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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана на основе основной образовательной 

программой МБДОУ «Красногорский детский сад №1» и с учетом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

четырѐх до пяти лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72.2 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  - 

образовательным программам дошкольного образования  ( от 30. 08.20213 № 1014) 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав ДОУ. 

• ФГОС ДО. 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенкомдошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Психолого-

педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 



возраста. Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения, двигательной и конструирование. 

Задачи и принципы реализации Программы дошкольного образования 

1. Задачи адаптации: 

▪ Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

▪ Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 

Принципы, способствующие их реализации, во ФГОС ДО сформулированы следующим образом: 

▪ Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

▪ Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

▪ Обеспечение преемственности целей, задач и содержание образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней. 

2. Задачи социализации: 

▪ Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

▪ Формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, предпосылок  к учебной деятельности; 

▪ Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Принципы: 

▪ Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

▪ Сотрудничество ДОО с семьей. 

3. Задачи самоутверждения: 

▪ Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными особенностями и 

склонностями; 



▪ Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим с собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

▪ Формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах деятельности. 

Принципы: 

▪ Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

▪ Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок активен в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

▪ Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

- Возрастные  и  индивидуальные  особенности  контингента  детей  средней  группы. К  пяти  годам  складывается 

«психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

1.3. Возрастные особенности детей 4-5лет 

Физическое развитие: В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем,сохраняется потребность в 

движении.Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие 

перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 



В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, 

приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, 

книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие: К пяти годам у детей возрастает интерес и потребность в общении,особенно 

сосверстниками. Осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Используя речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях, способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной их похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечаниях. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения. Вигровой деятельность появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что ребенок 

начинает отделять себя от принятой роли. В процессе игры дети могут меняться ролями. В этом возрасте начинают 

появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность 

игр составляет в среднем 15-20 минут. Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки и т. д.) – проявление 

произвольности. У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции и движения, чему 

способствует освоение ими освоение языка эмоций (гаммы настроений, переживаний). Эмоциональность пятилетнего 

ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 

способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К пяти годам в 

элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями) проявляется 

самостоятельность. 

Речевое развитие: Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.Оно выходит за пределы 

конкретнойситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. В 

речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 



Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Познавательное развитие: В познавательном развитии 4-5летних детей характерна высокая 

мыслительнаяактивность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах 

жизни (изменения живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., 

то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 

оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут 

Художественно-эстетическое развитие: На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает 

произведенияхудожественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, с взрослыми и сверстниками. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают 



приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической 

формы, простейших животных, рыб, птиц. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. К 

5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь 

протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). 

Дети делают первые попытки творчества. 

Индивидуальные особенности детей средней группы 

В средней группе  от 4 до 5 лет – 20 детей: 6 мальчиков, 14 девочек. Большая часть воспитанников группыпроявляют 

активность и любознательность, но есть дети стеснительные, малоактивные. 

У детей сформированы культурно – гигиенические навыки. Большинство детей группы владеют навыками 

самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены, пользуются расческой, носовым платком, прикрывают рот при 

чихании. Дети умеют подсказать друг другу последовательность мытья рук. Самостоятельно раздеваются и одеваются, 

аккуратно складывают вещи в шкафчике. Умеют организовать самостоятельно: сюжетно – ролевые, подвижные, 

настольные игры. Любят совместную деятельность с воспитателем, быстро откликаются на приглашение поиграть. 

Распределяют роли, следуют правилам игры. Дети учатся договариваться между собой, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигают результат. При разрешении конфликта, обращаются к помощи взрослых. У 

воспитанников группы сформированы на должном уровне трудовые навыки. Оказывают помощь в уборке участка, группы, 

уборке рабочего места после непосредственно образовательной деятельности. Уважительно относятся к труду помощника 

воспитателя. Дети составляют простые предложения, рассказы, задают вопросы и отвечают на них. Любят слушать сказки, 

рассказы, стихотворения, пересказывают небольшие произведения. Почти у всех детей хорошо развита речь. Есть дети 

обладающие отличной памятью. 

Дети имеют певческие навыки, выступают на детских праздниках в ДОУ. Дети проявляют интерес к опытнической, 

экспериментальной деятельности, а также к изобразительной деятельности. С удовольствием занимаются физической 

культурой. 

 

 
 



1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры освоения программы. 

· Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности,конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

· Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросом. 

· Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

· Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

· Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

· У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДОк целевым ориентирам в 

обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 



индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). Основная задача мониторинга заключается в 

том, чтобы определить степень освоения ребенком НОД и его влияние на развитие ребенка. Мониторинг непосредственно 

образовательной деятельности осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы. С 

помощью средств мониторинга можно оценить степень продвижения дошкольника. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка. Основная задача мониторинга детского 

развития — выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости 

индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержательный раздел 
 

2.1. Комплексно-тематическое планирование в средней группе 
 
№ Тема Срок 

реализации 
Цель 

1  
«Неделя безопасности» 

 
01.09-04.09 

Уточнять  знания  детей  об  элементах  дороги(проезжая  часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц   и  улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами 

дорожного  движения,  правилами  передвижения  пешеходов  и 

велосипедистов.  Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками: 

«Дети»,  «Остановка автобуса»,  «Пешеходный переход»,  «Пункт 

первой   медицинской   помощи»,   «Пункт   питания»,   «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

 
 

2  
«Осень» 

 
07.09-02.10 

Расширять представления об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природой 

(похолодало – исчезли бабочки), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических).Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 
3  

«Я в мире человек» 
 

05.10-23.10 
Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. Расширять представления 

детей о своей семье. Формировать первоначальные представления детей о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь и т. д.).закреплять знания 

детьми своих имен, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей 

с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. Формировать положительную самооценку, образ Я. Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формировать 



уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 
4  

«Мое село, моя республика» 
 

26.10-13.11 
Знакомить с родным селом. Формировать первоначальные представления 

о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному 

краю. Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми прославившими Россию. 
5  

«Зима. Подготовка к зиме» 
 

16.11-04.12 
Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 
6  

«Зима. Новый год» 
 

07.12-31.12 
Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 
7  

«Зима. Зимние забавы» 
 

11.01-29.01 
Знакомить детей с зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Расширять представления детей о зимних 

забавах и развлечениях. Воспитывать любовь к родной природе, русской 

зиме. 
8  

«День защитника Отечества» 
 

01.02.-19.02 
Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой (самолет, танк, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как к будущим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 
9  

«8 марта» 
 

22.02-12.03 
Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

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

Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского 

сада. Расширять гендерные представления. Привлекать детей к 



изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 
10  

«Знакомство с народной 
культуры» 

 
15.03-02.04 

Расширять представления к народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.).знакомить с народными промыслами. Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 
11  

«Весна. День космонавтики» 
 

05.04-16.04 
Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между живой и неживой природой, вести сезонные 

наблюдения. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. Формировать представления 

о работах, проводимых весной в саду и в огороде. Привлекать детей к 

посильному труду на участке детского сада,  в цветнике. Формировать 

элементарные представления о космосе, уточнить знания детей о 

понятии «космос», «космический корабль», о планете Земля, о 

первом космонавте.  
12  

«Весна. Книжкина неделя» 
 

19.04-23.04 
Приобщение детей к художественной литературе, формирование интереса 

к книгам и детскому чтению, приобретение запаса литературных 

художественных впечатлений, опыта слушателя. Воспитание ценностного 

отношения к книге как к произведению искусства. Углубление 

индивидуальных литературных предпочтений детей. Развитие таких форм 

воображения, в основе которых лежит интерпретация литературного 

образа. Расширение кругозора детей, обогащение и активизация 

словарного запаса (обложка, переплет, иллюстрация, типография, шрифт, 

рукопись, пергамент, папирус, береста, энциклопедия, словарь и т.д.). 

Развитие элементарных дизайнерских и творческих способностей детей 

путем привлечения их к оформлению книжных уголков, выставок; к 

созданию тематических коллажей и рукописных книг-самоделок. 
13  

«День Победы» 
 

26.04-07.05 
Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представление о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 
14  

«Скоро лето» 
 

10.05-21.05 
Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между живой и неживой природой, вести сезонные 



наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать о 

безопасном поведении в лесу. 
15  

«День защиты детей» 
 

24.05-31.05 
Формирование праздничной культуры у дошкольников и укрепление 

дружеских взаимоотношений между детьми. Учить детей играть дружно, 

самостоятельно подбирать атрибуты  и игрушки – заместители для игр.  

Познакомить детей с историей праздника «День защиты детей». 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Перспективно- тематический план работы в средней группе 

Тема: «Неделя безопасности» 

Срок: 01.09.2020 - 07.09.2020 

Итоговое мероприятие: создание мини-музея "Транспорт" 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая 

диагностика 

Совместная 

деятельность 

-рассматривание 

альбома "Транспорт" 

  

-Настольно-печатная 

игра:  «Четвертый 

лишний» 

 

 

-беседа о правилах 

дорожного 

движения для 

пешеходов 

  

- Беседа  «Вот и 

стали мы на год 

взрослее» 

 

-Сюжетно-ролевая 

игра: «Автобус» 

 

-Беседа « Я и мои 

друзья» 

 

 

-подвижная  игра 

«Воробьи и 

автомобиль»  

   

-Пальчиковая игра 

«Строим детский 

сад» 

 

- подвижная игра 

"Мышеловка" 

 

-Драматизация 

сказки 

«Репка». 

 

-Коллективная 

работа по 

нетрадиционной 

технике рисования 

«Букет на День 

Знаний» 

 

- инд.работа по лепке 

"Светофорчик" 

 

Работа с родителями -Консультация для родителей:  «Нам уже 4 года». 

- папка-передвижка для родителей "Грамотный пешеход" 

 

 

 

 



Тема: «Осень» 

Срок: 07.09.2020 - 11.09.2020 

Итоговое мероприятие: выставка детских рисунков на тему "Осеннее дерево" 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая 

диагностика 

Совместная 

деятельность 

- дид/игра "От какого 

дерева лист?" 

 

- Совместная и 

самостоятельная 

деятельность в 

строительном уголке 

«Наша группа» 

 

- дид.игра «Что 

лишнее» 

 

 

- дид/игра "Назови 

овощ" 

 

-Беседы «Что нам 

осень подарила?» 

 

- речевая игра с 

движением 

"Дождик" 

 

- заучивание 

стихотворения 

А.Леонтьева 

"Туесок" 

- С/р игра «Мама 

собирает ребенка в 

детский сад»  

 

-Проблемная 

ситуация: «Как вести 

себя в детском саду» 

 

-Чтение  Г. Цыферов 

«Когда не хватает 

игрушек» 

 

- подвижная игра 

"Найди, где 

спрятано" 

- пальчиковая игра 

"Апельсин" 

- продуктивная 

деятельность: 

нетрадиционная  

техника рисования 

"Осеннее дерево" 

- Игра – 

драматизация «Я 

сегодня 

воспитатель», 

расширять 

представления детей 

о профессиях 

детского сада 

 

- Рассматривание 

картин с 

изображением 

осенних пейзажей 

Работа с родителями - пожелания родителей для детского сада: «Ваши пожелания на предстоящий учебный год». 

 - консультация для родителей "Что воспитывает детский сад?" 

 

Тема: «Осень» 

Срок: 14.09.2020 - 18.09.2020 



Итоговое мероприятие: коллективная работа из пластилина "Грибная полянка" 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 1.ФЭМП 

Тема: занятие 1 

Цель: 

совершенствовать 

умение сравнивать 

две равные группы 

предметов, 

обозначать 

результаты сравнения 

словами: поровну, 

столько – сколько. 

Закреплять умение 

сравнивать два 

предмета по 

величине. 

 

1.Ознакомление с 

окружающим  

Тема: «К ребятам 

приходит Айболит» 

(С.Н.Николаева) 

Цель: воспитывать у 

детей интерес к 

своему здоровью, 

желание его 

поддерживать 

полезной, 

1.Развитие речи 

Тема: Описание 

игрушек – кошки и 

собаки. 

Цель: учить 

составлять рассказ 

об игрушках, с 

описанием их 

внешнего вида. 

Активизировать 

слова, 

обозначающие 

действия и 

состояние 

(глаголы); учить 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными 

в роде и числе. 

Закреплять 

произношение 

пройденных звуков  

[у], [а], [г], [к], [в]. 

Учить правильно 

произносить в 

словах звуки [с] - 

[с'], выделять в 

 Физкультура  

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре 

1.Рисование 

Тема: рисование по 

замыслу "Нарисуй 

картинку про лето" 

Цель: учить детей 

доступными 

средствами отражать 

полученные 

впечатления. 

Закреплять приемы 

рисования кистью, 

умение правильно 

держать кисть. 

 

1.Конструирование 

Тема: «Домики» (по 

образцу) 

Цель: учить детей 

устанавливать 

зависимость: чем 

больше этажей, тем 

выше дом. Учить 

делать обобщение (у 

всех домов есть 

фундамент, стены, 

окна, двери, 

перекрытия, крыши).  



содержащей 

витамины пищей – 

овощами и фруктами. 

Уточнять и 

расширять 

представления об 

отличительных 

особенностях 

овощей, о том, что их 

можно есть в сыром и 

вареном виде, из них 

можно готовить суп, 

салат; в сыром виде 

они полезнее – в них 

много витаминов, 

которые нужны для 

здоровья. 

 

речи слова с этими 

звуками; 

закреплять 

представления о 

значении терминов 

«слово», «звук»; 

учить 

вслушиваться в 

звучание слов.  

 

 

1.Лепка 

Тема: «Яблоки и 

ягоды». 

Цель: закреплять 

умение детей лепить 

предметы круглой 

формы разной 

величины. Учить 

передавать в лепке 

впечатления от 

окружающего.  

 

 

Совместная 

деятельность 

-Беседы: «Как 

изменились деревья», 

«Перелетные птицы». 

 

-Дид. игра: «Покажи 

такой же  листок»,  

 

- дид/игра «Так 

бывает или нет?» 

 

 

-Дид. игра: 

«К названному 

дереву беги», «Кто 

где живет», «Чей 

лист» 

 

-составление 

рассказа на тему 

«Осень» по 

мнемотаблице 

 

-Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Магазин» (овощи-

фрукты). 

 

 - игровая ситуация 

"Собираемся на 

осеннюю прогулку" 

 

 

-Подвижная игра: 

«У медведя во 

бору», «Огуречик». 

 

-Пальчиковая игра: 

«Осенние листья». 

 

-Рассматривание:  

альбомов  «Фрукты», 

«Ягоды»; 

Открыток «Грибы». 

 

-Чтение худ. 

литературы: 

«Листопад» 

И.Бунина,  И. 

Черницкая «Сарафан 

надела осень», 

белорусская сказка 

«Пых», «Война 

грибов с ягодами» 



(обр. В.Даля) 

  

- продуктивная 

деятельность по 

лепке "Грибочки" 

 

Работа с родителями -Предложить родителям вместе с ребенком полюбоваться осенними листьями и принести самый красивый, для 

итогового мероприятия 

-Беседа: «Как одевать ребенка на прогулку». 

 

 

Тема: «Осень» 

Срок: 21.09.2020 - 25.09.2020 

Итоговое мероприятие: создание композиции из осенних листьев 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 2.ФЭМП 

Тема: занятие 2 

Цель: упражнять в 

сравнении двух 

групп предметов, 

разных по цвету, 

форме, определяя их 

равенство или 

неравенство на 

основе 

сопоставления пар, 

учить обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

2. Развитие речи 

Тема: составление 

рассказа по картине 

«Кошка с котятами». 

Цель: Учить 

составлять рассказ 

по картине 

совместно с 

воспитателем и 

самостоятельно. 

Учить составлять 

короткий рассказ на 

тему из личного 

опыта (по аналогии с 

 Физкультура  

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

2.Рисование 

Тема: «На яблоне 

поспели яблоки» 

Цель: продолжать 

учить детей рисовать 

дерево, передавая 

его характерные 

особенности: ствол, 

расходящиеся от 

него длинные и 

короткие ветви. 

Закреплять приемы 

рисования 

карандашами. 



больше, меньше, 

поровну, столько - 

сколько. 

 

2. Ознакомление с 

окружающим 

  

Тема: «Расскажи о 

любимых 

предметах». 

(О.В.Дыбина) 

Цель: закреплять 

умение детей 

находить предметы 

рукотворного мира в 

окружающей 

обстановке. 

Формировать умение 

описывать предмет, 

называя его 

название, детали, 

функции, материал. 

 

содержанием 

картины). Учить 

соотносить слова , 

обозначающие 

названия животных, 

с названиями их 

детенышей; 

активизировать в 

речи слова, 

обозначающие 

действия (глаголы). 

 

 

1.Аппликация 

Тема: «Красивые 

флажки» 

Цель: учить детей 

работать 

ножницами: 

правильно держать 

их, сжимать и 

разжимать кольца, 

резать полоску по 

узкой стороне на 

одинаковые отрезки 

– флажки. 

Закреплять приемы 

аккуратного 

наклеивания, умение 

чередовать 

изображение по 

цвету. 

 

2. Лепка  

Тема: «Большие и 

маленькие 

морковки». 

Цель: учить детей 

лепить предметы 

удлиненной формы, 

сужающиеся к 

одному концу, 

слегка оттягивая и 

сужая конец 



пальцами. 

Закреплять умение 

лепить большие и 

маленькие предметы. 

 

 

Совместная 

деятельность 

-Беседы: «Осень в 

лесу» 

 

-Дидактическая игра: 

«Собери картинку», 

«Кому что нужно 

для работы»,  

 

- экспериментальная 

деятельность "Наш 

знакомый песок" 

- дид.игра "Скажи 

наоборот" 

 

- словесная игра "Где 

мы были мы не 

скажем, а что делали 

- покажем" 

 

 

 

-Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья». 

 

- беседа "Правила 

поведения в детском 

саду" 

-Подвижная игра: 

«Кот и мыши». 

 

- подв.игра "Мыши в 

кладовой" 

 

- пальчиковая игра 

"Моя семья" 

 

-Рассматривание 

иллюстраций, картин 

на тему «Осень».  

 

-Чтение: И.Бунин 

«Листопад», А. 

Майков «Осенние 

листья по ветру 

кружат…», 

Е.Чарушин 

«Лисята», 

Ф.Васильев "Наши 

сосны высокие 

самые" 

 

-Продуктивная 

деятельность - 

аппликация 

«Композиция из 

осенних листьев». 

 

Работа с родителями -Беседа: «Здоровье детей – наше общее дело» 

- Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями в природе. 

 

Тема: «Осень» 

Срок: 28.09.2020 - 02.10.2020 



Итоговое мероприятие: выставка поделок из овощей на тему «Осенние фантазии». 

 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 3.ФЭМП 

Тема: занятие 3 

Цель: упражнять в 

умении различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

длине и ширине. 

Развивать умение 

сравнивать предметы 

по цвету, форме и 

пространственному 

расположению. 

 

 

3.Развитие речи 

Тема: описание 

игрушек – собаки, 

лисы. Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек. 

Цель: учить при 

описании игрушки 

называть ее 

признаки, действия, 

связывать между 

собой предложения. 

Закреплять умение 

соотносить названия 

животных с 

названиями их 

детенышей, 

упражнять в 

использовании форм 

единственного и 

множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих 

детенышей 

животных. 

Укреплять 

3. Ознакомление с 

окружающим 

(К.Ю.Белая) 

Тема: "Опасные 

предметы" 

Цель: знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения во время 

игр. Знакомить с 

назначением и 

правилами 

пользования 

бытовыми 

электроприборами и 

столовыми 

приборами. 

 

Физкультура  

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

3.Рисование 

Тема: «Красивые 

цветы» 

Цель: учить 

передавать в рисунке 

части растения.  

Упражнять в 

рисовании красками, 

кистью, правильно 

держать кисть. 

 

2.Конструирование 

Тема: «Заборчики» 

Цель: учить строить 

заборчики, 

устанавливая 

кирпичики 

вертикально, 

соблюдая между 

ними расстояние, 

равное ширине 

одного кирпичика.  

 

3. Лепка 

Тема: «Огурец и 

свекла» 

Цель: познакомить 



артикуляционный 

аппарат. Учить 

произносить звук [с] 

длительно, на одном 

выдохе. 

 

детей с приемами 

лепки  предметов 

овальной формы. 

Учить передавать 

особенности 

каждого предмета.  

Закреплять умение 

катать пластилин 

прямыми 

движениями рук при 

лепке предметов 

овальной формы, 

кругообразными – 

при лепке круглой 

формы.  

 

 

Совместная 

деятельность 

-Беседа: « Как 

животные готовятся 

к зиме». 

 

-Изготовление 

экосистем: 

«Скотный двор», 

«Осенний лес». 

 

-Рассматривание 

альбомов: «Дикие 

животные», 

«Домашние 

животные». 

 

-Загадывание 

загадок  

о животных. 

 

-Дидактические 

игры: «Кто что 

делает?», 

«Четвертый 

лишний» 

 

-Сюжетно-ролевые 

игры: «Строим дом» 

 

- беседа "С друзьями 

хорошо - одному 

скучно" 

 

-Подвижная игра 

«Зайка», 

«Мышеловка». 

