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   Список детей средней группы 2020-2021 учебный год  
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8 Подлужный Макар Алексеевич 17.01.2016 г. 

9 Позняк Злата Владимировна 28.03.2016 г. 

10 Резников Кирилл Николаевич 13.11.2016г. 
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Непосредственно образовательная деятельность в средней группе «Пчёлки» 

на 2020-2021учебный год.      

 
Понедельник 

• Лепка; Аппликация (художественно-эстетическое развитие)                      9.10-9.30                                                                             

• Физическая культура                                                                                         9.35-9.55. 

Вторник 

• Ознакомление с предметным и социальным окружением/Ознакомление с природой    

9.10 – 9.30.                                                                                                            

• Музыка (художественно-эстетическое развитие)  10.00-10.20 .                                                                                                                 

Среда 

• ФЭМП (познавательное развитие)                                                                 9.10-9.30                                                    

• Физическая культура  10.00 – 10.20.         

Четверг 

• Развитие речи и художественная литература (речевое развитие)               9.10-9.30                                   

• Музыка (Художественно –эстетическое развитие)   9.40-10.00 

Пятница 

• Рисование (художественно-эстетическое развитие)                                       9.10-9.30 

• Физическая культура                                                                                         9.30- 9.50.                                                                                                        
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 Режим дня в средней группе  «Пчёлки» на 2020-2021 учебный год. 

 
Режим дня Теплый период Холодный период 

Прием детей, осмотр, игры. Беседы. 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 

Завтрак 1 8.40-9.00 8.40-9.00 

Завтрак 2 10.20-10.30 10.00-10.15 

ООД         - 9.10-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 11.00-12.40 10.15-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.40-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, воздушные водные процедуры 15.00-15.20 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.50 15.15-15.25 

НОД (совместная деятельность)         - 15.25-16.00.-16.25 

Прогулка. Игры, уход домой 15.50-17.30 16.25-17.30 
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Сентябрь Тема: «Знакомство с улицей». 

Задачи: дополнить 

представления детей об улице 

Работа с детьми. 

Чтение худ. произведений. 

Предложить детям построить из строительного 

Принята:                                                                                             

Педагогическим советом детского                                                        

 сада «Алёнка» - филиал 

МБДОУ детского сада «Золотой 

петушок» 

Протокол №1 от 31.08.2020 г. 

 



новыми сведениями: дома на 

ней имеют разное назначение, в 

одних живут люди, в других 

находятся учреждения – 

магазины, школа, почта, детский 

сад и т. д.; машины движутся по 

проезжей части улицы; 

движение машин может быть 

односторонним и двусторонним; 

проезжая часть улицы при 

двустороннем движении может 

разделяться линией. 

материала улицу (дорогу, дома) и обыграть её. 

Беседа с детьми о том, как они добираются до 

детского сада. Строительные игры «Построй 

улицу», «Собери машину». Беседы с 

рассматриванием иллюстраций 

С родителями: Рекомендовать родителям 

погулять по улицам села (города).. 

Консультация для родителей: «Дети участники 

дорожного движения». 

Октябрь Тема: «Светофор и его 

сигналы» 

Задачи: Закрепить 

представление о назначении 

светофора, его сигналах, цвете, 

закрепить умение действовать 

по сигналу 

С детьми: 

Чтение стихотворений и рассказов о светофоре, 

п\и «Пешеходы и автомобили», «Сигналы 

светофора», рисование светофора, 

игровые моменты «Объясни Мишке». 

Проблемная ситуация с детьми «Как правильно 

переходить улицу».Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус». 

С родителями: Рекомендовать совершить 

экскурсию к светофору, понаблюдать за его 

работой. 

Консультация для родителей: «Безопасное 

кресло». 

Игровая ситуация, дети совместно с 

родителями: «В гости к крокодилу Гене». 

Ноябрь Тема: «Какие бывают машины». 

Задачи: познакомить детей с 

машинами специального 

назначения: «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция», 

«Хлеб», «Продукты», «Мебель» 

и т. д.; объяснить, что автобус, 

грузовые и легковые машины 

заправляются бензином, а 

трамвай и троллейбус работают 

от электричества; раскрыть 

понятие о том, что 

пассажирский транспорт ездит 

по определённому маршруту 

С детьми: Сравнительные наблюдения за 

грузовым и пассажирским транспортом, 

рассматривание книжек с машинами 

специального назначения, загадки о разных 

видах транспорта, рассматривание картинок 

городского общественного транспорта, беседы, 

раскрашивание трафаретов различного 

транспорта, конструирование машин из 

строительного материала, пение 

песенки  «Машина» Д/и «Подумай - отгадай» 

С родителями: Консультация: «Безопасность 

детей на улице». 

Анкетирование: «Взрослые и дети на улицах 

города» 

Декабрь Тема: «О чем говорят дорожные 

знаки». 

Задачи: Познакомить с 

предупреждающими, 

запрещающими и 

указательными знаками, 

формировать умение различать 

их , узнавать  на картинках, 

дороге 

С детьми: Рассматривание знаков на картинках, 

игра «В гости к дорожным знакам, игра « Знаки 

заблудились», игра « Собери знак», П/и 

«Сигналы светофора» 

 

С родителями: Привлечение родителей к 

пополнению материала по ознакомлению детей 

с правилами дорожного движения. 

 Рекомендации по домашнему чтению. 



Январь Тема: «Улица полна 

неожиданностей». 

Задачи: Познакомить с 

опасными ситуациями, которые 

могут возникнуть на дороге 

С детьми: Чтение сказки  

« Приключение колобка», разбор каждой 

ситуации. Д/и «Законы улиц и дорог» 

Чтение отрывка из книги Сегал и Ильина 

«Машины на нашей улице» 

С родителями: Консультация « Ребенок на 

улице: жизнь на детской площадке» 

Консультация «Приемы обучения юного 

пешехода» 

Февраль Тема: «Поведение в 

общественном 

транспорте». Задачи: Закрепить 

знания детей о правилах 

поведения в общественном 

транспорте. Развивать внимание, 

усидчивость, терпение 

С детьми: Чтение « Уроки вежливости», беседы 

о правилах поведения в общественном 

транспорте, игра «Помоги Незнайке» (разбор 

ситуаций в общественном транспорте) Д/и 

«Научим Незнайку ПДД» 

Беседа о правилах поведения в общественном 

транспорте. 

П/и «Где мы были, мы не скажем, на чем ехали, 

покажем» 

С родителями: «Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости».Папка – передвижка 

«Рекомендации для родителей по правилам 

дорожного движения» 

Март Тема: «Знай и выполняй 

правила уличного движения». 

Задачи: Закреплять знания 

правил уличного движения 

С детьми: Дидактические игры «Разрешается, 

запрещается»,  «Мы пешеходы», строительная 

игра « Улицы города» Сюжетно-ролевая игра 

«Шоферы» 

С родителями: Анкетирование родителей на 

тему « Я и мой ребёнок на улицах города» 

Выставка подобранной литературы по ППД. 

