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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы разработана в соответствии с ООП МБДОУ «Красногорский детский сад 

№1» и с учетом образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

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 30.08.2013г. №1014) 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав ДОУ. 

• ФГОС ДО. 

 

1.2.Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ: 

Целью программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

 

 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. 

Задачи социализации: 

Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семи, 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, предпосылки 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. 

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. 

 

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности детей 2 младшей группы МБДОУ «Красногорский детский сад №1»  

 

Физическое развитие:  

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес 

к определению соответствия движений образцу. 

 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления 

и т.д. Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на 

оценку воспитателя. 3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и 

правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать 

воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно 

устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

 

Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика 

ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для 

детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 

4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 



 

Познавательно-речевое развитие 

 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую 

принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в 

совместную со взрослым познавательную деятельность. 

 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. 

В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную 

роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого 

ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, 

оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 2-3 частей) и по 

замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется 

интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 



Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок 

способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения 

под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок 

хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает 

элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для 

развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 2 младшей группы: 

 

Во 2 мл группе 16 детей, из них 8 девочек и 8 мальчиков. Все дети 2 младшей группы овладели основными навыками двигательной 

деятельности: могут бегать, но не все дети могут прыгать на двух ногах, лазать, осуществляют манипулятивные действия с предметами. 

Владеют основными гигиеническими навыками самообслуживания: все дети моют руки с мылом, посещают вовремя туалет, 4 ребенка 

правильно держат ложку, 12 детей держат ложку всеми пальцами. 

Самостоятельно одеваются 6 детей, с небольшой помощью воспитателя 9 детей, отсутствуют навыки самостоятельного одевания у 

1 ребенка. 

Речь, доступная для понимания сверстниками и взрослыми у 13 детей, 3 детей используют жесты, отдельные звуки и слоги. 

Дети данной группы физически активны – играют в подвижные игры на улице и в спортивном зале; любознательность детей 

проявляется в рассматривании книг, иллюстраций и плакатов, интересуются названиями животных, растений, транспорта. 

 

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 на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными 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 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

движения и управлять ими; 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

 

2.1. Комплексно-тематическое планирование  

Тема недели Срок реализации Цель  

Неделя безопасности 01.09 - 04.09.20 г Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение. Знакомить детей друг 

с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг 

друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Осень  07.09. -25.09.20 г Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке предлагать 

детям собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивать стихотворения об 

осени. Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы. 

Я и моя семья 28.09 - 09.10.20 г Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Обогащать представления о своей семье 

Мой дом, моѐ село 12.10 – 13.11.20 г Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 



трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Зимушка-зима 16.11 – 04.12.20 г Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть, тротуар, 

понимать значения зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого) Знакомить с работой водителя. 

Зима. Новый год 07.12 – 31.12.20 г Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Зима 11.01- 05.02.2021г Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 

и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). Формировать 

первичные представления о местах, где всегда зима. Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их индивидуальными 

и возрастными особенностями. 

День защитника Отечества 08.02-26.02.2021г Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Международный женский день 01.02.-12.03.2020г Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально-

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

Воспитывать уважение к воспитателям. 



Знакомство с народной 

культурой и традициями 

15.03- 02.04.2020г Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Весна 05.04.-16.04.2020г 

26.04-14.05.2020г 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). Побуждать детей отражать впечатления о вес- не в разных видах 

художественной деятельности. 

Книжкина неделя 19.04-23.04.2020г Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действий, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять более интересные 

выразительные отрывки из прочитанного произведения предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить 

с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не большие отрывки из 

народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки или небольшие 

стихотворения. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Скоро лето! 17.05-28.05.2020г Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Формировать 

элементарные представления о садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 

и песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

летней природы. 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективно – тематический  план работы во второй младшей группе 

Тема: «Неделя безопасности» 

Срок: 01.09.2020 – 04.09.2020 

Итоговое мероприятие: Показ настольного театра «Волк и семеро козлят» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД Педагогический 

мониторинг 

  По плану 

инструктора по 

физической культуре 

По плану 

музыкального 

руководителя 

Совместная  

деятельность 

- Беседа с детьми о 

водном, воздушном и 

наземном 

транспорте. 

-«Какой бывает 

огонь?» 

- Дидактическая 

игра: 

 «Что лишнее?» 

«Подобрать действия 

к предметам»: 

 - Поезд (что делает?) 

 - Самолет (что 

делает?) 

 - Пароход (что 

делает?) 

 «Чудесная коробка». 

Дать представление о 

внешнем виде 

транспортных 

средств (части). 

 «Посмотри, что 

получится».  

-Дид. игра: «Когда 

бывает пожар», 

«Какой, какие, 

какая?» 

-Рассматривание и 

рассказывание по 

сюжетным картинкам 

по безопасности 

 

 

- С/Р игра: «Кукла 

Катя пошла в 

магазин». 

- Игровая ситуация  

«Помощники на 

дороге», «Хрюша 

попал в беду» 

  

 

- П/И «Лошадки», 

«Светофор», 

«Воробушки и 

автомобиль» 

 

 

- Пальчиковая игра 

«Едем, едем на 

машине» 

- Раскрашивание 

машин  

- Рисование колес 

для транспорта 

-Рассматривание 

альбомов с 

транспортом 

- Чтение стихов А. 

Барто «Грузовик», 

«Самолет», 

«Кораблик», 

«Кошкин дом», 

«Колобок», обр. К. 

Ушинского; «Волк и 

козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. 

М. Боголюбской. 

- Настольный театр: 

«Волк и семеро 



Учить составлять 

целое из частей 

козлят»,  

 

Работа с родителями - Предложить родителям обговорить с детьми о транспорте и его назначении 

-Совместно с воспитателями изготовить настольный театр «Волк и семеро козлят»  

 

 

Тема: «Осень» 

Срок: 07.09.2020 – 11.09.2020 

Итоговое мероприятие: Изготовление коллажа «Золотая осень» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД Педагогический 

мониторинг 

  По плану 

инструктора по 

физической культуре 

По плану 

музыкального 

руководителя 

Совместная  

деятельность 

-Дидактическая игра: 

«Покажи и назови», 

«Найди, что назову», 

«Большая или 

маленькая», «Найди 

такой же», «Оденем 

куклу на прогулку», 

«С какого это 

дерева», «Где что 

растет?» 

- Беседа «Наша 

одежда», «Какая 

сегодня погода», 

«Дары осени» 

 

-Рассматривание 

иллюстраций 

«Уборка картофеля 

на полях». 

Продолжать 

знакомить с 

окружающим миром 

родного края. 

-Разучивание 

пальчиковой игры: 
«Осенние листочки». 
-Дид.игра «Один-

много» 

-Сюжетно - ролевые 

игры «Мама собирает 

урожай» 

-Сюжетно-игровая 

ситуация «Миша 

промочил ноги» 

 

 

-Подвижные игры «У 

медведя во бору», 

«Огуречик», 

«Собираем ягоды» 

(удм.подв.игра) 

-Рассматривание 

альбомов, картинок, 

иллюстраций из книг 

на тему «Осень» 

-Чтение стихов, 

сказок, рассказов об 

осени, животных, 

растениях, 

насекомых. 

-Рисование дождика 

-Аппликация 

«Золотая осень» 

Работа с родителями -Предложить родителям поговорить с детьми на тему: «Время года осень (овощи, фрукты)» 

-Папка-передвижка: «Осенняя пора». 

 



 

Тема: «Осень» 

Срок: 14.09.2020 – 18.09.2020 

Итоговое мероприятие: Выставка осенних букетов из листьев 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД 1.ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: закреплять 

умение различать и 

называть шар 

(шарик) и куб(кубик) 

независимо от цвета 

и величины фигур 

1.Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема: «Знакомство 

с корнеплодами 

репы и моркови» 

Цель: учить 

различать морковь и 

репу; знать названия 

корнеплодов, их 

сенсорные 

характеристики: 

морковь длинная, 

красная, вкусная, 

гладкая, твердая; 

репа желтая, кругла, 

1.Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: «Пересказ 

сказки «Курочка 

Ряба»» 

Цель: учить 

пересказу знакомых 

им литературных 

произведений; 

составлению 

коротких рассказов с 

помощью взрослого; 

развивать 

ориентироваться на 

признаки объекта; 

уточнить и закрепить 

правильное 

произношение звука 

(а). 

 

 По плану 

инструктора по 

физической культуре 

1.Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Знакомство 

с карандашом и 

бумагой». 

 Цель: учить детей 

рисовать 

карандашами. Учить 

правильно держать 

карандаш, вести им 

по бумаге, не 

нажимая слишком 

сильно на бумагу и 

не сжимая его сильно 

в пальцах. Обращать 

внимание детей на 

следы, оставляемые 

карандашом на 

бумаге; предлагать 

провести пальчиками 

по нарисованным 

линиям и 

конфигурациям. 

Учить видеть 

сходство штрихов с 



твердая, гладкая, 

вкусная. 

 

предметами. 

Развивать желание 

рисовать. 

1.Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Палочки» 

(«Конфетки») 

Цель: Учить детей 

отщипывать 

небольшие комочки 

глины, раскатывать 

их между ладонями 

прямыми 

движениями. Учить 

работать аккуратно, 

класть готовые 

изделия на доску. 

Развивать желание 

лепить. 

1.Конструирование 

(художественно – 

эстетическое 

развитие) 

 Тема: «Горка с 

двумя лесенками» 

: Цель: учить различать, 

называть и 

использовать 

основные 

строительные детали 

(кубики, кирпичики); 

учить обыгрывать 



постройку. 

 

 

 

 

Совместная  

деятельность 

-Дидактическая игра 

«Найди такой же», 

«Подбери лист», 

«Найди листок, какой 

покажу», «Найди в 

букете такой же 

листок», «Оденем 

куклу на прогулку» 

-Беседа «Кому, что 

нужно для работы», 

«Осень» 

-просмотр 

презентации «Как 

звери наших лесов 

готовятся к зиме» 

 

-Беседа «Как 

изменилась одежда 

людей», «Наши 

деревья» 

-Рассматривание 

картин и 

иллюстраций 

-Разгадывание 

загадок о осени, 

животных, 

насекомых, птицах, 

воде, рыбах, грибах, 

ягодах. 

 

-Сбор осенних 

листьев и 

изготовление из них 

букетов. 

-С/Р игра: 

 «Угостим куклу 

чаем»  

 

-Подвижные игры «к 

дереву беги», 

«Огуречик- 

огуречик», «Рыжая 

лисичка». 

 

 

-Дид.игра «Составь 

цветок» (пробки, 

цветные 

кружочки,пуговицы) 

-лепка «Дары осени» 

-Чтение стихов, 

сказок, рассказов об 

осени, животных, 

растениях, 

насекомых, грибах. 

 

Работа с родителями -Предложить родителям рассмотреть и почитать дома с детьми книги об осени. 

-Подбор материала к рубрике «Выучите вместе» (стихотворения, потешки, песенки) об осени. 

 

 

Тема: «Осень» 

Срок: 21.09.2020 – 25.09.2020 

Итоговое мероприятие: Драматизация сказки «Репка» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД 2. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

2. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: 

 По плану 

инструктора по 

2. Рисование 

(художественно-

эстетическое 



Цель: закреплять 

умение различать 

контрастные по 

величине предметы, 

используя при этом 

слова (большой, 

маленький). 

1. Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема: «Одежда» 
Цель: Упражнять 

детей в умении 

определять и 

различать одежду, 

выделять основные 

признаки предметов 

одежды (цвет, форма, 

строение, величина); 

группировать 

предметы по 

признакам. 

 

 

Рассматривание 

игрушек – поезда, 

коровы, кукушки, 

петуха. 

Цель: подвести к 

составлению 

короткого 

описательного 

рассказа об игрушке; 

учить правильно 

называть предметы, 

их отдельные части, 

качества; закрепить 

правильное 

произношение звука 

(у). 

 

физической культуре развитие) 

Тема: «Идет дождь» 

Цель: Учить детей 

передавать в рисунке 

впечатления от 

окружающей жизни, 

видеть в рисунке 

образ явления. 

Закреплять умение 

рисовать короткие 

штрихи и линии, 

правильно держать 

карандаш. Развивать 

желание рисовать. 

2. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема:«Разные 

цветные мелки» 

(«Хлебная соломка») 

Цель: Упражнять в 

лепке палочек 

приемом 

раскатывания глины 

прямыми 

движениями ладоней. 

Учить аккуратно 

работать с глиной, 

пластилином; класть 

вылепленные 

изделия и лишнюю 

глину на доску. 

Развивать желание 



лепить, радоваться 

созданному. 

1. Аппликация 

(художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Большие и 

маленькие мячи» 

Цель: Учить детей 

выбирать большие и 

маленькие предметы 

круглой формы. 

Закреплять 

представления о 

предметах круглой 

формы, их различии 

по величине. Учить 

аккуратно наклеивать 

изображения. 

 

 

Совместная  

деятельность 

-Д/и: «Волшебный 

мешочек», «Найди 

пару листочку, 

грибочку, цветочку» 

-Д/и «Найди и назови 

овощи на картинке». 

Цель: закрепить знания 

детей об овощах, их 

форме, величине, 

цвете. 

-Беседа « Труд людей 

осенью», «Деревья на 

-Составление 

описательного 

рассказа по 

мнемотаблице про 

осень, овощи и 

фрукты 

-Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку осенним 

днем» 

-Сюжетно-игровая 

ситуация «Миша 

промочил ноги». 

-Игровая ситуация 

«Поможем собрать 

листья». 

-Пальчиковая игра 

«Дождик, дождик, кап-

кап-кап» 

-Подвижная игра 

«Соберем урожай», 

«Листопад». 

-Ситуация- 

инсценировка 

«Листочки». Цель: 

предложить детям 

изобразить листочки, 

летящие по ветру. 

-Рисование «Что растет 

в огороде?», «Дождик» 

-игра-драматизация 

«Репка» 



нашем участке» 

 

Работа с родителями -Предложить родителям понаблюдать за листопадом, походить с детьми по листочкам, послушать, как они шуршат, обратить 

внимание на цвет и форму, устроить салют из листьев; ощутить прохладу опавших листьев, их шероховатую поверхность, 

провести пальчиками по краю листа, обследовав его форму; сравнивать листья по величине. 

-Традиционная ярмарка «Дары осени» (картофель, огурец, репа, помидор, лук, морковь, свекла, яблоко, груша). 

 

 

 

Тема: «Я и моя семья» 

Срок: 28.09.2020 – 02.09.2020 

Итоговое мероприятие: Оформление фотоальбома «Я и моя семья» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

НОД 3. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: закрепить 

умение различать 

количество 

предметов, 

используя слова 

один, много, мало. 

 

3. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: Описание 

игрушек – котенка, 

жеребенка, 

мышонка. 

Цель: учить 

составлять вместе с 

воспитателем 

небольшой рассказ 

об игрушке (2-3 

предл.); учить 

образовывать 

наименования 

детенышей 

животных; 

объяснять значение 

слов, образованных 

с помощью 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема: Опасные 

предметы 

Цель: формировать у 

дошкольников 

представления об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах, 

которые встречаются 

в быту, научить детей 

соблюдать 

определенные 

правила.  

 

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре 

3. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Красивые 

лесенки» 

Цель: Учить детей 

рисовать прямые 

линии сверху вниз; 

проводить их прямо, 

не останавливаясь. 

Учить набирать 

краску на кисть, 

обмакивать ее всем 

ворсом в краску; 

снимать лишнюю 

каплю, прикасаясь 



суффикса –онок; 

учить различать 

слова с 

противоположным 

значением; 

закрепить 

правильное 

произношение звука 

(и). 

 

ворсом к краю 

баночки; промывать 

кисть в воде, 

осушать ее легким 

прикосновением к 

тряпочке, чтобы 

набрать краску 

другого цвета. 

Продолжать 

знакомить с цветами. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

3. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Бублики» 

(«Баранки») 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

глиной, учить 

свертывать 

глиняную палочку в 

кольцо (соединять 

концы, плотно 

прижимая их друг к 

другу). Закреплять 

умение раскатывать 

глину прямыми 

движениями, лепить 



аккуратно. Развивать 

образное восприятие. 

Вызывать у детей 

чувство радости от 

полученных 

изображений. 

2.Конструирование 

(художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Дорожки» 

Цель: учить 

различать, называть 

и использовать 

основные 

строительные детали 

(кубики, кирпичики); 

учить обыгрывать 

постройку; 

совершенствовать 

конструктивные 

умения; сооружать 

новые постройки, 

используя знания 

полученные на 

предыдущем 

занятии. Изменять 

постройку заменяя 

одни детали 

другими, 

надстраивая их в 

длину. 

 



 

Совместная  

деятельность 

-Дидактическая игра 

«Кто старше?», 

«Мама и детки», 

«Сложи картинку» 

-Беседа «Моя 

семья», Комнатные 

растения (фикус, 

герань)» 

 

-Беседа с детьми на 

тему  

«Моя семья». 

Учить детей 

составлять 

небольшой рассказ о 

своей семье; 

-Беседа с детьми о 

членах семьи – 

добиваться, чтобы 

дети называли 

взрослых членов 

семьи по имени и 

отчеству. 

-Дид. игра «Назови 

ласково», «Чья? 

Чье?» 

 

-С/Р игра: «Семья»  

-Д/игра «Помоги 

навести порядок в 

уголке семья» 

 

-Подвижная игра: 

«Курица и 

цыплята». 

-Пал.игра «Семья» 

-Продуктивная 

деятельность: 

 «Платочек для 

мамы», «Оладушки 

для бабушки 

 Прослушивание и 

разучивание песен о 

семье 

-Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами. Загадки, 

потешки: «Котик», 

«Петушок», 

«Водичка 

-Чтение 

стихотворения Е. 

Благининой 

«Посидим в 

тишине». 

Чтение рассказа Н. 

Артюховой 

«Трудный вечер» - 

учить заботится о 

маме. 

Чтение 

Е.Благининой 

«Аленушка»; К. 

Ушинского 

«Петушок с семьей», 

Д. Гобе «Моя 

семья». 

 



Работа с родителями -Оформление фотоальбома «Я и моя семья» 

- Оформление папки-передвижки «Секреты общения с ребенком в семье».  