 

 -Продуктивная 

деятельность: 

оригами «Ягоды 

рябины». 

 

-Чтение: русской 

народной сказки 

«Как коза избушку 

построила», 

Е.Чарушин «Кошка», 

А.Пушкин «Уж небо 

осенью дышало…», 

удмуртская народная 

сказка "Заяц и 

лягушка" 



 

-Слушание «Осенняя 

песенка» - муз. 

Д.Васильева –

Буглая, сл. 

А.Плещеева 

 

Работа с родителями -Изготовление поделок для выставки «Осенние фантазии» 

-папка-передвижка «Осень» 

 

Тема: «Я в мире человек» 

Срок: 05.10.2020 - 09.10.2020 

Итоговое мероприятие: оформление альбома "Моя семья" 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 4. ФЭМП 

Тема: занятие 4 

Цель: продолжать 

учить сравнивать две 

группы предметов, 

разных по форме, 

определяя их 

равенство или 

неравенство на 

основе 

сопоставления пар.  

Закреплять умение 

различать и называть 

плоские 

геометрические 

фигуры: круг, 

4. Развитие речи  

Тема: составление 

описательного 

рассказа о питомцах. 

Цель: учить 

составлять описание 

игрушки, называть 

характерные 

признаки и действия, 

подводить к 

составлению 

короткого рассказа 

на тему из личного 

опыта. Обогащать 

словарь 

правильными 

 Физкультура  

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

4.Рисование 

Тема: «Цветные 

шары»(круглой и 

овальной формы) 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

приемами 

изображения 

предметов овальной 

и круглой формы; 

учить сравнивать эти 

формы, выделять их 

отличия. Учить 

передавать в рисунке 

отличительные 

особенности круглой 



квадрат, 

треугольник. 

Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

высоте. 

 

4.Ознакомление с 

окружающим 

Тема: «Фрукты и 

овощи». 

(С.Н.Николаева) 

Цель: уточнить 

представления детей 

о фруктах и овощах: 

названиях, форме, 

цвете, вкусе, запахе, 

твердости 

(мягкости); 

рассказать о 

некоторых способах 

употребления 

фруктов в пищу; 

формировать умение 

объединять плоды по 

сходному признаку. 

 

названиями 

окружающих 

предметов 

(игрушек), их 

свойств, действий, 

которые с ними 

можно совершать; 

учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде и числе. 

Продолжать 

знакомить с 

термином «слово», 

закрепить 

произношение звука 

[с] в словах и фразах. 

 

и овальной формы. 

Закреплять навыки 

закрашивания. 

Упражнять в умении 

закрашивать, легко 

касаясь карандашом 

бумаги. Воспитывать 

стремление 

добиваться хорошего 

результата. 

 

2.Аппликация  

Тема: «Нарежь 

полоски, и наклей из 

них, какие хочешь 

предметы» 

Цель:  Учить детей 

резать широкую 

полоску бумаги 

(примерно 5 см), 

правильно держать 

ножницы, правильно 

ими пользоваться. 

Развивать 

творчество, 

воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

активность. 

Закреплять приемы 

аккуратного бумагой 

пользования, клеем. 



 

4. Лепка  

Тема: По замыслу 

Цель: учить детей 

определять 

содержание своей 

работы, 

использовать в лепке 

знакомые приемы. 

Формировать умение 

выбирать из 

созданных наиболее 

интересные работы 

(по теме, по 

выполнению). 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. 

Развивать 

воображение, 

творческие 

способности детей. 

 

 

Совместная 

деятельность 

- Беседа:  «Моя 

семья» 

 

- дидактическая игра 

"Найди и прикоснись 

к круглым 

предметам" 

 

- Рассматривание 

альбома «Моя 

семья». 

 

- Дид.игры:  «Узнай 

по описанию», 

«Делай как я». 

 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Семейный 

выходной». 

 

- Беседа «Как я 

помогаю 

родителям». 

 

Подвижные игры: 

«Найди себе пару», 

«Лошадки». 

 

-Сказка-

импровизация 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

 

-продуктивная 

деятельность в 

нетрадиционной 



- рассматривание 

альбома "Птицы" 

 

 

- словесная игра 

"Моя семья" 

технике рисования 

"Ежик" 

 

-Чтение: С.Маршак 

«Дружеский совет», 

О.Григорьева 

«Повар», А. Фет 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка…», 

В.Ванюшев 

"Дружных пальцев 

пятерня". 

 

Работа с родителями - Статья для родителей «Роль отца в воспитании ребенка». 

- Сбор фотографий для оформления  альбома «Моя семья». 

- Оформление альбома «Моя семья» 

 

Тема: «Я в мире человек» 

Срок: 12.10.2020 - 16.10.2020 

Итоговое мероприятие: 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 5.ФЭМП 

Тема: Занятие 5 

Цель: учить 

понимать значение 

итогового числа, 

полученного в 

результате счета 

предметов пределах 

3, отвечать на вопрос 

5. Развитие речи 

Тема: составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

«Таня, Жучка и 

котенок», 

Цель: учить детей 

составлять рассказ 

исходя из набора 

 Физкультура  

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

5.Рисование 

Тема: «Золотая 

осень» 

Цель: учить детей 

изображать осень. 

Упражнять в умении 

рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. 



« Сколько?». 

Упражнять в умении 

определять 

геометрические 

фигуры осязательно-

двигательным путем. 

Закреплять умение 

различать правую и 

левую руки. 

 

5. Ознакомление с 

окружающим. 

Тема: "Петрушка 

идет трудиться" 

(О.В.Дыбина) 

Цель: учить детей 

группировать 

предметы по 

назначению; 

воспитывать 

желание помогать 

взрослым. 

игрушек; 

активизировать в 

речи слова, 

обозначающие 

качества и действия 

предметов. Учить 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

форме 

множественного 

числа. Учить 

различать на слух 

разные интонации. 

 

Закреплять 

технические умения 

в рисовании 

красками. Подводить 

детей к образной 

передаче явлений. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. 

Вызывать чувство 

радости от ярких 

красивых рисунков. 

 

3. Конструирование 

Тема: «Ворота» (по 

образцу) 

Цель: учить строить 

ворота по образцам 

ворот, 

принципиально 

отличающихся по 

использованию 

деталей. Учить 

анализировать 

образец.  

 

5.Лепка   

Тема: «Грибы». 

Цель: закреплять 

умение детей лепить 

знакомые предметы, 

используя усвоенные 



ранее приемы лепки 

(раскатывание глины 

прямыми и 

кругообразными 

движениями, 

сплющивание 

ладонями, лепка 

пальцами) для 

уточнения формы. 

Подводить к 

образной оценке 

работ.  

 

 

Совместная 

деятельность 

- Рассматривание  

иллюстраций  в 

книге «Атлас 

здоровья». 

 

- Беседы: «Что такое 

семья» 

 

-  дид.игра "Далеко и 

близко, высоко и 

низко" 

 

- Экспериментальная 

деятельность "Ветер, 

ветер, ты могуч". 

 

- Дид.игры: «Назови 

ласково», «Чей? 

Чья? Чьи? Чье?» 

 

- Беседа: «Любимые 

занятия в кругу моей 

семьи». 

 

- С/Р игра «Моя 

семья» 

 

- дид.игра 

"Книжкина 

больница" 

 

- Подвижные игры: 

«Карлики и 

великаны», «Гуси- 

лебеди». 

 

-Чтение: «Ленивая  

Бручолина »  (итал. 

сказка), 

С.Михалков «Дядя 

Степа», В.Вересаев 

«Братишка» 

 

-Художественное 

творчество оригами 

«Домик для друга». 

 

-слушание «Мамины 

ласки» муз. 

А.Гречанинова   

 

 

Работа с родителями - Папка-передвижка «Кнут или пряник» 

- беседа "Здоровье детей" 



 

 

Тема: «Я в мире человек» 

Срок: 19.10.2020 - 23.10.2020 

Итоговое мероприятие: 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 6.ФЭМП 

Тема: занятие 6 

Цель: учить считать 

в пределах 3, 

используя 

следующие приемы: 

при счете правой 

рукой указывать на 

каждый предмет 

слева направо, 

называть числа по 

порядку, 

согласовывать их в 

роде, числе и 

падеже, последнее 

число относить ко 

всей группе 

предметов. 

Расширять 

представления о 

частях суток и их 

последовательности. 

 

6. Ознакомление с 

6. Развитие речи 

Тема: пересказ 

сказки «Пузырь, 

соломинка и 

лапоть». 

Цель: учить 

пересказывать 

короткую сказку, 

выразительно 

передавая диалог 

персонажей.  Учить 

пользоваться 

точными 

наименованиями для 

называния 

детенышей 

животных, 

употреблять форму 

повелительного 

наклонения 

глаголов. 

 

6. Ознакомление с 

окружающим 

Тема: "О правильном 

питании" 

(К.Ю.Белая) 

Цель: формировать 

понятие детей о 

правильном питании. 

Физкультура  

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

6.Рисование 

Тема: "Сказочное 

дерево" 

Цель: учить детей 

создавать в рисунке 

сказочный образ. 

Упражнять в умении 

передавать 

правильное строение 

дерева. Учить 

закрашивать. 

Развивать 

воображение, 

творческие 

способности, речь.  

 

3. Аппликация  

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Укрась 

салфеточку» 

Цель: учить детей 

составлять узор на 



окружающим квадрате, заполняя 

элементами 

середину, углы. 

Учить разрезать 

полоску пополам, 

предварительно 

сложив ее; 

правильно держать 

ножницы и 

правильно 

действовать ими. 

Развивать  чувство 

композиции; 

закреплять умении 

аккуратно 

наклеивать детали. 

 

6. Лепка  

Тема: «Угощение 

для кукол». 

Цель: развивать у 

детей образные 

представления, 

умение выбирать 

содержание 

изображения. Учить 

передавать в лепке 

выбранный объект, 

используя усвоенные 

ранее приемы. 

Продолжать 

формировать умение 



работать аккуратно. 

Воспитывать 

стремление делать 

что-то для других, 

формировать умение 

объединять 

результаты своей 

деятельности с 

работами 

сверстников. 

 

Совместная 

деятельность 

- Д/и "Волшебная 

коробочка" 

 

- Д/и "Один-много" 

- Отгадывание 

загадок "Фрукты и 

овощи" 

 

- заучивание 

потешки "Ножки 

ножки, где вы 

были?" 

- Беседа: "Как 

аккуратность 

помогает в жизни" 

 

 - С/Р игра 

"Больница" 

- подвижная игра 

"Карусели", 

"Самолеты", 

"Одинокий журавль" 

- Чтение 

худ.литературы: 

В.Вересаев 

"Братишка", 

А.Плещеева "Туча 

небо кроет", 

А.Демьянов "Самый 

добрый" 

 

- продуктивная 

деятельность по 

аппликации 

"Украсим платочек" 

Работа с родителями - папка-передвижка "Безопасность детей в быту" 

- беседа "Одежда детей во время осенней прогулки" 

 

 

Тема: «Моё село. Моя Республика» 

Срок: 26.10.2020 - 30.10.2020 

Итоговое мероприятие: оформление фотоальбома "Я люблю свое село" 

Образовательные Познавательное Речевое развитие Социально- Физическое развитие Художественно-



области развитие коммуникативное 

развитие 

эстетическое 

развитие 

НОД 7.ФЭМП 

Тема: занятие 7 

Цель: продолжать 

учить считать в 

пределах 3, соотнося 

число с элементом 

множества, 

самостоятельно 

обозначать итоговое 

число, правильно 

отвечать на вопрос « 

Сколько?» 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть 

геометрические 

фигуры независимо 

от их размера. 

 

7.Ознакомление с 

окружающим  

Тема: "Что растет в 

лесу?" 

(С.Н.Николаева) 

Цель: дать детям 

первоначальные 

знания о лесе. 

Познакомить с 

произведениями 

искусства - 

7.Развитие речи   

Тема: Составление 

сюжетного рассказа 

по ролям. 

Цель: формировать 

навыки 

диалогической речи, 

учить 

самостоятельно 

задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Активизировать в 

речи слова, 

обозначающие 

качества и действия 

предметов, учить 

подбирать точные 

сравнения. Учить 

понимать и активно 

использовать в речи 

интонацию 

удивления, радости, 

вопроса. 

 

 Физкультура  

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

7.Рисование 

Тема: «Украшение 

фартука». 

Цель: учить детей 

составлять на 

полоске бумаги 

простой узор из 

элементов 

удмуртского 

орнамента. 

Развивать образные 

представления, 

творческие 

способности. 

 

4. Конструирование 

Тема: Сарайчики и 

гаражи» (по образцу) 

Цель: учить строить 

сарайчики и гаражи, 

применяя длинные 

пластины. 

Познакомить с новой 

деталью – 

пластиной. Учить 

анализировать 

постройку.  

 

7. Лепка  

Тема: «Рыбка». 



картинами и 

репродукциями на 

тему осеннего леса. 

Учить замечать 

красоту картин. 

 

 

 

Цель: Закреплять 

знание приемов 

изготовления 

предметов овальной 

формы 

(раскатывание 

прямыми 

движениями 

ладоней, лепка 

пальцами). 

Закреплять приемы 

оттягивания, 

сплющивания при 

передаче 

характерных 

особенностей рыбки. 

Учить детей 

обозначать стекой 

чешуйки, 

покрывающие тело 

рыбы. 

 

Совместная 

деятельность 

-Беседа «Мое село» 

 

-конструирование из 

строит. материала 

«Улица нашего села» 

 

-дид.игра «Сложи 

картинку и узнай 

здание» 

 

-Беседа «Улица села, 

на которой я живу». 

 

-Загадывание 

удмуртских загадок. 

 

-С-р игра «Детский 

сад» 

 

-Беседа «Как вести 

себя на улице» 

 

-П.И «Водяной», 

"Гуси-гуси" 

-Рассматривание 

иллюстраций 

«Природа родного 

края»,  альбома 

«Мое село». 

 

-Чтение удмуртских 

сказок Г.Ходырев 

"Сказка про лопату", 

"Синица и журавль" 



 

-Продуктивная 

деятельность  

(нетрадиционная 

техника рисования) 

«Красивый коврик». 

 

Работа с родителями -Предложить родителям совершать прогулки с детьми по родному селу, с целью знакомства с его 

достопримечательностями. 

-Принести фото  «Я люблю свое село» 

Тема: «Моё село. Моя Республика» 

Срок: 02.11.2020 - 06.11.2020 

Итоговое мероприятие: коллективная аппликация "Праздничная улица" 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 8. ФЭМП 

Тема: Занятие 8 

Цель: закреплять 

умение считать в 

пределах 3, 

познакомить с 

порядковым 

значением числа, 

учить правильно 

отвечать на вопросы  

« Сколько?»,   

«Который по 

счету?». Упражнять 

в умении находить 

одинаковые по 

длине, ширине и 

8. Развитие речи 

Тема: придумывание 

загадок – описаний 

об игрушках. 

Цель: учить 

описывать предмет, 

не называя его; 

развивать 

диалогическую речь, 

учить задавать 

вопросы и отвечать 

на них. 

Активизировать в 

речи детей глаголы, 

прилагательные. 

Упражнять в 

 Физкультура  

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

8.Рисование 

Тема: «Яички 

простые и золотые». 

Цель: Закрепить 

знание овальной 

формы, понятия 

«тупой», «острый». 

Продолжать учить 

приему рисования 

овальной формы. 

Упражнять детей в 

умении аккуратно 

закрашивать 

рисунки. Подводить 

к образному 

выражению 



высоте предметы.   

 

8. Ознакомление с 

окружающим 

Тема: "Детский сад 

наш так хорош - 

лучше сада не 

найдешь" 

(О.В.Дыбина) 

Цель: уточнить 

знания детей о 

детском саде. 

Расширять знания о 

людях разных 

профессий, 

работающих в 

детском саду. 

названии детенышей 

животных в 

именительном и 

косвенных падежах.   

 

содержания. 

Развивать 

воображение. 

 

4. Аппликация 

Тема: «Украшение 

платочка» 

Цель: учить детей 

выделять углы, 

стороны квадрата; 

закреплять знание 

круглой, квадратной 

и треугольной 

формы; учить 

преобразовывать 

форму, разрезая 

квадрат на 

треугольники, круг 

на полукруги.  

Совместная 

деятельность 

-Рассматривание 

альбома « Мое село» 

 

-Дид. игра: 

«Наряжаем кукол». 

 

 

-Беседы: «Как люди 

заботятся о красоте 

своего села», «Какие 

дома есть в нашем 

селе». 

 

 -Дид.игра «Какие в 

селе дома?»  

 

- Разгадывание удм. 

загадок 

-Сюжетно – ролевые 

игры: «Семья», 

«Путешествие по 

селу». 

 

Подвижная игра: 

«Небыльток» 

 

-Психогимнастика 

«Мы идем по селу» 

-Рассматривание 

альбома 

«Удмуртские узоры» 

 

-Продуктивная 

деятельность: 

(коллективная 

аппликация) 

«Праздничная 

улица». 

Работа с родителями -«Семейная мастерская» (пошив костюмов для сюжетно-ролевых игр, вязание атрибутов, подбор стихов, 

рассказов, иллюстраций по родному краю  



-предложить поговорить родителям с ребенком об их профессиях, познакомить ребенка с работой родителей 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Моё село. Моя Республика» 

Срок: 09.11.2020 - 13.11.2020 

Итоговое мероприятие: аппликация "Нарядный фартук" 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 9.ФЭМП  

Тема: Занятие 9  

Цель: показать 

образование числа 4 

на основе сравнения 

двух групп 

предметов, 

выраженных 

числами 3и4; учить 

считать в пределах 4. 

Расширять 

представление о 

прямоугольнике на 

основе сравнения его 

с квадратом. 

Развивать умение 

составлять 

целостное 

изображение 

9.Развитие речи  

Тема: составление 

рассказа – описания 

по лексической теме 

«Мебель».  

Цель: учить 

высказываться на 

тему из личного 

опыта, 

предложенную 

воспитателем; учить 

правильно  называть 

предметы мебели, 

познакомить с их 

назначением. Учить 

правильно 

использовать в речи 

предлоги и наречия с 

пространственным 

9. Ознакомление с 

окружающим 

Тема: "Правила 

поведения на 

улицах" (К.Ю.Белая) 

Цель: продолжать 

знакомить с 

понятиями "улица", 

"дорога", 

"перекресток" и 

элементарными 

правилами 

поведения на улице. 

Физкультура  

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

9.Рисование 

Тема: по замыслу 

Цель: учить детей 

самостоятельно 

выбирать тему 

своего рисунка, 

доводить задуманное 

до конца, правильно 

держать карандаш, 

закрашивать 

небольшие части 

рисунка.  

 

5. Конструирование 

Тема: «Сарайчики и 

гаражи» 

(преобразование 

образца) 

Цель: учить детей 



предметов из частей.  

 

 

значением: 

посередине, около, у, 

сбоку, перед. 

 

видоизменять 

образец по 

условиям: строить 

гараж для своей 

машины (широкий 

или узкий). Учить 

отбирать 

необходимые для 

данной постройки 

детали. Учить 

соразмерять 

постройки с 

игрушками, 

проявлять 

творчество.  

 

8. Лепка 

 Тема:  «Слепи 

какую хочешь 

игрушку в подарок 

другу». 

Цель: продолжать 

развивать образные 

представления, 

воображение и 

творчество. 

Закреплять умение 

использовать при 

создании 

изображения 

разнообразные 

приемы лепки, 



усвоенные ранее. 

Воспитывать 

внимание к другим 

детям, желание 

заботиться о них. 

 

Совместная 

деятельность 

- Рассматривание 

макета удмуртской 

избы 

 

- Беседа: « 

Старинная 

удмуртская изба», 

«Удмуртский 

костюм», 

«Знаменитые люди 

села и республики» 

 

-Дид.игра 

«Подскажи 

словечко» 

 

-Беседа «Что я видел 

и куда ходил в 

городе Ижевске» 

 

 

- С/Р игра "Магазин" 

 

- беседа "Как вести 

себя со взрослыми" 

-игра «Мы по улице 

шагаем» 

 

-удм. П.и. "Горшок 

масла» 

-Чтение удмуртских 

сказок, стихов: 

А.Лужанин "Родной 

край", 

А.Перевозчиков "В 

ожидании друга" 

 

- Рисование  «Мой 

дом» 

 

- Слушание удм. 

песен 

 

Работа с родителями - предложить родителям обновить макет «Удмуртская изба» 

- папка-передвижка "Агрессивный ребенок" 

 

 

Тема: "Зима" 

Срок: 16.11.2020 - 20.11.2020 

Итоговое мероприятие: изготовление макета "Зима" 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 10.  ФЭМП 

Тема: занятие 10 

Цель: закреплять 

10. Развитие речи 

Тема: составление 

рассказа по картине 

 Физкультура  

По плану 

10.Рисование 

Тема: «Маленький 

гномик» 



умение считать в 

пределах 4, 

познакомить с 

порядковым 

значением числа, 

учить отвечать на 

вопросы  

«Сколько?»,  

«Который по 

счету?», «На 

котором месте?». 

