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понедельник вторник среда                                                      четверг                                   пятница 

 1.Музыка 

2.С дидактическим 

материалом 

«Знакомство с формой 

предмета» К.Ю. Белая 

стр 335 

                               4 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи  

2.Со строительным материалом 

«Петущок- золотой гребешок» 

Е.Е.Хомякова стр 112 

Грузовик по образцу Н.А. Карпухина 

                                                    5 

.1.Музыка 

2.С дидактическим 

материалом 

«Раскладывание шаров, 

различных по цвету»- 3 

занятие. К.Ю. Белая,стр 

309 

                                  6 

1.Физическая культура 

2.Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи»Кочки- кочки,гладкая 

дорожка» 

Н.А.Карпухина,10,стр15 

                                 7 

 1.Музыка 

2.С дидактическим 

материалом 

  «Дорожка и мячики 

одного цвета» -стр 127   

Н.А Карпухина                         

11 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи  

«Я на солнышке лежу» 15-59 

Янушко 

2.Со строительным материалом 

«Башня из четырех кирпичиков 

красного цвета»   Н.А Карпухина             

12 

1.Музыка 

2.С дидактическим 

материалом 

«Большой и маленький 

предмет» Н.А Карпухина 

стр105, № 42 

                                     13 

1.Физическая культура 

2.Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи:» Один день куклы 

Маши» Н.Е. Хомякова, стр 

108                         14 
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1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи  

«Божья коровка»стр 49-2 

Янушко 

2.Физическая культура    

                                              17 

1.Музыка 

2.С дидактическим 

материалом 

«Бабочки-живые цветы» 

Н.Е.Хомякова стр 123 

                                  18 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Чтение В.Сутеев  «Цыпленок и 

утенок» 

2.Со строительным материалом 

«Домик с крышей» Н.А.Карпухина 

                                                       19 

1.Музыка 

2.С дидактическим 

материалом 

«Разноцветные карандаши» 

Е.Е.Хомякова,стр 58 

                                       20 

1.Физическая культура 

2.Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи «Лети бабочка» 15-1 

 

                                       21 
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1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

«Городские цветы» стр119 -33, 

Н.Е. Хомякова 

 

2. Физическая культура 

                                            24     

1.Музыка 

2.С дидактическим 

материалом «Собери 

целое» К.Ю. Белая 

«Собери целое»,стр. 190 

 

 

                                  25 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

«Распускается сирень» Н.Е Хомякова, 

стр 123 

2.Со строительным материалом 

«Заборчик из кубиков и кирпичиков» 

Н.А Карпухина 

 

                                                       26  

1.Музыка 

2.С дидактическим 

материалом 

  «Курочка и цыплята» 

К.Ю. Белая ,стр282 

                                      27 

1.Физическая культура 

2.Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи «Выходи дружок на 

зелененький лужок» №30, 

стр 37, Н.А. Карпухина 

 

                                     28 

 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Рассматривание картины «В 

песочнице» 

 

2. Физическая культура 

                                            31    

    

 