-Индивидуальные беседы с родителями «Спортивная одежда, обувь, форма для занятия физкультурой» (о 

необходимости ее приобретения). 

 

Тема: «Я и моя семья» 

Срок: 05.10.2020 – 09.10.2020 

Итоговое мероприятие: Инсценировка сказки «Колобок» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД 4. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: познакомить с 

составлением 

группы предметов из 

отдельных 

предметов и 

выделением из неѐ 

одного предмета; 

учить понимать 

слова много, один, 

ни одного. 

2. Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема: «Знакомство 

со свеклой и 

картофелем» 

Цель: Учить 

различать овощи – 

4. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: 

Рассматривание 

картины «Мы играем 

в кубики, строим 

дом» 

Цель: учить 

рассматривать 

картину, 

формировать умение 

отвечать на вопросы 

(по картине), 

составлять 

совместно с 

воспитателем 

короткий рассказ. 

Учить правильному 

употреблению форм 

единственного и 

множественно числа 

существительных и 

личных окончаний 

 По плану 

инструктора по 

физической культуре 

4. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: 

«Разноцветный ковер 

из листьев» 

Цель: Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

формировать 

образные 

представления. 

Учить детей 

правильно держать 

кисть, опускать ее в 

краску всем ворсом, 

снимать лишнюю 

каплю о край 

баночки. Учить 

изображать листочки 



свеклу и картофель, 

знать их названия, 

особенности формы, 

цвета, вкуса. 

Развивать сенсорные 

ощущения детей, 

умение слышать 

воспитателя, 

отвечать на вопросы. 

глаголов, закрепить 

правильное 

произношение 

звуков (а), (у), (и). 

 

способом 

прикладывания 

ворса кисти к бумаге. 

4. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Колобок» 

Цель: Вызывать у 

детей желание 

создавать в лепке 

образы сказочных 

персонажей. 

Закреплять умение 

лепить предметы 

округлой формы, 

раскатывая глину 

между ладонями 

круговыми 

движениями. 

Закреплять умение 

аккуратно работать с 

глиной. Учить 

палочкой рисовать 

на вылепленном 

изображении 

некоторые детали 

(глаза, рот). 

2. Аппликация 

(художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: Аппликация 

«Шарики катятся по 



дорожке» (Вариант 

«Овощи (фрукты) 

лежат на круглом 

подносе») 

Цель: Знакомить 

детей с предметами 

круглой формы. 

Побуждать обводить 

форму по контуру 

пальцами одной и 

другой руки, называя 

ее (круглый шарик 

(яблоко, мандарин и 

др.)). Учить приемам 

наклеивания 

(намазывать клеем 

обратную сторону 

детали, брать на 

кисть немного клея, 

работать на клеенке, 

прижимать 

изображение к 

бумаге салфеткой и 

всей ладонью). 



Совместная  

деятельность 

-Беседа: «Правила 

поведения за 

столом», «Кто кому 

приходится». Дать 

детям представление 

о родственных 

отношениях в семье. 

-Д/и «Построим 

красивый дом» 

 

-Словесная игра 

«Раз, два, три, 

четыре. Кто живет у 

нас в квартире?». 

-Фотовыставка 

«Домашние 

питомцы», 

представление своих 

любимцев. 

- Беседа «Как я 

помогаю дома?» 

-Чтение В.Ванюшев 

«Родник» пер.А. 

Кондратьева 

 

-сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери» 

-Д/ игра: «Оденем 

куклу Катю на 

прогулку».  

 

-ПИ «Карусель», 

«Коршун и наседка» 

 

-Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Цыпленок», «Три 

медведя», потешки 

«Из-за леса, из-за гор 

едет дедушка Егор». 

-Заучивание 

стихотворения «Моя 

семья» (пальчиковая 

игра) 

-Лепка «Угощение 

для бабушки» 

-Рисование «Подарю 

цветочек маме». 

 

 

Работа с родителями -Индивидуальные беседы по вопросам родителей. 

- Консультация для родителей: «В какой семье я расту?» 

 

 

Тема: «Мой дом, мое село» 

Срок: 12.10.2020 – 16.10.2020 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Мой любимый дом». 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД 5. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: продолжать 

формировать умение 

5. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: Описание 

внешнего вида 

куклы Оли. 

 По плану 

инструктора по 

физической культуре 

5. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Цветные 



составлять группу 

предметов из 

отдельных 

предметов и 

выделять из неѐ 

один предмет, учить 

отвечать на вопрос 

«сколько?» и 

определять 

совокупности 

словами один, 

много, ни одного. 

Познакомить с 

кругом, учить 

обследовать его 

форму осязательно- 

двигательным путѐм. 

2. Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема: «Мое родное 

село» 

Цель: Учить детей 

называть родной 

город (поселок). 

Дать элементарные 

представления о 

родном городе 

(поселке). Подвести 

детей к пониманию 

того, что в городе 

много улиц, 

Цель: учить 

рассматривать 

предметы, 

сформировать 

умение отвечать на 

вопросы 

воспитателя, 

составлять с 

помощью 

воспитателя 

короткий 

описательный 

рассказ; учить 

использовать 

антонимы, 

согласовывать сущ. 

и прилаг. в роде и 

числе; закрепить 

правильное 

произношение звука 

(о). 

 

клубочки» 

Цель: Учить детей 

рисовать слитные 

линии круговыми 

движениями, не 

отрывая карандаша 

от бумаги; 

правильно держать 

карандаш; в 

процессе рисования 

использовать 

карандаши разных 

цветов. Обращать 

внимание детей на 

красоту 

разноцветных 

изображений. 

5. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Подарок 

любимому щенку 

(котенку)» 

Цель: Формировать 

образное восприятие 

и образные 

представления, 

развивать 

воображение. Учить 

детей использовать 

ранее 

приобретенные 

умения и навыки в 



многоэтажных 

домов, разных 

машин. Воспитывать 

любовь к родному 

городу (поселку). 

 

лепке. Воспитывать 

доброе отношение к 

животным, желание 

сделать для них что-

то хорошее. 

3. Конструирование  

 (художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: 

Преобразование 

дорожки в длину. 

Цель: учить 

обыгрывать 

постройку; 

совершенствовать 

конструктивные 

умения; сооружать 

новые постройки, 

используя знания, 

полученные на 

предыдущем 

занятии. Изменять 

постройку, заменяя 

одни детали 

другими, 

надстраивая их в 

длину. 

Совместная  

деятельность 

-Д/И: «Узнай, что 

это?», «Мой дом» 

-Беседа «Мое село», 

«Моя улица» , 

«Дикие животные 

наших лесов» 

- Рассматривание 

фотографий домов, 

зданий нашего села 

-Составление 

описательного 

рассказа о домашних 

- С/Р игра «Поездка 

на автобусе» 

- Игровая ситуация 

«Если бы я 

потерялся» 

 

-Пал.игра «Дом» 

-П.и. «Найди свой 

домик» 

 

-Чтение русской 

народной сказки 

«Теремок», 

С.Михалков «Моя 

улица»  

- Игры с 



животных с 

помощью 

мнемотаблицы 

- Чтение «Волк и 

козлята»-удм. нар. 

сказка. 

 

конструктором «Мой 

дом», «Строим 

забор» 

-Аппликация 

«Домик для 

зайчика» 

Работа с родителями -Консультация для родителей: «Безопасность ребѐнка дома». 

-Привлечь родителей к совместной деятельности с детьми рисование «Мой любимый дом. 

-Предложить родителям посетить достопримечательности нашего села. 

 

 

 

Тема: «Мой дом, мое село» 

Срок: 19.10.2020 – 23.10.2020 

Итоговое мероприятие: Фотовыставка «Мой дом». 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 



НОД 6. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу из отдельных 

предметов и выделять 

один предмет из 

группы, обозначать 

совокупности словами 

один, много, ни 

одного. Продолжать 

учить различать и 

называть круг, 

обследовать его 

осязательно- 

двигательным путѐм и 

сравнивать круги по 

величине: большой, 

маленький. 

 

6. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

совместно с 

воспитателем. 

Цель: учить 

составлять с 

помощью взрослого 

короткий 

повествовательный 

рассказ; учить 

правильно называть 

игрушки, их 

качества (цвет, 

величина), 

формировать умение 

использовать слова с 

противоположным 

значением; 

согласовывать сущ. 

и прилаг. В роде и 

числе; закрепить 

правильное 

произношение звука 

(э). 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема: Огонь - наш 

друг, огонь - наш враг 

Цель: формировать 

понятие о пользе и 

вреде огня, вызвать 

желание быть 

осторожными с 

огнем. 

 

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре 

6. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Колечки»  

(«Разноцветные 

мыльные пузыри») 

Цель: Учить детей 

правильно держать 

карандаш, 

передавать в рисунке 

округлую форму. 

Отрабатывать 

кругообразное 

движение руки. 

Учить использовать в 

процессе рисования 

карандаши разных 

цветов. Развивать 

восприятие цвета. 

Закреплять знание 

цветов. Вызвать 

чувство радости от 

созерцания 

разноцветных 

рисунков. 

 

6. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: по замыслу 

Цель: Закреплять 

умение детей 



передавать в лепке 

образы знакомых 

предметов. Учить 

самостоятельно 

определять, что им 

хочется слепить; 

доводить задуманное 

до конца. 

Воспитывать умение 

и желание радоваться 

своим работам. 

3. Аппликация 

(художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Большие и 

маленькие яблоки на 

тарелке» 

Цель: Учить детей 

наклеивать круглые 

предметы. 

Закреплять 

представления о 

различии предметов 

по величине. 

Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания (брать 

на кисть немного 

клея и наносить его 

на всю поверхность 

формы). 

Совместная  

деятельность 

- Рассматривание 

сюжетных и 

предметных картинок на 

- Ситуативные 

разговоры «Мой дом» 

-Игра - ситуация 

«Привезѐм кукле новую 

мебель», «Встречаем 

-Пальчиковая 

гимнастика: «Я хочу 

- К. Чуковский 

«Мойдодыр» 



тему «Улица», 

«Посуда»  

«Бытовые приборы» 

-Беседа о родном селе 

на тему «Дети – тоже 

жители этого села» 
-Дидактическая игра 

«Домик» на 

выкладывание из 

геометрических фигур. 

- «Выбери картинки 

и расскажи, что есть 

у тебя дома» 

- Чтение стихов про 

дом, р.н. сказки 

«Заюшкина 

избушка, 

гостей – угощаем чаем» 

 
построить дом»  

-Подвижные игры: 

«Найди свой 

домик», 

«Мышки в норках» 

-лепка домика из 

пластилиновых 

жгутиков 

-Знакомить детей со 

звучанием 

народных 

инструментов – 

крезь, чипчирган, 

гармошка. 

 

 

Работа с 

родителями 

-Предложить родителям провести беседы о родном селе.  

-Привлечь родителей в организации фотовыставки «Мой дом». 

 

 

Тема: «Мой дом, мое село» 

Срок: 26.10.2020 – 30.10.2020 

Итоговое мероприятие: Рисование «Украсим рукавичку – домик» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 



НОД 7. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: учить 

сравнивать два 

предмета по длине и 

обозначать результат 

сравнения словами 

длинный- короткий, 

длиннее- короче. 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов 

и выделять один 

предмет из группы; 

обозначать 

совокупности словами 

один, много, ни 

одного.  

3. Ознакомление с 

окружающим миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема: «Знакомство с 

помидором, огурцом, 

капустой» 

Цель: учить 

различать овощи по 

форме, цвету, вкусу, 

твердости; знать их 

названия и, что их 

можно есть. Развивать 

сенсорные ощущения 

7. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: Составление 

рассказа об 

игрушках – котенке, 

зайчонке. 

Цель: учить 

составлять с 

помощью 

воспитателя 

короткие рассказы; 

учить образовывать 

уменьшительно-

ласкательные 

названия детенышей 

животных, 

соотносить 

наименования 

детенышей в ед. и 

мн. Числе с 

изображением на 

картинке; закрепить 

правильное 

произношение (ы). 

 

 По плану 

инструктора по 

физической 

культуре 

7. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Раздувайся 

пузырь…» 

Цель: Учить детей 

передавать в рисунке 

образы подвижной 

игры. Закреплять 

умение рисовать 

предметы круглой 

формы разной 

величины. 

Формировать умение 

рисовать красками, 

правильно держать 

кисть. Закреплять 

знание цветов. 

Развивать образные 

представления, 

воображение. 

7. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Крендельки» 

Цель: Закреплять 

прием раскатывания 

глины прямыми 

движениями 

ладоней. Учить детей 

по-разному 

свертывать 



детей. 

 

получившуюся 

колбаску. 

Формировать умение 

рассматривать 

работы, выделять 

сходство и различия, 

замечать 

разнообразие 

созданных 

изображений. 

4. Конструирование  

 (художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Узкие 

дорожки» 

Цель: учить 

обыгрывать 

постройку; 

совершенствовать 

конструктивные 

умения; сооружать 

новые постройки, 

используя знания, 

полученные на 

предыдущем 

занятии; учить 

использовать в 

постройке детали 

разного цвета. 

Совместная  

деятельность 

-Дидактическая игра: 

«Предметы, которые 

есть дома», «Собери 

свой дом», «Большие и 

-дид.игра «Кошкин 

дом» 

Активизировать 

словарь по теме, 

- Игровая ситуация 

«Домик для цыплят» 

(строим из кубиков), 

(«Строим домик для 

-П.И. «Быстро в 

домик», «Светофор» 

-Рисование «Украсим 

рукавичку – домик» 

-Раскраски на тему: 

«Дома», «Деревья», 



маленькие дома» 

-Беседа «Правила 

дорожного движения» 

развивать 

понимание 

предлогов 

- чтение р.н.сказки 

«Как коза избушку 

построила» обр. 

Булатовой 

 

куклы Маши») 

-беседа «Правила 

поведения в детском 

саду, дома, на улице» 

«Машины» 

-Слушание 

музыки«Ялыке», 

удмуртская плясовая 

мелодия; «Лымы 

тӧдьы», удмуртская 

народная песня; 

«Чагыр, чагыр 

дыдыке», удмуртская 

народная песня  

Работа с 

родителями 

-Оформление альбома «Мое село» 

 

 

Тема: «Мой дом, мое село» 

Срок: 02.11.2020 – 06.11.2020 

Итоговое мероприятие: Конструирование «Мебель для нашего дома» 

 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД 8. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: учить находить 

один и много 

предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько», 

используя слова один, 

много. Продолжать 

учить сравнивать два 

предмета по длине 

способами наложения 

и приложения, 

8. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: Описание 

игрушек – козлика, 

ослика, парохода. 

Цель: учить 

составлять с 

помощью взрослого 

короткий рассказ об 

игрушке; показать 

образование формы 

повелительного 

наклонения 

глаголов: скакать, 

ехать (поскачи, 

 По плану 

инструктора по 

физической культуре 

8. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: Рисование по 

замыслу 

Цель: Учить детей 

самостоятельно 

задумывать 

содержание рисунка. 

Закреплять ранее 

усвоенные умения и 

навыки в рисовании 

красками. 

Воспитывать желание 



обозначать результаты 

сравнения словами 

длинный - короткий, 

длиннее - короче. 

 

поезжай), 

познакомить с 

антонимами; 

закрепить 

правильное 

произношение 

звуков, учить четко 

произносить их в 

словах и различать 

на слух. 

 

рассматривать 

рисунки и радоваться 

им. Развивать 

цветовое восприятие, 

творчество. 

4. Аппликация 

(художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Ягоды и 

яблоки лежат на 

блюдечке» 

Цель: Закреплять 

знания детей о форме 

предметов. Учить 

различать предметы 

по величине. 

Упражнять в 

аккуратном 

пользовании клеем, 

применении 

салфеточки для 

аккуратного 

наклеивания. Учить 

свободно располагать 

изображения на 

бумаге. 

Совместная  

деятельность 

- Мультимедийная 

дид.игра «С какого 

дерева листок» 

-Беседа «Профессия 

полицейский», 

«Продавец» , 

«Профессии моих 

-рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций «А у 

нас во дворе» 

-чтение сказок про 

ПДД 

-Чтение 

-дид.игра «Опасные 

предметы в доме» 

-с.р.игра «Домашние 

заботы» 

-П.И. «Шофер», 

«Это я, это я!» 

(удм.игра) 

-конструирование 

«Мебель для нашего 

дома» 

-Рассматривание 

картинок с 

профессиями 

парикмахер, шофер, 



родителей» стихотворения «Есть 

у каждого свой дом» 

С.Сон 

продавец, 

полицейский 

Работа с 

родителями 

-Изготовление макета «Животные, которые живут рядом» 

-Предложить родителям поговорить с детьми на тему «Профессия мамы и папы» 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Мой дом, мое село» 

Срок: 09.11.2020 – 13.11.2020 

Итоговое мероприятие: Изготовление коллажа «Мое село» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД 9. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: продолжать 

учить находить один и 

много предметов в 

специально созданной 

обстановке, 

обозначать 

совокупности словами 

один, много. 

Познакомить с 

квадратом, учить 

9. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: Пересказ 

сказки «Репка» 

Цель: учить 

пересказу совместно 

со взрослым на 

примере сказки 

«Репка»; учить 

правильно по 

смыслу называть 

качества предметов, 

закреплять в 

активном словаре 

названия детенышей 

 По плану 

инструктора по 

физической культуре 

9. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Красивые 

воздушные шары» 

Цель: Учить детей 

рисовать предметы 

круглой формы. 

Учить правильно 

держать карандаш, в 

процессе рисования 

использовать 

карандаши разных 

цветов. Развивать 



различать круг и 

квадрат. 

3. Ознакомление с 

окружающим миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема: «Что мы делаем 

в детском саду»  
Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

трудом работников 

дошкольного 

учреждения – 

воспитателей, учить 

называть воспитателей 

по имени, отчеству, 

обращаться к ним на 

«вы». Воспитывать 

уважение к 

воспитателю, к его 

труду. 

 

 

животных; 

закреплять 

правильное 

произношение звука 

(м). 

 

интерес к рисованию. 

Вызывать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

созданным 

изображениям. 

8. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Пряники» 

Цель: закреплять 

умение детей лепить 

шарики. Учить 

сплющивать шар, 

сдавливая его 

ладошками. 