Упражнять в умении 

различать и называть 

знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник. 

Раскрыть на 

конкретных 

примерах значение 

понятий быстро, 

медленно.  

 

10.Ознакомление с 

окружающим  

Тема: Кто живет в 

лесу 

(С.Н.Николаева) 

Цель: расширять 

представления детей 

«Собака со 

щенятами». 

Цель: подвести детей 

к составлению 

небольшого связного 

рассказа по картине; 

учить составлять  

короткий рассказ на 

тему из личного 

опыта. Учить 

правильно 

образовывать формы 

родительного падежа 

существительных. 

Активизировать в 

речи глаголы. 

 

инструктора по 

физической культуре 

Цель: Учить детей 

передавать в рисунке 

образ маленького 

человечка – лесного 

гномика, составляя 

изображение из 

простых частей: 

круглая головка, 

конусообразная 

рубашка, 

треугольный 

колпачок, прямые 

руки, соблюдая при 

этом в упрощенном 

виде соотношение по 

величине. 

Закреплять умение 

рисовать красками и 

кистью. Подводить к 

образной оценке 

готовых работ. 

 

5. Аппликация  

Тема: «Лодки 

плывут по реке» 

Цель: учить детей 

создавать 

изображения 

предметов, срезая 

углы у 

прямоугольников; 

закреплять умение 



о лесе; учить детей 

различать этих 

животных по 

особенностям 

внешнего вида. 

 

составлять красивую 

композицию, 

аккуратно 

наклеивать 

изображения. 

 

9.Лепка  

Тема: «Сливы и 

лимоны» 

Цель: продолжать 

обогащать 

представления детей 

о предметах 

овальной формы и 

их изображении в 

лепке. Закреплять 

приемы лепки 

предметов овальной 

формы, разных по 

величине и цвету. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

 

 

Совместная 

деятельность 

- беседа "Кто живет 

у нас зимой" 

 

- Дид/игра «Угадай, 

что в мешочке» 

- отгадывание 

загадок о животных" 

 

- заучивание 

стихотворения 

"Белая зима" 

- С/р игра «Катаемся 

по селу» 

 

- беседа "С друзьями 

хорошо - одному 

скучно" 

- п/и "Злой пес", 

"Снежинки" 

- чтение сказки 

"Зимовье зверей" 

 

- нетрадиционное 

рисование "Первый 

снег" 

  



- аппликация 

"Снежинки" 

Работа с родителями Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Консультация «Сила примера родителей» 

 

 

 

 

Тема: «Зима» 

Срок: 23.11.2020 – 27.11.2020 

Итоговое мероприятие: коллективная работа "Зимний лес" 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 11. ФЭМП 

Тема: занятие 11 

Цель: познакомить с 

образованием числа 

5, учить считать в 

пределах 5, отвечать 

на вопрос  

«Сколько?». 

Закреплять 

представления о 

последовательности 

частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Упражнять в 

различении 

геометрических 

фигур (круг, квадрат, 

треугольник, 

11. Развитие речи  

Тема: описание 

игрушек – белки, 

зайчика, мышонка. 

Цель: учить  

составлять короткий 

описательный 

рассказ об игрушке; 

учить  образовывать 

слова при помощи 

суффиксов с 

уменьшительным и 

увеличительным 

значением. Учить 

слышать и 

правильно 

произносить звук 

[ш], изолированный, 

 Физкультура  

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

11.Рисование 

Тема: «Рыбки 

плавают в 

аквариуме» 

Цель: учить детей 

изображать рыбок, 

плавающих в разных 

направлениях; 

правильно 

передавать их 

форму, хвост, 

плавники. 

Закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками, используя 

штрихи разного 

характера. 

Воспитывать 



прямоугольник). 

 

11. Ознакомление с 

окружающим 

Тема: "Мои друзья" 

(О.В.Дыбина) 

Цель: формировать 

понятия "друг", 

"дружба". 

Воспитывать 

доброжелательные 

отношения между 

детьми, побуждать 

их к добрым 

поступкам; учить 

сотрудничать, 

сопереживать друг 

другу. 

в словах и фразах. 

Учить вслушиваться 

в слова, подбирать 

слова, сходные по 

звучанию. 

 

самостоятельность, 

творчество. Учить 

отмечать 

выразительные 

изображения. 

 

6. Конструирование 

Тема: «Сарайчики и 

гаражи» (постройка 

по памяти) 

Цель: учить детей 

строить постройку 

по памяти, 

определяя величину 

постройки по данной 

игрушке. Развивать 

самостоятельность в 

нахождении 

способов 

конструирования; 

способствовать 

игровому общению.  

 

10.Лепка 

Тема: «Разные 

рыбки» 

Цель: Закрепить 

знание овальной 

формы, понятия 

«тупой», «острый». 

Продолжать учить 

приему рисования 



овальной формы. 

Упражнять детей в 

умении аккуратно 

закрашивать 

рисунки. Подводить 

к образному 

выражению 

содержания. 

Развивать 

воображение. 

 

Совместная 

деятельность 

-Дид.игра 

«Четвертый 

лишний» 

 

-беседа "Как люди 

готовятся к зиме" 

- д/игра "Расскажи о 

зиме" 

 

- д/игра "Чудесный 

мешочек"  

- Дидактическая 

игра:  «Как избежать 

неприятностей 

дома». 

 

-С-р игра «Шоферы» 

 

 

- Подвижные игры: 

«Воробушки и 

автомобили»,  «Мы 

машины 

- Чтение: 

К.Чуковский 

«Краденное солнце», 

С.Михалков «Дядя 

Степа», Л.Куклин 

«Пожарный», 

В.Романов "Рябина" 

 

- Драматизация 

сказки 

«Теремок» 

 

Работа с родителями -Рекомендовать родителям  беседу с детьми об опасных ситуациях в семье и в детском саду 

-предложить детям почитать стихи, сказки, рассказы на тему "Зима" 

 

 

Тема: «Зима» 

Срок: 30.11.2020 – 04.12.2020 

Итоговое мероприятие: оформление выставки детских рисунков о зиме 

 

Образовательные Познавательное Речевое развитие Социально- Физическое развитие Художественно-



области развитие коммуникативное 

развитие 

эстетическое 

развитие 

НОД 12. ФЭМП  

Тема: занятие 12 

Цель: продолжать 

учить считать в 

пределах 5, 

знакомить с 

порядковым 

значением числа 5, 

отвечать на вопросы 

« Сколько?»,  

«Который по 

счету?». Учить 

сравнивать предметы 

по двум признакам 

величины (длине и 

ширине), обозначать 

результаты 

сравнения 

выражениями. 

Совершенствовать 

умение определять 

пространственное 

направление от себя: 

вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, 

сзади. 

 

12.Развитие речи  

Тема: Составление 

рассказа о любимой 

игрушке. 

Цель: учить 

описывать и 

сравнивать кукол: 

правильно называть 

наиболее 

характерные 

признаки, строить 

законченные 

предложения. Учить 

пользоваться 

словами с 

противоположным 

значением, 

закрепить 

представления о 

понятии «мебель».  

 

12. Ознакомление с 

окружающим 

Тема: "Правила 

поведения с 

животными" 

(К.Ю.Белая) 

Цель: формировать 

элементарные 

представления о 

способах 

взаимодействия с 

животными. 

Физкультура  

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

12. Рисование 

 

Тема: «Снегурочка» 

(красками). 

Цель: учить детей 

изображать 

Снегурочку в шубке. 

Закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками, 

накладывать одну 

краску на другую по 

высыхании, при 

украшении шубки 

чисто промывать 

кисть и осушать её, 

промокая о тряпочку 

или салфетку. 

 

6. Аппликация 

Тема: «Большой 

дом» 

Цель: закреплять 

умение резать 

полоску бумаги по 

прямой, срезать 

углы, составлять 

изображение из 

частей. Развивать 

чувство пропорций, 



ритма; закреплять 

приемы аккуратного 

наклеивания. Учить 

детей при 

рассматривании 

работ видеть образ. 

 

 

11. Лепка 

Тема: « Слепи, что 

хочешь красивое»  

Цель: учить детей 

выбирать 

содержание своей 

работы из круга 

определенных 

предметов. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. 

Закреплять умение 

передавать форму 

овощей и фруктов, 

используя 

разнообразные 

приемы лепки. 

Развивать 

воображение. 

 

 

Совместная 

деятельность 

-Рассматривание  

иллюстраций в 

- Дидактические 

игры: 

-Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», 

-Подвижная игра: 

«Кот и мыши» 

-Чтение: 

рус.нар.сказки «Волк 



книгах о зиме. 

 

-Дид.игра «Помоги 

сказочным героям» 

 

«Хорошо – плохо», 

«Чего не стало». 

 

- беседа "Зимние 

забавы" 

«Скорая помощь». 

- Моделирующая 

ситуация «Как вести 

себя, если ты остался 

один дома». 

 

 

- Упражнение 

«Запрещенное 

движение» 

 

и семеро козлят», 

«Гуси-лебеди» 

 

-Раскрашивание 

раскрасок «Зимняя 

природа» 

 

Работа с родителями -Папка – передвижка: «Один дома» 

-предложить родителям нарисовать с ребенком рисунок на тему «Опасные предметы» 

Тема: «Зима. Новый год» 

Срок: 07.12.2020 – 11.12.2020 

Итоговое мероприятие: изготовление коллажа "Как помочь птицам зимой" 

 Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 13.ФЭМП 

Тема: занятие 13 

Цель: закреплять 

умение считать в 

пределах 5, 

формировать 

представления о 

равенстве и 

неравенстве двух 

групп предметов на 

основе счета. 

Продолжать учить 

сравнивать 

предметы по двум 

признакам величины 

(длине, ширине), 

обозначать 

13.Развитие речи   

Тема: Составление 

рассказа - описания 

по лексической теме 

«Зимняя одежда». 

Цель:  учить детей 

давать описания 

зимней одежды. 

Учить правильно 

называть зимнюю 

одежду, формировать 

представление о ее 

назначении. Учить 

пользоваться в речи 

сложноподчиненными 

предложениями. 

Учить выделять на 

 Физкультура  

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре 

13. Рисование 

Тема: «Новогодняя 

поздравительная 

открытка». 

Цель: учить детей 

самостоятельно 

определять 

содержание рисунка 

и изображать 

задуманное. 

Закреплять 

технические приемы 

рисования 

(правильно 

пользоваться 

красками, хорошо 

промывать кисть и 



результаты 

сравнения 

соответствующими 

выражениями. 

Упражнять в 

различении и 

назывании знакомых 

геометрических 

фигур. 

 

13. Ознакомление с 

окружающим  

Тема: «В гостях у 

курочки Рябы» 

(знакомство с 

коровой, козой и 

свиньей) 

(С.Н.Николаева) 

Цель: познакомить 

детей с коровой, 

свиньей и козой как 

домашними 

животными. 

Формировать 

представление о том, 

чем животных 

кормят, как за ними 

ухаживают, что от 

них получают. 

Уточнять 

представление о 

взрослых животных 

слух и правильно 

произносить звук [ж], 

изолированный, в 

словах и фразах. 

 

осушать ее). 

Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность. 

Развивать 

эстетические 

чувства, фантазию, 

желание порадовать 

близких, 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

самостоятельно 

созданное 

изображение. 

 

7. Конструирование 

Тема: «Трамвай» (по 

образцу) 

Цель: продолжать 

учить 

преобразовывать 

постройку в ширину. 

Познакомить с 

новой деталью – 

цилиндром. Учить 

анализировать 

образец постройки. 

 

12.Лепка 

Тема: «Девочка в 

зимней одежде» 



и детенышах. 

 

Цель: учить детей 

видеть части 

человеческой 

фигуры в одежде 

(голова, 

расширяющаяся 

книзу шубка, руки), 

передавать их с 

соблюдением 

пропорций. 

 

 

Совместная 

деятельность 

-Беседа «В лесу 

родилась елочка» 

 

-дид.игра«Найди 

отличия», «Бусы на 

елку» 

 

-Заучивание 

стихотворений: 

 Я. Аким «Елка» 

 

-Загадывание загадок 

про Новый год 

 

-Дидактические игры: 

 «Да и нет»  

 

-с-р игра «Семья» 

 

- беседа "Вежливые 

слова" 

 

-Подвижные игры: 

«Зайка», «Два 

мороза». 

 

 

-Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций о 

новогоднем 

празднике 

 

-Изготовление 

коллажа «Как 

помочь птицам Деда 

Мороза зимой»» 

 

Работа с родителями -Папка- передвижка 

«История Нового года» 

-Предложить родителям изготовить деревянные лопатки. 

 

 

 

Тема: «Зима.  Новый год» 

Срок: 14.12.2020 – 18.12.2020 

Итоговое мероприятие: выставка "Елочки" 



Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 14.ФЭМП  

Тема: занятие 14 

Цель: продолжать 

формировать 

представления о 

порядковом 

значении числа (в 

пределах 5), 

закреплять умение 

отвечать на вопросы  

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором месте?». 

Познакомить с 

цилиндром, учить 

различать шар и 

цилиндр. Развивать 

умение сравнивать 

предметы по цвету, 

форме, величине. 

 

14. Ознакомление с 

окружающим 

Тема: "Петрушка-

физкультурник" 

(О.В.Дыбина) 

Цель: 

совершенствовать 

14.Развитие речи  

Тема: Пересказ 

рассказа Я.Тайца 

«Поезд». 

Цель: учить 

пересказывать 

небольшой рассказ, 

впервые 

прочитанный на 

занятии, 

выразительно 

передавая прямую 

речь персонажей. 

Упражнять в 

образовании формы 

родительного падежа 

множественного 

числа 

существительных.  

 

 Физкультура  

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

14. Рисование 

Тема: «Наша 

нарядная  ёлка» 

Цель: учить детей 

передавать в рисунке 

образ новогодней 

ёлки.  Формировать 

умение рисовать 

ёлку с 

удлиняющимися 

книзу ветвями. 

Учить пользоваться 

красками разных 

цветов, аккуратно 

накладывать одну 

краску на другую 

только по 

высыхании. 

Подводить к 

эмоциональной 

оценке работ. 

Вызывать чувство 

радости при 

восприятии 

созданных рисунков. 

 

7. Аппликация 

Тема:  «Бусы на 

елку» 



умение группировать 

предметы по 

назначению. 

Уточнить знания 

детей о видах спорта 

и спортивного 

оборудования. 

Цель:  закреплять 

знания детей о 

круглой и овальной 

форме. Учить 

срезать углы у 

прямоугольников и 

квадратов для 

получения бусинок 

овальной и круглой 

формы; чередовать 

бусинки разной 

формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

 

13.Лепка 

Тема: «Большая утка 

с утятами»  

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

дымковскими 

изделиями. Учить 

выделять элементы 

украшения игрушек, 

замечать красоту 

формы. Учить 

лепить фигурки на 

подставке, 

передавать разницу в 

величине предметов 

и отдельных частей. 

 



 

 

 

Совместная 

деятельность 

-Опыт «Цветные 

льдинки на 

праздник» 

 

-Беседа «Как люди 

готовятся к Новому 

году» 

 

 

-Дид.игра «Что в 

мешке у Деда 

Мороза», «Где 

Снегурочка нашла 

для детей подарки» 

 

-Рассматривание 

картины «Как дети 

готовятся к Новому 

году»  

-с-р игра «Больница» 

 

- беседа "Давайте 

дружить" 

-П.И. «Мороз – 

красный нос», 

«Ветер и снежинки» 

 

 

-Рисование 

«Разноцветные шары 

на елку» 

 

-Чтение 

И.Черницкая «Кто 

такой Дед Мороз?», 

М.Клоков «Дед 

Мороз» 

 

Работа с родителями -Папка-передвижка «Безопасный Новый год» 

- изготовление новогодних игрушек для оформления группы 

 

 

 

Тема: «Зима. Новый год» 

Срок: 21.12.2020 – 25.12.2020 

Итоговое мероприятие: 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД Новогодние 

каникулы 

Новогодние 

каникулы 

Новогодние 

каникулы 

Новогодние 

каникулы 

Новогодние 

каникулы 

Совместная 

деятельность 

-Беседа: «Где живет 

Дед Мороз?»  

 

-Дид.игра «Найди 

одинаковые варежки 

у Деда Мороза» 

-дид.игра «Что 

напутал Дед Мороз» 

 

-Разучивание  

З.Александрова 

«Елочка» 

-с/р игра «Скоро 

Новый год» 

 

 

П.И. «Кто быстрее 

добежит до подарка» 

 

 

-оригами 

«Снеговик»  

-рисунки и подарки 

для Деда Мороза. 

 

- М.Зощенко «Елка» 



-Конструирование из 

строительного 

материала 

«Терем для Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

 

  

-Рассматривание  

новогодних 

открыток. 

 

Работа с родителями -Папки - передвижки: 

«Почему украшают елку?»;  

«Как устроить праздник дома». 

 

-Строительство построек на участке из снега. 

 

-предложить родителям совместно с ребенком изготовить Деда Мороза или Снегурочку 

 

Тема: «Зима.  Новый год» 

Срок: 28.12.2020 – 31.12.2020 

Итоговое мероприятие: 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД Новогодние 

каникулы 

Новогодние 

каникулы 

Новогодние 

каникулы 

Новогодние 

каникулы 

Новогодние 

каникулы 

Совместная 

деятельность 

- наст. игра 

«Разрезные 

картинки» на тему 

«Новый год» 

 

-беседа «Традиции 

Нового года» 

 

-составление 

описательных 

рассказов о елке, 

Деде Морозе, 

Снегурочке 

 

-дид. игра «Скажи 

какой? какая?» 

 

-беседа «Невеселые 

петарды» 

 

-с-р игра «В гости 

елочка пришла» 

 

- упражнение 

«Попади комом 

снежка в цель» 

 

-физминутка «Новый 

год» 

-С.Георгиев  

 «Я спас Деда 

Мороза», М.Клоков 

«Дед Мороз» 

 

-лепка «Дед Мороз и 

Снегурочка» 

 



Работа с родителями -помощь родителей к новогоднему празднику 

-памятка для родителей «Новогодние каникулы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Зима. Зимние забавы» 

Срок: 11.01. 21 – 15.01.21 

Итоговое мероприятие: фотовыставка «Зимние забавы» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 15.ФЭМП 

Тема: Занятие 15 

Цель: упражнять в 

счете и отсчете 

предметов в пределах 

5 по образцу. 

Продолжать уточнять 

представления о 

цилиндре, закреплять 

умение различать 

шар, куб, цилиндр. 

Закреплять 

представления о 

последовательности 

частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

6. Ознакомление с 

окружающим  

Тема: в гостях у 

курочки рябы 

(знакомство с 

лошадью и 

овцой)Цель: 

закрепить у детей 

представления об 

известных домашних 

15. Развитие речи 

Тема: Cоставление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

«Случай в лесу». 

Цель: побуждать к 

составлению 

коротких рассказов 

исходя из набора 

игрушек. Учить 

правильно 

использовать в речи 

предлоги в, на, под, 

между; закрепить 

умение образовывать 

наименования 

детенышей 

животных. 

 Физкультура 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

15. Рисование 

Тема: «Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

Цель:учить детей 

передавать в рисунке 

несложный сюжет, 

выделяя главное. 

Учить рисовать 

елочку с 

удлиненными книзу 

ветвями. Закреплять 

умение рисовать 

красками.  

8. Конструирование 

Тема: «Трамвай» (по 

памяти) 

Цель: уточнить 

представление об 

особенностях 

передвижения 

трамвая. Развивать 

память. Развивать 

устную речь, 

продуктивную 

деятельность детей.  



животных  - корове, 

козе, свинье, 

познакомить с 

новыми – овцой, 

лошадью; развивать 

воображение , 

умение сравнивать, 

входить в игровую 

ситуацию. 

(С. Николаева) 

 

14. Лепка 

Тема: «Птичка» 

Цель: учить детей 

лепить птичку, 

передавая овальную 

форму тела, 

оттягивать и 

прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост, 

крылышки. Учить 

отмечать 

разнообразие 

получившихся 

изображений. 

Музыка  

По плану 

музыкального 

руководителя.  

Совместная 

деятельность 

- Беседа «Признаки 

зимы». 

 -  

Экспериментальная 

деятельность «Снег и 

тепло» 

- Дидактические  

игра  «Времена года» 

- Д/и «Отгадай, 

сколько» 

- опытно-

исследовательская 

деятельность: 

определение мокрой  

Петрушка угадай 

мою игрушку» 

- «Кто больше слов 

скажет» 

- Беседа «Зимние 

месяцы» 

Цель: учить детей 

называть зимние 

месяцы, давать им 

характеристику, 

составлять краткие 

рассказы по 

картинкам. 

