и цвет. 

 Прогулка: Наблюдение за изменениями в погоде. Цель: Способствовать развитию наблюдательности. Игры с 
ленточками. Цель: продолжать учить определять силу и направление ветра. П\и «Птички в гнёздышках» Цель: Учить 
выполнять движения по правилам игры.Д\и « Найди игрушку». Цель: Продолжать учить ориентироваться в 
пространстве. Игры с мячами.

25 июля  Среда. «Микроша».                                                                                                                                                                               
Утро: Игры со строительным материалом: Постройка гаража. Цель: Формировать умение выполнять постройку 



аккуратно, обыгрывать её. Экспериментирование с водой: «В каких видах бывает вода.» Цель: Закреплять полученные 
знания о свойствах воды. Учить проводить элементарные опыты с водой.  Вода не имеет цвета и запаха. Учить бережно 
относиться к воде. Д\игра «Спрячь козлёнка». Цель: Закрепление сенсорных эталонов. Самостоятельная деятельность в 
книжном уголке – рассматривание иллюстраций. Работа в уголке природы: полив комнатных растений. Цель: прививать 
любовь и бережное отношение к К.Р.. Утр. Гимнастика. П\игра «Пузырь

  Прогулка: Рассматривание иллюстраций с изображением птиц, вспомнить название птиц. Наблюдение за птицами. 
Цель: Расширить представление о жизни и повадках птиц. Продолжать узнавать птиц по внешнему виду. Повторить 
стихи о птицах. П\игра «Воробьи и автомобиль». «Кони». Цель: Познакомить с правилами игры, учить выполнять 
прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. Д\игра «Кого не стало». Цель: Развивать память и внимательность. Труд: 
Рыхление земли на клумбе.  Цель: Приобщать к трудовым действиям. Самостоятельная деятельность на участке, игры по
желанию детей.                                                                                                                                                                                                     
Вторая половина дня: Прослушивание песен Шаинского. Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. 
Самостоятельная деятельность в уголках развития. Рисуем на магнитных досках. Цель: продолжать закреплять навыки 
держания карандаша. И.Р.ВаняБ.(продолжать учить прав. Отвечать на вопросы). Индивид. Работа по рисованию Саша, 
Даня- продолжать учить правильно держать карандаш.                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                      
Прогулка: Наблюдение за изменениями в пагоде. Рисование на дорожках мелом. Самостоятельная деятельность на 
участке катание на горке и качелях. Игры с мячами. П\игра «У медведя во бору», «Кот и мыши». Цель: Продолжать учить 
играть дружно.

26 июля. Четверг «Здоровинка».



 Утро: Беседа о полезной и вредной пище.  Цель: Способствовать развитию мышления, позн. способностей и развитию 
речи. Приучать детей заботится о своём организме. Рассматривание   альбома «времена года» цель: систематизировать,
обобщать и дополнять представления детей. Подвести детей к пониманию того, что для каждого времени года 
существует одежда.. Д\и «Определи на вкус», Цуль: Способствовать закреплению вкусовых понятий фруктов и овощей. 
пальч. гимн. «Солнце». Утр. гимн.                                                                                                                                                                      

Прогулка: Наблюдение за состоянием погоды цель: Продолжать знакомить детей с осенними признаками. Использ. худ 
слово. Подвижная игра « Птички и птенчики» цель: развивать способность ориентироваться в пространстве, быстроту 
реакции на сигнал. Учить играть по правилам. Д\и «Найди игрушку» цель: Учить определять и называть где находится 
игрушка по отношению к др предметам ,использовать в речи нужные предлоги. Игровое упражнение « Вот и мячик 
прикатился» Цель: Учить отталкивать мяч двумя руками, ловить его. Труд: уборка на участке .цель: формировать 
соответствующие трудовые навыки, приобщать к посильному труду.

Вторая половина дня: Чтение сказки «глупый мышонок», цель: релаксация. Гимнастика после сна цель: способствует 
быстрому пробуждению  .Разукрашивание картинок «Овощи» цель: Закреплять навыки закрашивания.

Прогулка : Наблюдение за изменениями в погоде. Цель: пр закреплять понятия об осенних изменениях в погоде. Игры с 
ленточками Цель: учить определять силу и направление ветра.  Подв. Игра « Беги ко мне» Цель: Развивать способность 
ориентироваться в пространстве, действовать в соответствии со звуковым сигналом. Игры с песком  
,экспериментирование.