Развивать желание 

делать что – либо для 

других. 

5. Конструирование  

 (художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Мебель» 

Цель: учить 

преобразовывать 

постройку 

воспитателя в длину; 

закрепить знания 

различать, называть и 

использовать 

основные 



строительные детали 

(кубики, кирпичики); 

учить обыгрывать 

постройку. 

Совместная  

деятельность 

-Дид.игра «Сложи 

картинку», «Можно-

нельзя» (правила 

поведения дома, в 

транспорте, на улице 

-беседа «Виды 

транспорта»,  

 

 

-Составление 

описательного 

рассказа с помощью 

мнемотаблицы на 

тему «Посуда» 

-Заучивание 

стихотворения 

А.Барто «Кораблик» 

-с-р игра «Автобус» 

-практическое 

упражнение «Как мы 

переходим дорогу» 

-П.И. «Такой листок 

беги ко мне» 

-пал.игра «Строим 

дом» 

-физминутка «Тили 

– бом, строим мы 

красивый дом» 

-рассматривание 

картинок с видами 

домов, села, города 

-коллаж «Мое село»  

Работа с 

родителями 

-Предложить родителям принести фотографии зданий нашего села 

-Консультация для родителей «Что дает ребенку детский сад» 

Тема: «Зимушка-зима» 

Срок: 16.11.2020 – 20.11.2020 

Итоговое мероприятие: Экспериментальная деятельность - свойства снега 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД 10. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: закреплять 

умение находить один 

и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, 

обозначать 

совокупности словами 

один, много. 

Продолжать учить 

различать и называть 

круг и квадрат. 

10. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: «Описание 

предметов одежды 

куклы Оли» 

Цель: учить 

составлять вместе с 

воспитателем 

небольшой рассказ, 

отвечать на вопросы 

законченным 

предложением; 

учить правильно 

называть предметы 

3. Ознакомление с 

окружающим миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема: «Небезопасные 

зимние забавы» 

Цель: Формирование 

первичных 

представлений о 

безопасном поведении 

на улице в зимний 

период. 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

10. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Разноцветные 

колеса» 

(«Разноцветные 

обручи») 

Цель: Учить 

рисовать предметы 

круглой формы 

слитным неотрывным 

движением кисти. 

Закреплять умение 



  одежды, действия, 

использовать 

прилагательные, 

обозначающие цвет; 

закрепить 

правильное 

произношение 

звуков (п) и (п᾽). 

 

промывать кисть, 

примакивать ворс 

промытой кисти о 

тряпочку (салфетку). 

Развивать восприятие 

цвета. Закреплять 

знание цветов. Учить 

детей рассматривать 

готовые работы; 

выделять ровные 

красивые колечки. 

9. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: по замыслу 

Цель: Закреплять 

полученные ранее 

навыки лепки из 

глины. Учить детей 

называть 

вылепленные 

предметы. Развивать 

самостоятельность, 

творчество. 

5. Аппликация 

(художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Разноцветные 

огоньки в домиках» 

Цель: Учить детей 

наклеивать 

изображения круглой 



формы, уточнять 

название формы. 

Учить чередовать 

кружки по цвету. 

Упражнять в 

аккуратном 

наклеивании. 

Закреплять знание 

цветов (красный, 

желтый, зеленый, 

синий). 

Совместная  

деятельность 
-Экспериментальная 

деятельность - дать 

детям представление о 

свойствах снега. 

- Д/и. «Что растет на 

елке», «Елочка» - 

работа с 

геометрическими 

формами. 

-Беседа «Птицы, 

которые прилетают к 

нам на участок» 

- Чтение сказки 

«Снегурочка и 

лиса», обр. М. 

Булатова; «Снег 

идет» (из книги 

«Снег идет») 

-Упражнение на 

развитие речевого 

дыхания: «Подуй на 

снежинку». 

 

- Беседа «Можно ли 

есть снег?»  

-С/р игра: «Кукла 

заболела» 

-П.И. «Мороз – 

красный нос» 

- Пальчиковая 

гимнастика - «И на 

ветках снег. 

Развитие мелкой 

моторики, 

координации 

движений пальцев 

рук. 

-Рассматривание 

иллюстраций о зиме. 

-Продуктивная 

деятельность на 

участке «Снеговик», 

«Снежные комочки». 

- Рисование «Выпал 

беленький снежок» 

-слушание музыки 

«Зима» П.Чайковский 

Работа с 

родителями 

- Акция «Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек для птиц). 

 

 

 

Тема: «Зимушка - зима» 

Срок: 23.11.2020 – 27.11.2020 

Итоговое мероприятие: Аппликация «Снеговики на прогулке» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД 11. ФЭМП 11. Развитие речи  По плану 11. Рисование 



(познавательное 

развитие) 

Цель: 

совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине, 

результаты сравнения 

обозначать словами 

длинный- короткий, 

длиннее- короче, 

одинаковые по длине. 

Упражнять в умении 

находить один и много 

предметов в 

окружающей 

обстановке. 

4. Ознакомление с 

окружающим миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема: «Знакомство с 

куриным семейством» 

Цель: дать 

первоначальное 

представление о 

составе куриной семьи 

(петух и курица с 

цыплятами), их 

внешних отличиях; 

учить детей называть 

их на картине и в 

игрушечном 

изображении, узнавать 

звуки, которые издают 

(речевое развитие) 

Тема: Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – мишке и 

мышке. 

Цель: учить 

составлять с 

помощью 

воспитателя 

короткий рассказ об 

игрушке; учить 

образовывать форму 

повелительного 

наклонения 

глаголов; 

использовать 

предлоги в, на, под, 

около, перед; 

закреплять 

правильное 

произношение (б) и 

(б). 

 

инструктора по 

физической культуре 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Нарисуй что-

то круглое» 

Цель: Упражнять в 

рисовании предметов 

круглой формы. 

Закреплять умение 

пользоваться 

красками, правильно 

держать кисть. Учить 

промывать кисть 

перед тем, как 

набрать другую 

краску, и по 

окончании работы. 

Учить радоваться 

своим рисункам, 

называть 

изображенные 

предметы и явления. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество. 

10. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Печенье» 

Цель: Закреплять 

умение детей 

раскатывать глину 

круговыми 



петух, курица и 

цыплята, подражать 

им.  

 

движениями; 

сплющивать шарик, 

сдавливая его 

ладонями. Развивать 

желание лепить. 

Продолжать 

отрабатывать навыки 

лепки. Закреплять 

умение аккуратно 

работать с глиной 

(пластилином). 

6. Конструирование  

 (художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: по выбору 

«Мебель» 

Цель: 

совершенствовать 

конструктивные 

умения, учить 

обыгрывать 

постройку, закрепить 

знания детей 

различать, называть и 

использовать 

основные 

строительные детали 

(кубики, кирпичики). 

Совместная  

деятельность 

-Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Превращение льда в 

воду» 

-Рассказывание 

украинской сказки 

«Рукавичка» 

- Д/И «Что забыл 

нарисовать 

- беседа «Как 

правильно одеваться 

на прогулку зимой» 

- Ситуация « Мишка 

поел снег и 

- П.И. «Устроим 

снегопад».Цель: 

развивать 

двигательную 

активность. 

- Слушание «Зима» 

муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель 

- Рассматривание 

сюжетных картинок о 



- Дид. игра: «Цветные 

варежки». Учить детей 

подбирать предмет по 

цвету и величине; 

«Кто, что делает 

зимой?» (животные, 

птицы) 

- Беседа: «Что бывает 

зимой?» Уточнить 

характерные 

особенности зимы как 

времени года. 

Показать изменения в 

жизни животных, 

птиц, человека. 

художник?» 

Закреплять умение 

правильно 

употреблять имена 

существительные 

единственного и 

множественного 

числа родительного 

падежа. 

простудился» 

Формировать знания о 

здоровьесберегающем 

поведении. 

-Физминутка 

«ЗИМНЯЯ 

ПРОГУЛКА». 

Очень холодно 

зимой,  Потирают 

ладони рук. 

Но мы пойдем 

гулять с тобой. 

Шагают на месте. 

Я надену шубку,   

Проводят ладонями 

от плеч по груди 

вниз. 

Я надену шапку,   

Поглаживают 

голову. 

Я надену шарфик,  

Поглаживают шею. 

А потом красивые, 

Теплые, пушистые 

Крошки – рукавички  

Поглаживают руки. 

На ручки натяну. 

И хотя я маленькая, 

У меня есть валенки!  

Выставляют на 

пятку одну, затем 

другую ногу 

Воспитывать 

бережное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью других 

детей  

зиме. Показать детям, 

что зима – красивое 

время года; зимой не 

только можно 

любоваться красотой 

зимнего пейзажа, но 

и принимать 

активное участие в 

зимних развлечениях. 

- Аппликация 

«Снеговик» Учить 

составлять 

изображение из 

частей, правильно их 

располагая по 

величине. Учить 

пользоваться клеем, 

аккуратно наклеивать 

заготовки на лист. 

Работа с -Папка-передвижка « Как сделать зимнюю прогулку с малышом полезной и интересной» 



родителями -Изготовление книжек-малышек «Зимушка-зима» 

 

 

 

Тема: «Зимушка-зима» 

Срок: 30.11.2020 – 04.12.2020 

Итоговое мероприятие: Экспериментирование «Цветные льдинки» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД 12. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: продолжать 

совершенствовать 

умение находить один 

и много предметов в 

окружающей 

обстановке. 

Закреплять умение 

различать и называть 

круг и квадрат. 

Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине 

способами наложения 

и приложения; 

обозначать результаты 

сравнения словами 

длинный-короткий, 

длиннее-короче 

4. Ознакомление с 

окружающим миром 

(познавательное 

12. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – кошке, 

мишке, мышке. 

Цель: учить с 

помощью взрослого 

составлять короткий 

рассказ; закреплять в 

речи названия 

известных им 

животных; учить 

использовать слова, 

обозначающие 

качества, действия 

 

 По плану 

инструктора по 

физической культуре 

12. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Нарисуй что-

то круглое» 

Цель: Упражнять в 

рисовании предметов 

круглой формы. 

Закреплять умение 

пользоваться 

красками, правильно 

держать кисть. Учить 

промывать кисть 

перед тем, как 

набрать другую 

краску, и по 

окончании работы. 

Учить радоваться 

своим рисункам, 

называть 

изображенные 

предметы и явления. 

Развивать 



развитие) 

Тема: «Наш зайчонок 

заболел» 

Цель: Дать детям 

представление о том, 

что мама проявляет 

заботу о своей семье, о 

своем любимом 

ребенке; мама умеет 

осматривать горло, 

кожу, ставить 

градусник, измерять 

температуру, ставить 

горчичники. 

Формировать уважение 

к маме. 

 

самостоятельность, 

творчество. 

11. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Лепешки, 

большие и 

маленькие» 

Цель: Продолжать 

учить детей 

отщипывать большие 

и маленькие комочки 

от большого куска 

глины; раскатывать 

комочки глины 

круговыми 

движениями. 

Закреплять умение 

сплющивать шар, 

сдавливая его 

ладонями. 

6. Аппликация 

(художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: на полосе 

«Шарики и кубики» 

Цель: Познакомить 

детей с новой для них 

формой – квадратом. 

Учить сравнивать 

квадрат и круг, 

называть их 



различия. Учить 

наклеивать фигуры, 

чередуя их. 

Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания. 

Уточнить знание 

цветов. 

Совместная  

деятельность 

-Просмотр 

презентации 

«Животные зимой» 

-Д/и «Подбери по 

цвету варежки», 

«Найди пару»  

-Экспериментирование 

«Цветные льдинки». 

- Чтение потешки 

«Как по снегу, по 

метели трое саночек 

летели», «Уж ты 

зимушка - зима» 

Уж ты, зимушка-

зима, Закружила да 

замела. Все дороги, 

все лужки, Негде 

Сонечке пройти. 

Продолжать 

знакомство малышей 

с малыми 

фольклорными 

жанрами, 

отражающими 

элементы народного 

быта. 

- Дид.игра «Одень 

куклу» Развивать 

представления об 

основных действиях 

с предметами 

одежды и обуви. 

- Беседа «Почему мы 

закаляемся?» 

- 

 

- Пальчиковая 

гимнастика « Снег 

кружится» Развитие 

мелкой моторики, 

координации 

движений пальцев 

рук. 

- П/И «Ветер и 

снежинки!» Учить 

детей бегать не 

наталкиваясь друг на 

друга; действовать 

по сигналу 

воспитателя. 

-Д/и «Собери 

снеговика» (на 

фланелеграфе) 

-Строительная игра: 

«Санки для зверят». 

Учить детей 

выкладывать из 

частей конструктора. 

Продолжать учить 

различать длинную и 

короткую грань. 

Воспитывать желание 

выполнять постройку 

по образцу 

 



Активизировать 

глаголы: надевать, 

обувать. 

Работа с 

родителями 

- Привлечение родителей к новогоднему оформлению группы; 

- Подборка стихов про ѐлочку 

 

Тема: «Зима. Новый год» 

Срок: 07.12.2020 – 11.12.2020 

Итоговое мероприятие: Аппликация «Елка наряжается» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

  13. ФЭМП 

(познавательное 

развитие)  

Цель: учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

понимать значение 

слов по многу, 

поровну. Упражнять в 

ориентировании на 

собственном теле, 

различать правую и 

левую руки. 

 

13. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: составление 

рассказа по картине 

«Катаемся на 

санках» 

Цель: учить 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

картины; составлять 

рассказ вместе с 

воспитателем; 

закреплять в 

активном словаре 

названия предметов 

одежды, качества 

(величина, цвет); 

учить использовать 

слова с 

противоположным 

значением. 

 

4. Ознакомление с 

окружающим миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема «О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

Цель: Помочь понять 

детям, что здоровье 

зависит от 

правильного питания 

– еда должна быть не 

только вкусной, но и 

полезной. Дать детям 

представление, какую 

пользу витамины 

приносят людям. 

 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

13. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Снежные 

комочки, большие и 

маленькие» («Ватные 

комочки») 

Цель: Закреплять 

умение детей 

рисовать предметы 

круглой формы. 

Учить правильным 

приемам 

закрашивания 

красками (не выходя 

за контур, проводить 

линии кистью сверху 

вниз или слева 

направо). Учить 

повторять 

изображение, 



заполняя свободное 

пространство листа. 

12. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Погремушка» 

Цель: Учить детей 

лепить предмет, 

состоящий из двух 

частей: шарика и 

палочки; соединять 

части, плотно 

прижимая их друг к 

другу. Упражнять в 

раскатывании глины 

прямыми и 

круговыми 

движениями ладоней. 

7. Конструирование  

 (художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Ворота» 

Цель: продолжать 

учить изменять 

постройку, 

преобразовывая ее в 

высоту; учить ставить 

кирпичики, кубики 

плотно друг к другу, 

на определенном 

расстоянии; учить 

обыгрывать 



постройку. 

Совместная  

деятельность 

-Беседа с детьми на 

тему: «Как люди в 

Новый год 

поздравляют друга», 

«Где живет Дед Мороз 

и Снегурочка» 

 

-чтение 

стихотворения Е. 

Трутневой «С 

Новым годом!» 

-Д/И «Доскажи 

фразу» -ребенку 

предлагается 

закончить фразу 

ответив на вопросы 

«какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?». 

Цель: научить 

согласовывать 

существительные и 

прилагательные в 

роде, числе и 

падеже. 

-Заучивание 

стихотворения 

 Кто приходит в 

новый год 

 и подарки раздаѐт?  

Любит птичек и 

зверят, 

 ну, а больше всех 

ребят.  

У кого есть красный 

нос?  

Ну конечно Дед 

Мороз! 

-Сюж.-рол. игра: « В 

магазин за 

подарками» 

Формировать умение 

выполнять несколько 

действий с одним 

предметом и 

переносить знакомые 

действия с одного 

объекта на другой. 

Развивать интерес к 

различным видам игр. 

Воспитывать желание 

объединяться для 

игры в группы по 2-3 

человека на основе 

личных симпатий. 

-П.И.«Медведь» 

формировать умение 

действовать по 

словесному сигналу, 

сочетать слова с 

действиями. 

-Физминутка 

«Снеговик» 

Раз – рука, два рука 

Лепим мы снеговика 

Три – четыре, три – 

четыре 

Нарисуем рот 

пошире. 

пять – найдем 

морковь для носа, 

Угольки найдем для 

глаз. 

Шесть – наденем 

шляпу косо. 

Пусть смеется он у 

нас. 

Семь и восемь, семь 

и восемь – 

Мы плясать его 

попросим. 

Вытягивают вперед 

одну руку, потом 

другую. 

Имитируют лепку 

снежков. 

Поглаживают 

ладонями шею. 

-Лепка: «Бусы на 

ѐлочку» 

- Хороводная игра: 

«В лесу родилась 

елочка»  

-Аппликация: «Ёлка 

наряжается», 

«Украшаем шары на 

ѐлку». 

- Конструирование из 

счетных палочек 

«Собери снежинку 

 



Кулачки растирают 

крылья носа. 

Приставляют ладони 

ко лбу «козырьком» 

и растирают лоб. 

Поглаживают 

колени ладошками. 

Работа с 

родителями 

- Подготовка костюмов к Новому году 

 - статья для родителей «Новогодние советы или как подготовить ребенка к визиту Деда Мороза». 

 

Тема: «Зима. Новый год» 

Срок: 14.12.2020 – 18.12.2020 

Итоговое мероприятие: Пластилинография по теме « Новогодние украшения» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД 14. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: продолжать 

учить сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, 

активизировать в речи 

выражения по много, 

поровну, столько- 

сколько. 

Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения и слова 

14. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: Описание 

кукол Даши и Димы. 

Цель: учить 

составлять рассказ 

по вопросам 

воспитателя; учить 

правильно называть 

предметы их 

качества, действия; 

сравнивать 

предметы по 

величине, используя 

прилагательные 

большой, маленький; 

согласовывать сущ. с 

прилаг. в роде. 

 По плану 

инструктора по 

физической культуре 

14. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Деревья на 

нашем участке» 

Цель: Учить детей 

создавать в 

рисовании образ 

дерева; рисовать 

предметы, состоящие 

из прямых 

вертикальных и 

наклонных линий, 

располагать 

изображения по 

всему листу бумаги, 

рисовать крупно, во 



длинный- короткий, 

длиннее- короче. 

