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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Основания разработки рабочей программы: 

 

Рабочая программа (далее - Программа) для средней группы (от 4 до 5 лет) на 2022 – 2023 

учебный год разработана в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (с 01.01.2022) 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 №2/15); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи». 

 Приказом Министерства просвещения российской Федерации (Минпросвещения России) от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" 

 Устава и других локальных актов ГБДОУ. 

 

 

 

1.2.  ЦЕЛИ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Ведущие  цели  Программы — 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, к  обучению  в  

школе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  дошкольника. 

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 
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 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, ознакомления с художественной литературой. Для достижения целей Программы 

первостепенное значение имеют: 

 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая  организация  (креативность)  воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования  детей  дошкольного  

возраста,  обеспечивающей  отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

1.3.  ПРИНЦИПЫ  И  ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  ПРОГРАММЫ 

 

Решение  обозначенных  в  Программе  целей  и  задач  воспитания возможно  только  при  

систематической  и  целенаправленной  поддержке педагогом  различных  форм  детской  активности  

и  инициативы,  начиная  с  первых  дней  пребывания  ребенка  в детском саду. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к  ребенку  и  направлена  

на  его  всестороннее  развитие,  формирование духовных  и  общечеловеческих  ценностей,  а  также  

способностей  и  интегративных  качеств.   

В  Программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные линии воспитания 

и образования ребенка от 4 до 5 лет. Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд).  

Главный  критерий  отбора  программного  материала — его  воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной 

— как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка 

на каждом этапе дошкольного. 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  (содержание  

Программы  соответствует  основным  положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
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 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации  которых  формируются  такие  

качества,  которые  являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в  соответствии  с  

возрастными  возможностями  и  особенностями  детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках занятий, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

 допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости от региональных 

особенностей;  

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой.  

   Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не универсальный образец для подражания, а 

определённое поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в культуре форм поведения, и 

каждый ребёнок находит свой собственный, адекватный его индивидуальным особенностям стиль 

поведения. Тем самым, усвоение культурных норм не противоречит развитию у детей творческой и 

активной индивидуальности. Активность ребёнка выходит далеко за пределы усвоения взрослого 

опыта и рассматривается как накопление личного опыта в процессе самостоятельного исследования 

и преобразования окружающего его мира; 

 

 

1.4.      ВОЗРАСТНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей.                                    
   В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

а ради смысла игры.  

  Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

  Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.  Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. 
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  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять 

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

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина.  

  Совершенствуется ориентация в пространстве. 

  Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов.  

  Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

  Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

  Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. 

  Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

  Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

  В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь  становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

  Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 

а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

  Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

  У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

   Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 
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начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

  Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью  познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости,  конкурентности,  соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 

1.5.  ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ  И  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ 

ПЯТОГО  ГОДА ЖИЗНИ 

 

Средняя группа– группа общеразвивающей направленности с 12-ти часовым (с 07.00 до 19.00) 

пребыванием воспитанников. 

Списочный состав: 24 воспитанников, из них: 9 мальчиков и 15 девочек. 

По результатам мониторинга выявлено, что основное количество детей владеют понятной 

разговорной речью, соответствующей возрасту ребенку.   Все дети жизнерадостные, активные, очень 

подвижные. Усвоение программы идет в связи с возрастными особенностями детей. У детей средней 

группы нервно-психическое развитие соответствует возрастным показателям. 

Дети  владеют  основными  жизненно  важными  движениями: ходьба,  бег, 

лазание,  действия  с  предметами. У них наблюдается устойчивое положительное эмоциональное 

состояние. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры стали более 

долговременными. Для детей 4-5 лет характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, 

употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку - «я хороший», «я сам». Появилось 

желание помогать другим детям ( например одеваться). Но есть дети, которые нуждаются в 

индивидуальном подходе, так у Илья Ж., Лера Д. ярко выраженная гиперактивность.  А Полина М. 

трудно привыкает к посещению детского сада, плачет по утрам. Все дети умеют сами хорошо 

одеваться и раздеваться, в группу идут с удовольствием. В группе присутствуют часто болеющие 

дети Ангелина С., Милана Б., этим ребятам требуется  индивидуальный подход. 

 

 

1.6. ЦЕЛЕВЫЕ  ОРИЕНТИРЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  В СРЕДНЕМ  ВОЗРАСТЕ 

 

  1. 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. 