27 июля. Пятница. « Чудинка».



 Утро: Совместная игровая деятельность. Настольно печатные игры. Цель: Воспитывать усидчивость, умение играть со 
сверстниками, воспитывать доброжелательное отношение. Игры со строительным материалом. Цель: Продолжать учить 
строить, отбирать нужный строительный материал, обыгрывать постройку, развивать воображение. Работа в уголке 
природы: полив комнатных растений. Цель: прививать любовь и бережное отношение к К.Р.. . Литературная викторина. 
Цель: Помочь детям с опорой на иллюстрации вспомнить знакомые им произведения. Цель: Способствовать развитию 
речи. Самостоятельная деятельность в уголках развития. Утр. Гимнастика. П.Г. «Семья».                                                                 

Прогулка: Наблюдение за цветами на клумбе, вспомнить название цветов, обратить внимание на красоту цветущих 
растений. Цель: Продолжать прививать любовь к природе, учить любоваться ею. Труд: уборка территории от мусора. 
Цель: приобщать детей к посильному труду, учить видеть результаты труда. П\игра «Найди флажок». Цель: Продолжать 
учить детей ориентироваться в пространстве. П\игра «Попади в круг». Цель: Способствовать развитию меткости. 
Самостоятельная деятельность: Игры с песком, катание на горке, качелях. И.Р. по основному виду дв. (прыжки на двух 
ногах)Ира, Никита, Ваня.

Вторая половина дня:                                                                                                                                                                                           
Чтение сказки «Кот ,петух и лиса». Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. Самостоятельная 
деятельность в уголке художественного развития. Разукрашиваем картинки «Транспорт».                                                             
Просмотр М\фильма  «Гуси –Лебеди». Беседа по содержанию сказки. Цель: Способствовать развитию речи. Учить 
правильно отвечать на вопросы.                                                                                                                                                                        

Прогулка: Наблюдение за изменениями в пагоде. Игры с ленточками на определение силы и направления ветра.  
Загадывание загадок (солнце, облака, луна, ветер). Вспомнить стихотворение «Аист». Цель: Развивать память и 
мышление. Игры с песком. Катание на горке и качелях, рисование на дорожках мелом.

С 30 июля по 3 августа. Сказочная неделя.



Цель: Объяснить, что в сказках происходит множество чудес, в сказках всегда добро побеждает зло, сказки учат нас, как 
правильно поступать в жизненных ситуациях.

 Утренняя гимнастика № 8, стр.16, Ермакова 

Пальчиковая гимнастика: «Коза», «Лиса».

Гимнастика после сна: «Колобок», «Кошечка».

Консультация для родителей: «Какие книги нужно покупать детям».

Беседы: По запросам родителей.

Итоговое мероприятие: Т/игра «Репка». 

30 июля .Понедельник. « Любознайка».



 Утро: Беседа о частях суток. Цель: Продолжать формировать представления о частях суток ,природных явлениях, 
деятельности людей ,характерных для данного времени суток. Подв. Игра «День –ночь» .                                                            
Д\и « Определи на вкус». Цель: Закреплять понятия об овощах и фруктах и вкусовых понятиях. Загадывание загадок .
(Овощи)Цель: Развивать память и мышление. Чтение сказки «Коза и семеро козлят». Беседа по содержанию сказки. 
Цель: Способствовать развитию речи. Пальч. гимнастика: «Коза».  Утренняя гимнастика.                                                               
Прогулка:   Наблюдение за солнцем Цель: выработать представление о том ,что когда светит солнце на улице не только 
светло ,но и тепло, использование  художественного слово. Цель: Развивать речь и память.  Труд- поливка песка.                 
Цель: приобщать к посильному труду. Экспериментирование с песком. Цель: продолжать закреплять знания о свойстве 
песка. Подв.и: « Солнышко и дождик». Цель: Учить бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга.П\и « Лиса и 
зайцы» цель: Упражнять в беге, умении действовать по сигналу воспитателя.                                                                                    
Вторая половина дня:                                                                                                                                                                                 
Прослушивание колыбельных песен. Цель: Релаксация. Гимнастика п\с (см. г.п.с.).Цель: способствует быстрому 
пробуждению. Игры детей со строительным материалом. Цель: продолжать закреплять матем. понятия    ( кубик, 
кирпичик, шарик). 