5. Ознакомление с 

окружающим миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема: «Знакомство с 

фруктами» 

Цель: Учить 

различать яблоко, 

грушу, сливу; знать 

названия плодов, их 

сенсорные 

характеристики. 

Развивать различные 

ощущения детей – 

зрительные, 

тактильные, вкусовые 

и обонятельные; 

развивать речь: умение 

слышать воспитателя, 

повторять за ним 

определения 

предметов. Закреплять 

знания об овощах, 

предлагая детям 

вспоминать и называть 

знакомые плоды.  

 

 весь лист. 

Продолжать учить 

рисовать красками. 

13. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Башенка» 

(«Пирамидка из 

дисков (колец)») 

Цель: Продолжать 

учить детей 

раскатывать комочки 

глины между 

ладонями круговыми 

движениями; 

расплющивать шар 

между ладонями; 

составлять предмет 

из нескольких частей, 

накладывая одну на 

другую. Закреплять 

умение лепить 

аккуратно. 

7. Аппликация 

(художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Пирамидка» 

Цель: Учить детей 

передавать в 

аппликации образ 

игрушки; изображать 

предмет, состоящий 



из нескольких частей; 

располагать детали в 

порядке 

уменьшающейся 

величины. Закреплять 

знание цветов. 

Развивать восприятие 

цвета. 

Совместная 

деятельность 

-Разрезные картинки 

«Дед мороз»», 

«Снеговик» 

- Дид. игра «Кто 

впереди, кто сзади?» 

Развивать умение 

определять 

пространственные 

направления от себя, 

«Бусы на ѐлку» Учить 

детей чередовать цвет, 

развивать память, 

логическое мышление. 

-Беседа «Помощники 

Деда Мороза», «Наши 
деревья на участке 

зимой» 

-«Как люди 

готовятся к Новому 

году?» 

рассматривание 

картинок  

- Чтение стихов, 

сказок про Новый 

год. 

- С/Р игра: «У кукол 

праздник» 

Воспитывать добрые 

чувства , закреплять 

умение здороваться 

при встрече, 

прощаться при 

расставании. 

- Беседа «Расскажем 

зайке, почему нельзя 

есть сразу все 

конфеты из 

новогоднего 

подарка». Уточнить 

знания детей о вреде 

сладкого. 

-П.И. «На дворе 

мороз и ветер» 

-Игра малой 

подвижности 

«Собери снежки» 

-Рисование: 

«Маленькая ѐлочка в 

гости к нам пришла», 

«Закрасим ѐлку». 

-Лепка «Новогодняя 

ѐлка». 

-Рассматривание 

овогодних героев  

Работа с 

родителями 

-Предложить родителям прослушать аудиозаписи с песнями и сказками о Новом годе 

- Памятка «Правила пожарной безопасности вовремя новогодних праздников» 

 

 

Тема: «Зима. Новый год» 

Срок: 21.12.2020 – 25.12.2020 

Итоговое мероприятие: Новогодний утренник 

Образовательные Познавательное Речевое развитие Социально- Физическое развитие Художественно-



области развитие коммуникативное эстетическое 

НОД Каникулы     

 

Совместная  

деятельность 

- Беседа «Чем 

украсить ѐлочку» 

-Дид.игра «Четвертый 

лишний», «Найди 

пару», «Найди тень от 

игрушки» 

 

- Рассматривание 

картины «Наряжаем 

ѐлку». Учить 

выражать свои 

впечатления от 

наступающего 

новогоднего 

праздника в связных 

высказываниях; 

объединять с 

помощью 

воспитателя все 

ответы в короткий 

рассказ; развивать 

диалогическую 

форму речи; 

правильно называть 

ѐлочные украшения, 

отдельные качества 

предметов. 

- Игровое 

упражнение 

«Снежная метель». 

Способствовать 

развитию речевого 

дыхания. 

-Разгадывание 

загадок про новый 

год 

-Сюжетно- ролевая 

игра «У кукол 

праздник» 

-Беседа «Опасные 

ситуации в 

новогодний 

праздник». 

-П.И. «Зайка 

беленький сидит»,  

« Кто быстрее 

вокруг ѐлки». Учить 

детей быстро бегать 

по сигналу, не 

наталкиваться друг 

на друга. 

Воспитывать 

интерес к 

подвижным играм. 

-физминутка «Новый 

год» 

- Пластилинография 

по теме « Новогодние 

украшения» 

- Музыкально - 

игровое творчество: 

 « Льдинки и Дед 

Мороз» венгер. Нар. 

мел., муз. Т. 

Суворовой. 

- Просмотр 

мультфильма «Когда 

зажигаются ѐлки». 

Просмотр и 

обсуждение 

мультипликационног

о фильма. 

Работа с 

родителями 

- Фотовыставка с нового года 

- Индивидуальные беседы на тему «Одежда детей в группе и на улице» 



 

Тема: «Зима. Новый год» 

Срок: 28.12.2020 – 31.12.2020 

Итоговое мероприятие: Коллективная работа «Нарядная елка» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД Каникулы     

 

Совместная  

деятельность 

-дид.игра «Найди 

вторую половинку», 

«Собери елочку», 

«Найди отличия» 

-Беседа «Наша елочка 

живая», «Как нужно 

беречь ель» 

- Рассказы детей  

« Какой подарок я 

попросил у Деда 

Мороза». Развивать 

связную речь. 

Создать праздничное 

настроение. 

- Д/и «Какая 

елочка?» - подбор 

определений к слову 

ѐлочка 

-К. Чуковский 

«Ёлка»» 

(заучивание) 

 

-Игра «Оцени 

поступок» (на 

новогоднюю тему) 

Развивать 

представления детей о 

добрых и плохих 

поступках с опорой на 

сюжетные картинки; 

характеризовать и 

оценивать поступки; 

воспитывать 

доброжелательность и 

чуткость у детей. 

-с.р.игра «Наша елка 

высока…» 

-Физминутка «Наша 

елка» 

П.И. «Снежинки» 

-Просмотр 

мультфильмов о 

подготовке и встрече 

Нового Года: «Маша 

и Медведь», «Зима в 

Простоквашино»,  

«Ну, погоди!» и т. д. 

-Музыкальная игра 

«Мы повесим 

шарики» 

-Коллективная работа 

«Нарядная елка» 

Работа с 

родителями 

-Папка-передвижка « Безопасный Новый год» 

-Привлечение родителей к зимним постройкам на участке 

 

 

Январь 

Тема: «Зима. Зимние забавы» 

Срок: 11.01 – 15.01 

Итоговое мероприятие: «Выставка рисунков «Наша елка». 



Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД 15. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: учить 

сравнивать два 

предмета, контрастных 

по ширине, используя 

приѐмы наложения и 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

широкий- узкий, шире- 

уже. Продолжать 

учить сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, 

поровну, столько- 

сколько. 

5. Ознакомление с 

окружающим миром 

(познавательное 

развитие) 

 Тема: «Помогите 

Незнайке»  
Цель: Побуждать 

детей определять, 

различать и 

описывать 

15. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: Проведение 

игры «Что в мешке у 

Буратино» 

Цель: учить 

правильно 

употреблять в речи 

названия качеств 

предметов 

(величина, цвет); 

отвечать на вопросы 

воспитателя, 

составлять рассказ; 

упражнять в 

образовании форм 

родительного падежа 

множ. числа 

существительных в 

согласовании сущ. с 

прилагательными в 

роде, числе. 

Закреплять 

правильное 

произношение 

звуков (н)-(нʼ). 

 По плану 

инструктора по 

физической 

культуре. 

15. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Елочка» 

Цель: Учить детей 

передавать в 

рисовании образ 

елочки; рисовать 

предметы, состоящие 

из линий 

(вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных). 

Продолжать учить 

пользоваться 

красками и кистью 

(промывать кисть в 

воде и промокать ее о 

тряпочку (салфетку), 

прежде чем набрать 

краску другого 

цвета). 

14. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: Лепка по 

замыслу. 

Цель: Развивать 

умение 

самостоятельно 



предметы 

природного и 

рукотворного 

мира. 

 

 

обдумывать 

содержание лепки. 

Упражнять детей в 

разнообразных 

приемах лепки. 

8. Конструирование  

 (художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Ворота 

высокие и низкие» 

Цель: учить 

изменять постройки в 

высоту двумя 

способами: заменяя 

одни детали другими 

или надстраивая их в 

высоту; продолжать 

учить детей 

обыгрывать 

постройки; приучать 

после игры аккуратно 

складывать детали в 

коробки 

  

Совместная  

деятельность 

- Дид.игра «Найди 

такую же рукавичку» 

- Беседа: «Разрешено - 

запрещено»  

Цель: продолжать 

закреплять 

элементарные правила 

безопасности дома. 

  

- Игра-интервью 

«Как мама, папа и я 

встречаем Новый 

Год» 

Заучивание 

стихотворений: 

«Наша ѐлка высока» 

Е. Ильина. 

- Рассматривание 

-Наблюдение за 

трудом дворника; 

кормить птиц в 

зимнее время и 

наблюдать за ними. 

-Сюж.игра : «Как мы 

встречали новый год». 

 

-П.И.: «попади в 

цель», «заморожу». 

- Пальчиковая игра: 

«Варежка» 

 

-Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурушка и лиса» 

 



 иллюстраций на 

тему: 

 «Как люди 

встречают Новый 

Год». 

Работа с 

родителями 

- Консультация «Подвижные игры зимой с детьми на прогулке» 

- Папка передвижка «Как одевать ребенка зимой?» 

 

 

 

 

Январь 

Тема: «Зима. Зимние забавы» 

Срок: 18.01 – 22.01 

Итоговое мероприятие: Панно «Зимний лес» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД 16. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: продолжать 

учить сравнивать два 

предмета по ширине 

способами наложения 

и приложения, 

определять результаты 

сравнения словами 

широкий – узкий, шире 

– уже. 

Совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов способом 

16. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: Составление 

описательного 

рассказа о животных 

по картинкам 

Цель: Учить по 

картинке составлять 

с помощью 

воспитателя рассказ 

из двух-трех 

предложений. 

Закреплять в речи 

названия знакомых 

5. Ознакомление с 

окружающим миром  

 Тема: «Бережем свое 

здоровье или правила 

доктора Неболейко». 

Цель: Формирование 

навыков здорового 

образа жизни, 

закрепление 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

16. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Новогодняя 

елка с огоньками и 

шариками». 

Цель: Учить детей 

передавать в рисунке 

образ нарядной 

елочки; рисовать 

елочку крупно, во 

весь лист; украшать 

ее, используя приемы 

примакивания, 

рисования круглых 



наложения; умение 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, 

столько -сколько. 

Закреплять умение 

различать и называть 

круг и квадрат. 

  

животных, игрушек, 

их качеств(цвет, 

величина, детали). 

Закреплять 

правильное 

произношение 

звуков(т)-(тʼ), (д)-

(дʼ), (н)-(нʼ). 

Учить говорить с 

разной силой голоса; 

обратить внимание 

детей на 

вопросительную 

интонацию.  

форм и линий. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

формировать 

образные 

представления. 

Познакомить с 

розовым и голубым 

цветами. Вызывать 

чувство радости от 

красивых рисунков. 

15. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Мандарины и 

апельсины» 

Цель: Закреплять 

умение детей лепить 

предметы круглой 

формы, раскатывая 

глину 

кругообразными 

движениями между 

ладонями. Учить 

лепить предметы 

разной величины. 

8. Аппликация 

(художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Наклей какую 

хочешь игрушку» 



Цель: Развивать 

воображение, 

творчество детей. 

Закреплять знания о 

форме и величине. 

Упражнять в 

правильных приемах 

составления 

изображений из 

частей, наклеивания.  

 

 

Совместная 

деятельность 

Беседа 

-«Чем мне нравится 

зима» 

-«Труд людей зимой» 

Дид.игра  

-«Когда это бывает»  

-«Что сначала, что 

потом» (закрепление 

знаний о временах 

года)  

-«Кто больше знает 

слов»,  

-«Какая зима? 

-Чтение худ. 

литературы: «Снег» 

А. Барто 

«Зимний сон» 

А.Барто 

«Как на горке - снег, 

снег» И.Токмакова 

"Ёлка" В.Г. Сутеев 

"А уже зима" С. Г. 

Козлов 

Конструирование: « 

Построим дом для 

мишки» 

Игровая ситуация « 

Отчего у детей 

вырастают шишки», 

«Мишка поел 

снег(сосульки)и 

простудился». 

 

-Подвижная игра: 

«Снег кружится», 

«Найди снегурочку». 

-Рассматривание 

альбома «Зима» 

-Лепка « Сосульки» 

 

Работа с 

родителями 

- Привлечение пап для изготовления лопаток для чистки снега. 

 

 

 

 

Тема: «Зима. Зимние забавы» 

Срок: 25.01 – 29.01 

Итоговое мероприятие: Панно «Зимний лес» 



Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД 17. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: Познакомить 

детей с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру. 

Совершенствовать 

умение сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, 

поровну, столько- 

сколько. 

Закреплять навыки 

сравнения двух 

предметов по ширине, 

учить пользоваться 

словами широкий –

узкий, шире – уже, 

одинаковые по 

ширине. 

6.Ознакомление с 

окружающим миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема: «Занятие с 

козой и козленком» 

Цель: Учить узнавать 

17. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: Пересказ 

сказки К. 

Чуковского 

«Цыпленок» 

Цель: : Учить 

правильно отвечать 

на вопросы 

воспитателя; 

воспроизводить 

содержание сказки 

по вопросам. 

Закреплять 

произношение (к)-

(кʼ); учить отчетливо 

и внятно 

произносить слова и 

фразы с этими 

звуками.  

 По плану 

инструктора по 

физической культуре 

17. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Украсим 

рукавичку-домик». 

Цель: Учить детей 

рисовать по мотивам 

сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный 

образ. Развивать 

воображение, 

творчество. 

Формировать умение 

украшать предмет. 

Закреплять умение 

использовать в 

процессе рисования 

краски разных 

цветов; чисто 

промывать кисть и 

осушать ее о 

салфеточку, прежде 

чем взять другую 

краску. 

16. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Вкусные 

гостинцы на день 

рождения Мишки». 



козу на картине, 

находить и показывать 

видимые части ее 

тела(голову, хвост, 

ноги, рога), видеть, 

чем козленок 

отличается от нее. 

Развивать речь детей: 

умение слушать 

воспитателя, отвечать 

на вопросы, повторять 

за ним. 

Развивать игровые 

умения детей: 

подражать крику козы, 

изображать козлят. 

Актуализировать 

знания о корове, 

провести 

элементарное 

сравнение животных.  

Цель: Развивать 

воображение и 

творчество. Учить 

детей использовать 

знакомые приемы 

лепки для создания 

разных изображений. 

Закреплять приемы 

лепки; умение 

аккуратно 

обращаться с 

материалами и 

оборудованием. 

9.Конструирование  

 (художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Ворота»  

Цель: Учить детей 

преобразовывать 

ворота в высоту, 

анализировать 

постройку. 

Совместная  

деятельность 

- Беседа: «Поведение 

животных зимой» 

(медведь и еж спят, 

волк, лиса и заяц 

добывают корм). 

 -Дид. Игра:  

«Как падают 

снежинки?»,  

  

Чтение 

художественной 

литературы: 

«Снегопад» - В. 

Берестов 

«Чудная картина» - 

А. Фет 

«Жгуч мороз 

трескучий» - И. 

Никитин 

"Зимовье зверей" - 

- Труд в уголке 

природы  

( протирание листьев 

фикуса. 

-Дид.игра: 

«Непослушная кукла» 

- Беседа: « Если ты 

потерялся». 

 

- Дид.игра: «Зимние 

виды спорта» 

- Под.игра: « Беги к 

тому, что назову» 

 

 

 

- Продуктивная 

деятельность:  

па «Зимний лес» 

- Рассматривание 

картин и 

иллюстраций 

природа зимой. 

- Слушать песен о 

зиме. 

 



русская народная 

сказка. 

"Лисичка сестричка 

и волк" - русская 

народная сказка 

Работа с 

родителями 

-Выставка поделок, рисунков «Зима в фантазиях детей и взрослых». 

 

-Предложить родителям сходить в зимний лес, побеседовать о том, как зимуют животные в лесу. 

 

 

 

Февраль 

Тема: «Зима. Зимние забавы » 

Срок: 1.02. – 5.02. 

Итоговое мероприятие: «Фотовыставка зимние забавы» 

 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД 18. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, 

столько- сколько. 

Продолжать знакомить 

с треугольником, 

18 . Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: Составление 

рассказа по картине 

«Троллейбус и 

игрушки». 

Цель: Учить 

составлять рассказ 

по картине, 

ориентируясь на 

образец, 

предложенный 

воспитателем. 

 По плану 

инструктора по 

физической культуре 

18. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: Рисование по 

замыслу. 

Цель: Учить детей 

задумывать 

содержание рисунка, 

использовать 

усвоенные приемы 

рисования. Учить 

заполнять 

изображениями весь 

лист. Вызывать 



учить называть и 

сравнивать его с 

квадратом. 

6. Ознакомление с 

окружающим миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема: «Хорошо у нас 

в детском саду»  
Цель: Учить детей 

ориентироваться в 

некоторых 

помещениях 

дошкольного 

учреждения. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, уважение 

к работникам 

дошкольного 

учреждения. 

 

Учить правильно 

называть предметы, 

изображенные на 

картине, давать 

описание игрушек, 

называя их цвет. 

Закреплять 

правильное 

произношение 

звуков (г)-(гʼ). 

желание 

рассматривать 

рисунки, обсуждать 

их; радоваться 

красочным 

изображениям, их 

разнообразию. 

17. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Маленькие 

куколки гуляют на 

снежной поляне». 

Цель: Учить 

создавать в лепке 

образ куклы. Учить 

лепить предмет, 

состоящий из двух 

частей: столбика 

(шубка) и круглой 

формы (голова). 

Закреплять умение 

раскатывать глину 

между ладонями 

прямыми и 

кругообразными 

движениями, 

соединять две части 

предмета приемом 

прижимания. 