Апрель Тема: «Игры во дворе» 

Задачи: Познакомить детей с 

различными опасными 

ситуациями, которые могут 

возникнуть при играх во дворе 

дома, рассказать о необходимых 

мерах предосторожности, 

уточнить, где можно, а где 

нельзя играть 

С детьми: Игра « Оцени поступок», игровые 

ситуации « Научи Незнайку играть во дворе» 

Д/и «Безопасный город» 

Цель: дать представление о том, как важно 

правильно ходить и ездить по городу. 

П/и «К своим знакам» 

Чтение художественной литературы О. Ю. 

Соловей «Безопасная улица» 

С родителями: Изготовление жезла, 

Макетов дорожных 

знаков. 

Май Тема: «Незнайка в гостях у 

детей». 

Задачи: Закрепить 

представление о городском 

транспорте, знания о правилах 

дорожного движения, о 

назначении сигналов светофора, 

различать основные дорожные 

знаки, развивать устойчивые 

навыки безопасного поведения 

С детьми: П/и «Грузовики» 

Конструирование транспорта. 

Цель: развивать конструктивные умения детей. 

Чтение Вольский А. «Запомни, юный пешеход!» 

Работа с пластилином. Лепка различных видов 

транспорта 

НОД «Безопасность на дороге» 

С родителями: Развлечение « Незнайка в 



на улице гостях у детей» 

Фотовыставка «Дети на 

улице» 

Июнь Тема: «Правила ПДД. Детям 

нужно это знать». 

Задачи: Познакомить детей с 

некоторыми правилами 

для пешеходов, с понятиями: 

пешеход, наземный, подземный 

переход. 

Выявить имеющиеся у детей 

сведения о светофоре. 

С детьми: Игровая ситуация: «Кто такие 

пешеходы?». 

Беседа о подземном, наземном переходах ,как 

правильно переходить улицу. 

Чтение книги «Правила дорожного движения» 

Игра «Светофор» 

П/и «Зажги светофор» 

Рисование «Машины спешат на помощь» 

Чтение художественной литературы Н. Ушкина 

«Машины-чемпионы» 

С родителями: Рекомендации для родителей 

игр по ПДД 

Июль Тема: А если светофора нет? 

Задачи: Знакомство детей с 

правилами переходы 

через дорогу, где нет светофора. 

Закрепить правила поведения 

пешехода на улице. 

Продолжать учить детей 

обращать внимание на 

дорожные знаки. 

С детьми: Заучивание стихотворения 

С.Михалкова «Шагая осторожно» 

Беседа о различных видах переходов через 

дорогу 

Сюжетно ролевая игра:  «ГАИ». 

С родителями: Развлечение «Путешествие за 

светофором» 

Август Тема: ПДД 

Задачи: Учить 

запоминать знаки. Обратить 

особое внимание детей на 

пешеходную разметку «зебра». 

С детьми: Рисование палочками на песке 

дорожных знаков. 

Д/и «Что будет, если…» 

Сюжетно ролевая игра «Поездка на автобусе» 

П/и «Стоп», «Трамвай» 

Чтение Маршак С. «Пострадал он не в атаке» 

С родителями: Совместная работа родителей и 

детей: конкурс рисунков по правилам 

дорожного движения. 
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Перспективный план по основам безопасности жизнедеятельности в средней 

группе 
Работа с детьми 

Работа с родителями 

 

Сентябрь 

. «Съедобные и несъедобные грибы». 

 Цель: научить детей различать грибы (съедобные и несъедобные по внешнему виду, уточнить их 

названия. 

. «Знакомство с улицей».  

Цель: дополнить представления детей об улице новыми сведениями: дома на ней имеют разное 

назначение, в одних живут люди. В других находятся учреждения - магазины, школа, почта. 

Машины движутся по проезжей части улицы.  

Сказка о Спичке и добром огне. 

 Цель: познакомить детей с пожарной машиной. Предостеречь детей от возможных пожаров, 

ожогов, испуга и других проблем, связанных с огнем. 

Консультация для родителей «Съедобные и несъедобные грибы». 

 

Октябрь 

. «Как правильно общаться с врачом». Цель: научить обращаться к взрослым при возникновении 

ощущения плохого самочувствия и правильно рассказать о том, что именно и как его беспокоит В 

совместной деятельности во время с-р игры «Больница». 

Знакомство с некоторыми правилами передвижения пешеходов по улице. 

 Цель: познакомить детей с некоторыми правилами для пешеходов, с понятиями: пешеход, 

наземный, подземный переход. 

Познакомить детей со светофором, назначением каждого цвета. Выявить имеющиеся у детей 

сведения о светофоре.  

Знакомство с игровым персонажем « Светик – трёхцветик». 

. Детям нужно это знать. Правила пожарной безопасности. Цель: познакомить детей с формой 

пожарного. 

Пополнить атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница». 

 

Ноябрь 

. «О несовпадении приятной внешности и добрых намерений». Цель: объяснить ребёнку, что 

приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его добрые намерения. Рассмотреть 

и обсудить типичные опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми, научить 

правильно вести себя в таких ситуациях. Беседа. На примере худ. произведений «Золушка». 

«Контакты с животными». Цель: объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть 

опасны. Развивать способность описывать, устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи. Воспитывать бережное и заботливое отношение к животным. 

. «Светик – трёхцветик» - по сигналу светофора. Цель: закрепить имеющиеся представления о 

светофоре, его назначении и принципе действия. Развивать интерес к ПДД, Познакомить детей с 

работой регулировщика на улице.  

Пожар в квартире. Цель: познакомить детей с профессией пожарного. Знакомить детей с 

правилами пожарной безопасности. 

 «Надо ли объяснять детям, как вести себя с незнакомыми людьми». 

 

Декабрь 

. «Бережное отношение к живой природе». Цель: воспитывать бережное отношение к природе; 

приучать без напоминания кормить зимой птиц, не ломать ветки. Проводится во время прогулок, в 

совместной деятельности воспитателя с детьми. Здоровье ребёнка  

«Противопожарные предметы». Помочь детям хорошо запомнить основные группы 

пожароопасных предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться. Дать детям 

элементарные знания о необходимости безопасного обращения с огнём. 

. «Бегут машины в ряд» на чём люди ездят (Виды городского транспорта). Цель: познакомить 

детей с 2-х сторонним и односторонним движением. Познакомить с некоторыми дорожными  



 

 

 

знаками. Закрепить у детей названия городского транспорта (автобус, троллейбус, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль).  

Консультация для родителей «Пусть ёлка новогодняя нам радость принесет!» - о соблюдении 

правил пожарной безопасности. 

 

Январь 

. «Микробы и вирусы». Цель: научить детей заботиться о своём здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. Дать детям элементарные представления об инфекционных болезнях 

и их возбудителях. Воспитывать привычку в соблюдении правил личной гигиены. 

. «Бульвар дорожных знаков». Сами не видят, а другим указывают. Цель: продолжить знакомить 

детей с дорожными знаками, с их назначением. Учить запоминать знаки. Обратить особое 

внимание детей на пешеходную разметку «зебра». Д/и «Какой это знак?»  

. Огонь. Чем опасен дым? Цель: продолжать знакомить детей с правилами пожарной 

безопасности. 

Консультация «Погода, организм и здоровье». 