Прогулка: Продолжать знакомить с пешеходной дорожкой – тротуар .Цель: Закреплять  знания о правилах поведения на 
улице воспитывать  внимание и навыки ориентировки пространстве. Труд – уборка территории от листьев . Цель: 
Продолжать приобщать к посильному труду. Подвижная игра- « Воробьи и автомобиль»  .Цель :Закреплять знания о 
правилах дорожного движения, ориентироваться в пространстве. « Перебежки» .Цель :Учить согласовывать свои 
действия. 

31 июля Вторник. «Трудолюбинка».



Утро: Беседа о времени года . Цель: Способствовать развитию мышления, позн. способностей и развитию речи. 
Рассматривание   иллюстраций с изображением сказочных героев. Цель: систематизировать, обобщать и дополнять 
знания детей о сказках. Чтение сказки «Теремок». Игры со строительным материалом. Строим теремок для диких 
животных. Пальчиковая гимнастика. «Лиса». Утр. гимн.  Индивидуальная работа Саша, Света, Даня.                                         
Закреплять приёмы лепки. 

Прогулка: Наблюдение за состоянием погоды. Цель: Продолжать знакомить детей с  признаками летней погоды. 
Использ. худ слово. Подвижная игра « Птички и птенчики». Цель: развивать способность ориентироваться в 
пространстве, быстроту реакции на сигнал. Учить играть по правилам. Д\и «Найди игрушку». Цель: Учить определять и 
называть где находится игрушка по отношению к др. предметам ,использовать в речи нужные предлоги. Игровое 
упражнение « Вот и мячик прикатился». Цель: Учить отталкивать мяч двумя руками, ловить его. Труд: уборка на участке. 
Цель: формировать соответствующие трудовые навыки, приобщать к посильному труду.

Вторая половина дня. Чтение сказки «Жихарка»- релаксация. Гимнастика после сна цель: способствует быстрому 
пробуждению  .Разукрашивание картинок «Сказочные герои». Цель: Закреплять навыки закрашивания.

Прогулка : Наблюдение за изменениями в погоде. Цель: продолжать закреплять понятия о летних изменениях в погоде. 
Игры с ленточками. Цель: учить определять силу и направление ветра.  Подвижная игра « Беги ко мне». Цель: Развивать 
способность ориентироваться в пространстве, действовать в соответствии со звуковым сигналом. Игры с песком. Лепим 
пирожки.

1 августа. Среда. «Здоровинка».                                                                                                                                                                       



  Утро: Совместная игровая деятельность. Настольно печатные игры. Цель: Воспитывать усидчивость, умение играть со 
сверстниками, воспитывать доброжелательное отношение. Игры со строительным материалом. Цель: Продолжать учить 
отбирать нужный строительный материал, обыгрывать постройку, развивать воображение. Работа в уголке природы: 
полив комнатных растений. Цель: прививать любовь и бережное отношение к К.Р.. Самостоятельная деятельность в 
уголках развития. Утр. Гимнастика. П.Г. «Семья».  Индивидуальная работа по художественно продуктивной деятельности.
Продолжать учить рисовать предмет состоящий из нескольких частей ,правильно передавать величину частей. 
Закреплять приём закрашивания.(Ваня Б., Диана Ж.) 

Прогулка: Наблюдение за насекомыми,  прилетающими на цветы. Рассказать детям подробно зачем прилетают на цветы
пчёлы. П/игра «Лягушка и комары».  Труд: Наводим порядок на веранде. Цель: приобщать детей к посильному труду, 
учить видеть результаты труда. П\игра «Найди флажок». Цель: Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве. 
П\игра «Попади в цель». Цель: Способствовать развитию меткости. Самостоятельная деятельность: Игры с песком, 
катание на горке, качелях. И.Р. по основному виду дв. (прыжки на двух ногах) Даня, Саша, Игнат.

Вторая половина дня:                                                                                                                                                                                           
Чтение сказки «Кот ,петух и лиса». Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. Самостоятельная 
деятельность в уголке художественного развития.  После сна просмотр М\фильма  «Гуси –Лебеди». Беседа по 
содержанию сказки. Цель: Способствовать развитию речи, учить правильно отвечать на вопросы.                                             
Прогулка: Наблюдение за изменениями в пагоде. Игры с ленточками на определение силы и направления ветра.  
Загадывание загадок (солнце, облака, луна, ветер ).  Игры с песком. Катание на горке и качелях, рисование на дорожках 
мелом.