  2. 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. 

  3. 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. 
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  4. 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. 

   5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

  6. 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. 

  7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

   8. 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. 

 

 

1.7.  ЦЕЛИ  ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. «ПЕРВЫЕ  ШАГИ»  Т.Г. АЛИФАНОВА 

 

1.Формирование чувства сопричастности к истории мировой культуры. 

2.Формирование понимания значимости истории Санкт- Петербурга для новых поколений  

   петербуржцев. 

3.Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте всеобщей мировой 

 и европейской истории и культуры. 

4.Изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы замечательных петербуржцев. 

5.Формирование гражданской позиции. 

 

 

1.8.  ЗАДАЧИ  ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. «ПЕРВЫЕ  ШАГИ»  Т.Г. АЛИФАНОВА 

 

1. Формирование умения адекватно оценивать поступки  (свои и других людей). 

2. Развитие культуры общения. 

3. Формирование понятий «сельский житель, сельский дом», «городской житель, городской дом». 

Расширение представлений об улице, городе, архитектуре. 

4. Закрепление знаний о символах города, достопримечательностях. 

5. Знакомство с праздниками города. 

 

 

1.9.         ЦЕЛИ  ЧАСТИ,  ФОРМИРУЕМОЙ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. «ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ  К ИСТОКАМ  РУССКОЙ  НАРОДНОЙ   

КУЛЬТУРЫ»  О.Л.КНЯЗЕВА, М.Д. МАХАЛЕВА 

 

 

1.  Расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

2. Показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность 

народного языка: 

3. Воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 
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1.10.     ЗАДАЧИ  ЧАСТИ,  ФОРМИРУЕМОЙ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. «ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ  К ИСТОКАМ  РУССКОЙ  НАРОДНОЙ   

КУЛЬТУРЫ»  О.Л.КНЯЗЕВА, М.Д. МАХАЛЕВА 

 

 

1. Содействие атмосфере национального быта; 

2. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

3. Побуждать детей рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 

4.  Знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

 

1.11.         ЦЕЛИ  ЧАСТИ,  ФОРМИРУЕМОЙ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. «ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА» 

Н.Н.АВДЕЕВОЙ, О.Л.КНЯЗЕВОЙ, Р.Б.СТЕРКИНОЙ.  

 

1. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения,  

2. Формировать умение адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми,  

3. Сформировать у детей умение адекватно вести себя во взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями;  

4. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу 

жизни.  

 

 

1.12.     ЗАДАЧИ  ЧАСТИ,  ФОРМИРУЕМОЙ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ    

ОТНОШЕНИЙ. «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА» 

Н.Н.АВДЕЕВОЙ, О.Л.КНЯЗЕВОЙ, Р.Б.СТЕРКИНОЙ. 

 

1. Главной задачей программы является развитие у детей дошкольного возраста 

самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

2. Формирование у детей основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни 

      осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице.  

 

 

1.13.    ПРИНЦИПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  ЧАСТИ  ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ 

                  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно  ориентированном 

взаимодействии его с ребёнком; 

2. Сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего ребёнку 

историю своего города и высокую духовность 

3. Сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая приоритет 

ведущей деятельности дошкольника - игру. 

      4.   Принцип развивающего обучения. 

      5.   Принцип наглядности. 

      6.   Принцип единства воспитания и обучения . 

      7.   Принцип системности . 

8.  Принцип сезонности . 

9. Принцип возрастной адресованности . 

 

1.14.  ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  ЧАСТИ  ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ 
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                                     УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 
 

1. Сформировать любовь и интерес к родному городу, узнавать свой город. 

2. Осознание ребенком ценности памятников культуры и искусства, культурное наследие города. 

3. Осознание понятия «Я - Петербуржец» 

4.Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

5. Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

6. Выделять выразительность дымковской и  филимоновской игрушки. 

 

1.15.  ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА В  ГБДОУ №70 

 ФРУНЗЕНСКОГО  РАЙОНА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ   нашего региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

Таким образом, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 
С 01.06 по 31.08 (если учреждение работает) устанавливается период, в который создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально – 

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 

прогулке. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач; встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг 

и др. 

Итогом таких дней является проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 

 

 

1.16.  КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Содержание дошкольного образования в ГДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального, рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького петербуржца. 