Февраль 

. «Отношение к больному человеку». Цель: воспитывать в детях чувства сострадания, стремление 

помочь больным, одиноким, пожилым людям. Формировать у детей первоначальные навыки 

охраны жизни и здоровья. 

«Торопышка, не спеши». Правила поведения на улице. Пешеход. Цель: познакомить детей с 

некоторыми правилами передвижения пешеходов по улице, дать понятия: пешеход, наземный, 

подземный переход, проезжая часть, тротуар. Учить детей обращать внимание на дорожные знаки. 

Учить правильно вести себя на улице.  

«Если на улице нет светофора». Цель: знакомство детей с правилами переходы через дорогу, где 

нет светофора. Закрепить правила поведения пешехода на улице. Продолжать учить детей 

обращать внимание на дорожные знаки. Воспитывать бережное отношение ко всему, что нас 

окружает: лес, постройки. 

«Осторожно – электроприборы!». Загадки по правилам пожарной безопасности. Цель: учить 

правильно, пользоваться электроприборами. Уточнить знания детей. 

Консультация «Здоровый образ жизни семьи». 

 

  Март 

. «Игры во дворе». Цель: познакомить детей с различными опасными ситуациями, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома. Научить их необходимым мерам предосторожности. 

. «Осторожно – электроприборы!». Загадки по правилам пожарной безопасности. Цель: учить 

правильно, пользоваться электроприборами. Уточнить знания детей. 

Викторина по пожарной безопасности. Цель: уточнить и закрепить знания детей по правилам 

пожарной безопасности. 

Беседа «безопасность в Вашем доме. Почему происходят несчастные случаи. 

Апрель 

. «Безопасность поведения на улице». Цель: учить детей правилам поведения на улице; уточнить, 

где можно, а где нельзя играть. 

«Виды транспорта». Закрепление видов городского транспорта, правила поведения в нём. Цель: 

дать представление об особенностях движения троллейбуса, автобуса, трамвая: Троллейбус 

движется с помощью электричества; автобус заправляется бензином, трамвай движется по 

рельсам.  

. Кухня – не место для игр. Сказка «Пир мышей». Цель: объяснить детям, почему они не должны 

играть на кухне. 

. «Если чужой приходит в дом». Цель: научить детей правильно себя вести в случае, если в дом 

приходит незнакомец 

Беседа «Что должны знать дети». 

Поговорим о соблюдении правил поведения на улице, дома. 

Май 

. Беседа «Что можно, а что нельзя». «Использование и хранение опасных предметов». Цель: дать 

детям представление, что существует много предметов, которыми надо уметь пользоваться, и что 

они должны храниться в специально отведённых местах.«Хочу всё знать» - закрепление знаний о  



 

 

правилах дорожного движения. Цель: закрепить конкретные знания о правилах поведения на 

улице города и посёлка. Уточнить знания, кто регулирует движение транспорта на улицах. 

Закрепить знания дорожных знаков.  

Закрепление знаний о профессии пожарных. 

Цель: продолжать учить детей беречь лес. Закрепить правила поведения в лесу, правила пожарной 

безопасности. 

Разработать перечень рекомендаций для родителей по ОБЖ: 

- при выходе из дома; 

- при движении по тротуару; 

- готовясь перейти дорогу. 
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Тема Развёрнутое содержание работы Дата 

Праздник «День 

знаний» 
Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, книге. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между детьми. 

02.09.2020г. 

Праздник 

«Красавица Осень» 

(выставка детского 

творчества) 

Расширение представления детей об осени, 

расширение знаний об овощах и фруктах, 

формирование экологических представлений. 

14.10.2020г. 

Мамин праздник Организация всех видов детской деятельности 

вокруг темы любви к маме. Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме. 

25.11.2020г. 

Новогодний 

праздник 

«Новогоднее 

приключение Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, художественной) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

27.12.2020г. 

День Защитника 

Отечества. 

Утренник «Мой 

папа самый 

сильный» 

Знакомство детей с военными профессиями, с 

военной техникой, с флагом России, воспитание 

любви к Родине. 

21.02.2021г. 

Утренник, 

посвящённый 

международному 

женскому дню 8 

марта «Бабушки и 

мамочки наши 

дорогие» 

Организация  всех видов  детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание, уважение к воспитателю, другим 

сотрудникам  детского сада. 

05.03.2021г. 

Праздник, 

посвящённый Дню 

Победы «Наши 

ветераны». 

Выставка  детского 

творчества. 

Осуществление патриотического воспитания, 

воспитание любви к Родине.  

Формирование представлений о  

празднике,  посвящённого Дню Победы, 

воспитанию и уважению к ветеранам войны. 

06.05.2021г. 

Праздник «День 

Защиты детей» 

Расширение представлений детей о лете. Развитие и 

умение устанавливать 

Простейшие связи между явлениями  

живой и неживой природы, вести сезонное 

наблюдение. 

01.06.2021г. 
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Понедельник 

1.Лепка; Аппликация (художественно-эстетическое развитие)               0 9.10-9.30                                                                             

2.Физическая культура                                                                                   09.35-9.55. 

Вторник 

1.Ознакомление с предметным и социальным окружением/Ознакомление с 

природой                                                                                                        0 9.10 – 9.30. 

2.Музыка (художественно-эстетическое развитие)                                    10.00-10.20 . 

Среда 

1.ФЭМП (познавательное развитие)                                                               0 9.10-9.30                                                   

2.Физическая культура                                                                                  10.00 – 10.20. 

Четверг 

             1.Развитие речи и художественная литература (речевое развитие)             0 9.10-9.30                                   

2.Музыка (Художественно –эстетическое развитие)                                    09.40-10-00                                                                                      

Пятница 

1.Рисование (художественно-эстетическое развитие)                                  0 9.10-9.30 

2.Физическая культура                                                                                    0 9.30- 9.50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дни 

недели 
Раздел Тема 

1 2 3 

 

Сентябрь 

1-я неделя.                                          День знаний 

Понедельник Лепка тема:№1 

«Яблоки и ягоды» 

Физкультура 

 
 

 Комарова с. 27 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 

Вторник Ознакомление с окружающим 

миром№1 

Тема: «Расскажи о любимых 

предметах 

 

 

Музыка 

Дыбина с. 18 

 

 

 

 

По плану музыкального 

работника. 

Среда ФЭМП№1 

 

 

Физкультура 

 И. А. Помораева с. 12 

 

 

По плану. 

Инструктора по физ-ре 

Четверг Развитие речи№1 

Тема: «Надо ли учиться говорить». 

 

Музыка 
 

В. В. Гербова с. 27 

 

 

По плану муз работника 
 

Пятница Рисованиетема №2: 

 «Нарисуй картинку про лето». 

 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с. 27 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 

                                 2 неделя.                                       Осень 

Понедельник Аппликация№4 

Тема: «Красивые флажки». 

 

 

Физкультура 

Т.С. Комарова с. 11 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 

Вторник Ознакомление с природой№2 

Тема: «У медведя во бору грибы 

ягоды беру» 

 

Музыка 

О.А. Соломенникова с. 30 

 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

Среда ФЭМП№2 

 

Физкультура 

 
 

  И. А. Помораева с 13 

 

По плану инструктора по физ-ре 
 

Четверг Развитие речи№2  

Звуковая культура речи С и Сь. 