.

 2 августа. Четверг. «Микроша».



Утро: Работа в уголке природы. Цель: Продолжать закреплять навыки и умения связанные с комнатными растениями. 
Труд: уход за комнатными растениями. Цель: Учить оказывать посильную помощь в уходе за комнатными растениями в 
уголке природы. Игровая ситуация «Кукла умывается». Цель: продолжать формировать навыки самообслуживания и 
К.Г.Н. Работа в уголке сенсорного развития. Д\и «Собери предмет». Цель: Закрепить название и цвет геом. Фигур. Утр. 
гимн.                                                                          

Прогулка: Наблюдение за состоянием пагоды . П\игра «Беги к флажку». Цель: Формировать навыки ориентировки в 
пространстве. Труд: Носим песок в песочницу. Цель: Формировать трудовые навыки.  Экспериментирование с песком. 
Упражнение «Мы – медведи». Цель: Учить имитировать походку медведя, стимулировать двигательную активность. 
д\игра «Расскажи, кто какой?». Цель: Формировать умение подбирать прилагательные, для того, чтобы 
охарактеризовать разных животных. Обогащать словарь. Самостоятельная деятельность- катание на горке и качелях. 
Рисование мелом на дорожках.

Вторая половина дня: Прослушивание колыбельных песен. Гимнастика п\сна.  Работа в уголках развития.   
Рассматриваем иллюстрации с изображением домашних и диких животных. П\игра «Кто, где живёт». Цель: Продолжать 
формировать знания о домашних и диких животных и образе жизни. И.Р. с Игнатом, Сашей, Федей (домашние  
животные).

Прогулка:  Наблюдение за изменениями в пагоде. Игры с ленточками на определение направления и силы ветра. Д\игра
«Столько – сколько». Цель: Закреплять математические понятия. С\р игры по желанию детей. Игры по желанию детей. 
Самостоятельная деятельность с песком. Рассматривание иллюстраций в книгах. Вспоминаем сказочных героев.



3августа .Пятница.

Утро: Игры со строительным материалом: Постройка гаража. Цель: Формировать умение выполнять постройку 
аккуратно, обыгрывать её. Экспериментирование с водой: «В каких видах бывает вода.» Цель: Закреплять полученные 
знания о свойствах воды. Учить бережно относиться к воде. Д\игра «Спрячь козлёнка». Цель: Закрепление сенсорных 
эталонов. Самостоятельная деятельность в уголках развития. Утр. Гимнастика. П\игра «Пузырь».

  Прогулка: Наблюдение за птицами. Цель: Расширить представление о жизни и повадках птиц. Продолжать узнавать 
птиц по внешнему виду. Повторить стихи о птицах. П\игра «Воробьи и автомобиль». «Кони». Цель: Познакомить с 
правилами игры, учить выполнять прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. Д\игра «Кого не стало». Цель: 
Развивать память и внимательность. Труд: Уборка территории. Цель: Приобщать к трудовым действиям. 
Самостоятельная деятельность на участке, игры по желанию детей.                                                                                                    
Вторая половина дня: Чтение сказки «Алёнушка и лиса». Гимнастика после сна. Хождение по дорожкам здоровья. 
Самостоятельная деятельность в уголках развития. Рисуем на магнитных досках. Цель: продолжать закреплять навыки 
держания карандаша.   Театрализованная игра «Репка».                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                      
Прогулка: Наблюдение за, транспортом проезжающим мимо . Вспомнить название транспорта, вспомнить какой он 
бывает (Водный, наземный, воздушный). Повторить стихи  Степанова. Рисование на дорожках мелом. Самостоятельная 
деятельность на участке катание на горке и качелях. Игры с мячами. П\игра «У медведя во бору», «Кот и мыши». 

С 6-10 августа. Неделя Здоровья.



Утренняя гимнастика: №7, стр.16, Ермакова 

Пальчиковая гимнастика: «Книга», «Очки».

Гимнастика после сна: «Колобок», «Кошечка».

Консультация для родителей: «Какие книги нужно покупать детям».

Беседы: По запросам родителей.

Итоговое мероприятие: Литературная викторина.



                                                 