Продолжать 

Сюжетно-ролевая 

игра «На улицах 

зимнего села», 

«Семья» 

- Игра-ситуация 

«Сон мишки» 

- Игра –ситуация 

«Когда и как мы 

пользуемся 

салфеткой» 

 

Пальчиковая игра 

«Ветер северный 

подул» 

- ПИ «Два мороза», 

«Прятки» 

- Артикуляционная 

гимнастика 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций о 

зимних явлениях 

природы: снегопаде и 

вьюге. 

- Чтение 

художественной 

литературы:  

С.Иванов «Каким 

бывает снег», 

Л.Чарская «Зима» и 

др. 

- Продуктивная 



сухой ткани. 

- Рассказ воспитателя 

«Как мы будем 

сушить мокрую 

одежду?» 

- ДИ «Найди и 

прикоснись к 

предметам…», «Из 

чего сделаны, 

сшиты…» 

 

 

знакомить детей с 

пословицами и 

поговорками о 

месяцах зимы, учить 

понимать их смысл.) 

- Беседа «Питание в 

детском саду» 

деятельность: 

рисование акварелью 

«Узоры на окнах» 

Театрализованная 

игра «Лисичка со 

скалочкой» 

- слушание муз. П. И. 

Чайковского 

«Времена года» 

Работа с родителями - Статья в уголок: 

«Лыжные прогулки всей семьей» 

- изготовление макета «Зимний лес» 

- Постройка и оформление снежных  фигур   на участке. 

- папка передвижка « Как помочь птицам перезимовать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Зима. Зимние забавы» 

Срок: 18.01. 21 – 22.01.21 

Итоговое мероприятие: оформление коллажа «Зимние забавы» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 16.ФЭМП 

Тема: Занятие 16 

Цель: упражнять в 

счете предметов в 

пределах 5 по 

образцу и 

названному числу. 

Познакомить со 

значением слов 

далеко – близко. 

Развивать умение 

составлять целостное 

изображение 

предмета из его 

частей. 

6. ознакомление с 

окружающим  

Тема: целевая 

прогулка «Что такое 

улица» 

Цель: формировать 

элементарные 

представления об 

улице, обращать 

внимание на дома, 

тротуар, проезжую 

16. Развитие речи 

Тема:  Составление 

рассказа по картине 

«Не боимся мороза» 

Цель: учить 

составлять 

небольшой (из 2-3 

предложений) 

рассказ, 

отражающий 

содержание картины, 

по плану, 

предложенному 

воспитателем. 

 Физкультура 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

Музыка  

По плану 

музыкального 

руководителя. 

16. Рисование  

Тема: «Развесистое 

дерево» 

Цель: учить детей 

использовать разный 

нажим на карандаш 

для изображения 

дерева с толстыми и 

тонкими ветвями. 

Воспитывать 

стремление 

добиваться хорошего 

результата. 

8. Аппликация 

Тема: «В магазин 

привезли красивые 

пирамидки» 

Цель: упражнять 

детей в вырезывании 

округлых форм из 

квадратов 

(прямоугольников) 



часть. Продолжать 

закреплять название 

улицы на которой 

находится детский 

сад. (О. Дыбина) 

путем плавного 

закругления углов. 

Закреплять приемы 

владения ножницами. 

15. Лепка  

Тема: «Вылепи какое 

хочешь игрушечное 

животное» 

Цель:   Учить детей 

самостоятельно 

определять 

содержание своей 

работы. Закреплять 

разнообразные 

приемы лепки. 

Совместная 

деятельность 

Беседа  «Животные 

зимой» 

- Экспериментальная 

деятельность «Как 

получились цветные 

льдинки» 

- Настольно-печатная 

игра «Лото» по теме 

«Зима» 

- ДИ «Узнать что 

изменилось», 

«Зеркало» 

-ДИ «найди 

предметы обихода 

похожие на 

геометрическую 

фигуру (квадрат, 

Отгадывание загадок 

о зиме. 

- Дидактическая игра 

«Когда это бывает» 

 

-Сюж.рол.игра 

«Автобус» (сюжет 

мы едем в гости) 

- ДИ «Новоселье 

куклы» 

- Практическое 

упражнение 

«Веселый веник»  

Цель: умение 

очищать одежду и 

обувь от снега, 

пользоваться 

инвентарем для 

чистки дорожек от 

снега. 

- Беседа «Я в семье» 

(любимое занятие 

ПИ «Цветные 

автомобили»,  

«Кто больше соберет 

снежинок» 

- Артикуляционная 

гимнастика  

Чтение 

художественной 

литературы: 

Р.Кудашева  «Зимняя 

песенка» 

В.Одоевский  

«Мороз Иванович» 

- Продуктивная 

деятельность: 

вырезывание 

снежинок из бумаги. 

- Рассматривание 

картин, иллюстраций 

о зимнем лесе. 

- детские 

эксперименты по 

нахождению 



круг, прямоугольник, 

овал, треугольник)». 

родителей и детей, 

увлечения, 

праздники и 

развлечения в нашей 

семье ) 

- создание ситуации 

для активизации 

общения детей друг с 

другом , делиться 

своими 

впечатлениями о 

выходных днях, где 

побывали, что 

видели. 

способов 

звукоизвлечения 

ложки, бубен, 

трещетки. 

- слушание гостевых 

песен (куно гур) – 

песни встречи и 

проводов гостей. 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

(гостевые песни) 

«Зечесь а, буресь а 

но, кыче меда 

вуиды» 

Работа с родителями -Консультация: «Как провести выходной день с детьми». 

- Буклет «Безопасность на дороге зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Зима. Зимние забавы» 

Срок: 25.01.21 – 29.01.21 

Итоговое мероприятие:выставка рисунков «Зимушка - зима» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 17. ФЭМП 

Тема: Занятие 17 

Цель: упражнять в 

счете звуков на слух 

в пределах 5. 

Уточнить 

представления о 

значении слов 

далеко-близко. Учить 

сравнивать три 

предмета по 

величине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

длинный, короче, 

самый короткий, 

короткий, длиннее, 

самый длинный. 

 

17. Развитие речи 

Тема: Придумывание 

продолжения 

рассказа «Белочка, 

заяц и волк» 

Цель: учить исходя 

из набора игрушек 

составлять короткий 

рассказ вместе с 

воспитателем 

(воспитатель 

начинает рассказ, 

дети его 

продолжают). 

5. Ознакомление с 

окружающим 

Тема: «Правила 

поведения при 

пожаре» 

Цель: расширить 

знания детей о 

работе пожарных, 

причинах 

возникновения 

пожаров и правилах 

поведения при 

пожаре. (К. Ю. 

Белая) 

Физкультура 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

Музыка  

По плану 

музыкального 

руководителя. 

17. Рисование 

Тема. «Нарисуй 

какую хочешь 

игрушку» 

Цель: развивать 

умение детей 

задумывать 

содержание рисунка, 

создавать 

изображение,  

передавая форму 

частей. 

9. Конструирование 

из бумаги 

Тема: 

«Пригласительный 

билет» 

Цель: познакомить со 

свойствами бумаги. 

Учить складывать 

прямоугольный лист 

пополам, совмещая 



при этом углы и 

стороны листа, 

проглаживая линию 

сгиба. 

16. Лепка 

Тема: «Девочка в 

длинной шубе» 

Цель: учить детей  

передавать в лепке 

фигуру человека, 

соблюдая 

соотношение частей 

по величине. 

Совместная 

деятельность 

Беседа «Зимние 

забавы» 

- Д/и«Ктовочтоодет» 

- Просмотр 

презентации «Зимние 

явления природы. 

- Мультфильм 

«Мороз»,серия 

«Лунтик» 

- Настольно-

печатные игры 

«Домино», «Парные 

картинки» 

- Беседа «Почему 

нужно опрыскивать 

растения» 

- Экспериментальная 

деятельность с 

магнитом 

Зимние пословицы и 

поговорки: «В 

зимний холод всякий 

молод»,  «Мороз не 

велик, да стоять не 

велит» 

- отгадывание 

загадок 

- ДИ «Закончи 

предложение» 

 

С/Р игра « Семья», 

«На улицах зимнего 

села» 

-совместная трудовая 

деятельность 

- Игра –ситуация 

«Как вести себя в 

умывальной 

комнате?» 

Подвижная игра 

«Как на горке снег» 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- ПИ «Игра с 

камешками» 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

С.Маршак 

«Двенадцать 

месяцев», Е. 

Чарушина «Воробей» 

- Рассматривание 

картин, иллюстраций 

о зимнем отдыхе 

людей. 

- Продуктивная 

деятельность: 

рисование 

пластилином 

«Зимние деревья» 

- Слушание  русской 

народной сказки 

«Зимовье зверей» 



«Волшебная 

рукавичка», 

«Волшебный театр» 

- Рассматривание 

иллюстраций 

«Аккуратные дети» 

Работа с родителями - Оформление папки- передвижки «Если хочешь быть здоров – закаляйся». 

- Памятка для родителей «Тема: Зима». 

- Предложить родителям принять участие вместе с детьми в организации выставки детского творчества «Проказы 

зимушки –зимы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «День Защитника Отечества» 

Срок: 01.02.21-05.01.21  

Итоговое мероприятие: выставка детского творчества «Военная техника» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 18. ФЭМП 

Тема: Занятие 18 

Цель: упражнять в 

счете звуков на слух 

в пределах 5. 

Продолжать учить 

сравнивать три 

предмета по длине, 

раскладывать их по 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать 

результаты 

сравнения  словами: 

длинный, короче, 

самый короткий, 

короткий, длиннее, 

самый длинный. 

7. Ознакомление с 

окружающим 

Тема: «В гостях у 

курочки рябы» 

(знакомство с кошкой 

и собакой) 

Цель: уточнить и 

18. Развитие речи 

Тема: Составление 

описания внешнего 

вида. 

Цель: учить 

составлять  описания 

друг у друга 

внешнего вида, 

одежды(цвет, 

отделка).учить 

образовывать формы 

единственного и 

множественного 

числа глагола 

хотеть, формы 

повелительного 

наклонения глаголов 

рисовать, 

танцевать. 

 Физкультура 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

Музыка  

По плану 

музыкального 

руководителя. 

18. Рисование 

Тема: «Украсим 

полоску флажками» 

Цель: закреплять 

умение детей 

рисовать предметы 

прямоугольной 

формы, создавать 

простейший ритм 

изображений. 

Упражнять в умении 

аккуратно 

закрашивать 

рисунок. 

9. Аппликация 

Тема: «Автобус» 

Цель: закреплять 

умение детей 

вырезать нужные 

части для создания 

образа предмета. 

Закреплять умение 



расширять 

представления детей 

о кошке и собаке как 

домашних животных 

(живут вместе с 

человеком, собака 

охраняет дом и 

хозяина, кошка ловит 

мышей, человек 

любит своих 

помощников, 

заботится о них – 

кормит, ухаживает , 

ласкает) (С. 

Николаева) 

срезать у 

прямоугольника 

углы, закругляя их 

(кузов автобуса). 

17. Лепка 

Тема: «По замыслу» 

Цель: закреплять 

умение детей 

задумывать 

содержание своей 

работы, используя 

усвоенные способы 

создания 

изображения, 

доводить задуманное 

до конца.  

 

Совместная 

деятельность 

Беседа: «Мой папа 

был солдатом». 

- Д/и «Найди столько 

же» 

- Беседа «Какие 

птицы зимуют с 

нами» 

- ДИ «Животные 

удмуртии» 

- организовать 

встречу с папой 

Шуклиным М. С. «Я- 

полицейский» 

Дидактические игра 

«Узнай по 

описанию» 

 

С-ролевая игра 

«Моряки». 

-С/р игра «Семья »: 

сюжет «К нам 

дедушка приехал»  

- создание ситуации 

для привлечения 

детей к обсуждению 

оформления 

групповой комнаты и 

раздевалки к 

празднику 23 

февраля. 

П\и «Самолеты» 

- разучивание физ. 

Минутки «Мы 

бравые солдаты 

- артикуляционная 

гимнастика 

- ПИ «Водяной» 

- Рассматривание 

картин и 

иллюстраций с 

изображением 

военных. 

- Чтение 

художественной 

литературы 

:С.Маршак «Армия 

родная» 

- Слушание песни 

А.Филипенко 

«Бравые солдаты». 

- Заучивание 

стихотворения: 



А.Барто «Кораблик». 

- Продуктивная 

деятельность: 

изготовление 

пилоток (оригами) 

- Муз.-дид. игра 

(развитие 

ритмического слуха) 

«Ойдо чош шудом», 

«Сизь» 

Работа с родителями - Консультация для родителей «Отец как воспитатель». 

- Фотовыставка «Папа может всѐ что угодно!». 

-оформление папки передвижки по ПДД «Варежка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «День Защитника Отечества» 

Срок: 08.02.21-12.02.21 

Итоговое мероприятие:оформление мини-музея «Военная техника» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 19. ФЭМП 

Тема: Занятие 19 

Цель: упражнять в счете 

предметов на ощупь в 

пределах 5. Объяснить 

значение слов вчера, 

сегодня, завтра. 

Развивать умение 

сравнивать предметы по 

их пространственному 

расположению (слева, 

справа, налево, 

направо). 

7. Ознакомление с 

окружающим 

Тема: наша Армия 

Цель: дать 

представления о воинах, 

которые охраняют нашу 

Родину; уточнить 

понятие «Защитники 

Отечества».познакомить 

с некоторыми военными 

профессиями. (О. 

Дыбина) 

19. Развитие речи 

Тема: Составление 

рассказа с 

использованием 

предложенных 

предметов. 

Цель: упражнять в 

составлении рассказа о 

предметах и действиях 

с 

предметами.упражнять 

в образовании 

названий посуды. 

 Физкультура 

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре 

Музыка  

По плану 

музыкального 

руководителя. 

19. Рисование 

Тема: «Девочка 

пляшет» 

Цель: учить детей 

рисовать фигуру 

человека, передавая 

простейшие 

соотношения по 

величине: голова 

маленькая, туловище 

большое; девочка 

одета в платье. Учить 

изображать простые 

движения(поднятая 

рука, рука на поясе) 

10.Конструирование  

Тема: «Трамвай» 

(преобразование 

постройки) 

Цель: закрепить 

представление детей 

о деталях, 



материалах 

конструктора. 

Формировать 

осознанное 

отношение к 

предстоящей 

деятельности. 

18. Лепка 

Тема: «Хоровод» 

Цель: учить детей 

изображать фигуру 

человека, правильно 

передавая 

соотношение частей 

по величине, их 

расположение по 

отношению к главной 

или самой большой 

части. 

Совместная 

деятельность 

Рассматривание  

семейных альбомов о 

солдатской жизни. 

- Рассказ воспитателя 

«Военные профессии». 

- Дидактическая игра 

«Выбери орудие труда» 

- Экспериментальная 

деятельность «Как 

развивается растение» 

Беседа  «Я хочу быть 

похожим на папу, 

потому что…». 

- Разучивание 

стихотворения: 

«Самолеты в небе» 

- ДИ «Добавь слово» 

-  

С-ролевая игра  

«Летчики» 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

- Беседа «Мы 

дружные ребята не 

ссоримся совсем» 

- Беседа о 

дежурстве «Вилка и 

ложка справа лежат 

и вверх глядят» 

(Показ приемов 

- П/и «Море 

волнуется» 

- П/и «Найди, где 

спрятано»: сюжет 

«Разведчики» 

- ПИ «Ворона и 

собачка» 

Чтение 

художественной 

литературы: А.Жаров 

«Пограничник» 

- Продуктивная 

деятельность « 

Подарок для  папы». 

- Театрализованная 

игра «Рукавичка» 

 



работы объяснение, 

пояснение и показ) 

 

Работа с 

родителями 

- Стенгазета «Вести с прогулки». 

-оформление книжки – раскраски «Военная техника» 

- буклет по ПДД «Как научить ребенка ППД» 

- привлечение родителей в оформлении мини – музея «Военная техника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «День Защитника Отечества» 

Срок: 15.02.21- 19.02.21 

Итоговое мероприятие: праздничное детско–родительское мероприятие  «Наша Армия» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 20.ФЭМП  

Тема: Занятие 20 

Цель: Продолжать 

упражнять в счете 

предметов на ощупь 

в пределах 5. 

Закреплять 

представления о 

значении слов вчера, 

сегодня, завтра. 

Учить сравнивать три 

предмета по ширине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

широкий, уже, самый 

узкий, узкий, шире, 

самый широкий. 

 

20. Развитие речи 

Тема: Пересказ 

рассказа Е.Чарушина 

«Курочка». 

Сравнение 

предметных 

картинок. 

Цель: Учить 

пересказывать  

рассказ. 

Учить сравнивать 

объекты на 

картинках по 

величине, цвету; 

подбирать 

определения, 

антонимы; 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде, числе. 

6. Ознакомление с 

окружающим  

Тема: «Бережем свое 

здоровье или 

Правила доктора 

Неболейка» 

Цель: сформировать 

знания детей о ЗОЖ; 

воспитывать у детей 

желание заботиться о 

своем здоровье. 

Познакомить с 

ситуациями опасных 

для жизни и 

здоровья. (К. Ю. 

Белая) 

Физкультура 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

Музыка  

По плану 

музыкального 

руководителя. 

20. Рисование 

Тема: «Красивая 

птичка» 

Цель: учить детей 

рисовать птичку, 

передавая форму 

тела (овальная), 

частей, красивое 

оперение. Упражнять 

в рисовании 

красками, кистью. 

10. Аппликация 

Тема: «летящие 

самолеты» 

(коллективная 

работа) 

Цель: учить детей 

правильно 

составлять 

изображения из 

деталей, находить 

место той или иной 



детали в общей 

работе, аккуратно 

наклеивать. 

19. Лепка 

Тема: «Птички 

прилетели на 

кормушку и клюют 

зернышки» 

(коллективная 

работа) 

Цель: учить детей 

передавать в лепке 

простую позу: 

наклон головы и тела 

вниз. Закреплять 

технические приемы 

лепки. 

Совместная 

деятельность 

- Просмотр 

презентации 

«Военная техника 

нашей страны» 

- ДИ «Собери 

картинку»,  

- Беседа «почему 

любят смелых и 

честных» 

- экспериментальная 

деятельность 

«Угадай-ка» 

- Приглашение в 

гости (папы) 

Филиппова А. «Я - 

Беседа: «Мальчики - 

будущие защитники 

Родины» 

- Пословицы и 

поговорки о русском 

солдате. 

- ДИ «Так бывает или 

нет» 

- познакомить с удм 

пословицей «Отца и 

сто учителей не 

заменят.» 

- С/р игра «Армия»: 

сюжет «Солдаты в 

карауле». 

- Игра «Встаньте те, 

кто…» 

Игровое упражнение 

«Мы- разведчики» 

- П/и «Море 

волнуется», «День 

ночь» 

- ПИ «Зеленый или 

желтый» 

 

- Чтение 

худ.литературы С. 

Михалков «Дядя 

Степа», С. 

Прокофьева «Сказка 

про волшебные 

перышки» 

- Продуктивная 

деятельность: 

подарок деду 

- ЧХЛ «Заяц и 

лягушка» 



строитель» 

Работа с родителями - родительское собрание «Мнемотаблицы в развитии речи детей» (мастер - класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «8 марта» 

Срок: 22.02.21-26.02.21 

Итоговое мероприятие: оформление мини-музея «куклы наших девочек» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 8. Ознакомление с 

окружающим 

Тема: Комплексное 

занятие 

«Коллективное 

изготовление 

альбома «Елочка»» 

Цель: уточнять 

представления детей 

о бумаге и изделиях 

из нее; упражнять 

детей в аппликации – 

умении составлять и 

склеивать предмет из 

частей. (С. 

Николаева) 

21. Развитие речи 

Тема: Описание 

потерявшихся зайчат 

по картинкам. 

Цель: учить 

составлять описание 

предмета, 

нарисованного на 

картинке, выделяя 

существенные 

признаки. 

 

 Физкультура 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

Музыка  

По плану 

музыкального 

руководителя. 

21.Рисование 

Тема: «Украшение 

свитера» 

Цель: закреплять 

умение детей 

украшать предмет 

одежды, используя 

линии, мазки, точки, 

кружки и другие 

знакомые элементы; 

оформлять 

украшенными 

полосками одежду, 

вырезанную из 

бумаги. Учить 

подбирать краски в 

соответствии с 

цветом свитера. 

Развивать 

самостоятельность и 

инициативу. 

11. 



Конструирование из 

бумаги 

Тема: «Записная 

книжка» 

Цель: продолжать 

учить детей 

складывать 

прямоугольный лист 

пополам, совмещая 

при этом углы и 

стороны, 

проглаживать линию 

сгиба.  Воспитывать 

желание делать 

приятное родным и 

близким. 

20. Лепка 

Тема: «Мы слепили 

снеговиков» 

Цель: закреплять 

умение детей 

передавать в лепке 

предметы, состоящие 

из шаров разной 

величины. 

 

Совместная 

деятельность 

Д/и «Посадим 

цветочки вдоль 

дорожки»  

Цель: подобрать и 

соединить воедино 

две части 

Беседы: «Кем 

работают наши 

мамы» 

-«Как мы помогаем 

маме». 