 

Музыка 

В. В. Гербова с.28 

 

 

По плану муз.рук. 
 



Пятница Рисование№5 

Тема: «На яблоне поспели яблоки». 

 

 

Физкультура 

«. Т. С. Комарова с. 29 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 

                                       3-я неделя                                      Осень 

Понедельник Лепка№3 

Тема: «Большие и маленькие 

морковки». 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с. 28 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 

Вторник Ознакомление с окружающим 

миром№2 

Тема: «Моя семья». 

 

Музыка 

 
 

О. В. Дыбина с. 19 

 

 

По плану музыкального 

руководителя 

Среда ФЭМП№3 

 

 

Физкультура 

И. А. Помораева с.14 

 

 

По плану инструктора по физ-ре 

Четверг Развитие речи №3 

Тема: Обучение рассказыванию 

«Наша неваляшка». 

Музыка 
 

В. В. Гербова с. 29 

 

 

По плану муз.рук. 

Пятница Рисование№6 

«Красивые цветы»  

 

 

Физкультура 

. Т. С. Комарова с. 31 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

                                                4-я неделя.                                            Осень  

Понедельник Аппликация тем  №10: 

 «Укрась салфеточку» 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с. 34 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

 

 

 

 
 

Вторник Ознакомление с природой тема:№2 

«Особенности сезонных изменений» 

 

 

Музыка 
 

О. А. Соломенникова с. 30 

 

 

По плану музыкального 

руководителя 

Среда ФЭМП №4 

 

Физкультура 

 
 

 И. А. Помораева с.14 

 

По плану инструктора по физ-ре 
 

Четверг Развитие речи тема:№2 

«Звуковая культура речи: звуки с и 

сь». 

 

В. В. Гербова с. 28 

 

По плану муз.рук. 



Музыка 
 

Пятница Рисование тема:№11 

 «Цветные шары (круглой и овальной 

формы)» 

 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с. 34 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

 

Октябрь. 

                                          1-я неделя.                      Осень. 

Понедельник Лепкатема:№13 

 «Грибы» 

 

 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с. 36 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 

Вторник Ознакомление с окружающим 

миром№3 

Тема «Петрушка идёт трудиться» 

(вариант №3) 

Музыка 

О. В. Дыбина с. 21 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

Среда ФЭМП №1 

 

Физкультура 
 

 И. А. Помораева с.15 

 

По плану инструктора по физ-ре 
 

Четверг Развитие речитема:№1 

 Чтение сказки К.Чуковского 

«Телефон» 

 

 

Музыка 
 

В. В. Гербова с. 31 

 

По плану муз.рук. 
 

Пятница Рисование №12 

Тема: «Золотая осень» 

 

Физкультура 

 

 

 
 

.Т. С. Комарова с. 35 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 
 

                           2-я неделя.                                  Я в мире человек 

Понедельник Развитие речи№2 

Тема «Звуковая культура речи: звук з- 

зь» 
 

 

Физкультура 
 

В. В. Гербова с. 32 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

   

 

Вторник Ознакомление с природой №3 

Тема: «Прохождение экологической 

тропы» 

 

 

 

О. А. Соломенникова с. 33 

 

 

По плану музыкального 

руководителя 



Музыка 

Среда ФЭМП №2 

Физкультура 
 

 И. А. Помораева с.17 

По плану физ.рук. 

Четверг Развитие речи№3 

Тема: «Тень-тень-потетень» 

Музыка 
 

В. В. Гербова с.32 

 

По плану муз.рук. 

Пятница Рисование тема:№14 

«Сказочное дерево» 

 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с. 37 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 

                           3-я неделя.                                  Я в мире человек. 

Понедельник Лепка тема№17: 

 «Угощение для кукол» 

 

Физкультура 
 

Т. С. Комарова с.39 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 

 
 

Вторник 

 

 
 

Ознакомление с окружающим миром 

№1 

Расскажи о любимых предметах. 

 

Музыка 

О. В. Дыбина с.18 

 

По плану музыкального 

руководителя. 
 

Среда ФЭМП №3 

 

 

Физкультура 

И. А. Помораева с. 18 

 

По плану физ.рук. 

 

Четверг 
 

Развитие речи№4 

Чтение стихотворений об осени. 

 

 

Музыка 

В. В. Гербова с.34 

 

 

По плану муз.рук. 

 

Пятница 

 
 

Рисование тема:№16 

 «Украшение фартука» 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с. 38 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 
 

 4-я неделя. Я в мире человек. 

Понедельник 
 

Аппликация№15 

Тема: «Украшение платочка» 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с. 38 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 
 

Вторник Ознакомление с природой №4 

Тема: «Знакомство с декоративными 

птицами» 

 

Музыка 

О. А. Соломенникова с. 36 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

Среда ФЭМП №4 

 

Физкультура 
 

И. А. Помораева с. 19 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 

Четверг Развитие речи№4 

тема: «Составление рассказов 

описание игрушек» 

В. В. Гербова с. 34 

 

По плану  муз.рук. 



 

Музыка 

Пятница Рисование тема 

№ 20: «Яички простые и золотые» 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с. 40 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 
 

Ноябрь. 
 1-я неделя Мой город, моя страна. 

Понедельник Лепка тема: № 24 

 «Сливы и лимоны»  

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с. 43 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 
 

Вторник Ознакомление с окружающим миром 

№5 

 Петрушка идёт рисовать. 

 

Музыка 

О. В. Дыбина с. 26 

 

По плану музыкального 

руководителя 
 

Среда ФЭМП №1 

 

 

Физкультура 
 

И. А. Помораева с. 21 

 

По плану физ.рук. 
 

Четверг Развитие речи№2 

Звуковая культура речи; звук Ц 

 

Музыка 
 

В. В. Гербова с. 36 

 

По плану муз.рук. 

Пятница Рисование №22 

 «Рисование по замыслу» 

 

Физкультура 

. Т. С. Комарова с. 42 

 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 
 

 2-я неделя Мой город, моя страна. 

Понедельник Аппликация 

№23 «Большой дом» 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с. 43 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Вторник Ознакомление с природой №5 

«Осенние посиделки» 

 Беседа о домашних животных. 

 

 

Музыка 

О. А. Соломенникова с.38 

 

По плану музыкального 

руководителя 

Среда ФЭМП №2 

 

Физкультура 

И. А. Помораева с. 23 

 

По плану физ.рук. 

Четверг Развитие речи 

№3 

 Рассказывание по картине: «Собака со 

щенками» 

 

В. В. Гербова с.38 

 

 

 

 



Музыка 
 

По плану муз.рук. 

Пятница Рисование №25 

Декоративное рисование: «Украшение 

свитера» 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с.44 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 

 3-я неделя Новогодний праздник. 

Понедельник Лепка №27 

 «Разные рыбки» 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с. 46 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 
 

Вторник Ознакомление с окружающим миром 

№6 «Наш детский сад» 

 

 

Музыка 

О. В. Дыбина с. 27 

 

По плану музыкального 

руководителя 

Среда ФЭМП №3 

 

Физкультура 

 И. А. Помораева с. 24 

 

По плану физ.рук. 