9. Аппликация 

(художественно – 

эстетическое 



развитие) 

Тема: «Снеговик» 

Цель: Закреплять 

знания детей о 

круглой форме, о 

различии предметов 

по величине. Учить 

составлять 

изображение из 

частей, правильно их 

располагая по 

величине. Упражнять 

в аккуратном 

наклеивании.  

Совместная  

деятельность 

- Беседа: «Зима в 

лесу». 

 - Дид. игры:  

«Цветные варежки».  

«У каждой ветки свои 

детки» (с еловыми и 

сосновыми шишками 

«Елочка» - работа с 

геометрическими 

треугольными 

формами. 

«Назови птичку» 

 

- Чтение 

художественной 

литературы: 

«Снегурочка» - рнс 

Н. Саксонской 

«Маша варежку 

надела».  

И. Никитин «Жгуч 

мороз трескучий» 

С. Дрожжин 

«Улицей гуляет 

Дедушка Мороз». 

- Заучивание 

стихотворения 

А.Кондратьева 

«Метель» 

- Рол. игра « Семья». 

- Самообслуживание в 

процессе умывания   

Игра «Мы пришли 

умыться». 

 Знаем, знаем, да,да 

 Где тут прячется вода 

 Выходи, водица, 

Мы пришли умыться. 

 

- Пальчиковая игра 

«Пирог». 

- П/И: «Воробушки и 

автомобиль»  

« Карусели». 

 

 

- Кукольный театр « 

Колобок».  

- Д/и «Укрась 

варежку» 

- Лепка « Угощение к 

празднику». 

- Рассматривание 

картинок о зиме. 

 

-  

Работа с 

родителями 

- Беседа с родителями: «Как уберечь здоровье детей в зимний период». 

 

- Консультация для родителей:  

« Внимание – грипп» 



 

 

Тема: «День защитника Отечества » 

Срок: 08.02. – 12.02. 

Итоговое мероприятие: «Сюжетно – ролевая игра «Моряки». 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД 19. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: продолжать 

учить сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, 

столько-сколько. 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений и 

обозначать их словами 

19. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – 

пароходе, лисе, 

петухе. 

Цель: Учить 

составлять 

совместно с 

воспитателем 

рассказ об игрушках. 

Активизировать 

употребление 

прилагательных; 

закреплять умение 

образовывать формы 

родительного падежа 

единственного и 

множественного 

числа имен 

существительных. 

6. Ознакомление с 

окружающим миром  

Тема: «Взаимная 

забота и помощь в 

семье». 

Цель: Закрепление 

представлений о 

семье как явлении 

общественной жизни. 

Знакомство с 

понятием родства. 

Обобщение знаний о 

правилах поведения 

со взрослыми.  

 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

19. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Мы слепили 

на прогулке 

снеговиков». 

Цель: Вызывать у 

детей желание 

создавать в рисунке 

образы забавных 

снеговиков. 

Упражнять в 

рисовании предметов 

круглой формы. 

Продолжать учить 

передавать в рисунке 

строение предмета, 

состоящего из 

нескольких частей; 

закреплять навык 

закрашивания 

круглой формы 

слитными линиями 

сверху вниз или слева 

направо всем ворсом 



вверху - внизу, слева – 

справа.  

  

Закреплять 

правильное 

произношение (х), 

обращать внимание 

на наличие этого 

звука в словах. 

кисти 

18. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Слепи свою 

любимую игрушку» 

Цель: Учить детей 

самостоятельно 

выбирать содержание 

лепки, использовать 

усвоенные ранее 

приемы лепки. 

Закреплять умение 

лепить предметы, 

состоящие из одной 

или нескольких 

частей, передавая их 

форму и величину. 

10.Конструирование  

 (художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Домик» 

Цель: Учить детей 

конструировать 

домик, использовать 

в постройках детали 

разного цвета. 

Продолжать учить 

детей обыгрывать 

постройки, 

объединять их по 

сюжету. 



 

Совместная 

деятельность 

- Беседа: «Мой папа 

самый сильный»,  

- Рассматривание 

иллюстраций военной 

техники. 

Чтение худ 

.литературы:  

А.Барто «Кораблик», 

«Самолѐт» 

 

- Заучивание 

стихотворения: «Мы 

всегда играем 

дружно» 

 

- Сюж. ролевая игра 

«Папины 

помощники», 

«Моряки». 

 

- Под .игра: 

«Самолеты», «Беги к 

флажку». 

- Конструктивная 

деятельность 

«Самолѐт построим 

сами» 

- Рисование « 

Самолѐты в небе». 

Цель: закреплять 

умения рисовать 

красками. 

 

Работа с - Предложить родителям просмотреть фотографии «Мой папа, дед – солдат», поговорить о них. 



родителями  - Оформить стенд в познавательной зоне «День защитника Отечества» 

 

 

Тема: «День защитника Отечества » 

Срок: 15.02. – 19.02. 

Итоговое мероприятие: Выставка: « Военной техники» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД 20. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: познакомить с 

приѐмами сравнения 

двух предметов по 

высоте, учить 

понимать слова 

высокий- низкий, 

выше- ниже. 

Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от себя. 

Совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов способом 

приложения и 

пользоваться словами 

по много, поровну, 

столько- сколько. 

7.Ознакомление с 

окружающим миром 

20. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: Проведение 

игры « У Кати день 

рождения». 

Цель: Учить 

составлять с 

помощью взрослого 

описательный 

рассказ об игрушках. 

Учить пользоваться 

словами, 

обозначающие 

качества, действия, 

промежуточные 

признаки; обратить 

внимание на слова, 

близкие и 

противоположные по 

смыслу. 

Закреплять 

 По плану 

инструктора по 

физической культуре 

20. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Деревья в 

снегу» 

Цель: Учить детей 

передавать в рисунке 

картину зимы. 

Упражнять в 

рисовании деревьев. 

Учить располагать на 

листе несколько 

деревьев .Закреплять 

умение промывать 

кисть. Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

19. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Воробушки и 

кот». 



(познавательное 

развитие) 

Тема: «Украсим елку 

снегом» 

Цель: Упражнять в 

аппликации, умении 

располагать 

изображения на листе 

бумаги. 

правильное 

произношение 

звуков (к), (г), (х), 

(кʼ), (гʼ), (хʼ); учить 

произносить слова 

громко и тихо, 

быстро и медленно. 

Цель: Продолжать 

формировать умение 

отражать в лепке 

образы подвижной 

игры. Развивать 

воображение и 

творчество. 

Закреплять 

полученные навыки и 

умения в процессе 

создания образов 

игры в лепке и при 

восприятии общего 

результата. 

10. Аппликация 

(художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Узор на 

круге» 

Цель: Учить детей 

располагать узор по 

краю круга, 

правильно чередуя 

фигуры по величине; 

составлять узор в 

определенной 

последовательности: 

вверху, внизу, справа, 

слева – большие 

круги, а между ними 

– маленькие. 

Закреплять умение 

намазывать клеем 



всю форму. Развивать 

чувство ритма, 

самостоятельность.  

Совместная  

деятельность 

Беседа: « о празднике 

День Защитника 

Отечества», «о 

военных профессиях». 

- Чтение стихов про 

Армию «Богатыри» 

 

- Сюж.ролевая «Мы – 

солдаты», «Военный 

госпиталь» 

 

- Под.игра 

«Летчики» 

- Артикуляционная 

гимнастика 

«Лошадка» 

- Физкультминутка 

«Солдатики» 

- Пальчиковые игры 

«Солдатики». 

- Загадывание загадок 

о военной технике. 

- Конструктивная 

деятельность: 

«Построим машину» 

 

 

Работа с 

родителями 

- Предложить родителям подобрать картинки на тему: «Военные профессии» 

 

 

 

 

Тема: «День защитника Отечества » 

Срок: 22.02. – 26.02. 

Итоговое мероприятие: Выставка: « Продуктивная деятельность – самолет для папы» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД 7.Ознакомление с 

окружающим миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема: «Транспорт»  
Цель: Учить детей 

определять и 

различать транспорт 

,виды транспорта, 

21. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – лисенке 

и медвежонке. 

Цель: Учить по 

вопросам составлять 

 По плану 

инструктора по 

физической культуре 

21. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Самолеты 

летят» 

Цель: Закреплять 

умение рисовать 

предметы, состоящие 

из нескольких частей; 



основные признаки 

(цвет, форма, 

величина, строение, 

функции и т.д.) 

 

описание игрушки; 

объединять с 

помощью 

воспитателя все 

ответы в короткий 

рассказ. 

Активизировать в 

речи 

прилагательные, 

обозначающие 

свойства и качества 

предметов; учить 

сравнивать разных 

животных, выделяя 

противоположные 

признаки. 

Закреплять 

правильное 

произношение слов 

со звуком (и), 

йотированными 

буквами: я,е,ю.  

проводить прямые 

линии в разных 

направлениях. Учить 

передавать в рисунке 

образ предмета. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

20. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Самолеты 

стоят на аэродроме». 

Цель: Учить детей 

лепить предмет, 

состоящий из двух 

частей одинаковой 

формы, вылепленных 

из удлиненных 

кусков глины. 

Закреплять умение 

делить комок глины 

на глаз на две равные 

части, раскатывать их 

продольными 

движениями ладоней 

и сплющивать между 

ладонями для 

получения нужной 

формы. Вызывать 

радость от 

созданного 

изображения. 



11.Конструирование  

 (художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Теремок для 

матрешки» 

Цель: Продолжать 

учить строить домик 

из кирпичиков и 

призмы, продолжать 

упражнять в 

выкладывании 

кирпичиков на ребро, 

в приставлении 

деталей плотно друг 

к другу на 

расстоянии, учить 

делать простейшие 

перекрытия. 

Продолжать учить 

детей обыгрывать 

постройку; 

закреплять умения 

различать кирпичик и 

призму; воспитывать 

сопереживание к 

игровым персонажам. 

Совместная 

деятельность 

- Дид.игра «Парные 

картинки» 

«Скажи, где находится 

солдатик» 

 

- Дид.игра «Найди 

предмет по 

описанию» 

- Чтение сказки 

«Каша из топора»  

Сюж.игра: 

«Путешествие на 

военном самолете» 

- Под. Игра 

«Флажки» 

- Артикуляционная 

гимнастика 

«Барабанщик» 

Пальчиковые игры 

«Солдатики». 

- Конструктивная 

деятельность: 

«Построим машину» 

- Слушание военных 

песен «Наша армия», 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

- Продуктивная 



  деятельность 

«Самолет для папы» 

Работа с 

родителями 

- Предложить родителям выучить с ребенком стих про Армию. 

 

- Совместно с ребенком родитель изготавливает «военную технику». 

 

Март 

Тема: «8 марта » 

Срок: 1.03. – 5.03. 

Итоговое мероприятие: Изготовление коллажа «Весенние цветы»  

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД 21. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: Учить 

сравнивать два 

предмета по высоте 

(способами наложения 

и приложения) , 

обозначать результаты 

сравнения словами 

высокий – низкий, 

выше – ниже. 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать результаты 

22. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек. 

Цель: Учить 

составлять рассказ с 

помощью 

воспитателя. 

Учить правильно 

называть предметы 

одежды, отдельные 

качества предметов. 

Закреплять 

правильное 

произношение 

звуков (ф)-(фʼ), 

учить плавно, 

 По плану 

инструктора по 

физической культуре 

22. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Красивые 

флажки на ниточке» 

Цель: Учить детей 

рисовать предметы 

прямоугольной 

формы отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными 

линиями. 

Познакомить с 

прямоугольной 

формой. 

Отрабатывать 

приемы рисования и 

закрашивания 

рисунков цветными 



сравнения словами 

поровну, столько – 

сколько. 

8.Ознакомление с 

окружающим миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема: «Заяц и волк – 

лесные жители» 

Цель: Дать 

первоначальное 

представление о лесе и 

его обитателях: зайце 

и волке. 

 

протяжно, на одном 

выдохе произносить 

этот звук.  

карандашами. 

21. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Неваляшка» 

Цель: Учить детей 

лепить предмет, 

состоящий из 

нескольких частей 

одинаковой формы, 

но разной величины, 

плотно прижимая 

части друг к другу. 

Вызвать стремление 

украшать предмет 

мелкими деталями. 

Уточнить 

представление детей 

о величине 

предметов. 

Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

Вызывать чувство 

радости от 

созданного.  

 

11. Аппликация 

(художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Цветы в 

подарок маме, 

бабушке» 



Цель: Учить 

составлять 

изображение из 

деталей. Воспитывать 

стремление сделать 

красивую вещь 

(подарок). Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

формировать 

образные 

представления. 

 

Совместная 

деятельность 

- Беседа: «В марте 

первого числа 

начинается весна, 

славный день, Восьмое 

марта отмечает вся 

страна».  

- Дид. игры: 

«Волшебные и 

ласковые слова» 

- Чтение: 

 Г Виеру «Мамин 

день», Я. Аким 

«Мама», М. Ивенсон 

«Кто поможет», 

- Разучивание 

стихотворения 

«Мамин труд я 

берегу» 

Сюж. Игра «Дом», 

«Детский сад», 

«Больница» 

 

- Под. Игра «Скорее 

в круг», «волк и 

зайцы» 

 

- Пальчиковая игра 

«Семья»  

- Изготовление 

коллажа «весенние 

цветы.» 

Работа с 

родителями 

Папка – передвижка «В гости к нам пришла весна»  

Выставка творческих работ: «Рисуем вместе с мамами» 

 

 

 

Тема: «8 марта » 

Срок: 8.03. – 12.03. 

Итоговое мероприятие: Праздничный утренник 



Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД 22. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: учить 

сравнивать две 

неравные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами больше – 

меньше, столько – 

сколько. 

Совершенствовать 

умение сравнивать два 

контрастных по 

высоте предмета 

знакомыми способами, 

обозначать результаты 

ѐ1сравнения словами 

высокий –низкий, выше 

– ниже. 

 

23. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: «Описание 

овощей и фруктов» 

Цель: Учит 

составлять описание 

предмета. 

Упражнять в 

согласовании 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений в роде, 

числе; 

активизировать в 

речи прилагательные 

(в том числе 

антонимы). 

Закреплять 

правильное 

произношение 

звуков (в) – (вʼ); 

учить произносить 

этот звук длительно, 

на одном выдохе.  

7.Ознакомление с 

окружающим миром  

Тема: «О правилах 

поведения в 

транспорте». 

Цель: Воспитание у 

дошкольника навыков 

безопасного 

поведения в 

транспорте. 

Формирование 

умения правильно 

вести себя на улице, 

на дорогах. 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

22. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Маленькая 

Маша» 

Цель: Учить детей 

лепить маленькую 

куколку: шубка – 

толстый столбик, 

головка – шар, руки – 

палочки. Закреплять 

умение раскатывать 

глину прямыми 

движениями и 

кругообразными 

движениями. Учить 

составлять 

изображение из 

частей. Вызывать 

чувство радости от 

получившегося 

изображения. 

12.Конструирование  

 (художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Домик» 

Цель: 
Совершенствовать 

конструктивные 

умения, сооружать 



дополнительные 

постройки. 

 

Совместная 

деятельность 

-Беседа: «Наши мамы» 

- Дид. игры: 

«Что делает?» 

-Д/И «Где чья мама» 

 

-Словесная игра 

«Ласковые слова для 

мамы» 

-Заучивание 

стихотворения Н. 

Саконский «Где мой 

пальчик» 

- Сюж.игра «Семья» 

«Оденем куклу Катю 

на прогулку» 

- Под.игра 

«Извилистая 

тропинка», «Коршун 

и наседка» 

- Художественное 

творчество «Нарисуй 

цветы для мамы» 

- Совместный 

утренник 

Работа с 

родителями 

Выставка поделок « Золотые руки мамы» 

 

Статья в уголок для родителей «История праздника Международный женский день» 

 

 

Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями » 

Срок: 15.03. – 19.03. 

Итоговое мероприятие: Оформить выставку « Дымковская игрушка» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

НОД 23. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: продолжать 

учить сравнивать две 

неравные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

больше – меньше, 

столько – сколько, 

24. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: «Составление 

сюжетного рассказа 

о куклах Фае и 

Феде» 

Цель: Учить 

составлять рассказ 

совместно с 

воспитателем и 

самостоятельно. 

 По плану 

инструктора по 

физической культуре 

23. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Нарисуйте, 

кто что хочет 

красивое» 

Цель: Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Учить видеть и 

выделять красивые 

предметы, явления. 



поровну. 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть круг, 

квадрат, треугольник. 

8.Ознакомление с 

окружающим миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема: «Вот так мама, 

золотая прямо!»  
Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

трудом мам и 

бабушек, показать их 

деловые качества; 

формировать уважение 

к маме и бабушке, 

желание рассказывать 

о них. 

Учит использовать в 

речи слова с 

противоположным 

значением, 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде. 

Закреплять 

правильное 

произношение 

звуков (ф) – (фʼ), (в) 

– (вʼ), учить слышать 

эти звуки в словах, 

выделять их 

голосом, 

регулировать силу 

голоса. 

Закреплять умение 

детей рисовать 

разными 

материалами, 

выбирая их по своему 

желанию. 

23. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков» 

Цель: Развивать 

умение детей 

выбирать из 

названных предметов 

содержание своей 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность. 

Закреплять приемы 

лепки. Формировать 

желание лепить что – 

то нужное для игры. 

Развивать 

воображение. 

 12. Аппликация 

(художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Флажки» 

Цель: Закреплять 

умение создавать в 

аппликации 



изображение 

предмета 

прямоугольной 

формы, состоящего 

из двух частей; 

правильно 

располагать предмет 

на листе бумаги, 

различать и 

правильно называть 

цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, 

намазывать им всю 

форму. Воспитывать 

умение радоваться 

общему результату 

занятия. 

Совместная 

деятельность 

- Рассматривание 

игрушки-матрѐшки. 

- Беседа: «Дымковская 

игрушка» 

 

 

- Загадки про 

народные игрушки 

- Сюж. Игра «Что 

делают козлик и 

индюк». 

- П\ И « У медведя 

во бору» 

- Игры с обручем. 

- Лошадки 

- Раскраски «У 

дымковской игрушки 

красивая одежка». 