- Разучивание стихов 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

-«Семья», 

-«Праздник мам». 

- Беседа «Как 

встречать гостей» 

- П/и «Найди себе 

пару» 

- Пальчиковая игра 

«Мама пальчики 

считала» 

- ПИ «Одинокий 

Рассматривание  

картин и 

иллюстраций о 

женщине – матери. 

- Чтение 

художественной 



картинки(цветок и 

дорожку) одного 

цвета(оттенка). 

- Анализ ситуации 

«Мама заболела» 

- Настольно 

печатные игры 

«Лото», «Пазлы» 

 

о маме. 

- Дидактическая игра 

«Скажи ласково» 

 

- Беседа: напомнить 

детям о 

необходимости 

здороваться и 

прощаться. 

- создание ситуации 

для привлечения 

детей к обсуждению 

оформления 

групповой комнаты и 

раздевалки к 

празднику 8 марта. 

журавль» литературы: 

- Т.Виеру «Мамин 

день», 

- Е.Серова «Не 

терпит мой папа 

безделья и скуки», 

- Н. Толя, Т. 

Тригорьева 

«Ладушка». 

- Изготовление 

подарка для  мамы. 

- коллаж «Цветы для 

мамы» 

- ЧХЛ удм сказка 

«Звезды» 

Работа с родителями - Семейная мастерская-подарок для бабушки (открытка в нетрадиционной форме) 

-Совместное создание в группе мини-огорода. 

- Памятки «Дети и гаджеты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «8 марта» 

Срок: 01.03.21-05.03.21 

Итоговое мероприятие:утренник, посвященный  8  марта. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 21. ФЭМП 

Тема: Занятие 21 

Цель: учить считать 

движения в пределах 

5. Упражнять в 

умении 

ориентироваться в 

пространстве и 

обозначать 

пространственные 

направления 

относительно себя 

словами: вверху, 

внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. Учить 

сравнивать 4-5 

предметов по 

ширине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

словами: широкий, 

22. Развитие речи 

Тема: «Составление 

рассказа «День 

рождения Тани» 

Цель: учить 

составлять описание 

предметов посуды и 

рассказ на заданную 

тему. 

 Физкультура 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

Музыка  

По плану 

музыкального 

руководителя. 

22. Рисование 

Тема: «Расцвели 

красивые цветы» 

Цель:учить детей 

рисовать красивые 

цветы, используя 

разнообразные 

формообразующие 

движения, работая 

всей кистью и ее 

концом. 

11. Аппликация 

Тема: «Вырезывание 

и наклеивание 

красивого цветка в 

подарок маме и 

бабушке (для 

украшения группы к 

празднику 8 марта)» 

Цель: учить детей 

правильно составлять 

изображения из 



уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый 

широкий. 

8. Ознакомление с 

окружающим 

Тема: 

«Замечательный 

врач» 

Цель: формировать 

понятия о 

значимости труда 

врача и медсестры , 

их деловых и 

личностных качеств. 

Развивать 

доброжелательное 

эмоциональное 

отношение к ним. (О. 

Дыбина) 

деталей, находить 

место той или иной 

детали в общей 

работе, аккуратно 

наклеивать. 

21. Лепка 

Тема: «По замыслу» 

Цель: продолжать 

развивать 

самостоятельность, 

воображение, 

творчество. 

Закрепить приемы 

лепки, умение 

аккуратно 

использовать 

материал. 

 

Совместная 

деятельность 

Дид. игра «Разрезные 

картинки» 

(профессии мам), 

«Что где лежит» 

- Беседа «Моя семья» 

- Беседа «Моя 

бабушка»,  

- ДИ «Комнатные 

растения» 

- Приглашение в 

гости (мамы) 

медсестры  

Киселевой К. А. 

Беседа «Почему надо 

помогать девочкам». 

- коллективное 

рассказывание 

сказки «Красная 

шапочка» 

- разучивание стихов 

и песен. 

С-ролевая игра «В 

гости к бабушке»  

-Сюжет «Цветочный 

магазин»  

- Практическое 

упражнение «Сидим 

красиво» 

- С/р игра «Семья»: 

сюжет «Ждем 

гостей», «Гости» 

- Совместная 

трудовая 

деятельность 

ПИ «Мама ниточку 

распутай…» 

- ПИ «Позвони в 

погремушку» 

- ПИ «Покупка 

капусты» 

 

Весенние цветы»,  

«Наши любимые 

мамы» 

- Просмотр 

мультфильма  «Как 

мамонтенок маму 

искал». 

- Чтение 

художественной 

литературы: А.Барто 

«Все она»,  

Р.Гамзатова 

«Берегите матерей», 



«Профессия 

медсестры» 

«Посадка лука» 

- Беседа «Как вести 

себя на празднике» 

 

С.Михаалков «А что 

у вас», З. 

Александрова «Что 

взяла – клади на 

место» 

- Слушание 

аудиозаписи «Мама» 

муз. Чайковского. 

- Продуктивная 

деятельность: 

подарок для 

бабушки. 

 

Работа с родителями - Совместное заучивание стихов о маме. 

- Совместная с родителями подготовка к утреннику 8 марта. 

- Папка-передвижка «Безопасность детей весной на воде» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема:  «8 марта» 

Срок: 09. 03.21-12.03.21 

Итоговое мероприятие: выставка детского творчества «Весенние цветы» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 22. ФЭМП 

Тема: Занятие 22 

Цель:учить 

воспроизводить 

указанное количество 

движений (в 

пределах 5).  

Упражнять в умении 

называть и различать 

знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Совершенствовать 

представления о 

частях суток и их 

последовательности: 

утро, день, вечер, 

ночь. 

9. Ознакомление с 

окружающим 

Тема: «В гостях у 

курочки рябы» 

(знакомство с 

птичьим двором) 

23. Развитие речи 

Тема: Составление 

описания животных 

по картинкам. 

Цель: учить 

составлять описание 

по картинке, 

называть объект, его 

свойства, признаки, 

действия, давать ему 

оценку; учить 

составлять 

сложноподчиненные 

предложения. 

 Физкультура 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

Музыка  

По плану 

музыкального 

руководителя. 

12. 

конструирование 

Тема: «Мосты» 

Цель: расширить 

знания детей о 

назначении мостов, о 

их строении. 

Упражнять в умении 

различать 

геометрические 

формы. Развивать 

пространственное 

мышление. Учить 

создавать постройку 

используя нужные 

геометрические 

формы, 

анализировать 

объект, видеть 

основные части и 

детали объекта. 

22. Лепка 



Цель: уточнить 

представления детей 

о домашней птице: 

курах, утках, гусях 

(как выглядят, какие 

звуки издают, как 

передвигаются, чем 

питаются, какую 

приносят пользу, чем 

отличаются взрослые 

особи от детенышей) 

(С. Николаева) 

Тема: «Мисочка»  

Цель: учить детей 

лепить, используя 

уже знакомые 

приемы 

(раскатывание шара, 

сплющивание) и 

новые – вдавливания 

и оттягивания краев, 

уравнивая их 

пальцами. 

 

Совместная 

деятельность 

- Беседа «Мама и я», 

«Эти полезные 

витамины», «Как мы 

замечаем непорядок в 

одежде» 

-ДИ «Пазлы», 

«Найди отличия», 

«Профессия мамы» 

- Д/и «Посадим 

цветочки вдоль 

дорожки»  

Цель: подобрать и 

соединить воедино 

две части 

картинки(цветок и 

дорожку) одного 

цвета(оттенка). 

- Анализ ситуации 

«Мама заболела» 

 

- Беседы: «Кем 

работают наши 

мамы» 

-«Как мы помогаем 

маме». 

- Разучивание стихов 

о маме. 

- Дидактическая игра 

«Скажи ласково» 

-коллективное 

рассказывание сказки 

«Красная шапочка» 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

-«Семья», 

-«Праздник мам». 

- продуктивная 

деятельность : 

наведение порядка в 

шкафчике. 

- Игра «Кто сказал?» 

- Беседа: напомнить 

детям о 

необходимости 

называть работников 

детского сада по 

имени и отчеству, не 

вмешиваться в 

разговор взрослых. 

Подвижные игры 

эстафеты 

- П/и «Найди себе 

пару» 

- Пальчиковая игра 

«Мама пальчики 

считала» 

 

Слушание песен о 

маме. 

Чтение 

художественной 

литературы 

-Изготовление 

альбомов: 

«Профессия мамы» 

- совместная 

творческая 

деятельность 

«Подарок для мамы» 

- рассматривание 

книжных 

иллюстраций на тему 

«Международный 

женский день» 

- Рассматривание  

картин и 

иллюстраций о 



 женщине – матери. 

- Чтение 

художественной 

литературы: 

- Т.Виеру «Мамин 

день», 

- Е.Серова «Не 

терпит мой папа 

безделья и скуки», 

- Н. Толя, Т. 

Тригорьева 

«Ладушка». 

- Изготовление 

подарка для  мамы. 

- коллаж «Цветы для 

мамы» 

 

Работа с родителями - Статья в уголок «Взаимная забота и помощь в семье» 

- Фотовыставка―Мамины помощники‖ 

- Консультация «Спички детям не игрушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Знакомство с народной культурой» 

Срок: 15.03.21-19.03.21 

Итоговое мероприятие: драматизация сказки «Кот, петух и лиса» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 23.ФЭМП 

Тема: Занятие 23 

Цель: упражнять в 

умении воспроизводить 

указанное количество 

движений (в пределах 

5). Учить двигаться в 

заданном направлении 

(вперед, назад, налево, 

направо). Закреплять 

умение составлять 

целостное изображение 

предмета из отдельных 

частей. 

 

24. Развитие речи 

Тема:  Составление 

описания по 

лексической теме 

«Овощи». 

Цель: учить  

описывать овощи, 

правильно их 

называть. Уточнить 

представления об 

овощах, учить 

выделять в овощах 

определенные 

свойства, правильно 

классифицировать 

овощи. 

7. Ознакомление с 

окружающим  

Тема: «Дорожные 

знаки» 

Цель: познакомить 

со знаками 

дорожного движения 

«Пешеходный 

переход», 

«Остановка 

общественного 

транспорта». 

Формировать 

навыки культурного 

поведения в 

общественном 

транспорте. (К. Ю. 

Белая) 

Физкультура 

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре 

Музыка  

По плану 

музыкального 

руководителя. 

23. Рисование 

Тема: «Украшение 

платочка» (по 

мотивам 

дымковских 

росписей) 

Цель: знакомить 

детей с росписью 

дымковской 

игрушки (барышни), 

учить выделять 

элементы узора 

(прямые, 

пересекающиеся 

линии, точки и 

мазки). Учить 

равномерно 

покрывать лист, 

слитными линиями 

(верт. И горизонт.), 

в образовавшихся 

клетках ставить 



мазки, точки и др. 

элементы. 

12.Аппликация 

Тема: «Красивый 

букет всем 

женщинам в 

детском саду» 

(коллективная 

работа) 

Цель: воспитывать 

желание порадовать 

окружающих, 

создать для них что-

то красивое. 

Расширять образные 

представления 

детей, развивать 

умение создавать 

изображения одних 

и тех же предметов 

по-разному, 

вариативными 

способами. 

Продолжать 

формировать 

навыки 

коллективного 

творчества. 

23.Лепка 

Тема: «Уточка» (По 

дымковской 

игрушке) 



Цель: познакомить 

детей с 

дымковскими 

игрушками (уточки, 

птички, козлики), 

обратить внимание 

на красоту слитной 

обтекаемой формы, 

специфическую 

окраску, роспись. 

Развивать 

эстетические 

чувства. 

Совместная 

деятельность 

-Рассматривание 

дымковских, 

филимоновских 

игрушек.рассматривание 

альбома «Дымковская 

игрушка» 

-Д/и «Что из чего 

сделано»  

- организовать встречу с 

местными 

музыкальными 

коллективами 

«Родники», «Горенка» 

Рассматривание и 

обсуждение 

дымковских игрушек  

 

С-ролевая игра 

«Идем в театр 

- С/и «Посиделки»  

- Игра «Зеркало», 

«Ниточка, иголочка» 

- Беседа «Как мы 

помогаем маме 

дома», «Малышей не 

обижаем», 

Сочувствие 

Народная игра 

«Ворон» 

- П/и: русская 

народная игра 

«Пчелки и 

ласточка» 

 

- Чтение потешек: 

«Зайка начал 

умываться», 

«Водичка, водичка» 

- Заучивание 

потешки «Ай качи, 

качи, качи» 

- Чтение русских 

народных сказок:  

«Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О. 

Капицы. «Чудесные 

лопаточки», обр. 

Н.Колпаковой. 

- Рассматривание 

иллюстраций 

русских народных 

сказок. 

   -  Драматизация 



сказки  «Жихарка» 

- Продуктивная 

деятельность: лепка 

по сказке 

«Колобок». 

 

Работа с родителями - Статья в уголок «Приобщение детей к истокам русской народной культуры через знакомство с фольклором» 

- Папка - передвижка «Опасные предметы» 

- Индивидуальные консультации по интересующим вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Знакомство с народной культурой» 

Срок: 22.03.21-26.03.21 

Итоговое мероприятие:выставка рисунков по р. н. с. «Колобок» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

НОД 

24. ФЭМП 

Тема: Занятие 24 

Цель: закреплять 

умение двигаться в 

заданном 

направлении. 

Объяснять, что 

результат счета не 

зависит от величины 

предметов (в 

пределах 5). Учить 

сравнивать предметы 

по величине (в 

пределах 5), 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

самый большой, 

поменьше, еще 

меньше, самый 

маленький, больше. 

9. Ознакомление с 

25. Развитие речи 

Тема: Употребление 

в речи слов с 

пространственным 

значением. 

Цель: продолжать 

учить составлять 

описания предметов, 

игрушек. Учить 

правильно 

употреблять слова 

,обозначающие 

пространственные 

отношения. 

 Физкультура 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

Музыка  

По плану 

музыкального 

руководителя. 

24. Рисование 

Тема: «Укрась свои 

игрушки» 

Цель: развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Продолжать 

знакомить детей с 

дымковскими 

игрушками, учить 

отмечать их 

характерные 

особенности, 

выделять элементы 

узора: круги, точки, 

кольца, полосы.   

13. 

Конструирование из 

бумаги 

Тема: «Будка для 

собаки» 

Цель: учить 



окружающим 

Тема: «Путешествие 

в прошлое одежды» 

Цель: дать понятие о 

том, что человек 

создает предметы для 

своей жизни: 

развивать 

ретроспективный 

взгляд на эти 

предметы (учить 

ориентироваться в 

прошлом и 

настоящем предметов 

одежды) (О. Дыбина) 

складывать лист 

пополам, аккуратно 

работать с клеем.  

24.Лепка 

Тема: «Большая утка 

с утятами» 

(коллективная 

композиция) 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

дымковскими 

изделиями (уточка с 

утятами, петух, 

индюк и др.0.учить 

выделять элементы 

украшения игрушек, 

замечать красоту 

формы.Вызвать 

желание лепить 

игрушки. 

Совместная 

деятельность 

Рассказ  о народной 

игрушке-матрешке. 

- Беседа «Для чего 

человеку нужны 

руки» 

- Экскурсия в Дом 

ремесел 

Заучивание потешки 

«Расти коса до 

пояса» 

- Пословицы и 

поговорки о доброте 

и щедрости русского 

народа. 

- Узнавание 

знакомых сказок по 

отдельным фразам из 

них. 

- познакомить детей 

С/и «Народные 

гулянья» 

- Игра «Змейка» 

- беседа: напомнить 

детям о 

необходимости 

вежливо выражать 

свою просьбу и 

благодарить за 

оказанную услугу. 

Народная игра  

«Колечко» 

 

 

Слушание в 

грамзаписи русских 

народных сказок: 

«Гуси-лебеди», 

«Лисичка со 

скалочкой» 

- Слушание 

аудиозаписи 

частушек 

- Продуктивная 

деятельность: 

раскрашивание 



с удм. пословицами 

«Жизнь привольно, 

пока мать с отцом 

живы.» 

пасхальных яиц. 

- Чтение русских 

народных сказок 

- Рассматривание 

иллюстраций 

Ю.А.Васнецова к 

русским народным 

сказкам 

 

Работа с родителями - изготовление варежкого театра по сказке «Колобок» 

- Памятка «Одежда детей весной» 

- оформление папки передвижки «Безопасность на дороге» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Знакомство с народной культурой» 

Срок: 29.03.21-02.04.21 

Итоговое мероприятие:создание мини-музея «Народные игрушки» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

НОД 

25.ФЭМП 

Тема: Занятие 25 

Цель: закреплять 

представление о том, 

что результат счета 

не зависит от 

величины предметов. 

Учить сравнивать три 

предмета по высоте, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать 

результаты сравнения 

словами: высокий, 

ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый 

высокий. Упражнять 

в умении находить 

одинаковые игрушки 

по цвету или 

величине. 

10. Ознакомление с 

окружающим 

Тема: «Кому нужна 

26. развитие речи 

Тема: Пересказ  

рассказа Н. 

Калининой 

«Помощники» 

Цель: учить 

пересказывать 

рассказ , замечать 

несоответствия с 

текстом в пересказах 

товарищей. 

Закрепить умение 

образовывать 

названия предметов 

посуды по аналогии. 

 Физкультура 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

Музыка  

По плану 

музыкального 

руководителя. 

25. Рисование 

Тема: «Украсим 

платьице кукле» 

Цель: учить детей 

составлять узор из 

знакомых элементов 

(полосы, точки, 

круги).Развивать 

творчество, 

эстетическое 

восприятие, 

воображение. 

13. Аппликация 

Тема: «вырежи и 

наклей что бывает 

круглое и овальное 

(или предметы, 

состоящие из частей 

круглой и овальной 

формы)» 

Цель: учить 

выбирать тему 



вода» 

Цель: уточнить 

представления детей 

о том, что вода очень 

важна для всех 

живых существ , без 

нее не могут жить 

растения, животные, 

человек. (С. 

Николаева)  

работы в 

соответствии с 

определёнными 

условиями. Развивать 

творческие 

способности, 

воображение. 

25.Лепка 

Тема: «Козленочек» 

Цель: учить детей 

лепить четвероногое 

животное (овальное 

тело, голова, прямые 

ноги). Закрепить 

приемы лепки: 

раскатывание между 

ладонями, 

прикрепление частей 

к вылепленному телу 

животного, 

сглаживание мест 

скрепления, 

прищипывание и т. д. 

Совместная 

деятельность 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

(убранство русской 

избы) 

- Рассказ воспитателя 

«Предметы старины 

далекой» 

- Экспериментальная 

деятельность 

-Заучивание потешек 

«сидит, сидит зайка», 

«Солнышко -

ведрышко» 

- Объяснение смысла 

пословицы «Друзья 

познаются в беде» 

- ДИ «Блюда русской 

и удмуртской 

-СИ «Мастерская» 

-Совместная 

трудовая 

деятельность 

-Беседа «Почему ты 

обиделся», «Учимся 

не обижать друг 

друга ни словом, ни 

делом» 

ПИ «Два мороза» -Рисование 

элементов 

дымковской росписи. 

-Загадки о предметах 

старинного русского 

быта. 

- Дид.игра «Угадай-

ка» (игры на 

музыкальных 



«Животворное 

свойство воды», 

«Проращивание 

луковицы в пустой 

банке и в банке с 

водой» 

- экскурсия к Доске 

почета  

- Рассказ воспитателя 

о селе (главная улица 

села, названия улиц 

где проживают дети, 

улица на которой 

находится детский 

сад) 

национальной кухни 

» 

 русских 

инструментах - 

бубен, барабан, 

погремушка, 

колокольчик, ложки). 

- Продуктивная 

деятельность  - 

раскрась сарафан и 

рубаху дымковской 

росписью. 

- Слушание 

аудиозаписи 

«Колыбельная» 

- Выставка 

дымковских 

игрушек. 

- ДИ «Составь узор» 

- Чтение русской 

народной сказки 

«Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка» 

в обр. А.Толстого. 

 

Работа с родителями - оформление мини – музея «Матрешка» 

- оформление альбома «Филимоновская и дымковская игрушки» 

- буклет «Тонкий лед» 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Весна. День космонавтики» 

Срок: 05.04.21-09.04.21 

Итоговое мероприятие:оформление выставки из подручного материала «космическая техника». 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 26. ФЭМП 

Тема: Занятие 26 

Цель: показать 

независимость 

результата счета от 

расстояния между 

предметами (в 

пределах 5). 

Упражнять в умении 

сравнивать 4-5 

предметов по высоте, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать 

результаты сравнения 

словами: самый 

высокий, ниже, 

самый низкий, выше. 

Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические 

фигуры: куб, шар. 

10. Ознакомление с 

окружающим 

27. Развитие речи 

Тема: Описание 

внешнего вида 

животных. 

 Цель: продолжать 

учить составлять 

описание предметов. 

Упражнять в 

образовании форм 

глагола хотеть 

(хочу-хочет, хотим-

хотят). 