Посещение библиотеки 1 раз в месяц с родителями. 

Реализация парциальной программы «Первые шаги» 

(Воспитание петербуржца-дошкольника, авт. Г.Т. Алифанова) 

Изучение истории Фрунзенского района на доступном для дошкольников материале. 

 

1.17.  СРОК  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

 2022-2023 учебный год.  

 Сентябрь 2022 – август 2023 учебный год 
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1.18. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 

 

Дополнительных образовательных услуг в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 70 комбинированного вида Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга не предоставляется. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

 

Программой предполагается построение образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. Воспитатель может по частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период, исходя из результатов мониторинга, возможность и желания 

детей. 

Для текущего планирования в программе предложено примерное планирование 

образовательной деятельности, включающее базовый вид деятельности, образовательную 

деятельность входе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей. 

Формами реализации Программы, адекватными возрасту детей, могут быть  совместные со 

взрослым игры и игровые действия,  экспериментирование, проектирование, беседы, наблюдения, 

решение проблемных ситуаций и др. 

Формы работы и виды деятельности детей не предполагают обязательного проведения 

традиционных занятий, построенных в логике учебной модели организации образовательного 

процесса. Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  от 4 до 5 лет дается  по  

образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное  развитие»,  

«Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на разностороннее развитие 

детей от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках занятий, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей. 

 

2.1.1.                                          ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности  к  совместной  

деятельности  со  сверстниками,  формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 
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установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение  норм  и  ценностей,  

принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками,  развитие  

социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения  

договариваться,  самостоятельно  разрешать  конфликты  со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в организации; формирование гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности;  воспитание  

любви  к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование  позитивных  установок  к  

различным  видам  труда  и творчества,  воспитание  положительного  отношения  к  труду,  желания 

трудиться. Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду других  людей  и  

его  результатам.  Формирование  умения  ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование   основ   безопасности.   Формирование   первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

2.1.2.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, любознательности  и  

познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  

развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о себе,  

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего  мира  

(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  

Отечестве, представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие  познавательных  

интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  

любознательности  и познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование  первичных  

представлений  об  объектах  окружающего мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  

окружающего  мира  (форме, цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  причинах  и  

следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности  

анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные признаки  предметов  и  явлений  
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окружающего  мира;  умения  устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим  социальным  

миром,  расширение  кругозора  детей,  формирование целостной картины мира. Формирование  

первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  

ценностях  нашего  народа,  об отечественных традициях и праздниках. Формирование  элементарных  

представлений  о  планете  Земля  как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование   элементарных   

математических   представлений,   первичных представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  

объектов  окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и  целом,  

пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи  между  природными  явлениями.  

Формирование  первичных  представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом  зависит  от  окружающей  среды.  Воспитание  

умения  правильно  вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  

речи;  развитие  речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование  звуковой  аналитико-

синтетической  активности  как  предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение  

конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с окружающими. 

Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:  грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная  литература.  Воспитание  интереса  и  любви  к  чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

 

 

2.1.4.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок ценностно-

смыслового  восприятия  и  понимания  произведений искусства  (словесного,  музыкального,  

изобразительного),  мира  природы; становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  

формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки, 

художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи: 
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Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие  эстетических  чувств  

детей,  художественного  восприятия, образных  представлений,  воображения,  художественно-

творческих  способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  

музыкальной  и  др.);  удовлетворение  потребности  детей  в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового  искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание  

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к  различным видам изобразительной 

деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная  деятельность.  Приобщение  к  конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная  деятельность.  Приобщение  к  музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление  с  элементарными  музыкальными  

понятиями,  жанрами;  воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и  музыкального слуха,  чувства  

ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного, музыкального вкуса. Воспитание  интереса  

к  музыкально-художественной  деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация  самостоятельной  

творческой  деятельности  детей;  удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  

физических  качеств,  как координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию 

опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,  не  наносящим  ущерба  организму,  

выполнением  основных  движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми 

с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая  культура.  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение  

гармоничного  физического  развития,  совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности,  выразительности  движений,  формирование  

правильной осанки. 
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  Развитие  инициативы,  

самостоятельности  и  творчества  в  двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  

играх  и физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 

 

 

2.2.   Календарно-тематическое планирование в средней группе 
 

Месяц Неделя Период Тема 

Сентябрь 

Осень 

I с 01.09 по 
Мониторинг 

Здравствуй, детский сад. Наша группа II 16.09 

III 19.09-23.09 
Осень. Дары осени 

IV 26.09-30.09 
Осенний лес. Животный и растительный мир  

Октябрь 

Я в мире 

человек 

I 03.10-07.10 
Представление о себе как о человеке 

II 10.10-14.10 
Я и моя семья 

III 17.10-21.10 
В здоровом теле – здоровый дух! 