- Оформление 

выставки 

«Дымковская 

игрушка»  

Работа с 

родителями 

Консультация для родителей «Праздники, традиции и быт нашей Республики» 

 

Предложить родителям почитать вместе с ребенком русские народные сказки 

 

 

Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями » 

Срок: 22.03. – 26.03. 

Итоговое мероприятие: Совместное творчество родителей и детей выставка: «Игрушки наших бабушек» 

Образовательные Познавательное Речевое развитие Социально- Физическое Художественно-



области развитие коммуникативное развитие эстетическое 

НОД 24. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

две равные и 

неравные группы 

предметов, 

пользоваться 

выражениями 

поровну, столько – 

сколько, больше, 

меньше. 

Закреплять способы 

сравнения двух 

предметов по длине и 

высоте, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

словами. 

9.Ознакомление с 

окружающим миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема: Заяц, волк, 

медведь, лиса – 

обитатели леса. 

Цель: Расширять 

первоначальные 

25. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: Пересказ 

сказки «Козлята и 

волк». 

Цель: Учить 

пересказывать 

вместе с 

воспитателем сказку 

«Козлята и волк». 

Приучать отчетливо 

и правильно 

произносить звук 

(с), изолированный 

и в словах.  

 По плану 

инструктора по 

физической 

культуре 

24. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Нарисуй что 

– то прямоугольной 

формы» 

Цель: Учить 

самостоятельно 

задумывать 

содержание рисунка, 

применять 

полученные навыки 

изображения разных 

предметов 

прямоугольной 

формы. Учить 

отбирать для 

рисунка карандаши 

нужных цветов. 

Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании 

предметов 

прямоугольной 

формы. Развивать 

чувство цвета, 

воображение. 

24. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Красивая 



представления детей о 

лесе и его обитателях 

птичка» 

Цель: Учить лепить 

предмет, состоящий 

из нескольких 

частей. Закреплять 

прием 

прищипывания 

кончиками пальцев 

(клюв, хвостик); 

умение прочно 

скреплять части, 

плотно прижимая их 

друг к другу. Учить 

лепить по образцу 

народной 

(дымковской) 

игрушки. 

13.Конструировани

е  

 (художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Заборчик» 

Цель: Продолжать 

учить детей строить 

заборчик, 

устанавливая 

кирпичики в ряд, 

комбинируя их 

положение и чередуя 

по цвету. 

 

Совместная 

деятельность 

- Беседа: «Народная 

игрушка» 

- Чтение сказки: 

«Лисичка со 

- Сюж.игра.: «Как 

котик в гости ходил», 

- П\ И : «Лошадки», 

Вороны и гнезда» 

- «Слепи какую 

хочешь игрушку в 



- Дид.игра: «Назови 

игрушку» 

скалочкой» «Магазин игрушек»  подарок другу» 

- «Нарисуй какую 

хочешь игрушку» 

Работа с 

родителями 

- Рекомендовать родителям рассматривать дома фотоальбом «Национальные костюмы» 

- Консультация : «Роль народных игрушек в воспитании дошкольников» 

 

 

Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями » 

Срок: 29.03. – 02.04. 

Итоговое мероприятие: « Тарелочки из пластилина» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

НОД 25. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: Упражнять в 

сравнении двух групп 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

пользоваться словами 

столько – сколько, 

больше – меньше. 

Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: день, 

ночь. 

  

26. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: «Описание 

предметов посуды» 

Цель: Учить 

составлять 

совместно со 

взрослым короткий 

рассказ. 

Учить правильно 

называть отдельные 

предметы посуды, 

формировать 

представление об их 

функции; знакомить 

с производными 

словами (сахар – 

сахарница). 

8.Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Тема: «Правила 

безопасного 

поведения на улице» 

Цель: Обучение 

детей правилам 

поведения, 

обеспечивающим 

сохранение их жизни 

и здоровья в 

современных 

условиях.  

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре 

25. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: 

«Разноцветные 

платочки сушатся» 

Цель: Упражнять 

детей в рисовании 

знакомых предметов 

квадратной формы 

неотрывным 

движением. 

Закреплять умение 

аккуратно 

закрашивать 

изображения в 

одном направлении – 

сверху вниз, не 

заходя за контур; 

располагать 



Закреплять 

правильное 

произношение звука 

(с), учить 

определять на слух 

наличие и 

отсутствие данного 

звука в словах. 

изображение по 

всему листу бумаги. 

25. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Мишка - 

неваляшка» 

Цель: Упражнять 

детей в изображении 

предметов, 

состоящих из частей 

круглой формы 

разной величины. 

Отрабатывать 

умение скреплять 

части предмета, 

плотно прижимая их 

друг к другу. 

13. Аппликация 

(художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Салфетка» 

Цель: Учить 

составлять узор из 

кружков и 

квадратиков на 

бумажной салфетке 

квадратной формы, 

располагая кружки в 

углу квадрата и 

посередине, а 

квадратики – между 



ними. Развивать 

чувство ритма. 

Закреплять умение 

наклеивать детали 

аккуратно. 

 

 

Совместная 

деятельность 

- Дид. Игра: « Собери 

картинку», 

«Чудесный мешочек» 

- Ситуативное 

общение « Мои 

любимые сказки» 

- Чтение сказки « 

Хаврошечка», 

«Федорино горе» 

- Заучивание стих. 

«Зайка» 

- Сюжетная игра : 

«Ждем гостей», 

«Хозяюшки»  

- Под. Игра 

«Птички в 

гнездышках», 

«Зайцы». 

- Пальчиковая игра 

«Тесто ручками 

помнем» 

- Просмотр 

мультфильма 

«Забытые игрушки» 

- Лепка: «Тарелочка 

из пластилина». 

Работа с 

родителями 

- Консультация «Воспитание детей через приобщение к народной культуре». 

- Консультация «Какие игрушки необходимы детям» 

 

 

Апрель 

Тема: «Весна » 

Срок: 05.04. – 09.04. 

Итоговое мероприятие: Изготовление альбома « Вот весна пришла опять» 



Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

НОД 26. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: закреплять 

способы сравнения 

двух предметов по 

длине и ширине, 

учить обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

словами. 

Формировать умение 

различать количество 

звуков на слух. 

Упражнять в 

различении и 

назывании 

геометрических 

фигур: круг, квадрат, 

треугольник. 

9.Ознакомление с 

окружающим миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема: «Подарки для 

медвежонка»  
Цель: Закреплять 

знания детей о 

свойствах различных 

материалов, структуре 

их поверхности. 

27. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: «Называние 

предметов мебели. 

Употребление 

пространственных 

предлогов».  

Цель: Учить 

составлять вместе с 

воспитателем 

короткий рассказ. 

Учить называть 

отдельные предметы 

мебели; упражнять в 

понимании и 

употреблении 

пространственных 

предлогов в, на, за, 

около; учить 

правильному 

употреблению 

формы 

родительного 

падежа 

существительных 

(ручки – ручек, 

ножки – ножек). 

Закреплять 

 По плану 

инструктора по 

физической 

культуре 

26. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Скворечник» 

Цель: Учить детей 

изображать в 

аппликации 

предметы, состоящие 

из нескольких 

частей; определять 

форму частей 

(прямоугольная, 

круглая, 

треугольная). 

Уточнить знание 

цветов. Развивать 

цветовое восприятие. 

26. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Зайчик 

(кролик)» 

Цель: Развивать 

интерес детей к 

лепке знакомых 

предметов, 

состоящих из 

нескольких частей. 

Учить делить комок 

глины на нужное 



Совершенствовать 

умения детей 

различать материалы, 

производить с ними 

разнообразные 

действия. 

 

правильное 

произношение 

звуков (с) – (сʼ), 

учить четко 

произносить слова и 

фразы с различной 

громкостью.  

количество частей; 

при лепке туловища 

и головы 

пользоваться 

приемом 

раскатывания глины 

кругообразными 

движениями между 

ладонями, при лепке 

ушей – приемами 

раскатывания 

палочек и 

сплющивания. 

Закреплять умение 

прочно соединять 

части предмета, 

прижимая их друг к 

другу. 

14.Конструировани

е  

 (художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Заборчик для 

матрешки» 

Цель: 

Формирование 

умения строить 

комбинированный 

заборчик по схеме. 

Закреплять названия 

основных деталей.  

Совместная 

деятельность 
- Беседы: 

«Наступила весна» 

-Заучивание 

стихотворения 

- Сюж.игра: «Кукла 

Маша собирается на 

-П/И: « Найди свой 

цвет», «Птички – 

- Конструирование: « 

Дорожка через 



 «Дети смастерили 

скворечники для 

птиц». 

Экспериментировани 

«Волшебница вода». 

- Дид. игры: 

 «Какая это птичка» 

 

М.Клоковой «Зима 

прошла» 

- Чтение русских 

народных сказок: 

«Зайкина избушка» 

«Бычок – черный 

бочок» 

-Игры-

драматизации: 

«Колобок» 
«Теремок» 

прогулку», «Поезд» 

- Настольно печ. 

Игры: «Сложи 

сказку» 

раз, птички – два.  

 

лужи». 

- Предложить 

материал для 

дорисовки: «Тает 

сосулька» 

- Изготовление 

альбома « Вот весна 

пришла опять» 

Работа с 

родителями 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явлениями, изменениями в природе». 

 

Статья для родителей «Как предупредить авитаминоз весной». 

 

 

Тема: «Весна » 

Срок: 12.04. – 16.04. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков на тему «Платье для Весны» 

 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

НОД 27. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: учить 

воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу (без счѐта и 

называния числа). 

Совершенствовать 

28. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: «Составление 

рассказа на тему из 

личного опыта» 

Цель: Учить 

составлять 

совместно с 

воспитателем 

 По плану 

инструктора по 

физической 

культуре 

27. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Красивый 

коврик» 

Цель: Упражнять 

детей в рисовании 

линий разного 

характера (прямых, 



умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, треугольник.  

9.Ознакомление с 

окружающим миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема: «Посадка 

репчатого лука»  
Цель: Уточнить 

представление о 

репчатом луке как 

овоще, из которого 

можно вырастить 

зеленый лук, 

полезный для 

здоровья. Учить детей 

сажать луковицы в 

землю и в воду, 

зарисовать лук в 

банке. Сообщить что 

для роста зелени 

нужна вода.  

 

короткий рассказ на 

тему из личного 

опыта детей. 

Активизировать в 

речи 

прилагательные и 

глаголы. 

Закреплять 

правильное 

произношение 

звуков (с) – (сʼ), 

учить слышать и 

выделять звук (с) в 

словах, произносить 

фразы с различной 

громкостью. 

 

наклонных, 

волнистых и др.). 

Учить пересекать 

линии; украшать 

квадратный лист 

бумаги 

разноцветными 

линиями, 

проведенных в 

разных 

направлениях. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на общий 

результат.  

27. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Миски трех 

медведей» 

Цель: Учить детей 

лепить мисочки 

разного размера, 

используя пример 

раскатывания глины 

кругообразными 

движениями. Учить 

сплющивать и 

оттягивать края 

мисочки вверх. 

Закреплять умение 

лепить аккуратно. 



14. Аппликация 

(художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Скворечник» 

Цель: Учить детей 

изображать в 

аппликации 

предметы, 

состоящие из 

нескольких частей; 

определять форму 

частей ( 

прямоугольная, 

круглая, 

треугольная). 

Уточнить знание 

цветов. Развивать 

цветовое восприятие. 

Совместная 

деятельность 

- Беседа: «Какую 

одежду одевать 

весной» 

- Дид. Игра: «Найди 

такой же» 

- Рассматривание 

сюжетных картинок 

про весну  

- Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна» 

- Загадки на тему 

весна, природные 

явления. 

- Сюж.игра: «Кукла 

Катя заболела», 

«Магазин игрушек» 

- Пальчиковая игра: 

Мои игрушки» 

- Подвижная игра: 

«Лохматый пес», «С 

кочки на кочку», 

«Солнышко и 

дождик». 

- Рисование на тему: 

«Природа весной» 

-Просмотр 

мультфильма 

«Лунтик», серия 

«Весна». 

 

Работа с 

родителями 

- Беседа с родителями «Как одеть ребенка весной» 

 

- Предложить родителям вместе с детьми нарисовать «Платье для весны» 

 

 

 



Тема: «Книжкина неделя» 

Срок: 19.04. – 23.04. 

Итоговое мероприятие: Театральный фестиваль 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

НОД 28. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: закреплять 

умение 

воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу (без счѐта и 

называния числа). 

Упражнять в умении 

сравнивать два 

предмета по 

величине, обозначать 

результат сравнения 

словами большой, 

маленький. 

 

29. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: Составление 

рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

Цель: Учить 

отвечать на вопросы 

воспитателя, 

описывать предмет; 

составлять с 

помощью 

воспитателя 

небольшой рассказ 

по картине. 

Активизировать в 

речи 

прилагательные и 

глаголы. 

Воспитывать 

умение правильно и 

отчетливо 

произносить звук (з) 

в словах и 

предложениях. 

9.Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Тема: «Опасные 

ситуации дома». 

Цель: Познакомить 

детей с опасными 

ситуациями, которые 

могут возникнуть 

дома, формировать у 

детей первичные 

навыки безопасного 

поведения в быту. 

Продолжать 

развивать 

диалогическую речь 

детей, вызывать 

желание 

поддерживать беседу 

по теме.  

 

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре 

28. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Книжки - 

малышки» 

Цель: Учить 

формообразующими 

движениям 

рисования 

четырехугольных 

форм непрерывным 

движением руки 

слева направо, 

сверху вниз. 

Уточнить прием 

закрашивания 

движением руки 

сверху вниз или 

слева направо. 

Развивать 

воображение, 

творческие 

способности детей. 

28. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 



Тема: «Цыплята 

гуляют» 

Цель: Продолжать 

формировать умение 

лепить предметы, 

состоящие из двух 

частей знакомой 

формы, передавая 

форму и величину 

частей. Учить 

изображать детали 

приемом 

прищипывания. 

Включать детей в 

создание 

коллективной 

композиции. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на общий 

результат. 

15.Конструировани

е  

 (художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Загородка 

для лошадки » 

Цель: Формировать 

умение добиваться 

определенных 

результатов. 

Побуждать к 



обследованию 

строительных 

материалов – 

закреплять название, 

форму, величину, 

различать цвет. 

Закреплять навыки 

конструирования.  

Совместная 

деятельность 

- Д/И: «Подбери 

картинки к сказке 

- Д/И: Угадай сказку» 

- Беседа: «Правила 

обращения с книгой», 

«Какие бывают 

книги». 

- Д/И: «Составь 

фигуру домика» 

- Чтение рус. Нар. 

Сказ.: «Петушок и 

бобовое зернышко», 

Гуси – лебеди» 

- Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси – 

Лебеди» 

 

- Сюж.рол.игр.: 

«Библиотека», 

«Книжный магазин» 

- Пальчиковая игра: 

«Непоседа» 

- Подвижная игра: 

«Хитрая лиса», 

«Карусель». 

- Тетрализованная 

деятельность 

Инсценировка 

сказки 

«Теремок» 

  

Работа с 

родителями 

- Изготовление совместно с ребенком «Книжки – малышки» 

 

- Предложить родителям вместе с ребенком сходить в музей 

 

Тема: «Весна » 

Срок: 26.04. – 30.04. 

Итоговое мероприятие: изготовление панно «Весенний лес» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

НОД 29. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: учить 

различать одно и 

много движений и 

30. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: Составление 

рассказа по картине 

«Куры» 

Цель: Учить 

 По плану 

инструктора по 

физической 

культуре 

29. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Красивая 

тележка» 



обозначать их 

количество словами 

один, много. 

Упражнять в умении 

различать 

пространственные 

направления 

относительно себя и 

обозначать их 

словами впереди – 

сзади, вверху- внизу, 

слева- справа. 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов 

и выделять один 

предмет из группы. 

10.Ознакомление с 

окружающим миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема: «Няня моет 

посуду»  
Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

трудом работников 

дошкольного 

учреждения – 

помощников 

воспитателей; учить 

называть их по имени 

отчеству, обращаться 

составлять 

совместно с 

воспитателем 

короткий рассказ по 

картине. 

Учить правильно 

называть 

изображенное на 

картине, обогащать 

их речь 

прилагательными, 

глаголами. 

Закреплять 

правильное 

произношение 

звуков (з) – (зʼ). 

Цель: Продолжать 

формировать умение 

изображать предмет, 

состоящий из 

нескольких частей 

прямоугольной и 

круглой формы.  

Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании 

красками. Поощрять 

умение выбирать 

краску по своему 

вкусу; дополнять 

рисунок деталями, 

подходящими по 

содержанию к 

главному 

изображению. 

Развивать 

инициативу, 

воображение. 

29. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Угощение 

для кукол» 

Цель: Закреплять 

умение детей 

отбирать из 

полученных 

впечатлений то, что 

можно изобразить в 



к ним на «вы»; 

показать отношение 

взрослого к труду. 

Воспитывать 

уважение к 

помощнику 

воспитателя и к его 

труду. 

 

лепке. Закреплять 

правильные приемы 

работы с глиной. 

Развивать 

воображение, 

творчество 

 15. Аппликация 

(художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Скоро 

праздник придет» 

Цель: Учить детей 

составлять 

композицию 

определенного 

содержания из 

готовых фигур, 

самостоятельно 

находить место 

флажкам и шарикам. 

Упражнять в умении 

намазывать части 

изображения клеем, 

начиная с середины; 

прижимать 

наклеенную форму 

салфеткой.  

Учить красиво 

располагать 

изображение на 

листе. Развивать 

эстетическое 

восприятие. 



Совместная 

деятельность 

- Беседа:  

«Беседа о весенней 

одежде» 

«Животные и птицы 

весной» 

- Дид. игра: 

«Далеко – близко» 

(Эхо в лесу) 

Д/И: Чудесный 

сундучок - Подбери 

картинки к весне. 

 

 

- Чтение: «На 

прогулку» Л. 

Касимовой 

И.Белоусов 

«Ласточка» 

Л.Толстой «Пришла 

весна…» 

 Е. Карганова 

«Весна»  

К. Льдов 

«Ласточка» 

- Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Приметы весны» 

 -Заучивание 

потешки «Травка-

муравка…» 

- С/Р игра: « Дочки-

матери». 