 Физкультура 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

Музыка  

По плану 

музыкального 

руководителя. 

26. Рисование 

Тема: «Козлятки 

выбежали гулять на 

зеленый лужок» 

Цель: продолжать 

учить детей рисовать 

четвероногих 

животных. 

Закреплять знания 

детей о том, что у 

всех 4 – ногих 

животных тело 

овальной формы. 

Учить сравнивать 

животных, видеть 

общее и различие. 

Закреплять приемы 

работы с кистью. 

14. 

Конструирование 

Тема: «Мост» 

Цель: учить 



Тема: «Узнай все о 

себе, воздушный 

шарик» 

Цель: познакомить с 

резиной ,ее 

качествами и 

свойствами. Учить 

устанавливать связи 

между материалом и 

способом его 

использования. (О. 

Дыбина) 

устанавливать 

зависимость формы 

мостов от их 

функционального 

назначения. 

Продолжать 

развивать у детей 

способность 

различать и называть 

строительные детали, 

учить  

26.Лепка 

Тема: «Зайчики 

выскочили на 

полянку, чтобы 

пощипать зеленую 

травку» 

Цель: учить детей 

лепить животное; 

передавать овальную 

форму его туловища, 

головы, ушей. 

Закреплять приемы 

лепки и соединения 

частей. 

 

Совместная 

деятельность 

Рассказ воспитателя 

«Первые 

космонавты» 

- Рассматривание 

альбома  

« Первые 

ДИ «Узнай по 

описанию» 

- Вечер загадок о 

космосе, о птицах. 

- ДИ «Сказки Лопшо 

Педуня» 

Сюж. рол.игра «Я 

буду космонавтом» 

- игра «Кто я», «Я в 

будущем» 

- Что нам расскажет 

Дашино полотенце 

- П/ И « Мы веселые 

ребята» 

- П/ И « Мой 

веселый звонкий 

мяч» 

 

Чтение 

художественной 

литературы: С. 

Михалков « 

Прививка» 

А. Барто « Девочка 



космонавты» 

- Беседа 

«Осторожным надо 

быть, чтоб здоровье 

сохранить»  

-Беседа:  Перелетные 

птицы» 

- Дидактическая игра: 

- «Найди такую же» 

- Беседа «Солнце, 

воздух и вода 

малышам нужны 

всегда» 

«Витамины 

советуют» 

 

 чумазая: 

К. Чуковский « 

Айболит» 

« Мойдодыр» 

« Федорино горе» 

- Оформление 

стенгазеты 

« Лучики здоровья» 

( чистый воздух, 

сила, полезные 

продукты, 

закаливание, 

хорошее настроение) 

- Коллективная 

работа аппликация  

«Чик-ракета, жик-

комета» 

 

Работа с родителями - Статья в уголок «Здоровый образ жизни» 

- изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Космонавты» 

- памятка «Опасные сосульки» 

- Консультация «Учим детей  любить природу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Весна. День космонавтики» 

Срок: 12.04.21-16.04.21 

Итоговое мероприятие: выставка детского творчества 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 27.ФЭМП 

Тема: Занятие 27 

Цель: закреплять 

представления о том, 

что результат счета 

не зависит от 

расстояния между 

предметами (в 

пределах 5). 

Продолжать 

знакомить с 

цилиндром на основе 

сравнения его с 

шаром. Упражнять в 

умении двигаться в 

заданном 

направлении. 

11. Ознакомление с 

окружающим 

Тема: «Путешествие 

по зимнему лесу» 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

лесом; формировать 

реалистические 

представления о 

28. Развитие речи 

Тема: составление 

рассказа по картине 

«Куры» 

Цель: учить 

составлять короткий 

описательный 

рассказ по картине. 

Учить сравнивать по 

внешнему виду, 

поведению петуха и 

курицу, курицу и 

цыплять. 

 Физкультура 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

Музыка  

По плану 

музыкального 

руководителя. 

27. Рисование 

Тема: «Как мы 

играем в подвижную 

игру «Бездомный 

заяц» 

Цель: развивать 

воображение детей. 

Формировать умение 

с помощью 

выразительных 

средств (форма, 

положение объекта в 

пространстве) 

передавать в рисунке 

сюжет игры. 

14. Аппликация 

Тема: «Загадки» 

Цель: закреплять 

умение 

детейсоотносить 

плоские 

геометрические 



жизни лесных 

растений и животных 

в зимнее время, 

развивать понимание, 

что на их образ 

жизни и состояние 

оказывают влияние 

условия, в которых 

они находятся . (С. 

Николаева) 

фигуры с формой 

частей предметов, 

составлять 

изображение из 

готовых частей, 

самостоятельно 

вырезать мелкие 

детали. 

27. Лепка 

Тема: «Слепи то, что 

тебе нравится» 

Цель: развивать 

умение детей 

оценивать 

полученные 

впечатления, 

определять свое 

отношение к тому, 

что увидели, узнали. 

Формировать 

желание отражать 

полученные 

впечатления в 

художественной 

деятельности. 

Совместная 

деятельность 

Экспериментальная 

деятельность: опыты 

с сосулькой. 

- Дидактические 

игры:  

«Времена года», «Что 

изменилось?» 

Беседа: «Пришла 

весна» 

- ДИ «Назови 

признаки весны» 

 

 

С/р игра «На 

прогулке» 

- Практическое 

упражнение «Чистые 

ладошки»  

 

 

П/и «Ловишки» 

- Игровое 

упражнение 

«Перепрыгни через 

весенний ручей» 

 

 

Рассматривание  

картин и 

иллюстраций о весне. 

- Чтение 

художественной 

литературы: 

- А. Барто 



- Рассказ воспитателя 

«Весна идет» 

- Д/и «Найди 

необходимые 

инструменты» 

- первые признаки 

весны, «Таяние снега 

на солнце» 

- Экспериментальная 

деятельность «Посев 

семян» 

«Солнышко», 

- А. Прокофьев 

«Солнышко», 

Г.Ладонщиков 

«Весна». 

 - Продуктивная 

деятельность: 

рисование 

пластилином 

«Пришла весна, 

бегут ручьи» 

- Рассматривание  

картин и 

иллюстраций о 

перелетных птицах 

 

Работа с родителями - оформление выставки рисунков «Загадочный космос» 

- оформление выставки книг о космосе 

- буклет по безопасности «Незнакомец» 

- Консультация «Понаблюдайте с ребенком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Весна. Книжкина неделя» 

Срок: 19.04.21-23.04.21 

Итоговое мероприятие: оформление выставки книжек-малышек 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 28. ФЭМП 

Тема: Занятие 28 

Цель: показать 

независимость 

результата счета от 

формы расположения 

предметов в 

пространстве. 

Продолжать 

знакомить с 

цилиндром на основе 

сравнения его с 

шаром и кубом. 

Совершенствовать 

представления  о 

значении слов 

далеко-близко. 

 

29. Развитие речи 

Тема: составление 

описаний 

персонажей сказки 

«Теремок» 

Цель: учить 

составлять описание 

предметов. Учить 

подбирать нужные 

по смыслу слова; 

закреплять усвоение 

обобщающих 

понятий : «овощи», 

«одежда», «мебель». 

8. Ознакомление с 

окружающим 

Тема: «Правила 

поведения на 

природе» 

Цель: формировать 

элементарные 

представления о 

способах 

взаимодействия с 

животными и 

растениями, о 

правилах поведения 

в природе. 

Воспитывать 

желание беречь 

природу. 

(К.Ю.Белая) 

Физкультура 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

Музыка  

По плану 

музыкального 

руководителя. 

28. Рисование 

Тема: «Сказочный 

домик - теремок» 

Цель: Учить детей  

передавать в рисунке 

образ сказки. 

Развивать образные 

представления, 

воображение, 

самостоятельность. 

15. 

Конструирование из 

бумаги 

Тема: «Вагон из 

бумаги» 

Цель: учить делать 

вагон из бумаги. 

Обучать 

конструированию из 

бумаги. Учить 

сгибать лист бумаги 

пополам, совмещая 



углы и стороны. 

28.Лепка 

Тема: «Мисочки для 

трех медведей» 

Цель: учить детей 

лепить предметы 

одинаковой формы, 

но разной величины. 

Упражнять в лепке 

мисочек. 

Отрабатывать 

приемы лепки: 

раскатывание и 

сплющивание, 

углубление путем 

вдавливания, 

уравнивание краев 

пальцами. 

Совместная 

деятельность 

Выставка книг 

- Рассказ воспитателя 

«Книга – лучший 

друг» 

- Экологическая 

акция «Не смей 

обижать букашек!» 

- экскурсия в 

библиотеку 

- Экспериментальная 

деятельность 

«Проращивание 

семян в 2 блюдцах в 

сухой и влажной 

Беседа: «Что дети 

знают о насекомых?» 

-Дид. игра «Узнай по 

описанию» 

- придумай загадку о 

сказочном герое 

- речевое 

упражнение 

«Наоборот» 

-  

Сюж. рол.игра «Я 

пришел в 

библиотеку» 

- совместная с 

воспитателем 

деятельность 

«Книжкина 

больница» (ремонт 

книг) 

 

Пальчиковая игра 

«Цветок» 

- Подвижная игра 

«Медведь и пчелы» 

- ПИ «к дереву беги» 

Рассматривание 

иллюстраций, книг о 

насекомых, птицах, 

деревьях. 

- Игра-драматизация 

по сказке 

К.Чуковского «Муха 

–Цокотуха». 

- Конструктивная 

игра  «Соедини точки 

и узнаешь сказку». 

 - коллективное 

изготовление книжки 

–малышки. 



тряпочке» 

- ДИ «Найди дерево» 

- рассмотреть 

репродукции картин 

художников-

иллюстраторов. 

- Чтение худ 

литературы «Мышь и 

воробей» 

- Театрализованное 

представление удм. 

сказки «Мышь и 

воробей» 

Работа с родителями - Статья в уголок «Чтение для детей» 

- изготовление книжки малышки «Моя сказка» 

- консультация «Как научить ребенка беречь книгу» 

- памятка «Если ребенок один дома» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «День Победы» 

Срок: 26.04.21-30.04.21 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков «Салют Победы» 

Образовательные 

области 

Познавательное развитие Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 29. ФЭМП 

Тема: Занятие 29 

Цель: закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счета  в 

пределах 5, учить отвечать 

на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» ит.д. 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их 

в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, 

больше. Совершенствовать 

умение устанавливать 

последовательность частей 

суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

11. ознакомление с 

окружающим 

Тема: «Мое село» 

30. Развитие речи 

Тема: «Определение  

специфических 

признаков 

предмета» 

Цель: учить 

составлять описание 

игрушки, называя ее 

характерные 

признаки. 

Упражнять в 

образовании форм 

родительного 

падежа 

множественного 

числа 

существительных. 

 Физкультура 

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре 

Музыка  

По плану 

музыкального 

руководителя. 

29. Рисование 

Тема: «Мое 

любимое 

солнышко»  

Цель: развивать 

образные 

представления, 

воображения детей. 

Закреплять 

усвоенные ранее 

приёмы рисования и 

закрашивания 

изображений. 

15. Аппликация 

Тема: «Вырежи и 

наклей что 

захочешь» 

Цель: учить детей 

задумывать 

изображение, 

подчинять замыслу 

последующую 



Цель: продолжать 

закреплять название 

родного села, знакомить с 

его 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство 

гордости за свое село. (О. 

Дыбина) 

работу. Учить 

вырезать из бумаги 

прямоугольные и 

округлые части 

предметов, мелкие 

детали. 

29.Лепка 

Тема: «Барашек» 

(По образу 

филимоновской 

игрушки) 

Цель: познакомить 

детей с 

филимоновскими 

игрушками 

(птицами, 

животными). 

Вызвать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к ним. 

Совместная 

деятельность 

Беседа: «Наше село 

готовится ко Дню 

Победы» 

- Целевая прогулка по 

улицам села. 

- Рассказ участницы 

трудового фронта «Жизнь 

детей во время войны» 

 -Рассматривание 

иллюстраций, картин по 

теме 

Беседа «Великий 

праздник День 

Победы» 

- ДИ «Дополни 

предложение» 

 

-С/и «На параде» 

- Игра «Найди 

изменения» 

П/и «Мы – 

солдаты» 

- ПИ «Стрелок» 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме: «День 

Победы»  

-Чтение: 

З.Александрова 

«Первомайский 

салют», «Май в 

Москве» 

-Раскрашивание 

раскрасок «Военная 



- Д/и «Военная техника» 

 

техника» 

- Изготовление 

открыток для 

ветеранов 

- слушание удм. 

музыки «Ширьян» 

 

Работа с родителями - Статья в уголок «Как правильно познакомить детей с праздником – Днем Победы» 

- Фотовыставка «Этих дней не смолкнет слава» 

- совместная подготовка к проведению парада Победы в детском саду. 

- Памятка «Гелиевые шары опасны ли они?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «День Победы» 

Срок: 04.05.21- 07.05.21 

Итоговое мероприятие: парад Победы в детском саду 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 30. ФЭМП 

Тема: Занятие 30 

Цель: Упражнять в 

счете и отсчете 

предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5). 

Учить соотносить 

форму предметов с 

геометрическими 

фигурами: шаром и 

кубом. Развивать 

умение сравнивать 

предметы по цвету, 

форме, величине. 

12. Ознакомление с 

окружающим 

Тема: Комплексное 

занятие «Айболит в 

гостях у детей» 

Цель: продолжать 

воспитывать у детей 

понимание ценности 

здоровья, 

потребность быть 

здоровым, вести 

здоровый образ 

31 Развитие речи 

Тема: «Определение 

предмета по его 

специфическим 

признакам» 

Цель: закреплять 

умение составлять 

описание предмета, 

рассказывать о его 

внешнем виде, 

качествах и 

свойствах. 

 

 Физкультура 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

Музыка  

По плану 

музыкального 

руководителя. 

16. 

Конструирование  

Тема: По замыслу 

Цель: закрепить 

знания и 

конструктивные 

навыки, 

способствовать 

развитию детского 

творчества, 

самостоятельности и 

организованности. 

Учить создавать 

замысел и 

реализовывать его, 

добиваясь 

поставленной цели. 

30. Лепка 

Тема: «Чашечка» 

Цель: учить детей 

лепить посуду, 

используя приемы 



жизни, воспитывать 

сочувствие к 

болеющим детям. (С. 

Николаева) 

раскатывания, 

вдавливания, 

уравнивания 

пальцами края 

формы. 

Совместная 

деятельность 

Экскурсия к 

памятнику Победы и 

возложение цветов. 

- Просмотр 

презентаций  «Парад 

в Москве». 

- Беседа «Почему 

нельзя играть с 

хлебом» 

-просмотр 

мультимедийных 

фильмов «Парад 

военной техники» 

-  Рассказ 

воспитателя о 

военной одежде 

- Экспериментальная 

деятельность «Тонет,  

не тонет» 

- ДИ «Насекомые» 

- Рассказ воспитателя 

«Кто такие 

ветераны?» 

- Беседа: «Как я 

провел праздничные  

дни». 

ДИ «Узнай по 

описанию» 

- Беседа «Защитники 

нашей Родины» 

 

С/р игра «Семья»: 

сюжет «Подготовка к 

празднику» 

- Беседа «Правила 

поведения в 

общественных 

местах», «Правила 

поведения на 

Параде» 

П/и «Лошадки»  

 - Игровое 

упражнение 

«Офицеры на посту» 

Игровое упражнение 

«Армия» 

- Игровое 

упражнение 

«Самолеты в небе» 

 

Слушание песен 

(аудиозаписи) о дне  

Победы» 

- Аппликация «Парад 

военной техники» 

рисование «самолеты 

летят сквозь облака» 

- Чтение худ.лит.  

- лепка «Военная 

техника» 

 

Работа с родителями - выставка рисунков «Салют Победы» 

- совместное оформление группы к празднику  

- буклет «Правила езды на велосипеде» 

 



Тема: «Скоро лето» 

Срок: 11.05.21-14.05.21 

Итоговое мероприятие:рисование картины «Краски лета» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД 31. ФЭМП 

Тема: Занятие 31 

Цель: Закреплять 

представления о том, 

что результат счета 

не зависит от 

качественных 

признаков предмета 

(размера, цвета). 

Упражнять в умении 

сравнивать предметы 

по величине (в 

пределах 5), 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

самый большой, 

меньше, еще меньше, 

самый маленький, 

больше. 

Совершенствовать 

умение 

32. Развитие речи 

Тема: Описание 

внешнего вида 

детенышей 

животных. 

Цель: продолжать 

учить давать 

описание внешнего 

вида предметов; их 

характерных 

признаков. Учить 

пользоваться 

точными 

наименованиями для 

названия детенышей 

животных. 

 Физкультура 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

Музыка  

По плану 

музыкального 

руководителя. 

16. Аппликация 

Тема: «Волшебный 

сад» 

Цель: учить детей 

создавать 

коллективную 

компазицию, 

самостоятельно 

определяя 

содержание 

изображения  

(волшебные деревья, 

цветы). Учить резать 

ножницами по 

прямой; закруглять 

углы квадрата, 

прямоугольника. 

31. Лепка 

Тема: «Посуда для 

кукол» 

Цель: закреплять 

умение детей лепить 



ориентироваться в 

пространстве, 

обозначать 

пространственные 

направления 

относительно себя 

соответствующими 

словами: вперед, 

назад, налево, 

направо, вверх, вниз. 

12. Ознакомление с 

окружающим 

Тема: «Моя семья» 

Цель: ввести понятие 

«семья». Дать 

первоначальное 

представление о 

родственных 

отношениях в семье. 

Воспитывать чуткое 

отношение к самым 

близким людям – 

членам семьи. (О. 

Дыбина) 

посуду. 

Отрабатывать 

приемы лепки. 

Воспитывать 

активность, 

самостоятельность и 

аккуратность в 

работе. 

Совместная 

деятельность 

Рассказ воспитателя 

«Почему цветут 

деревья?» 

 - ДИ «Что нужно для 

работы в огороде» 

- Настольно-печатная 

игра «Времена года» 

- Экспериментальная 

Дидактические игры: 

«Узнай по 

описанию» 

- Беседа «Признаки 

лета» 

«Правила поведения 

в лесу» 

 

СИ «В лесу» 

- СИ «Семья» сюжет 

пикник на природе 

 

ПИ «Раз, два, три- к 

дереву беги». 

- Игровое 

упражнение 

«Пробеги тихо» 

- Рассматривание  

картин и 

иллюстраций  

цветущих деревьев. 

- Чтение 

художественной 

литературы: 

«Черемуха», 



деятельность 

«Сравнение бумаги и 

дерева. Их поведение 

в воде» 

«Яблоня» 

- Изготовление 

экологической 

стенгазеты 

«Сохраним планету 

зеленой» 

- удмуртская 

народная песня – 

игра «Зор но шунды» 

Работа с родителями - Трудовой десант – посади дерево. 

- Беседа «Болезни грязных рук» 

- Консультация «Дисциплина на улице – залог безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Скоро лето» 

Срок: 17.05.21-21.05.21 

Итоговое мероприятие: коллаж «В нашем садочке расцвели цветочки» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД Педагогическая  диагностика 

Совместная 

деятельность 

ДИ «Насекомые», 

«Цветы» лото 

- ДИ «Найди 

детеныша» 

- Экспериментальная 

деятельность 

«Свойства песка» 

- мультимедийная 

презентация 

«Животные летом» 

 

Отгадывание загадок 

о насекомых, 

животных леса 

- Составление 

сравнительного 

описания «Береза и 

рябина» 

- ДИ «Дополни 

предложение» 

 

С/р игра «Семья»: 

сюжет «Совместный 

отдых» 

- Практическое 

упражнение «Когда я 

ем…» 

 

П/и «Едем на 

велосипеде» 

- Пальчиковая игра 

«Деревья» 

- ПИ «Игра с 

камешками» 

слушание музыки: 

«Бабочка», муз. 

Э.Грига, «Мотылек», 

муз. С.Майкапера 

- Игра -

импровизация «Как 

хозяйка лук сажала» 

- Чтение 

стихотворения 

Прокофьева 

«Березка» 

- «Вечер поэзии» 

- Чтение 

стихотворения 

Е.Серовой 

«Одуванчик» 

- совместная 

творческая 

деятельность в 

уголке ИЗО 

Аппликация 

«Разноцветный 

лужок» 

Лепка «Зверюшки на 

опушке» 



Рисование 

«Что такое лето?» 

 

Работа с родителями - Информационный стенд «Уроки светофора» 

- Буклет ―Правила поведения на природе‖ 

- Статья в уголок «Как избежать укуса клеща». 

- папка передвижка «Лето красное идет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «День защиты детей» 

Срок: 24.05.21-31.05.21 

Итоговое мероприятие: выставка детского творчества «Моя семья» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

НОД Педагогический мониторинг 

Совместная 

деятельность 

- Рассказ 

воспитателя о 

празднике «День 

защиты детей» 

- Обсуждение 

проблемных 

ситуаций « 

Уступи место», 

«Все, что 

можешь, делай 

сам», «Каждой 

вещи свое место» 

 - ДИ « Выбираем 

хорошие 

поступки» 

- Рассказ 

воспитателя «Что 

значит быть 

воспитанным?» 