IV 24.10-28.10 
Мой дом. Безопасность 

Ноябрь 

Моя страна. 

День матери 

I 31.10-04.11 
Моя страна 

II 07.11-11.11 
Улицы моего города. Безопасность 

III 14.11-18.11 
Транспорт 

IV 21.11-25.11 
День матери 

Декабрь 

Зима 

I 28.11-02.12 Здравствуй,  зимушка-зима 

 

II 05.12-09.12 
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Животный мир и птицы зимой 

III 12.12-16.12 
Зима в традициях русского народа. Святки 

IV  19.12-23.12 Новогодний калейдоскоп 

 

V 26.12-30.12 Скоро, скоро Новый год. Безопасность 

 

Январь 

В гостях у 

сказки. 

Этикет 

I  
Каникулы 

II 09.01-13.01 
Коляда. Народный фольклор 

III 16.01-20.01 
«В гости сказка к нам пришла» 

IV 23.01-27.01 
Этикет. Уроки вежливости 

Февраль 

Эстафета 

здоровья 

День 

защитника. 

Отечества. 

I 30.01-03.02 
Все работы хороши 

II 06.02-10.02 
«Что такое хорошо, что такое плохо» 

III 13.02-17.02 
Быть здоровым. Безопасность 

IV 20.02-24.02 
Наша Армия родная. Люди смелых профессий 

Март 

Весна 

I 27.02-03.03 
Мамин праздник 

II 06.03-10.03 «Весна, весна на улице…» 

 

III 13.03-17.03 Весенний лес. Животный мир. Птицы 

 

IV 20.03-24.03 
Удивительный мир книг 

V 27.03-31.03 
Мир профессий 

Апрель 
I 03.04-07.04 

Народная культура. Народная игрушка 
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Народная 

культура. 

День 

Космонавтики 

 

II 10.04-14.04 
Мы за мирный Космос 

III 17.04-21.04 
Уголок природы 

IV 24.04-28.04 

Труд весной. Безопасность 

Май 

День Победы 

I 02.05-05.05 
Чем славится страна родная. День Победы! 

II 10.05-12.05 
В мире прекрасного 

III 15.05-19.05 
Мой город. Мир музея 

IV 22.05-26.05 

Мониторинг 

 
V 29.05-31.05 

Лето    
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2.3.   СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ ПО ПАРЦИАЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ 

  

1. Г.Т.Алифановой «Первые шаги», 

 

Алифанова Т.Г. Петербурговедение для малышей .От 3 до 7 лет.Пособие для воспитателей и 

родителей . – СПб.: Паритет, 2019. -288с. 

Стр.86 

 

2. О.Л.Князевой, М.А. Маханева  Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры 

 

О.Л.Князева, М.А. Маханева  Приобщение детей к истокам русской народной культуры.Программа. 

Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. _ СПб: Детство-Пресс, 1998. – 304с.ил. 

Стр.46 

     3.  Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой и Р.Б. Стеркиной «Основа безопасности детей 

дошкольного возраста» Учебно - методическое пособие 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева и Р.Б. Стеркина «Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей  дошкольного возраста». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 144с. 

 

 

 

2.4.            КУЛЬТУРНЫЕ  ПРАКТИКИ  И ФОРМЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

                 СВЯЗАННЫЕ  С РЕАЛИЗАЦИЕЙ  ПРОГРАММЫ  

 

Практики культурной 

идентификации в детской 

деятельности – 

это практики познания ребенком 

мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации 

ребенком себя в мире культуры. 

 

Способствуют формированию ребенком 

представления: о себе, семейных традициях; о 

мире, обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного 

художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. интеграции ребенка в 

национальную, российскую и мировую 

культуру с учетом региональных 

особенностей. 