 

 

- П/И:  

« Найди себе пару». 

« Перепрыгнем 

через ручеѐк» 

- Игра – хоровод: 

«Кабачок». 

Дид.игра: «Кто  

позвал тебя А-У». 

- Продуктивная 

деятельность: 

изготовление панно 

«Весенний лес» 

 

Работа с 

родителями 

- Привлечение родителей к совместным прогулкам с детьми, к наблюдению за природой весной 

 

- Неделя добрых дел. Привлечение родителей к насыщению предметно-развивающей среды на тему: «Весна» 

 

 

Май 

Тема: «Весна » 

Срок: 03.05. – 07.05. 

Итоговое мероприятие: инсценировка сказки «Заюшкина избушка» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

НОД 30. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: Упражнять в 

умении 

31. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: Составление 

описательного 

. По плану 

инструктора по 

физической 

культуре 

30. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Утенок» 



воспроизводить 

заданное количество 

движений и называть 

их словами много и 

один. Закреплять 

умение различать и 

называть части суток: 

утро, вечер. 

10.Ознакомление с 

окружающим миром 

(познавательное 

развитие) 

Тема: «Знакомство с 

фруктами»  
Цель: Дать 

представление о 3-4 

фруктах. Учить 

различать плоды по 

названию, 

особенностям формы, 

цвета, поверхности, 

вкуса и запаха. 

Развивать сенсорные 

ощущения, ощущать 

радость от восприятия 

красивых плодов, их 

запаха. Сообщить, что 

фрукты, как и 

зеленый лук, очень 

полезны для здоровья, 

особенно зимой. 

рассказа о 

животных по 

картинкам» 

Цель: Учить 

составлять короткие 

рассказы по 

картинке. 

Закрепить умение 

образовывать 

формы 

единственного и 

множественного 

числа 

существительных – 

название 

детенышей. 

Учить отчетливо 

произносить звуки 

(з) – (зʼ), выделять 

эти звуки из слов.  

Цель: Учить детей 

лепить предмет, 

состоящий из 

нескольких частей, 

передавая некоторые 

характерные 

особенности. 

Упражнять в 

использовании 

приема 

прищипывания, 

оттягивания. 

Закреплять умение 

соединять части, 

плотно прижимая их 

друг к другу. 

 

16.Конструировани

е  

 (художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Высокий 

загон для коровы » 

Цель: Учить детей 

сооружать заборчик , 

способом 

огораживания 

пространства. 

Закреплять умение 

устанавливать 

кирпичики 

горизонтально 

плотно друг к другу. 



Совместная 

деятельность 

- Беседа: «Деревья 

весной» 

- Дид.игра: 

« Кто больше назовет 

насекомых?». 

 

-Чтение сказки 

«Лесной мишка и 

проказница мышка» 

-Разучивание 

С.Маршак «Апрель» 

 

- Сюж.рол.игра 

«Почтальон-зайка». 

-П/И:«По 

ровненькой 

дорожке», «Поезд». 

- Пальчиковые игры 

«Я перчатку 

надеваю», «Новые 

кроссовки».  

 

-Просмотр 

видеороликов: 

«Весна в лесу», 

«Пробуждение 

природы». 

- Инсценировка 

сказки вместе с 

родителями 

«Заюшкина 

избушка»  

Работа с 

родителями 

- Фотовыставка «Весна пришла, птиц позвала!» 

 

- Привлечение родителей к драматизации сказки «Заюшкина избушка» 

 

Тема: «Весна» 

Срок: 10.05. – 14.05. 

Итоговое мероприятие: развлечение «Весенняя поляна» 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

НОД 31. ФЭМП 

(познавательное 

развитие) 

Цель: закреплять 

умение сравнивать 

две равные и 

неравные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

пользоваться 

выражениями столько 

32. Развитие речи 

(речевое развитие) 

Тема: Описание 

внешнего вида 

детенышей 

животных. 

Цель: Продолжать 

учить давать 

описание внешнего 

вида предметов, их 

характерных 

10.Ознакомление с 

окружающим миром  

Тема: «Правила 

поведения на 

природе». 

Цель: Изучать 

правила поведения в 

лесу. 

Развивать логическое 

мышление, внимание 

память. 

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре 

31. Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Вылепи 

какое хочешь 

животное» 

Цель: Закреплять 

умение детей лепить 

животное (по 

желанию). Учить 

лепить предметы 



– столько, больше- 

меньше. Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами большой, 

маленький. Учить 

определять 

пространственное 

расположение 

предметов, используя 

предлоги на, под, в и 

т.д. 

 

признаков.  

Учить пользоваться 

точными 

наименованиями 

для названия 

детенышей 

животных; обратить 

внимание на то, что 

не все названия 

детенышей звучат 

так же, как и 

названия взрослых 

животных того же 

вида. 

Закреплять 

представления о 

том, что звуки в 

словах произносятся 

в определенной 

последовательности

; продолжать 

воспитывать умение 

самостоятельно 

находить разные и 

похожие по 

звучанию слова. 

Обогащать 

словарный запас. 

круглой и 

удлиненной формы , 

более точно 

передавая 

характерные 

признаки предмета. 

Совершенствовать 

приемы 

раскатывания глины 

прямыми и 

круговыми 

движениями 

ладоней. 

16. Аппликация 

(художественно – 

эстетическое 

развитие) 

Тема: «Цыплята на 

лугу» 

Цель: Учить детей 

составлять 

композицию из 

нескольких 

предметов свободно 

располагая их на 

листе; изображать 

предмет, состоящий 

из нескольких 

частей. Продолжать 

отрабатывать навыки 

аккуратного 

наклеивания. 

Совместная 

деятельность 
- Рассматривание 

альбома  

- Чтение В. 

Берестова 

 - Сюж. Рол. Игра: «В 

детский сад пришел 

 - П/и: «Солнышко и 

птички», 

- Развлечение 

«Весенняя поляна». 



« Перелетные птицы» 

- Беседа «Какие 

краски у весны?», 

«Птицы весной» 

- Д/и «Когда это 

бывает? », «Где 

находится?» (справа – 

слева), «Широкий – 

узкий ручей» 

«Весенняя сказка», 

 И. Белоусова 

«Весенняя гостья», 

«Радуга – дуга», 

 К. Чуковского 

«Чудо – дерево» 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает?» 

 

гость», «Лисичка 

садится обедать». 

«Перешагни через 

ручей». 

- Игра малой 

подвижности 

«Найди игрушку», 

«Ты медведя не 

буди» 

- Прослушивание 

песенок 

прилетевших к нам с 

юга птиц. 

Работа с 

родителями 

- Выставка работ «Весна , весна на улице...» (Привлечение родителей к совместной творческой работе с детьми.)  

 

 

 

Тема: «Скоро лето» 

Срок: 17.05. – 21.05. 

Итоговое мероприятие: Изготовление альбома « Лето». 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

НОД Педагогический мониторинг 

 

 

Совместная 

деятельность 

- Беседы с 

рассматриванием 

иллюстраций, 

открыток: «Что такое 

лето»,  

«Как мы ухаживаем за 

огородом» 

«Какие бывают жуки»  

- Д/и. «Найди на 

- Чтение 

А. Бродский 

«Солнечные 

зайчики» 

Н. Курочкина 

«Нарядные 

платьица, желтые 

брошки» 

Бондарчук О. М. 

Сюж.рол. игра: 

«Ежиха», «Зайка 

серенький сидит». 

- Хороводная игра 

«Мы на луг ходили»  

П/И: « Птички и 

птенчики»  

 

 - Передача 

солнечного 

«зайчика» 

- Слушание 

аудиозаписи «Голоса 

лета» и песенки «Что 

такое наше лето» 

- Изготовление 

альбома «Лето». 



картинке, кто летает 

(прыгает, плавает…)»,  

Найди, что назову», 

«Найди, о чем 

расскажу». 

 

«Куда спряталось 

лето?» 

Бианки В. В. 

«Лесная газета» 

Кацев М. «Как 

хорошо, что есть 

река» 

Продуктивная 

деятельность: 

«Цыплята гуляют на 

травке» - рисование 

нетрадиционной 

техникой 

 

 

 

Работа с 

родителями 

- Консультация для родителей: «Питание ребенка летом» 

 

- Конкурс на лучший рецепт из овощей и фруктов (фото) 

 

Тема: «Скоро лето» 

Срок: 24.05. – 28.05. 

Итоговое мероприятие: Изготовление цветов из бумаги (способом оригами). 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

НОД Педагогический мониторинг 

 

 

Совместная 

деятельность 

- Беседы с детьми на 

тему «Опасности на 

воде»,  

- Дид. игра: 

«Четвѐртый лишний»,   

 «Времена года» -

Рассматривание 

картин: «Лето в лесу»,  

«Лето в деревне» 

 

 

- Чтение стих. 

Т.Собакина «Если я 

сорву цветок» 

- Чтение худ. 

литературы: - 

К.Чуковский «Муха 

– цокотуха»; 

«Тараканище». - 

Т.А.Шорыгина 

«Мухагрязнуха в 

гости пришла». 

Заучивание стихов о 

- С/р игра: 

«Шофѐры» «У 

солнышка в гостях» 

 - Трудовые 

поручения: уборка 

песка и игрушек. 

- П/игра «Найди 

свой цвет» Игровой 

тренинг, «Охотник 

и зайчата». 

- Показ 

пальчикового театра 

по сказке «Репка» 

- Изготовление 

цветов из бумаги. 



насекомых, загадок, 

считалок, пословиц, 

чистоговорок.  

Работа с 

родителями 

- Предложить родителям вместе с ребенком понаблюдать за насекомыми, зарисовать их. 

 

- Консультация для родителей: «Насекомые» 

 

 

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, 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 НОД. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает созданные условия для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, 

основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствует развитию у детей зрительно-

разделительного восприятия размеров, форм, цвета, распознавания звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Учреждение имеет свой стиль, дизайн; интерьер основных и вспомогательный помещений, насыщен творческими работами детей и 

взрослых.  

 

3.2. Организация жизнедеятельности 

Режим дня 

Ежедневная организация 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 НОД, 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 (во 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 ДОУ, 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 



 

 

 

Режим дня в теплый период 

 

 

 Деятельность Вторая младшая группа 

(дети от 3 до 4 лет) 

Прием детей, игровая деятельность, утренняя гимнастика 7.00 ч – 8.20 ч 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 ч – 8.50 ч 

Подготовка к занятиям 8.50ч – 9.00 ч 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00 ч – 10.00 ч 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00 ч – 12.00 ч 

Подготовка к обеду, обед 12.05 ч – 12.50 ч 

Подготовка ко сну, сон 12.40 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 16.00 ч – 17.30 ч 

 Деятельность Вторая младшая группа 

(дети от 3 до 4 лет) 

Прием детей, игровая деятельность, утренняя гимнастика 7.00 ч – 8.20 ч 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 ч – 8.55 ч 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 8.55 ч – 11.40 ч 

Подготовка к обеду, обед 11.40 ч – 12.20 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 обязательна. Длительность 

проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направление 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 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 закрываются 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 дез.растворов.  

После дневного сна проводится гимнастика, помогающая облегчить протекание процессов перехода к состоянию бодрствования. Она 

включает в себя 18 комплексов. Каждый комплекс рассчитан на 2 недели. 

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 -15ºС и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15ºС и 

Подготовка ко сну, сон 12.20 ч – 15.10 ч 

Постепенный подъем. Воздушные и водные закаливающие процедуры 15.10 ч – 15.25 ч 

Полдник 15.25 ч – 15.50 ч 

Самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой 15.50 ч – 17.30 ч 



скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет – при температуре воздуха ниже -20 ºС и скорости ветра более 15 м/с. ( 

СанПин2.4.1.3049-13,п.11.5;11.6) 

Организация питания. 

В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный 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 медицинскую сестру.  

 

Учебный план 

 Рисование ФЭМП Лепка Ознакомле

ние с 

окружающ

им 

Развитие 

речи 

Аппликаци

я/ 

конструиро

вание 

музыкальн

ое 

физкультур

ное 

Количество занятий в 

неделю 

1 1 1 1 1 1/1 2 3 

Количество занятий в 

год 

29 31 31 31 32 16/16  96 

 
 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

Периоды 

Для группы детей раннего 

возраста 

(от 1 года до 2 лет) 

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 2021 года 

С 01 сентября 2020 года  

по 31 мая 2021 года 

Адаптационный период 01.09.20 – 11.09.20 - 

Мониторинг освоения содержания образовательных 

областей по возрастным группам 
 01.09.20 – 11.09.20 

Учебный период 14.09.20 – 18.12.20 14.09.20 – 18.12.20 

Новогодние каникулы 21.12.20 – 08.01.21 21.12.20 – 08.01.21 

Учебный период 11.01.21 – 14.05.21 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 32 

Летний оздоровительный период 14.07.2020 – 25.08.2020 

Сведения о закрытии ДОУ  01.06.2020 – 13.07.2020 

 

 

 

 

 



Расписание НОД 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Рисование 

(художественно-

эстетическое развитие) 

9.00 -9.15 

1. ФЭМП 

 (познавательное развитие) 

I подгруппа  9.00 -9.15 

II подгруппа 9.20 – 9.35 

1. Лепка  

(художественно-

эстетическое развитие) 

     9.00-9.15 

 

1. Развитие речи  

(речевое развитие) 

9.00-9.15 

1. Конструирование 

/аппликация 

(художественно-

эстетическое развитие) 

I подгруппа 9.00 -9.15 

II подгруппа 9.20 – 9.35 

2.  Физкультурное 

(физическое развитие)  

9.45 – 10.00 

2. Музыкальное 

(художественно-

эстетическое развитие) 

9.45-10.00 

2. Физкультурное 

(физическое развитие) 

9.35-9.50 

2. Музыкальное 

(художественно-

эстетическое развитие) 

9.25 -9.40 

2. Физкультурное 

(физическое развитие) 

 (на воздухе)  

10.00-10.15 

  3. Ознакомление с 

окружающим 

(познавательное развитие)  

15.50 – 16.05 

  

                  

  
3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

● 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 проведения 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.) 

● использует различные средства информации (проводятся тематические выставки, оформляются специальные стенды, демонстрируют 

фильмы и пр.) 



● Поддержка семейных традиций 

● Размещение информации на сайте ДОУ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

3.2 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей программы по образовательным 

областям. 

В качестве мониторинга используется диагностика детей 2 раза в учебном году (сентябрь, май) 

 

3.3 Список литературы.  
2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.  
3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Изд-во: ТЦ Сфера, 2011. - 192 с. 

4. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» младшая группа. — М.: Карапуз-Дидактика, 2007. — 144 с.  
5. И.А. Лыкова Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно методическое-пособие к парциальной программе 
―Умные пальчики‖. М.: ИД ―Цветной мир‖, 2015. - 144 с.  
6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Вторая младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. - 64 с. 

7. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 144 с. 
 



 

  

Перечень программ 

Технологии 

и пособия 

образовательной области 

«От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозайка-Синтез, 2014.-336с. 

«От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозайка-Синтез, 2015.-368с 

На крыльях детства: примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Часть 

1.\Под ред. Н.В. Микляевой. – М.:ТЦ Сферва, 2015. -128 с.(Управление детским садом) 

На крыльях детства: примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Часть 

2.\Под ред. Н.В. Микляевой. – М.:ТЦ Сферва, 2015. -128 с.(Управление детским садом) 

Взрослые ответы на детские вопросы. /Е.А. Субботина. – Изд.2-е. – Ростов н/Д:Феникс,2013. 

Комарова Т.С. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада. М. Мозаика- 

Синтез, 2014. 

Содружество детей и взрослых: Методический комплекс для детского сада. Книга 1/под ред. Н.В. 

Микляевой, Н.Ф. Лагутиной. – М.:ТЦ Сфера, 2014. – 128с. 

Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология детей от рождения до рех лет в вопросах и ответах. Методическое 

пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2015. -128с. – (Библиотека Воспитателя)Социально-нравственное воспитание 

дошкольников./Авт.-сост: Буре Р.С. - М. Мозаика-Синтез, 2014. 

«Физическое развитие» Алябьева Е.А. Знакомим детей с человеческим организмом. Сказки, рассказы, игры, стихи, загадки для 

детей 6-9 лет.- М.:ТЦ Сфера, 2015.-128с.-(Библиотека воспитателя) 

Веракса Н.Е. Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов./ Под ред. С.Н. Теплюк. - 

М. Мозаика-Синтез, 2011. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. -128с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М,:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – 144с 

Физическая культура в детском саду. Старшая группа./Авт.-сост: Пензулаева И.А.- М. Мозаика-Синтез, 

2014. 

Картотека подвижных игр для мл.д.в. 

Картотека физкультминуток 

Картотека пальчиковой гимнастики 

Картотека дыхательной гимнастики 

Картотека зимних видов спорта 

Картотека видов спорта       Предметные картинки ―Спортивный инвентарь 



«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада. – М.:ТЦ Сера. 2015. -128с. – (Библиотека 

воспитателя) 

Алябьева Е.А. Игры-путешествия на участке детского сада. – М.:ТЦ Сера. 2015. -128с. – (Библиотека 

воспитателя) 

Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет. – 
М.:ТЦ Сфера,2014. – 128с. – Библиотека Воспитателя.  
Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет. – М.:ТЦ 

Сфера,2014. – 128с. – Библиотека Воспитателя 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-64с. 

Беседы о поведении ребенка за столом.- /Авт. – сост.: Алямовская В.Г.- М.:ТЦ Сфера, 2014. 

Беседы о поведении ребенка за столом. Методические рекомендации. - /Авт. – сост.: Шорыгина Т.А.-  
М.:ТЦ Сфера, 2013.  
Беседы о правах ребенка. Методические рекомендации. - /Авт. – сост.: Шорыгина Т.А.- М.:ТЦ 
Сфера, 2014.  
Беседы о правилах дорожного движения. Методические рекомендации. - /Авт. – сост.: Шорыгина Т.А.- 

М.:ТЦ Сфера, 2014. 

Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. Методические рекомендации. - /Авт. – сост.: 

Шорыгина 

Т.А.- М.:ТЦ Сфера, 2014.  
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-128с.  
Занятия по правилам дорожного движения. - /Авт. – сост.: Шорыгина Т.А.- М.:ТЦ Сфера, 2014. 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-80с.  
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
– М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-112с.  
Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. /Авт.-сост: Куцакова Л.В. - М. 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Федотова А.М.. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры для дошкольников. -М: 

ТЦ Сфера, 2014.- 112с. – (Библиотека воспитателя).(2) 

 



«Познавательное развитие»  

 

Беседы о детях-героях Великой Отечественной Войны. Методические рекомендации. - /Авт. – сост.: 

Шорыгина Т.А.- М.:ТЦ Сфера, 2014. 

Беседы о космосе. Методические рекомендации. - /Авт. – сост.: Шорыгина Т.А.- М.:ТЦ Сфера, 2014. 

Беседы о природных явлениях и объектах. Методические рекомендации. - /Авт. – сост.: Шорыгина Т.А.- 

М.:ТЦ Сфера, 2014.  
Беседы о пространстве и времени. Методические рекомендации. - /Авт. – сост.: Шорыгина Т.А.- 
М.:ТЦ Сфера, 2014.  
Беседы о профессиях. Методические рекомендации. - /Авт. – сост.: Шорыгина Т.А.- М.:ТЦ Сфера, 
2014. Беседы о степи и лесостепи. Методические рекомендации. - /Авт. – сост.: Шорыгина Т.А.- М.:ТЦ 
Сфера, 2014.  
Беседы о том, кто где живет. Методические рекомендации. - /Авт. – сост.: Шорыгина Т.А.- М.:ТЦ 
Сфера, 2014.  
Беседы о характере и чувствах. Методические рекомендации. - /Авт. – сост.: Шорыгина Т.А.- 
М.:ТЦ Сфера, 2014.  
Беседы о хлебе. Методические рекомендации. - /Авт. – сост.: Шорыгина Т.А.- М.:ТЦ Сфера, 2014. 
Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. Методические рекомендации. - /Авт. – сост.: Шорыгина Т.А.- 
М.:ТЦ Сфера, 2014.  
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий 
с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-80с.  
Знакомим детей с миром насекомых Удмуртии./Авт.-сост: МангушеваМ.Ф.,Кущ Н.В. – Ижевск: 

ИПКиПРО, 2008.  
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий 
с детьми 4-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 -80с.  
Народный календарь. Весна-красавица. /Авт.-сост: Лыкова И.А., Шипунова В.А. – М.: Цветной мир, 

2013. 

Народный календарь. Зима – чародейка. /Авт.-сост: Лыкова И.А., Шипунова В.А. – М.: Цветной мир, 

2013. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа./Авт.-сост: Дыбина 

О.В.  
– М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. /Авт.-сост: Дыбина О.В. – 

М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

Удмуртия навеки с Россией: Книга для чтения по краеведению для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста/Авт.-сост. Андреева Т.С., Бободжанова Ю.Н., Гертий  



Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. /Авт.-сост: Помораева И.А. 

Позина В.А. – М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. - /Авт. – сост. Шорыгина Т.А.: - М.:ТЦ Сфера, 

2014. 

Декоративно-прикладное искусство Удмуртии/Сост.Е.В.Байкова, Н.А.Кузецова. - Ижевск: Удмуртия, 

2013.-160 

Ходырев Г.А. Солдат Спиридон Стрелков. Документальная повесть. Ижевск:Издательство «Удмуртия», 

1976г.-Ижевск:Издательство «Шелест», 2015.-40с. 

Трасса мужества»Ижевск-Балезино»/составитель Платонова Н.А. – Ижевск:Издательство «Шелест» 

2015.- 

198с. 

 

«Речевое развитие» Занятия по развитию речи детей 5-7 лет . 3-е изд., дополн. /Под ред. О.С. Ушаковой. – М.:ТЦ Сфера, 

2014. 

ЛадыгинаТ.Б. Стихи к весенним детским праздникам. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

ЛадыгинаТ.Б. Стихи к летним детским праздникам. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. Агранович З.Е. – Спб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013.-112с. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи детей 5-6 лет: программа: методические рекомендации: 

конспекты занятий /Авт.-сост: О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.:Вентана-Граф, 2009. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд., дополн. 

Методическое пособие.- М.:ТЦ Сфера,2015.-288с. 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.- 4-е изд.,перераб. –М:ТЦ Сфера, 2015.-96с. 

Ушакова О.С.Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет.-М.:ТЦ Сфера, 2014.-32с. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Анисимова М.В. Музыка здоровья: Программа музыкального здоровьесберегающего развития 

дошкольников. – М.:ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. – (Библиотека Воспитателя). 

Занятия по лепке в детском саду. Методическое пособие. - /Авт. – сост.: Шорыгина Т.А.- М.:ТЦ Сфера, 

2010. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.-М:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015.-96с. 

Зольгыри: Нылпиослыкырзаньес. – Ижевск: Удмуртия, 2011. 

Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. Методическое пособие. – М: ТЦ 



Сфера, 2015. – 128 с.(Библиотека Воспитателя) 

Каплунова И. Ах, карнавал! №2.Праздники в детском саду. – Санкт-Петербург: Невская нота, 2011. 

Каплунова И. Потанцуй со мной, дружок. – Санкт-Петербург: Невская нота, 2010. 

Каплунова И. Ах, карнавал! №1.Праздники в детском саду.– Санкт-Петербург: Невская нота, 2011. 

Каплунова И. Зимняя фантазия. Методическое пособие с аудиоприложениями. – Санкт-Петербург: 

Невская нота, 2011. 

Каплунова И. Необыкновенные путешествия.– Санкт-Петербург: Невская нота, 2011. 

Каплунова И. Праздник каждый день. Дополнительный материал для подготовительной группы. – Санкт- 

Петербург: Невская нота, 2011. 

Каплунова И. Праздник каждый день. Старшая группа. – Санкт-Петербург: Невская нота, 2011. 

Каплунова И. Рождественские сказки.– Санкт-Петербург: Невская нота, 2011. 

Каплунова И. Театр сказок 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС: пособие для 

педагогов/М.С.Ишмакова.-Всерос.уч-метод.центр образоват.робототехники.-М.:Изд.-полиграф.центр 

«Маска».-2013.-100с. 

КуцаковаЛ.В.Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий.2- 

е изд., дополн.иперераб. –М.:ТЦ Сфера, 2014.-240с. 

Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей. /Авт.- сост: Каплунова И. – Санкт-Петербург: 

Невская нота, 2010. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая группа. – Карапуз – Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. – Карапуз – 

Дидактика, 2007. 

 

 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа – М.: Цветной мир, 2013. 

Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. /Авт.- сост: Радынова О.П. – М.:ТЦ Сфера, 2010. 

Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. / 

Авт.- сост: Радынова О.П. – М.:ТЦ Сфера, 2010.  
Музыкальные шедевры: Природа и музыка. /Авт.- сост: Радынова О.П. – М.:ТЦ Сфера, 2010. Музыкальные шедевры: Сказка в сказке. 
Музыкальные инструменты. /Авт.- сост: Радынова О.П. – М.:ТЦ Сфера, 2010.  
Поляк Л. Театр сказок. – Санкт-Петербург: Детство-пресс, 2008  
 



 

 

 Реестр  

Основные требования Наименование Количество 

Раздел1. Планировка и оборудование участков  

 Скамейка 3 

 Крытая веранда 1 

Игровая зона   

 Песочница 1 

 Качели 1 

 Гимнастическая стенка 1 

 Горка 1 

 Автобус 1 

 Зона с гимнастическим оборудованием 1 

 Строительный конструктор 3 

 Маски для сюжетно – ролевых игр («Пираты», 2 

 «Джунгли», «Замок»)  

 Городки 2 

 Кегли 2 

 Бадминтон 3 

 Скакалка 3 

 Пазлы 2 

 Боулинг 1 
 



 

 Набор автомобильного транспорта 1 

 Набор кукол, карапузов и одежда для них 1 

 Крупногабаритные коляски 4 

 Палатка - автобус 1 

 Набор садовых игрушечных инструментов 3 

 Контейнеры 7 

Хозяйственная зона   

 Набор садовых инструментов 1 

 Набор для мытья игрушек 1 

 Набор для уборки 1 

Раздел 2. Спальня   

Специализированная Стеллаж для хранения картотек 1 

мебель и система Шкаф для хранения игрушек 1 

хранения: Шкаф для хранения работ детей 1 

 Шкаф для верхней одежды работников 1 

 Кровати 25 

 Рабочий стол 1 

Раздел 3. Игровая   

Специализированная Столы для приема пищи и проведения НОД 8 

мебель и система Стулья 25 

хранения: Ковры 2 

 Контейнеры маленькие для хранения мелких 36 

 игрушек и материалов  

 Контейнеры средние для хранения игрушек и 14 

 материалов  

Предметно – Трехуровневый стеллаж со съемными ящиками 2 

пространственная среда для хранения игрового  

 материала и пособий  

 Удлинитель 1 

 Smart - доска 1 

 Ноутбук 1 

Предметно-пространственная среда для социально-коммуникативного развития   



 

Специализированн

ая мебель и 

система хранения: 
 
 
 
 

 

Комплекс 
наглядных 
пособий: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Игры: 

  
 

Подставка для печаточных кукол 2 

Ширма 3-секционная 1 

трансформируемая  

Подставка для пальчиковых кукол 1 

Ширма для кукольного 1 

театра настольная  

Трехсекционный стеллаж 1 

Плакаты для закрепления 2 

представлений о строении лица и составления  

портретных изображений  

Настенный планшет 1 

«Погода» с набором  

Карточек  

Настенный планшет «Мы дежурим» с набором 2 

карточек  

Настольный планшет 1 

«Распорядок дня» с  

набором карточек  

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 4 

Набор служебных машинок 10 

различного назначения  

(среднего и маленького  

размера)  

Комплект транспортных средств 1 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 1 

ребенка,  

и аксессуары) для ролевой игры «Магазин»  

Кассовый аппарат 2 

Комплект (модуль- основа, соразмерная росту 1 

ребенка,  

и аксессуары) для ролевой игры  

«Поликлиника»   
  

 



 

 Комплект (модуль- основа, соразмерная росту 1 

 ребенка,  

 и аксессуары) для ролевой игры  

 «Парикмахерская»  

 Игровой модуль 1 

 «Мастерская» (соразмерная  

 ребенку) с инструментами  

 Игровой модуль «Кухня» (соразмерная 1 

 ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами  

 Кукла шагающая 5 

 Кукла тряпичная 5 

 Кукла младенец 4 

 Комплекты одежды для 7 

 Кукол шагающих  

 Комплекты одежды для 5 

 кукол- младенцев  

 Фартук детский 5 

 Комплект игровой мягкой мебели 1 

 Набор перчаточных кукол по сказкам 2 

 «Комплект костюмов- 1 

 накидок для ролевых игр по профессиям  

 (военный, моряк, повар, врач, пожарный,  

 художник и т.д.)»  

Предметно-пространственная среда для познавательного развития  

Специализированная мебель и система хранения:  

 Стол для 1 

 экспериментирования с  

 песком и водой Тип 2  

 Лабораторные контейнеры с крышкой 15 

 Стеллаж 1 

 для хранения игрового  

 материала по конструированию  
  



 

 Телескоп детский 1 

 Набор мерных стаканчиков 1 

 Набор мерных пробирок 3 

 Комплект пробирок 1 

 большого размера  

 Комплект пробирок 2 

 Пробирки для 2 

 Экспериментов  

 Комплект воронок 2 

 Комплект пипеток 2 

 Набор для развития 25 

 математической логики  

 Картотека с описанием опытов по 1 

 экспериментированию с  

 живой и неживой природой  

 Математические весы 1 

 демонстрационные с  

 комплектом рабочих  

 карточек  

 Набор из рычажных с 1 

 объемными чашами и  

 комплектом гирь и  

 разновесов для измерения и сравнения масс и  

 объемов  

 Пособие для наглядного 1 

 представления года в виде замкнутого цикла из  

 12-ти месяцев  

 Комплект пипеток 2 

 Набор для развития 25 

 математической логики  

 Картотека с описанием опытов по 1 

 экспериментированию с  
  



 

 живой и неживой природой  

 Математические весы 1 

 демонстрационные с  

 комплектом рабочих  

 карточек  

 Набор из рычажных с 1 

 объемными чашами и  

 комплектом гирь и  

 разновесов для измерения и сравнения масс и  

 объемов  

 Пособие для наглядного 1 

 представления года в виде замкнутого цикла из  

 12-ти месяцев  

 Пособие для наглядного 1 

 представления года в виде замкнутого цикла из  

 4-х времен  

Игры  

 Лото «Окружающий мир» 1 

 Лото «Легкий счет» 1 

 Лото «Деревня - город» 1 

 Дидактическое пособие по игре «Палочки 1 

 Кьюзинера»  

 Игра «Палочки Кьюзинера» 2 

 Пазлы тематические по сказкам Disnew 7 

 Пазлы тематические про животных 7 

 Пазлы тематические многоэлементные 2 

 Шашки 2 

 Домино 4 

 Игры –ходилки развлекательные 12 

 Игры –ходилки по окружающему миру 3 

 Игры – ходилки по сказкам 2 

 

 



 

 Плоскостные игры- 3 

 Головоломки  

 Объемная игра- 1 

 головоломка на  

 комбинаторику из кубиков, объединенных по 3  

 или 4 в неразъемные конфигурации  

 Танграм (раздаточный 25 

 набор)  

 Колумбово яйцо (раздаточный 25 

 набор)  

 Мозаика с шариками 3 
   

 Мозаика традиционная с мелкими и средними 2 

 Элементами  

 Мозаика с плоскостными 1 

 элементами различных  

 геометрических форм  

 Настольный конструктор 1 

 деревянный «Лесовичок»  

   

 Стоительный конструктор 1 

 с соединением элементов по принципу ЛЕГО  

 (большие детали)  

 Тематический конструктор с соединением 3 

 элементов по принципу ЛЕГО (маленькие  

 детали)  

 Строительный набор «Веселая стройка» 1 
   

 Тематический конструктор «Зоопарк» 1 
   

 Пластмассовый 1 

 конструктор с деталями  

 разных конфигураций и  

 соединением их с помощью болтов, гаек и  

 торцевых элементов одного типа для  
  



 

 создания действующих  

 моделей механизмов  

 Конструктор из планок с отверстиями и 1 

 крепежных элементов с комплектом рабочих  

 карточек  

 Напольный конструктор 1 
   

 Конструктор из трубочек и шариков 2 
   

 Кубики к дидактическому 1 

 пособию на сравнение и  

 классификацию с  

 изображениями различных признаков на гранях  

 - форма, цвет, размер, толщина. (Блоки  

 Дьенеша)  

 Конструктор «Построй свой город» 1 
   

 Конструктор из геометрический фигур малый 1 
   

 Конструктор из геометрический фигур 1 
   

 Конструктор репейник 2 
   

 Конструктор «Баклуши» 2 
   

 Конструктор из коктейльных трубочек и 1 

 крестиков строительных  

 Магнитный конструктор 1 
   

 Конструктор с крестовым креплением 1 
   

 Конструктор из крышек 1 
   

 Конструкторы из бросового материала 5 
   

 Набор фигурок животных  
   

 Комплект рабочих тетрадей для подготовки к  

 школе по математике  

 Комплект рабочих тетрадей для подготовки к 1 

 школе по обучению грамоте  
 
 



 

 Тематические наборы 3 

 карточек с изображениями предметов и цифр  

 Комплект 1 

 демонстрационного  

 материала по теме  

 «Наша Родина»  

 Набор фруктов и ягод 1 
   

 Набор продуктов 1 
   

 Набор овощей 1 
   

 Набор фруктов и ягод 1 
   

 Набор продуктов 1 
   

 Игра для тренировки 1 

 зрительной памяти и  

 внимания  

 Контейнеры детские для 25 

 Раздаточных материалов  

 Мольберт деревянный с 1 

 поворотной доской  

 Трафареты для рисования 10 
   

 Доска для работы с 25 

 Пластилином  

 Комплект изделий 2 

 народных промыслов  

Предметно-пространственная среда для речевого развития  

Специализированная мебель и система хранения:  

Комплекс наглядных пособий  

Игры  

 Стеллаж 2 
   

 Энциклопедии 28 
   

 Книги - сказки 33 
   

 



 

 Книги - стихи 10 
   

 Развивающие игры 10 
   

 Карточки – схемы на анализ звукового состава 25 

 слова  

 Набор раздаточных материалов на обучение 25 

 грамоте  

 Матрешка 1 
   

 Большая кукла в одежде 1 
   

 Альбомы самодельные тематические 2 
   

 Самодельные сказки 15 
   

Предметно-пространственная среда для физического развития  

Специализированная мебель и система хранения  

Комплекс наглядных пособий  

Мягкий инвентарь  

Игры  

 Стеллаж 1 
   

 Комплект мячей – 1 

 массажеров  

 Флажки 26 
   

 Кольцеброс 3 
   

 Набор для развития дыхательной системы 1 
   

 Мяч фитбол 1 
   

 Набор массажных ковриков 1 
   

 Мяч прыгающий 7 
   

 Набор гимнастических канатов детских 1 
   

 Комплект разноцветных кеглей 1 
   

 Настольный футбол 1 
   

 Скакалка детская 3 
   

 



 

Предметно-пространственная среда для художественно-эстетического развития 

Специализированная мебель и система хранения 

Мягкий инвентарь 

Комплекс наглядных пособий 

Игры 

 

 Контейнеры детские для 25 

 Раздаточных материалов  

 Мольберт деревянный с 1 

 поворотной доской  

 Трафареты для рисования 10 
   

 Доска для работы с 25 

 Пластилином  

 Комплект изделий 2 

 народных промыслов  

 Индивидуальные наборы для 25 

 рисования(краски, тканевые салфетки,  

 кисточки, палитры, альбомы для рисования,  

 стаканчики с ограничителями, восковые мелки)  

 Индивидуальные наборы для аппликации 25 

 (цветной картон, цветная бумага, ножницы,  

 клей)  

 Индивидуальные наборы для лепки (пластилин, 25 

 доски)  

 Набор сбросового раздаточного материала 1 
   

 Трафареты пластмассовые 10 
   

 Трафареты из бумаги 5 
   

 Линейка 25 
    
 

 

 

 

 



 