 

 

Д/и 

«Проснись» Ребёнок 

будит спящую 

игрушку нежными, 

мягкими 

прикосновениями 

руки и тихо, ласково 

приговаривает: 

«Проснись, моё 

солнышко!» 

- Игра с мячом 

«Скажи ласково» 

- Обсуждение 

пословиц и 

поговорок 

- Словесная игра 

«Хорошо плохо» 

 

Игра приветствия 

«Солнышко» 

(создание 

положительного 

настроя в группе; 

развивать умение 

использовать в 

общении друг с 

другом ласковые 

слова) 

- Утро радостных 

встреч «Фантик» 

(создать 

позитивный 

настрой на день) 

- СРИ «Детский 

сад», «Моя семья» 

- Практическое 

упражнение 

«Ножки дружат». 

(Учить детей 

правильно сидеть 

за столом (держать 

спину ровно, ноги 

согнуты под 

- ПИ «К 

названному 

растению беги» 

- ПИ 

«Воробушки и 

кот» 

«Папа ниточку 

распутай» 

-Творческая деятельность в уголке 

ИЗО 

-Лепка «Хоровод» 

-Рисование «Моя семья» 

-Аппликация «В нашем садочке, 

расцвели цветочки», «Цветок 

доброты» 

- Чтение художественной 

литературы  

Чтение сказки «Как собака друга 

искала» (мордовская, обр. 

С.Фетисова) В.Осеевой«Сыновья», 

отрывок из книги Н.Н. Носова 

«Приключения Незнайки», 

сказка Г.Х.Андерсена«Гадкий 

утенок» 

- муз.- дид. игра (развитие 

слухового внимания) «Кокорик 

Ати», «Шунды» 



прямым углом – 

«дружат»)) 

- Беседа «Если с 

другом вышел в 

путь» 

 

 

Работа с 

родителями 

- Консультация: «Игры с ребенком в пути» 

- оформление папки передвижки «Любовь к детям – какая она?» 

- Буклеты «Опасности, подстерегающие вас летом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

В детском саду развивающая предметно-пространственная среда построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно – эстетическое, познавательное, речевое и социально – коммуникативное развитие ребенка. 
 

Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно – игровые и спортивные сооружения в помещении и на 

 

участке, предметно – игровая среда, музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для непосредственно 

образовательной деятельности. 
 

Развивающая предметно – пространственная среда группы предусматривает созданные условия для упражнений в 

практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомства с 

окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом 

способствуют развитию у детей зрительно – различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, 

математическому развитию и развитию речи. 
 

Учреждение имеет свой стиль, дизайн; интерьер основных и вспомогательных помещений, насыщен творческими 

работами детей и взрослых. 

3.2. Организация жизнедеятельности 
 

Режим дня 
 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 



- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 
Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать научно обоснованный 

распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных видов 

деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, 

занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 
 
2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
 
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
 
4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
 
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
 
6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года. 



Режим дня в холодный период 

Средняя группа(4-5 лет) 

  

Деятельность   

Прием детей, игровая деятельность, утренняя гимнастика 7.00 ч– 8.25 ч 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 ч – 8.50 ч 

Подготовка к занятиям 8.50 ч  – 9.00 ч 

Непосредственно-образовательная   деятельность      9.00 ч – 9.50 ч 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   9.50 ч – 12.15 ч 

Подготовка к обеду, обед 12.15 ч – 13.00 ч 

Подготовка ко сну, сон 12.50 ч – 15.00 ч 

Постепенный подъем. Воздушные и водные закаливающие процедуры 15.00 ч – 15.25 ч 

Полдник 15.25 ч – 15.50 ч 

Самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой 15.45 ч – 17.30 ч 

 

Режим дня в теплый период 

Средняя группа (4-5 лет) 

 
 

Деятельность  
 

 

Прием детей, игровая деятельность, утренняя гимнастика. 7.00 ч– 8.25 ч 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25 ч – 8.50 ч 

Подготовка к занятиям. 8.50 ч  – 9.00 ч 

Организация деятельности детей в рамках тематической недели, занятия со 

специалистами, игры. Прогулка. 

9.30 ч – 12.10 ч 

Возвращение с прогулки. 12.10 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед. 12.15 ч – 13.00 ч 

Подготовка ко сну, сон. 12.50 ч – 15.00 ч 

Постепенный подъем. Воздушные и водные закаливающие процедуры. 15.00 ч – 15.25 ч 

Полдник. 15.25 ч – 15.50 ч 

Самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой. 15.45 ч – 17.30 ч 



Организация сна 

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают снижение активности, 

вялость. Длительное недосыпание может привести к невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность 

суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. Длительность проветривания зависит от температуры наружного 

воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и 

заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное 

снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 - 4 С.В помещениях спален сквозное проветривание 

проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и 

закрывают за 30 минут до подъема. В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну 

детей. В теплое время года дневной сон организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). Не допускается хранение в 

спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

 

Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели. 

Организация прогулки 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет около  3- 4 часов.  Прогулку  организуют  2 раза в 
 

день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность прогулки  сокращается.  Прогулка 

не  проводится при  температуре  воздуха  ниже -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/сдля  детей  до  4  лет,  а для 

детей  5-7  лет  - при  температуре  воздуха  ниже - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  (СанПин 2.4.1.3049-13, п. 11.5; 

11.6)     



Организация питания. 
 

В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, уплотнѐнный полдник. Контроль 

над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 

сроков реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру учреждения. 
 

Учебный план 

 

НОД Количество НОД в неделю Количество НОД в год 

Рисование 1 29 

Физкультура 3 92 

ФЭМП 1 31 

Музыка 2 63 

Лепка 1 31 

Ознакомление с 

окружающим 

1 31 

Развитие речи 1 32 

Конструирование 1 16 

Аппликация 1 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-учебный график на 2020-2021 уч. год 

 

Периоды Для групп детей с 2-х до 7 лет 

Продолжительность учебного года на 2020 – 

2021 учебный год 

С 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021года 

Адаптационный период - 

Мониторинг освоения содержания 

образовательных областей по возрастным 

группам 

01.09.20-11.09.20 

Учебный период 14.09.20-18.12.20 

Новогодние каникулы 21.12.20-08.01.21 

Учебный период 11.01.21-14.05.21 

Мониторинг освоения содержания 

образовательных областей по возрастным 

группам 

17.05.21-31.05.21 

Количество учебных недель в учебном году 32 

Летний оздоровительный период 14.07.2020-25.08.2020 

Сведения о закрытии ДОУ 01.06.2020-13.07.2020 

 

Праздничные выходные дни в 2021 году 

1,2,3,4,5,6,7,8 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1,2,3 мая – Праздник Весны и Труда 

9,10 мая – День Победы 

4 ноября  - День народного единства 

 

 

 

 



Расписание НОД 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 
 
Средняя 
группа №3 

 
- 

Рисование(художественно-

эстетическое развитие) 

9.00-9.20 

9.25-9.45 

- Физкультура(физическое 

развитие) 

10.05-10.25 
 
 
 
 
 
 

 

- ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

9.00-9.20 

9.25-9.45 

-Музыка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

10.05-10.25 

 

 

- Лепка (художественно-

эстетическое развитие) 

9.00-9.20 

- 

Физкультура(физическое 

развитие) 

10.00-10.20 

-Ознакомление с 

окружающим 

(познавательное развитие) 

15.50-16.05 

 

-Развитие речи 

(речевое развитие) 

9.00-9.20 

Музыка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

9.45-10.05 

 

-Конструирование/ 

Аппликация 

(художественно-

эстетическое развитие) 

9.00-9.20 

9.25-9.45 

- 

Физкультура(физическое 

развитие) 

10.30-10.50 

 

 
 

3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с родителями 
 

Координация ДОО в воспитании и обучении детей с их родителями (законными представителями) 

 

● Родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

● В группе функционирует родительский комитет; 

● Родители могут присутствовать в ДОО (на занятиях, во время режимных моментов), помогать в организации 

и проведении мероприятий, режимных моментов; 

● Педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые собрания, беседы, 

тематические выставки и пр.); 

● Педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (консультации, посещение семьи 

на дому и пр.); 



● Организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей (тематические 

вечера, детские праздники, театрализованные представления, конкурсы и пр.); 

● Используют различные средства информации (проводятся тематические выставки, оформляются 

специальные стенды, демонстрируют фильмы и пр.); 

● Поддержка семейных традиций; 

● Размещение информации на сайте ДОУ; 

● Размещение информации на публичной страничке в социальной сети «В контакте». 

3.4 система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей программы по 

образовательным областям 

При реализации Рабочей программы проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики два раза в год – сентябрь, май. 
 

3.5. Методические материалы и средства обучения 

 
№ Направление развития Название программы или технологии Автор, название методической литературы, вид и 

характеристика иных информационных ресурсов 

1 Познавательное развитие - Основная образовательная программа 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

- Программа «Юный эколог» С. Н. 

Николаева 

-Веракса Н.Е. ,Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

-Веракса Н.Е., Галимов О. Р. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет». 

-Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4 -5лет)» 

- И. А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений » средняя 

группа (4 – 5 лет) 

- С. Н. Николаева «Методика экологического воспитания в 

детском саду» 

- С. Н. Николаева «Система работы в средней группе: 4 – 5 

лет» 

- Т.А. Шорыгина «Насекомые. Какие они?» знакомство с 



окружающим миром. 

- «Добро пожаловать в экологию. Дидактический материал 

для детей 4-5 лет. Средняя группа (коллажи, мнемотаблицы, 

модели, пиктограммы). 

- Т. А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 

5-8 лет» 

- Т. А. Шорыгина «О профессиях. Методическое пособие» 

- Т. А. Шорыгина «Профессии. Какие они?» Знакомство с 

окружающим миром. 

- Т. А. Шорыгина «Ягоды. Какие они?» Знакомство с 

окружающим миром. 

- Ю. Соколова «Тесты на интеллектуальное развитие ребенка 

5 – 6 лет» 

- «Детям о космосе и Юрии Гагарине первом космонавте  

Земли». 

- Е. А. Пиникова, В.В. Инкина «Беседы о космосе» 

методическое пособие. 

- Т. А. Шорыгина «Беседы о природных явлениях и 

объектах» 

- «Что такое пароход?» Учебно-методические материалы для 

воспитателей дошкольных учреждений и родителей. 

- Р.П. Бабина «О чем говорит дорожный алфавит» 

методическое пособие. 

- О. А. Соломенникова «занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в средней 

группе детского сада». 

- Из опыта работы «Три сигнала светофора» 

- Т. А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет». 

- Т. А. Извекова «Занятия по ПДД» 

- «Правила Дорожного Движения 1» 

- Т. П. Горнышева «Как научить детей ПДД?» (планирование 

занятий, конспекты, кроссворды, дидактические игры) 

- О.В. Старцева «Школа дорожных наук. Дошколникам о 

ПДД» 

- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» 



- О. Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

 

2 Физическое развитие -Основная образовательная программа «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

 

- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет) 

-ФГОС ДО «Картотека тематических пальчиковых игр. 

Здравствуй, пальчик, как живешь?» 

- О. П. Королева «бережем здоровье с детства» 

- Детские подвижные игры народов СССР 

 

3 Речевое развитие - Основная образовательная программа 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

- «Программа развития речи 

дошкольников» О. С. Ушакова 

- Ушакова о. С. Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитие речи: Методическое пособие. 

- Ушакова О. С. Развитие речи детей 3-5 лет: Программа, 

конспекты занятий, методические рекомендации, 

педагогическая диагностика. 

- Т. И. Гризик «Говорим правильно. Беседуем и 

рассказываем 4-5 лет» 

-А. И. Максаков, Г. А. Тумакова «Игры и игровые 

упражнения для детей» (учите играя) 

- Л. Н. Ефименкова «Формирование речи у дошкольников» 

- А. И. Сорокина «Дидактические игры в детском саду» 

- А. К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» 

- И. Д. Агеева «Загадки про слова для детей» 

- И. А. Мазнин «500 стихов-загадок для детей» 

- Н. В. Кущ «Диагностика речевого развития дошкольников» 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основная образовательная программа «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

 

-К. Ю. Белая «формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет)» 

- Т. А. Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении» 

-Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4 -5лет)» 

- Р.П. Бабина «О чем говорит дорожный алфавит» 

методическое пособие. 

Из опыта работы «Три сигнала светофора» 

- Т. А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет». 

- Т. А. Извекова «Занятия по ПДД» 



- «Правила Дорожного Движения 1» 

- Т. П. Горнышева «Как научить детей ПДД?» (планирование 

занятий, конспекты, кроссворды, дидактические игры) 

- О.В. Старцева «Школа дорожных наук. Дошколникам о 

ПДД» 

- Т. В. Прохорова, О. Н. фатихова «Я  в мире людей» 

 

5 Художественно – 

эстетическое развитие 

Основная образовательная программа «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

 

- Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа (4-5 лет) 

- Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа  (4-5 лет) 

- Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду (типовой и инновационный вариант 

программы) Занятия и игры по конструированию. 

- М. Кудейко «Коллекция идей» 

- Т. Г. Казакова «занятия с дошкольниками по 

изобразительной деятельности» 

- «Хрестоматия для дошкольников» 

- Полная хрестоматия для дошкольников 

- Книга для чтения в детском саду от 2-5 лет «Планета 

детства» 

- Учебное пособие «Художественная роспись» М.С. 

Соколова 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Демонстрационный наглядный материал  
 
 
 

 

№ 

 

 

1. Музыкальные инструменты 

  

2. Времена года 

  

3. Лето 

  

4. Весна 

  

5. Осень 

  

6. Осень.С.Вохринцева 

  

7. Зима. С. Вохринцева 

  

8. Лето. С. Вохринцева 

  

9. Авиация 

  

10. Водный транспорт  



11. Автомобильный транспорт 

  

12. Рептилии и амфибии 

  

13. Домашние питомцы 

  

14. Морские обитатели 

  

15. Домашние животные 

  

16. Насекомые 

  

17. Деревья и листья 

  

18. Ягоды лесные 

  

19. Ягоды садовые 

  

20. Овощи 

  

21. Фрукты 

  

22. Арктика и Антарктика 

  

23. Космос 

  



24. В горах 

  

25. Филимоновская народная игрушка 

  

26. Полхов-Майдан изделия народных мастеров 

  

27. Дымковская игрушка 

  

28. Золотая хохлома 

  

29. Городецкая роспись по дереву 

  

30. Филимоновская игрушка-свистулька 

  

31. Бытовая техника 

  

32. Офисная техника и оборудование 

  

33. Посуд 

  

34. Государственные символы РФ 

  

35. Мебель 

  

36. Великая Отечественная война в произведениях художников 

  



37. Рассказы по картинкам. В деревне 

 

38. Рассказы по картинкам. Летние виды спорта 

 

39. Рассказы по картинкам. Распорядок дня 

 

40. Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта 

 
 

41. Рассказы по картинкам. Мой дом 

 

42. Рассказы по картинкам. Колобок 

 

43. Рассказы по картинкам. Курочка Ряба 

 
 

44. Рассказы по картинкам. Репка 

 

45. Рассказы по картинкам. Теремок 

 

46. Расскажите детям. Об олимпийских чемпионах 

 

47. Расскажите детям. О хлебе 

 
 

48. Расскажите детям. О музыкальных инструментах 

 

49. Расскажите детям. О садовых ягодах  



50. Расскажите детям. О космосе 

  

51. Расскажите детям. Об олимпийских играх 

  

52. Расскажите детям. О рабочих инструментах 

  

53. Репродукции картин русских художников.И.К. Айвазовский 

  

54. Репродукции картин русских художников.М.А.Врубель 

  

55. Репродукции картин русских художников.В.Г. Перов 

  

56. Репродукции картин русских художников.А.Г.Венецианов 

  

57. Портрет 

  

58. Детский портрет 

  

59. Натюрморт 

  

60. Знакомим с натюрмортом 

  



61. Портреты детских писателей и поэтов. 
 

А.Л. Барто 
 

В.Д. Берестов 
 

В.В. Бианки 
 

В.Ю. Драгунский 
 

Б.В. Заходер 
 

С.Я. Маршак 
 

С.В. Михалков 
 

Н.Н. Носов 
 

К.Г. Паустовский 
 

М.М. Пришвин 
 

Е.И. Чарушин 
 

К.И. Чуковский 
 

Ш. Перро 
 

Д.Свифт 
 

Т.А. Гофман 
 

Я.Гримм 
 

В.Гримм 
 

А.С.Пушкин 

 

62. Стихийные явления природы  



63. Домашние птицы 

  

64. Птицы средней полосы 

  

65. Умные ширмочки. Буквы А-К 

  

66. Умные ширмочки. Буквы Л-Ц 

  

67. Умные ширмочки. Буквы Ч-Я 

  

68. Умные ширмочки. Цифры 

  

69. Умные ширмочки. Пришла волшебница зима 

  

70. Умные ширмочки. Россия - Родина моя 

  

71. Умные ширмочки. Если ты потерялся в лесу 

  

72. Умные ширмочки. Роль семьи в воспитании ребенка 

  

73. Умные ширмочки. Первая помощь 

  

74. Умные ширмочки. Режим дня 

  

75. Умные ширмочки. Режим дня 

  



Информационно-деловое оснащение 
 

№  

  

1. Мы идем в детский сад. «Правильная» одежда и обувь для дошкольника. Памятка для родителей. 

 .Агаджанова С.Н. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 8с. :цв.ил. 
  

2. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у дошкольников. 

 Кириллова Ю.А. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. -16с. :цв.ил. 
  

3. В отпуск с ребенком. . / авт.-сост. Агаджанова С.Н. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 17 с. :цв. ил. 
  

4. Ветряная оспа. .Агаджанова С.Н.  – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 

 2с. :цв. ил. 
  

5. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Ранний возраст (с 2 

 до 3 лет). Выпуск 1 (сентябрь-февраль) Нищеева Н.В . – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

 «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013. – 24с.,цв.ил. 
  

6. Материалы для оформления родительского уголка в групповой группе. Ранний возраст (с 2 до 3 

 лет). Выпуск 2 (март-август) Нищеева Н.В . – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

 ПРЕСС»,2013. – 24с.,цв.ил. 
  

7. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке (старшая группа).  

 Выпуск 2 (март-август)  Нищеева Н.В . – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

 ПРЕСС»,2013. – 24с.,цв.ил. 
  



8. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке (подготовительная 

группа) Выпуск 2 (март-август) Нищеева Н.В . – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2014. – 24с.,цв.ил. 
 

9. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Младшая группа. 

 Выпуск 2 (март-август) Нищеева Н.В . – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

 ПРЕСС»,2013. – 24с.,цв.ил. 
  

10. Добро пожаловать в экологию! Старшая группа (5-6 лет). Наглядная информация для родителей. 

 Часть 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬТСВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2011. – 24с. 
  

11. Закаливание организма дошкольника. Советы врача. Агаджанова С.Н. – СПб. : 

 «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014. -16с. :цв.ил. 
  

12. Растем. Развиваемся, физкультурой занимаемся. Особенности физического воспитания детей 

 третьего года жизни (с 2-х до 3-х лет). – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

 2014. – 16с.: цв. ил. 
  

13. Правильное питание дошкольников. Нищеева Н.В . – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

 «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014. – 16с.,цв.ил 
  

14. Особенности эмоционального развития дошкольника 3-7 лет. / авт.-сост. Е.И. Шапиро. – СПб.: 

 ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 16 с.: цв. ил. 
  

15. Особенности эмоционального развития детей от 1 до 3-х лет. Консультации психолога / авт.- 

 сост. Е.И. Шапиро. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 16 с. :цв. ил. 
  

16. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. Нищеева Н.В . – СПб.: ООО 

 «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014. – 4с.,цв.ил.  



17. Нормативно-законодательная база современного дошкольного образования (для родителей) / авт.-

сост. Н.В. Верещагина. – СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014. – 8с., цв. ил. 
 

18. Ребенок идет в школу. Рекомендации родителям будущих  первоклассников. Пазухина И.А. – 

 СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014. – 16с.,цв.ил. 
  

19. Психолог советует. / авт.-сост. Т.М. Маслова. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 

 2014. – 16с.: цв. ил. 
  

20. День знаний. С.В.Конкевич. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014. – 

 4с.,цв.ил. 
  

21. Один на улице, или Безопасная прогулка. Саво И.Л. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 16с.: цв. ил. 
  

22. Расти здоровым, малыш! Особенности физического воспитания детей второго года жизни (с года 

 до двух лет). Кириллова Ю.А.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС». – 2013. – 

 16с., цв.ил. 
  

23. Детские травмы. Профилактика и оказание первой помощи. авт.-сост. Воронкевич И.А. СПб. : 

 «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2012. – 8с., цв. ил. 
  