Четверг Развитие речи 

№ 3 «Чтение стихов о поздней осени» 

 

 

Музыка 

В. В. Гербова с. 38 

 

По плану  муз.рук. 
 

Пятница Рисование № 28 

 «Маленький гномик» 

 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с.46 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 
 

 4-я неделя Новогодний праздник. 

Понедельник Аппликация №26 

 «Корзина грибов» 

 

Физкультура 
 

Т. С. Комарова с.45 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 

Вторник Ознакомление с природой 

№6 «Скоро зима» 

 

 

Музыка 

О. А. Соломенникова с. 41 

 

По плану музыкального 

руководителя 

Среда ФЭМП №4 

 

Физкультура 

И. А. Помораева с. 25 

 

По плану физ рук. 

Четверг Ознакомление с окружающим миром 

«Наш зайчонок заболел».  

Музыка 

 
 

О.В.Дыбина с. 32 

 

По плану муз.рук. 

Пятница Рисование №30 

 «Рыбки плавают в аквариуме» 

 

 

Физкультура 

 

 Т. С. Комарова с. 46 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 



 

Декабрь. 
 1-я неделя. Новогодний праздник. 

Понедельник Лепка №34 

 «Девочка в зимней одежде» 

 

Физкультура 
 

Т. С. Комарова с. 51  

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 

Вторник Ознакомление с окружающим миром 

№28  

 «Петрушка-физкультурник» 

 

Музыка 

 О. В. Дыбина с. 14 

 

По плану музыкального 

руководителя 

Среда ФЭМП №1 

 

Физкультура 

И. А. Помораева с. 29 

 

По плану физ рук. 

Четверг Развитие речи №2 

 «Чтение и заучивание стихотворений 

о зиме» 

 

Музыка 
 

В. В. Гербова с. 44 

 

По плану музрук. 

Пятница Рисование №32 

 «Кто в каком домике живёт» 

 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с. 49 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 

 2-я неделя. Новогодний праздник. 

Понедельник Аппликация №33 

 «Вырежи и наклей какую хочешь 

постройку» 

Физкультура 
 

Т. С. Комарова с. 50 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 

Вторник Ознакомление с природой 

№7 «Дежурство в уголке природы» 

 

Музыка 

О. А. Соломенникова с. 43 

 

По плану музыкального 

руководителя 

Среда ФЭМП №2 

 

Физкультура 

И. А. Помораева с. 30 

 

По плану физрук. 

Четверг Развитие речи №3 

 Обучение рассказыванию по картине 

«Вот это Снеговик!» 

 

Музыка  
 

В. В. Гербова с. 44 

 

По плану музрук. 

Пятница Рисование 

№35 «Снегурочка» 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с. 51 

 

По плану инструктора по 

физкультуре. 

 3-я неделя. Новогодний праздник. 

Понедельник Лепка 

№36 «Утка с утятами» 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с. 52 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Вторник Ознакомление с окружающим миром 

№7 

О. В. Дыбина с. 19 

По плану музыкального 



 Петрушка-физкультурник (вариант 

№3) 

 

Музыка 

руководителя 

Среда ФЭМП №3 

 

Физкультура 
 

И. А. Помораева с. 31 

 

По плану  музыкального 

руководителя 

Четверг Развитие речи 

№4 Звуковая культура речи: звук Ш 

 

Музыка 
 

В. В. Гербова с. 46 

 

 

По плану музрук. 

Пятница Рисование 

№37 

 «Новогодние поздравительные 

открытки» 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с. 52 

 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

 4-я неделя. Новогодний праздник. 

Понедельник Аппликация 

№38 «Бусы на ёлку» 

 

Физкультура 
 

Т. С. Комарова с. 53 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Вторник Ознакомление с природой 

№8 

 Почему растаяла Снегурочка. 

 

Музыка 

О. А. Соломенникова с. 45 

 

 

По плану музыкального 

руководителя 

Среда ФЭМП №4 

 

Физкультура 

И. А. Помораева с. 32 

 

По плану физрук. 

Четверг Развитие речи 

№1  

Чтение детям р.н.с. «Лисичка-

сестричка и волк» 

 

 

Музыка 

В. В. Гербова с. 43 

 

 

 

 

 

По плану муз.рук. 

Пятница Рисование 

№39 

 «Наша нарядная ёлка» 

 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с. 54 

 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Январь. 
 2-я неделя. Зима. 

Понедельник Аппликация №43 

Тема: «В магазин  привезли красивые 

пирамидки» 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с. 56 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Вторник Ознакомление с природой  №9  

Стайка снегирей на ветках рябины. 

 

О. А. Соломенникова с.48 

 

По плану музыкального 



 

Музыка 
руководителя. 

Среда ФЭМП №2 

 

Физкультура 

 И. А. Помораева с. 33 

 

По плану физ рук. 

Четверг Развитие речи №2 

Звуковая культура речи: звук Ж 

 

 

Мизыка 

В. В. Гербова с.49 

По плану музрук. 

Пятница Рисование №41 

«Маленькой ёлочке холодно зимой» 

 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с. 55 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

 3-я неделя. Зима. 

Понедельник Лепка №42 

«Птичка» 

 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с. 55 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Вторник Ознакомление с окружающим миром 

№9 

Узнай всё о себе, воздушный шарик. 

Музыка 

О.В. Дыбина с. 33 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

Среда ФЭМП №3 

 

Физкультура 

И. А. Помораева с. 34 

 

По плану  физ рук. 

Четверг Развитие речи №3 

Обучение рассказыванию по картине 

«Таня не боится мороза» 

 

Музыка 
 

В. В. Гербова с. 50 

 

По плану музрук. 

Пятница Рисование №44 

«Развесистое дерево» 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с. 56 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

 4-я неделя. Зима. 

Понедельник Аппликация № 46 

«Автобус» 

 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с. 58 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Вторник Ознакомление с природой 

№10  В гости к деду Природоведу. 

 

 

Музыка 

Соломенниковас. 50 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

Среда ФЭМП №4 

 

Физкультура 

И. А. Помораева с. 35 

 

По плану  физ руководителя. 

Четверг Развитие речи №1  

Р.н.с. «Зимовье» 

 

 В. В. Гербова с.48 

 

По плану музрук. 



Музыка 
 

Пятница Рисование №49 

«Украшение платочка» декоративное 

рисование. 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова 61 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Февраль. 
 1-я неделя День защитника Отечества. 

Понедельник Лепка 

№52 «Хоровод» 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с. 63 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Вторник Ознакомление с окружающим миром 

№10  

Замечательный врач. Профессия врач. 

 

Музыка 

 О. В. Дыбина с.34 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

Среда ФЭМП №1 

 

Физкультура 

И. А. Помораева с. 36 

 

По плану физ.рук.  

Четверг Развитие речи 

№2 Звуковая культура речи: звук Ч 

 

Музыка 
 

В. В. Гербова с. 53 

 

По плану музрук. 

Пятница Рисование №51 

«Украсим полоску флажками» 

 

Физкультура 
 

 Т. С. Комарова с. 62 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

 2-я неделя День защитника Отечества. 

Понедельник Аппликация №54 

«Летящие самолёты» 

 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Вторник Ознакомление с природой 

№11 Рассматривание кролика.  

 

Музыка 
 

О. А. Соломенникова с. 53 

 

По плану музыкального 

руководителя 

Среда ФЭМП №2 

 

Физкультура 
 

 И. А. Помораева с. 37 

 

По плану физ. рук 

Четверг Развитие речи 

№3 Составление рассказов по 

картинке «На полянке» 

 

Музыка 

В. В. Гербова с. 55 

 

По плану муз.рук. 

Пятница Рисование №53  

«Девочка пляшет» 

 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с.64 

 

 

 

По плану инструктора по 



физкультуре 
 3-я неделя День защитника Отечества. 

Понедельник Лепка №55  

«Птички прилетели на кормушку и 

клюют зёрнышки» 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с. 65 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Вторник Ознакомление с окружающим миром 

№12 Наша армия. 

 

Музыка 

О. В. Дыбина с. 37 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

Среда ФЭМП №3 

 

Физкультура 

И. А. Помораева с. 39 

По плану физ. руководителя. 

Четверг Развитие речи №4  

Урок вежливости. 

 

 

Музыка 

 В. В. Гербова с. 56 

 

По плану муз.рук. 

Пятница Рисование №56 

«Красивая птичка» 

 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с. 45 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

 4-я неделя 8 Марта. 

Понедельник Аппликация №59 

«Вырезывание и наклеивание 

красивого цветка для мамы» 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с. 67 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Вторник Ознакомление с природой 

№12 Посадка лука. 

 

Музыка 

О. А. Соломенникова с. 54 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

Среда ФЭМП №4 

 

Физкультура 

И. А. Помораева с. 40 

 

По плану физ.руководителя. 

Четверг Развитие речи №3 

Чтение произведения «Федорино 

горе» 

 

Музыка 
 

В. В. Гербова с. 53 

 

 

 

По плану муз.рук. 

Пятница Рисование № 58 

Декоративное рисование «Укрась свои 

игрушки» 

 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с.66 

 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Март. 
 1-я неделя. 8 Марта. 

Понедельник Лепка №64 

«Мисочка» 

 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с.70 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Вторник Ознакомление с окружающим миром  О. В. Дыбина с. 40 



№13 В мире пластмассы. 

 

 

Музыка 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

Среда ФЭМП №1 

 

Физкультура 

И. А. Помораева с. 40 

 

По плану физ.руководителя. 

Четверг Развитие речи№2 

Звуковая культура речи: звуки Щ-Ч 

 

Музыка 
 

В. В. Гербова с. 60 

 

По плану муз.рук. 

Пятница Рисование  №61 

«Расцвели красивые цветы» 

 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с.61 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

 2-я неделя. Знакомство с народной 

культурой и традициями. 

Понедельник Аппликация №62 

«Красивый букет в подарок всем 

женщинам в детском саду» 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с.68 

 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Вторник Ознакомление с природой №13 

 Мир  комнатных растений, 

 

 

Музыка 

О. А. Соломенникова с. 57 

 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

Среда ФЭМП №2 

 

Физкультура 

И. А. Помораева с. 44 

 

По плану физ.руководителя. 

Четверг Развитие речи №1 

Готовимся встречать весну и 

Международный женский день. 

 

Музыка 
 

В. В. Гербова с. 59 

 

 

 

По плану муз.рук. 

Пятница Рисование №65 

«Украсим платье куколке» 

(декоративное рисование) 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с.72 

 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 
 3-я неделя. Знакомство с народной 

культурой и традициями. 

Понедельник Лепка №66 

«Козлёночек» 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с.73 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Вторник Ознакомление с окружающим миром 

№14 

 В гостях у музыкального 

руководителя. 

 

Музыка 

О. В. Дыбина с. 41 

 

По плану музыкального 

руководителя. 



Среда ФЭМП №3 

 

Физкультура 
 

И. А. Помораева с. 45 

 

По плану  физ.руководителя. 

Четверг Развитие речи 

№4 

Составление рассказов по картине. 

 

Музыка 
 

 В. В. Гербова с. 62 

 

 

По плану муз.рук. 

Пятница Рисование 

№67 

 «Козлятки выбежали погулять на 

зелёный лужок» 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с. 73 

 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

 4-я неделя. Весна. 

Понедельник Аппликация №64 

«Вырежи и наклей что бывает круглое 

и овальное». 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с. 70 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Вторник Ознакомление с природой 

№14 В гости к хозяйке луга. 

 

Музыка 

О. А. Соломенникова с.59 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

Среда ФЭМП №4 

 

Физкультура 

И. А. Помораева с. 46 

 

По плану физ.руководителя. 

Четверг Развитие речи №1 

 

Музыка 
 

. В. В. Гербова с. 62 

 

По плану  муз.рук. 

Пятница Рисование №69 

«Как мы играли в подвижную игру 

«Бездомный заяц». 

 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с. 73 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Апрель. 
 1-я неделя. Весна. 

Понедельник Лепка №72 

«Мисочки для трёх медведей» 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с.77 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Вторник Ознакомление с окружающим миром 

№15 

 Путешествие в прошлое кресла. 

 

Музыка 

О. В. Дыбина с.43 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

Среда ФЭМП №1 

 

Физкультура 

И. А. Помораева с.48 

 

По плану физ.руководителя. 

Четверг Развитие речи №2 

Звуковая культура речи: звуки Л, ЛЬ. 

 

Музыка 

В. В. Гербова с. 63 

 

По плану муз.рук. 



 

Пятница Рисование №71 

«Сказочный домик теремок» 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с.76 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

 2-я неделя. Весна. 

Понедельник Аппликация №73 

«Загадки» 

Физкультура 

Т. С. Комарова с.77 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Вторник Ознакомление с природой№15 

Поможем незнайке вылепить посуду. 

 

 

Музыка 

О. А. Соломенникова с.64 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

Среда ФЭМП №2 

 

Физкультура 

И. А. Помораева с. 49 

 

По плану физ.руководителя. 

Четверг Развитие речи №3 

Обучение рассказыванию: работа с 

картиной-матрицей и раздаточными 

картинками.  

 

Музыка 

 В. В. Гербова с. 65 

 

По плану муз.рук. 
 

Пятница Рисование№75  

«Моё любимое солнышко» 

 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с.78 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

 3-я неделя. Весна. 

Понедельник Лепка№74 

«Барашек» 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с. 78 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Вторник Ознакомление с окружающим миром 

№16  

«Мой город» (Моё село). 

 

Музыка 
 

О. В. Дыбина с. 46 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

Среда ФЭМП №3 

 

Физкультура 

И. А. Помораева с.50 

 

По плану физ.руководителя. 

Четверг Развитие речи№4 

Заучивание стихотворений. 

 

Физкультура 
 

В. В. Гербова с. 65 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Пятница Рисование №77 

«Твоя любимая кукла» 

 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с.79 

 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 
 4-я неделя. День Победы. 

Понедельник Аппликация №76 

«Вырежи и наклей что за хочешь» 

Т. С. Комарова с.79 

 



 

 

Физкультура 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Вторник Ознакомление с природой №16 

Экологическая тропа весной. 

 

Музыка 

О. А. Соломенникова с.66 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

Среда ФЭМП №4 

 

Физкультура  

И. А. Помораева с.51 

 

По плану физ.руководителя. 