24. Как ухаживать за больным ребенком. Агаджанова С.Н. – СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО- 

 ПРЕСС», 2014. -16с. :цв.ил. 
  

25. Родителям о речи ребенка. Нищеева Н.В . – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

 ПРЕСС»,2014. – 4с.,цв.ил.т 
  

26. Детские инфекции. Кулганов В.А. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. –  



16с., цв. ил. 
 

27. ОРВИ и грипп. Агаджанова С.Н. – СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. -16с. 
:цв.ил. 

 
28. Дошкольникам о науках. Дерягина Л.Б. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 16с., цв. ил. 

 
29. Дошкольникам об искусстве. Белканова Л.В. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 16с., цв. ил.  

 

Наглядно-тематический уголок в ДОУ 
 

№  

  

1. Гигиенические основы воспитания детей среднего возраста: алгоритм в картинках. Наглядно- 

 методический комплект / авт.-сост. Е.А. Кудрявцева – Издательство «Учитель», 2014. – 24 с. :цв. 

 ил. 
  

2. Культурно-гигиенические и трудовые навыки. 4-5 лет. Алгоритм в картинках. Наглядно- 

 дидактический комплект / авт.-сост. Е.А. Кудрявцева – Издательство «Учитель», 2014. –16с. :цв. 

 ил. 
  

3. Культурно-гигиенические и трудовые навыки . 3-4 года. Алгоритм в картинках. Наглядно- 

 дидактический комплект / авт.-сост. Е.А. Кудрявцева – Издательство «Учитель», 2014. –16с.: 

 цв. ил. 
  

4. Культурно-гигиенические и трудовые навыки . 2-3года. Алгоритм в картинках. Наглядно- 

  



дидактический комплект / авт.-сост. Е.А. Кудрявцева – Издательство «Учитель», 2014. – 24 с.: 

цв. ил. 
 

5. Досуг, игра. Наглядно-методический комплект / авт.-сост. Е.А. Кудрявцева  – Издательство  
«Учитель», 2014. – 24 с.: цв. ил.  

 
 

 

Методические материалы и средства обучения группы  
 
 
 

 

Методическая литература: 
 

 

· «Удмуртская народная вышивка» С.Х.Лебедева 
 
 
· Н.М. Зубкова «Воз и маленькая тележка чудес» (опыты и эксперименты для детей от 3 до 7 лет) 
 
 

· Т. Сержантова «Оригами для всей семьи» 
 
 
· Н.Н Совгир  , И.Э. Куликовская «Детское экспериментирование» (старший дошкольный возраст) 
 
 

 

· Е.М. Рахманова «Графические диктанты для дошкольников» 
 
 
· Т.В. Игнатьева «500 вопросов для проверки готовности ребенка к школе» 1 часть  



· Т.В. Игнатьева «500 вопросов для проверки готовности ребенка к школе» 2 часть 
 
 

 

· Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева «Знакомим детей с птицами родного края» 
 
 

 

· И.Д. Агеева «500 стишков для зарядки язычков» 
 
 
· Н.Н. Красильников «500 считалок, загадок,скороговорок для детей» 
 
 

 

· Н.М. Шкляева «Проблемно-поисковая деятельность в природе с детьми дошкольного возраста » 
 
 

 

· О.С. Ушакова «Рабочая тетрадь по развитию речи детей 5-6 лет » 
 
 

 

· О.С. Ушакова «Рабочая тетрадь по развитию речи детей 6-7 лет» 
 
 

 

· Т.И. Гризик «Говорим правильно. Беседуем  и рассказываем» 
 
 
· Е.В. Сулим  «Занятия по физкультуре в детском саду. Игровой стретчинг»  



· В.П. Новикова «Математика в детском саду 6-7 лет»  
 
 
 
 

 

Информационно-деловое оснащение: 
 

 

• «День защитника Отечества» 
 
 
• «Азбука патриотизма» 
 
 
• «Детям о снеге» 
 
 
• «День народного единства» 
 
 
• «Почему дети ломают игрушки» 
 
 
• «Будущий мужчина или как правильно воспитывать мальчика» 
 
 

• «Весна» 
 
 
• «Рекомендации по обучению детей ПДД» 
 
 
• «Символика п. Игра»  



• «О пользе чтения книги или что и как читать детям 5-7 лет» 
 
 
• «Будущая женщина или как воспитывать правильно девочку» 
 
 
• «Опасности лета» 
 
 
• «Витамины» 
 
 
• «Опыты в домашних условиях» 
 
 
• «Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке младшей группе»(выпуск 2, март-август), 

Н.В.Нищева. 
 
• Игра спортивная. 
 
 
• Польза витаминов. 
 
 
• Осень. 
 
 
• Осторожно: клещи. 
 
 
• Как рассказать ребенку о войне. 
 
 
• Мастерим с детьми кормушки для птиц.  



• День Матери. 
 
 
• Почему снег бывает первым. 

 

 

«Формирование словаря детей 6-7 лет в семье» 
 

 

«Зима» 
 

 

Как воспитать ―почемучку‖ 
 

 

Познавательно - исследовательская деятельность в условиях ФГОС в ДОУ 
 
 

 

Экологическое воспитание в семье 
 

 

Консультации для родителей: 
 

 

· Что делать если ребенок не умеет проигрывать? 
 
 
· Советы родителям гиперактивного ребенка. 
 
 
· Если в доме начался пожар. 
 
 
· Добрые мультфильмы, которые помогают воспитывать.  



· Сколько раз повторять? или почему дети нас не слышат? 
 
 
· Берегись кишечных инфекций. 
 
 
· Я иду в детский сад. Адаптация ребенка в ДОУ. 
 
 
· Как научить ребенка соблюдать правила дорожного движения. 
 
 
· «Упражнения и игры, помогающие поддерживать любознательность ребенка и направлено развивать познавательную сферу» 
 
 
· Как помочь ребенку быстро выучить стихи. 
 
 
· Полезные каши. 
 
 
· Дети и телевизор. 
 
 
· Синдром дефицита внимания и гиперактивности у ребенка. 
 
 
· Возрастные особенности ребенка. 
 
 
· Правила поведения на воде. 
 
 
· Характер вашего ребенка зависит от вас.  



Памятки для родителей: 
 

 

· «Памятка для родителей по ПДД» 
 

 

Правила безопасного поведения для детей. 
 

 

· Перечень действий, доступных для выполнения детям младшей группы. 
 
 
· Безопасность на дорогах. 
 
 
· Буклет ―Права ребенка.‖ 
 
 
· Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности. 
 
 
· Буклет ―Родительская любовь и воспитание‖ 
 
 
· Правила поведения на природе 

 

 

Буклет Семейная лаборатория. Занимательные опыты в домашних условиях‖  
 
 
 
 

 

Познавательная и художественная литература для детей:  



Энциклопедии для самых маленьких: ―Дикие животные‖, ―Домашние животные‖, ―Моя планета‖, ―Планета Земля‖. 
 
 

 

―Фрукты, овощи, ягоды‖ 
 

 

Книжка-лото ―Цифры и счет‖ 
 

 

―Удмуртские богатыри‖ 
 

 

Обучающие плакаты: 
 

 

· Солнечная система. 
 
 
· Гласные и согласные буквы и звуки. 
 
 
· Веселый календарь. 
 
 
· Природные явления. 
 
 
· Цвета и оттенки. 
 
 
· Весна. 
 
 
· Музыкальные инструменты.  



· Фрукты. 
 
 
· Учись определять время. 
 
 
· Деревья. 
 
 
· Ягоды. 
 
 
· Уроки безопасности. 

 

 

Плоские фигуры 
 

 

Картотеки: 
 

 

· Картотека пальчиковой гимнастики (средняя группа) 
 
 
· Картотека пальчиковой гимнастики старший дошкольный возраст 
 
 

 

· Хороводные игры средний возраст 
 
 
· Хороводные игры старший дошкольный возраст 
 
 
· Картотека утренней гимнастики младшая группа  



· Картотека утренней гимнастики  старшая группа 
 
 

· Гимнастика после сна 2 мл.группа 
 
 
· Картотека русских народных игр 
 
 
· Картотека со схемами опытов 
 
 
· Картотека подвижных игр старшая группа 
 
 
· Подвижные игры с гиперактивными  детьми 
 
 
· Картотека дыхательной гимнастики 
 
 
· Картотека опытов старшая группа 
 
 
· Картотека опытов младшая группа 
 
 
· Картотека игр с песком 
 
 
· Картотека прогулок средняя группа 
 
 
· Картотека прогулок старшая группа 
 
 
· Картотека прогулок подготовительная группа  



· Картотека для игр по конструированию с детьми дошкольного возраста 
 
 

 

· Картотека с моделями для конструктора. Собери транспорт. 
 
 
· Картотека с моделями для металлического конструктора 
 
 
· Картотека с моделями для конструктора «Ферма» 
 
 
· Картотека с моделями для конструктора «Змейка» 
 
 
· Картотека с моделями для конструктора «Радужная мозаика» 
 
 
· Образцы для развивающего конструктора «Велькрошка» 
 
 
· Картотека с моделями для «Лего» конструктора 
 
 
· Обучающие карточки «Свойства воды» 
 
 
· Помощники в проведении опытов(карточки) 
 
 
· Картотека подвижных игр, эстафет, народных игр для детей старшей группы  



· Картотека игр для детей 5-6 лет (экология, развитие речи, ФЭМП, ФКЦМ) 
 
 

 

· Перечень дидактических игр по ПДД (Средняя группа) 
 
 
· Комплексы утренней гимнастики (старшая группа) 
 
 
· Картотека «Блоки Дьенеша» для старших (5-8 лет) 
 
 
· Картотека гимнастики после сна 
 
 
· Картотека подвижных игр малой подвижности (6-7 лет) 
 
 
· Картотека пальчиковой гимнастики (электронный вариант) 
 
 
· Картотека народных игр (подг.гр.) 
 
 
· Картотека утренней гимнастики (подг.гр.) 

 

 

Картотека п/п на прогулке (мл.д.в.) 
 

 

Картотека п/и (мл.д.в.) 
 

 

Картотека сюжетно-ролевых игр(мл.д.в.)  



Дидактические игры по ФЭМП (мл.д.в.) 
 

 

Картотека ―Развитие познавательной и речевой активности у д.д.в. 
 

 

Картотека д/и по безопасности 
 

 

Картотека хороводных игр (мл.д.в.) 
 

 

Наглядно-дидактическое пособие: 
 

 

· Открытки «Поселок Игра» 
 
 
· Расскажите детям о достопримечательностях  Москвы (карточки) 
 
 

 

· Комплект открыток «Брестская крепость - герой» 
 
 
· Открытки-календари «Окрестности Санкт-Петербурга» 
 
 
· Комплект открыток «Московское метро» 
 
 
· «Удивительное просто или 7 чудес поселка Игра» 
 
 
· «Добро пожаловать» (объекты п. Игра)  



· «Удмуртский быт» 
 
 
· «Декоративно-прикладное искусство» 
 
 
· «Безопасность дома и на улице»(16 обучающих карточек) 
 
 

· «Овощи и фрукты»(16 об.карточек) 
 
 
· «Цветы садовые»(16 об.карточек) 
 
 
· «Цвета»(16 об.карточек) 
 
 
· «Домашние животные и птицы»(16 об.карточек) 
 
 
· «Насекомые»(16 об.карточек) 
 
 
· «Профессии»(16 об.карточек) 
 
 
· «Грибы и ягоды»(16 об.карточек) 
 
 
· «Цветы полевые»(16 об.карточек) 
 
 
· «Что такое хорошо и что такое плохо» 
 
 
· «Дорожная азбука»  



· «Зимующие и перелетные птицы» 
 
 
· «Уроки поведения для малышей» 
 
 
«Весна в картинах художников» 

 

 

Тематические альбомы: 
 

 

1. Смешанный лес 
 
 
2. Пустыня 
 
 
3. Тундра 
 
 
4. Явления природы 
 
 
5. Деревья и листья 
 
 
6. Злаковые культуры 
 
 
7. Стихи, загадки, пословицы, песни о крупах и кашах 

 

 

8. Чудесная каша  



9. Лепим насекомых 
 
 
10. Вежливые слова (загадки) 
 
 
11. Алгоритм «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» 

 

 

Методическое пособие по развитию речи (с иллюстрациями): 
 

 

· Кот, петух и лиса 
 
 
· Лиса со скалочкой 
 
 
· Волк и семеро козлят 
 
 
· Смоляной бычок 
 
 
· Лиса и заяц 
 
 
· Лиса и журавль 
 
 
· Петушок и бобовое зернышко 

 

 

Методические пособие по развитию театральной деятельности:  



Сказки: (текст) 
 

 

· Снегурочка и лиса 
 
 
· Маша и медведь 
 
 
· Три медведя как коза избушку построила 
 
 

· Заюшкина избушка 
 
 
· Кот, петух и лиса 
 
 
· Почему ежи с волками не дружат 
 
 
· Козлята и волк 
 
 
· Три поросенка 

 

 

Магнитный театр: 
 

 

―Колобок‖, ―Репка‖,‖Три поросенка‖ 
 

 

Наглядное пособие:  



· Мир глазами детей 
 
 
· Рост и развитие людей и животных 
 
 
· Альбомы для творчества: 

 

-Народное искусство детям «Сказочная гжель» (5-9 лет) 
 

-«Дымковская игрушка» (5-9 лет) 
 

-«Хохломская роспись» 
 

-«Городецкая роспись» 
 
 
 
 
 

 

Пазлы: 
 

 

(картинки) 
 

 

· Стрекоза 
 
 
· Кузнечик 
 
 
· Бабочка Павлиний глаз 

 

 

· Бабочка Капустница  



· Жук Бронзовка 
 
 
· Оса 
 
 
· Бабочка Адмирал 

Пазлы (в коробках) 

· Живой уголок 
 
 
· Времена года 
 
 
· Декоративно-прикладное искусство 
 
 

· Дюймовочка 
 
 
· Карлсон 
 
 
· Любимые котята и щенки 
 
 
· Африка 
 
 
· Морозко  



Мягкие пазлы: 
 

 

―Теремок‖ 
 

 

―Колобок‖ 
 

 

Настольные игры: 
 

 

Касса счетных материалов ―Учись считать с пятиугольником‖ (10 наборов) 
 
 

 

· Домино «Дорожные знаки» 
 
 
· Развивающая игра «Транспорт» 

 

 

Дидактические игры: 
 

 

· Чей домик 

Созвездия 

· Нашей Родиной гордимся! 
 
 
· Зимние птицы (разрезные картинки)  



· Солнышко (заплетать косички) 
 
 

· Колобок (пуговки) 
 
 
· Развивающий планшет 
 
 
· Заплатки 
 
 
· Что нужно для профессии 
 
 
· Кормушки 
 
 
· Четвертый лишний 
 
 
· Разноцветные камушки 
 
 
· Счет птиц 
 
 
· Один-много 
 
 
· Разноцветная цепочка 
 
 
· Змейка 
 
 
· Сложи квадрат Никитина  



· Волшебные палочки 
 
 
· Танграм 
 
 
· Собери дорожные знаки 
 
 
· Буква потерялась 
 
 
· Азбука с прищепками 

Времена года Мой день 

 
 
Развиваем память. Домашние животные. 

 

 

Найди пару 
 

 

Учим форму 
 

 

Все работы хороши 
 

 

«Мемо» «Достопримечательности России» (50 карточек) 
 

 

«Мемо» «Космос» (50 карточек)  



Лото «Мри животных» 
 

 

Д/и на магнитах: 
 

 

―‖Магазин‖ 
 

 

―Лесные жители‖ 
 

 

―Подводный мир‖ 
 

 

―Предметы быта‖ 
 

 

Конструкторы: 
 

 

· Построй город 
 
 
· Велькрошка 
 
 
· Зиг-заг 
 
 
· Металлический 
 
 
· Крупногабаритный пластмассовый конструктор из ―кирпичей‖ и половинок ―кирпичей‖ с креплением элементов по 

принципу Лего  



· Радужная мозаика 
 
 
· Конструктор деревянный с элементами декораций и персонажами сказок 
 
 

 

· Макет «Дорога в детский сад» 
 

 

Конструктор из мягкого пластика 
 

 

Медиотека: 
 

 

· Музыкальные зарядки-диск 1. 
 
 
· Диск 2 - р.н.с. 
 
 
· Диск 3-р.н.с. 
 
 
· Диск 4- 
 
 
· Мир танца-видео. 
 
 
· Мир танца-минусовки. 
 
 
· Диск 7-  



· Диск 8-колыбельные. 
 
 
· Диск 9- программа "Ладушки" ср. гр.№1 
 
 
· Диск 10-"Почемучки" (песни) 
 
 
· Диск 11-Детские песни (Чунга-чанга) 
 
 
· Музыкальная гимнастика от 3 до 7 лет. 
 
 
· Музыкальная игровая зарядка от 3 до 7 лет. 
 
 
· Познавательные мультфильмы по экологии. 

 

 

Игрушки группы: 
 

 

Набор выпечки 
 

 

Телефон 
 

 

Фигурки животных 
 

 

Куклы большие 5 шт.  



Куклы мягкие 2 шт. 
 

 

Коляска для куклы крупногабаритная 2 шт 
 

 

Комплект мебели для игры с куклой: 2 кроватки, стол, 3 стула. 
 

 

Комплект кухонной посуды 1 шт. 
 

 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 шт. 
 

 

Игровой модуль ―Мастерская‖ на тележке 1 шт. 
 

 

Грузовые, легковые автомобили (большого и среднего размера) 10 шт 
 

 

Корзинка детская 
 

 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 
 

 

Игровой модуль ―Кухня малая‖(соразмерная ребенку) с плитой, раковиной. 
 
 

 

Крупногабаритный напольный многофункциональный модуль 
 

 

Комплект из двухсторонних цветных ковриков для построения плоскостных и объемных конструкций  



Пирамидка пластмассовая 2 шт. 
 

 

Электронный звуковой плакат из серии «Знаток» «Веселый зоопарк» 
 

 

Напольная пирамида не менее 40 см 1 шт. 
 

 

Шнуровка-бусы крупные 1 шт 
 

 

Сортировщик с изменяемой формой отверстий 2 шт. 
 

 

Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми направляющими со скользящими по ним элементами 
 
 

 

Набор из крупных бусин различных геометрических форм и основных цветов и шнуровок для нанизывания и классификации 
по разным признакам 

 
 
 

 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4-х цветов с отверстиями для составления изображений 
по образцам или произвольно 

 
 
 

 

Неваляшка 1 шт 
 

 

Набор игрушек для игры с песком  



Матрешка 3-х кукольная 
 

 

Мозаика с крупногабаритной основой, 
 

 

Мозаика с шестигранными фишками 
 

 

Набор: Цветные счетные палочки Кюизенера 
 

 

Рамки и вкладыши тематические - 3шт. 
 

 

Комплект книг для младшей группы 
 

 

Набор овощей (пластмассовый)-1 шт. 
 

 

Набор овощей (резиновый) 1 шт. 
 

 

Набор фруктов -1 шт 
 

 

Ширма для кукольного театра настольная 
 

 

Набор елочных игрушек 
 

 

Елка искусственная 
 

 

Набор пальчиковых по сказкам  



Шапочки -маски для театрализованных представлений-5 шт 
 

 

Шапочка матросская 
 

 

Фартуки детские 6 шт 
 

 

Элементы костюмов для уголка ряженья 
 

 

Трафареты для рисования 
 

 

Сундучки 2 шт 
 

 

Сухой бассейн с комплектом шаров 
 

 

Мячи резиновые (1 крупный, 3 средних) 
 

 

Каталка-автомобиль соразмерная росту ребенка 2 шт 
 

 

Лейки пластмассовые-3 шт 
 

 

Набор для уборки с тележкой 
 

 

Кассовый аппарат 
 

 

Весы  



Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры ―Парикмахерская‖ 
 
 

 

Набор инструментов 
 

 

Кукла в национальном костюме 
 

 

Настольный театр ―Бременские музыканты‖ 
 

 

Театр ―Би-ба-бо‖ ―Волк и семеро козлят‖ 
 

 

Овощная тележка 
 

 

Резиновые игрушки ―Морские животные‖ 
 

 

Шнуровка ―Ежик‖ 
 

 

Счеты 
 

 

Доска-вкладыш ―Одень куклу‖ 
 

 

Качалки-лошадки -2 шт. 
 

 

Набор игрушек ―Насекомые‖  



Мозаика из пластика (мелкий) 
 

 

Пирамидки - вкладыши 2 шт. 
 

 

Музыкальные инструменты: дудочка, барабан, маракасы-3, бубенчики, колокольчик, бубны-3 шт., металофон. 
 
 

 

Флажки (4 основных цвета)-20 шт 
 

 

Кегли-1 набор 
 

 

Гантели пластмассовые-4 шт. 
 

 

Велосипед 3-х колесный 
 

 

―Боулинг‖ 
 

 

Наборы формочек для игр с песком 
 

 

Тележка 
 

 

Кроватка детская 
 

 

Набор конструктора (крупный)  



Вертушки 2 шт  