Четверг Развитие речи№1 

Чтение детям сказки Д.Мамина-

Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича-Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу-короткий хвост» 

 

Музыка 

В. В. Гербова с.63 

 

 

 

 

 

По плану муз.рук. 

Пятница Рисование №79 

«Дом в котором я живу» 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с. 81 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

 

 
 

 

 

Май. 
 1-я неделя. День Победы. 

Понедельник Лепка№82 

«Птичка клюёт зёрнышки из 

блюдечка» 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с.48 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Вторник Ознакомление с окружающим миром 

№17 «Путешествие в прошлое 

одежды» 

 

Музыка 

О. В. Дыбина с. 37 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

Среда ФЭМП №1 

 

Физкультура 

И. А. Помораева с.53 

 

По плану физ.руководителя. 

Четверг Развитие речи №1 

День победы. 

 

Музыка 
 

В. В. Гербова с. 68 

 

 

 

По плану муз.рук. 

Пятница Рисование №84 

«Самолёты летят сквозь облака» 

 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с.84 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

 2-я неделя. Лето. 

Понедельник Аппликация №83 

«Красная шапочка» 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с.83 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 



Вторник Ознакомление с 

природойДиагностическое задание 

№1 

 

 

Музыка 

 О. А. Соломенникова с.69 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

Среда ФЭМП №2 

 

Физкультура 

И. А. Помораева  Повторение. 

 

По плану физ.руководителя. 

Четверг Развитие речи №2 Звуковая культура 

речи Р,Рь. 

 

Музыка 

. В. В. Гербова с. 69 

 

По плану муз.рук. 

Пятница Рисование №85 

«Нарисуй картинку про весну» 

 

 

Физкультура 

 Т. С. Комарова с.85 

 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

 3-я неделя. Лето. 

Понедельник Лепка №88 

«Как мы играли в подвижную игру 

«Прилёт птиц» 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с. 82 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Вторник Ознакомление с окружающим миром 

№18 Наш любимый плотник. 

 

Музыка 

О. В. Дыбина с. 49 

 

По плану музыкального 

руководителя. 
 

Среда ФЭМП №3 

 

Физкультура 

И. А. Помораева Повторение 

 

По плану физ.руководителя. 

Четверг Развитие речи №4  

Прощаемся с подготовишками. 

 

Музыка 

В. В. Гербова с. 70 

 

 

По плану муз.рук. 

Пятница Рисование №89 

«Разрисовывание перьев для хвоста 

сказочной птицы» 

 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с.87 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

 4-я неделя. Лето. 

Понедельник Аппликация №86 «Волшебный сад» 

 

Физкультура 

Т. С. Комарова с. 85 

 

По плану инструктора по 

физкультуре 

Вторник Ознакомление с природой 

Диагностическое задание №2 

 

Музыка 

О. А. Соломенникова с.70 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

Среда ФЭМП №4 

 

Физкультура 

И. А. Помораева Повторение 

 

По плану физ. руководителя. 

Четверг Развитие речи №4 

Литературный калейдоскоп. 

 

В. В. Гербова с.71 

 

По плану музыкального 



Музыка 
 

руководителя. 

Пятница Рисование №87  

«Нарисуй какую хочешь  картинку» 

Т. С. Комарова с.103 
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Индивидуальный план по самообразованию 

 
Индивидуальная тема самообразования «Театрализованная деятельность как средство развития 

творческих способностей детей» 

Цель: 

 Приобщать и развивать творческие способности детей посредством различных видов театра.  

Задачи: 

1. Побуждать интерес к предлагаемой деятельности. 

2. Привлекать детей к совместной театрализованной деятельности. 

3. Формировать представление о различных видах театра. 

4.Развивать речь, воображение, мышление 

5. Помогать робким и застенчивым детям включаться в театрализованную игру 

6. Помочь родителям понять особую роль театрализованной деятельности  в воспитании 

творческой личности. 
 

Поэтапно - творческий перспективный план по теме самообразования 

  

Месяц Дети Педагоги Родители Оборудование 

Сентябр

ь 

Пополнение 

библиотеки 

группы новыми 

красочными 

книгами с 

русскими 

народными 

сказками. 
Применение 

цитат из сказок в 

режимных 

моментах. 

Дидактическая 

игра «Угадай, о 

ком говорю?». 

 Темой 
самообразовани

я 
(индивидуальна

я беседа). 

Знакомство с темой, 

целями и задачами 

ОД заочная 

консультация. 

Заочная 

консультация «Какие 

сказки читают вам 

родители?». Советы 

по оформлению 

детской домашней 

библиотеки. 

план ОД на год 

(проект); 
- подбор материала 

необходимого для 

работы с детьми и 

родителями на тему: 

«Театрализованная 

деятельность как 

средство развития 

творческих 

способностей детей» 

(нагляднодидактическ

ие пособия, игры, 

демонстрационный 

 - материал, 

литература). 

Октябрь Изучение темы: 

« 

Театрализованна

я деятельность 

как средство 

развития 

творческих 

способностей 

детей». 

Дидактическая 

игра «Угадай из 

какой сказки 

прочитан 

отрывок». 

Чтение детям и 

пересказ р. н. 

сказки 

«Теремок». 
 Рассматривание 

иллюстраций к 

р. н. сказкам. 

Показ русской 

 Заочная 

консультация « 

Театрализованная 

деятельность как 

средство развития 

творческих 

способностей детей 

», «Сказки помогут 

справиться с детским 

непослушанием». 

Индивидуальные 

беседы и 

рекомендации по 

пройденной теме. 

Красочные книги с 

русскими 
народными сказками, 

диски для 

прослушивания. 

Картотеки сказок и 

сказочных 
физкультминуток для 

работы с детьми. 

Русская народная 

сказка «Теремок» на 

фланеллеграфе. 



народной сказки 

«Теремок» на 

фланеллеграфе. 

Ноябрь Чтение и 

пересказ сказки 

«Репка» 

Добавить в 

уголок ряженья 

новые костюмы, 

маски, атрибуты. 
Дидактическая 

игра «Из какой 

сказки герой?» 

 Заочная консультация: 

«Особенности чтения 

сказок о животных». 

Изготовление с 

помощью родителей 

шапочек-масок для 

инсценировок русских 

народных сказок о 

животных 

Картотеки сказок и 

сказочных 
физкультминуток для 

работы с детьми. 

Сказка «Репка». 

Костюмы, маски, 

атрибуты. 
Дидактическая игра «Из 

какой сказки герой?» 

Декабрь Беседа 

«Волшебные 

сказки». 

Знакомство с 

р.н.с. Чтение 

сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

Настольно - 

печатные игры 

по мотивам 

сказок 

(разрезные 

картинки, лото и 

др.). 

Дидактическая 

игра «Расскажи 

мне сказку по 

картинкам» 

 Организация 
совместной 
творческой 
деятельности детей и 

родителей в 

подготовке рисунков 

и поделок к 

празднованию Нового 

года. 
Индивидуальные 

беседы и 

рекомендации по 

пройденной теме. 

Картотеки сказок и 

сказочных 
физкультминуток для 

работы с детьми. 

Дидактическая игра 

«Расскажи мне сказку 

по картинкам». 

Настольно - печатные 

игры по мотивам сказок 

(разрезные картинки, 

лото и др.).  
Г.Х.Андерсена. 

Январь НОД «В гостях у 

сказки»: Рисунки 

детей на тему: 

«Зимние сказки». 

Консультация 

«Как подружить 

ребенка с 

книгой». 

Поместить в 

родительском уголке 

рубрику советов и 

пожеланий о том, как 

организовать чтение 

ребёнка в домашних 

условиях. 
Заочная 

консультация- 

«Личная библиотека 

вашего ребёнка», 
«Как подружить 

ребёнка с книгой». 

Индивидуальные 

беседы и 

рекомендации по 

пройденной теме. 

Выставка детских 

рисунков на тему: 

«Зимние сказки». 

Конспект НОД «В 

гостях у сказки». 

Картотеки сказок и 

сказочных 
физкультминуток для 

работы с детьми. 

Выставка детских 

красочных книг на тему 

«Зимние сказки». 

Картотека игр по 

русским народным 

сказкам. Карандаши, 

мелки, альбом. 

Февраль Прослушивание 

аудиозаписи 

русской 

народной сказки 

в обр. А.Толстого 

«Три медведя» и 

рассматривание 

иллюстраций к 

сказке. 

 Консультации 

индивидуальные и 

групповые по 

пройденной теме. 

Познакомить 

родителей с 

предметноразвивающе

й средой группы. 

Аудиозапись русской 

народной сказки в обр. 

А.Толстого «Три 

медведя», 
иллюстрации к сказке. 

«Интерьер русской 

избы в сказках»- 

картинки. 
Пальчиковый театр, би-



«Интерьер 

русской избы в 

сказках»- 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа. 
Обыгрывание 

знакомых сказок. 

ба-бо, маски, 

фланелеграф и сказки к 

нему. 

Март Чтение р.н. 

сказки 

«Колобок». 

Разучивание 

танца «Вышла 

курочка гулять». 

 «Роль сказки в 

развитии детей» 

заочная консультация. 

Индивидуальные 

беседы и 

рекомендации по 

пройденной теме. 

. Раскраски по мотивам 

русских народных 

сказок. Карандаши, 

мелки. Картотеки 

сказок и сказочных 

физкультминуток для 

работы с детьми. 

Апрель Рассказывание 

детям р. н. с. 

«Снегурочка» и 

рассматривание 

иллюстраций к 

ней. Аппликация 

«Мороженное». 

Консультация 
«Роль 

театрализованны

х игр в развитии 

речи детей 

дошкольного 

возраста». 
 

Заочная 
консультация 
«Роль 

театрализованных игр 

в развитии речи детей 

дошкольного 

возраста». 
Индивидуальные 

консультации и 

беседы с родителями 

по вопросу духовно-

нравственного 

воспитания ребёнка. 

Выставка совместных 

работ (рисунки, 

поделки, книжки- 

малышки) родителей 

и детей на тему: 

«Наши любимые 

сказки». 

Картотека: «Загадки о 

сказках и сказочных 

героях». Картотеки 

сказок и сказочных 

физкультминуток для 

работы с детьми. 

Цветная бумага, клей, 

альбом. 

Май 

 
Подготовка 

кукольного театра 

и показ сказки « 

Теремок». 

 

Показ 

презентации о 

проделанной 

работе с детьми 

«Постучится 

сказка в дом - 

станет интересно 

в нем!» 

Выставка работ детей и 

родителей по даннойтеме. 

Презентация для 

родителей на сайте 

группы № 3 

«Постучится сказка в 

дом-станет интересно в 

нем!» 

 

Компьютер. 

Монитор. 

Презентация 

«Постучится сказка в 

дом – станет интересно в 

нем!» по 

теме 

самообразования 

«Театрализованная 

деятельность как 

средство развития 

творческих 

способностей детей». 

Детские работы по 

пройденной теме. 
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Принята: 
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«Алёнка» - филиал 

МБДОУ детского сада «Золотой петушок» 

Протокол №1 от 31.08.2020 г. 
 



 

 

Сентябрь.  

      1.Консультация организационная «Задачи воспитания и обучения на учебный год» 

      2.Консультация «Режим дня и его значение в жизни ребенка» 

3.Родительское собрание «Особенности развития детей 4-5 года жизни» 

4.Папка – передвижка «Безопасная дорога детям» 

Октябрь. 

• Консультация для родителей «Одежда детей осенью» 

• Привлечение родителей к совместной с детьми подготовке к тематическому празднику 

«Красавица – осень» 

• Консультация мед.сестры «ОРВИ» 

• Советы психолога Круглый стол «Воспитание добротой» 

• Консультации «Безопасность жизнедеятельности» 

• Открытый диалог «Драчуны». Как исправить ситуацию. 

Ноябрь. 

• День матери, выставка газет «Моя милая мамочка» 

• Выставка рисунков «Краски осени и день мамы» 

• Оформление родительского уголка по теме «Мое село Новобатайск» 

• Консультация «О пользе прогулок и экскурсий для детей» 

• Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду» 

Декабрь. 

• Рекомендации родителям по домашнему чтению 

• Родительское собрание «Безопасность детей в новогодние каникулы» 

• Привлечение родителей к подготовке новогодней елки 

• Консультация «Как правильно одеть ребёнка на прогулку» 

• Советы логопеда «Говорите с ребенком правильно» 

Январь. 

• Оформление родительского уголка по теме «Зима» 

• Рекомендации родителям, касающиеся зимнего отдыха с детьми 

• Памятка «Искусство быть родителем» 

• Памятка «Осторожно, лед!» 

• Консультация «ПДД» «Важно быть примером для детей» 

• Советы родителям «Роль книги в речевом развитии детей» 

 



 

 

Февраль. 

• Консультации «Умеем ли мы общаться с детьми» 

• Оформление родительского уголка по теме «День Защитника Отечества» 

• Фотовыставка «Мой папа самый-самый» 

• Родительское собрание «ЗОЖ» 

• Совместное проведение праздника, посвященного дню Защитника Отечества 

• Советы психолога «Как правильно общаться с детьми» 

Март. 

• Выставка детских работ «Моя мамочка» 

• Мамины посиделки «Как провести выходные с ребенком» 

• Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященного 8 марта. Совместное 

проведение праздника 

• Семинар практикум «Играем с пальчиками» 

• Оформление родительского уголка по теме «Знакомство с народной культурой и 

традициямию 

• Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященного Масленице. 

Апрель. 

• Консультации об учреждениях дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей  

• Беседа «Как предупредить весенний авитаминоз» 

• Папка-передвижка «Осторожно, машина!» 

• Консультация «Индивидуальные особенности детей» 

• Консультация «Дисциплина на улице – залог безопасности» 

Май. 

• Выпуск газеты «День победы» 

• Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященного 9 мая 

• Консультация «Профилактика детского травматизма» 

• Родительское собрание «Здравствуй, лето» 

• Беседы о достижении детей за год 

• Рекомендации родителям по организации летнего оздоровительного отдыха 

• Консультация «Искусство быть родителем», « Понимаем ли мы друг друга» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