 

Практики целостности организации 

личности ребенка в детской 

деятельности –это способность и 

возможность ребенка 

целенаправленно (безопасно) 

познавать, созидать, 

преобразовывать природную и 

социальную действительность. 

 

Способствуют целенаправленно (безопасно) 

познавать, созидать, преобразовывать 

природную и социальную действительность 

 

Практики целостности телесно-

душевно-духовной организации  

ребенка 

 

Способствуют единству: 

-физического развития ребенка — как 

сформированности основных физических 

качеств, потребности ребенка в физической 
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активности; овладению им основными 

культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельному выполнению доступных 

возрасту гигиенических процедур, а также 

соблюдению элементарных правил здорового 

образа жизни; 

-эмоционально-ценностного развития 

— как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; 

сопереживания; способность планировать 

действия на основе первичных ценностных 

представлений); 

-духовного развития — как проявление 

бескорыстия и потребности познания — 

мира, себя, смысла и назначения своей 

жизни (любознательность, способность 

решать интеллектуальные задачи; 

владение универсальными предпосылками 

учебной деятельности; способность 

планировать свои действия). 

 

Практики свободы выбора 

деятельности –практики выбора 

ребенком самостоятельной 

деятельности в условиях созданной 

педагогом развивающей предметно 

пространственной среды, 

обеспечивающие выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам 

и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально. 

 

Способствуют активности ребенка; принятию 

живого заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в случаях 

затруднений обращаться за помощью к 

взрослому; способность управлять среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющие 

ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. своим 

поведением; овладению 

конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми и способностью 

изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои 

действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности 

самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

 

Практики расширения возможностей 

ребенка 

— практики развития способности 

ребенка 

выделять необходимые и 

достаточные условия 

осуществления действительности. 

 

Способствуют: 

-развитию способности решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

-применению самостоятельно усвоенных 

знаний и способов деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации развитию способности 
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преобразовывать способы решения задач 

(проблем). 

Правовые практики - это практики 

готовности ребенка отстаивать, 

защищать свои права и права других 

людей, применяя как знания 

самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать 

 

Способствуют: 

-знакомству детей в соответствующей их 

возрасту форме с основными документами 

по защите прав человека; 

-воспитанию уважения и терпимости, 

независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, 

возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и 

физических недостатков; 

-формированию чувства собственного 

достоинства; осознание своих правил 

свобод; чувства ответственности за другого 

человека, за начатое дело, за данное слово. 

 

 

 

2.5.                      СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

В  СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

 развивать у детей умение свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 

с их качествами и свойствами; 

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми;  

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы;  

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка 

создавать для него изображения или лепку, другие изделия; содержать в открытом доступе 

изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребёнка. 
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2.6.              СИСТЕМА  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ДИАГНОСТИКИ  (МОНИТОРИНГА) 

ДОСТИЖЕНИЯ  ДЕТЬМИ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме  педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой основной адаптированной образовательной программой дошкольного образования. 

 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально- 

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно- 

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 1-2 недели 

 

 

 

2.7.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 

 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми 

5 года жизни в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления 

поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом режима дня для 

ребёнка 5года жизни;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать 

ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 
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 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖ; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 

группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей 

в детском саду.  

 

Формы сотрудничества с семьей: 

 консультации об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);  

 мастер-класс;  

 круглый стол.  

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм взаимодействия 

можно представить следующим образом: 

 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: формировать 

доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать ребёнку и родителям 

осваивать новое пространство; помогать родителям осваивать осуществление всех 

основных режимных моментов,  игры в дошкольной организации с целью синхронизации 

организации жизни ребёнка в семье и в детском саду; обеспечивать установление 

контактов со сверстниками; обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему 

необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе; предоставлять детям 

возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая продолжительность 

пребывания; создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями; 

составлять план приёма детей в группу; помогать родителям выбрать правильную линию 

поведения с ребёнком на период адаптации; 

 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребёнка: проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей 

и формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья 

детей; синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, 

согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка; привлекать 

родителей к участию в спортивных праздниках, побуждая их поддерживать двигательную 

активность детей;  

 в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: рассказывать об образовательной организации и 

программе её деятельности (руководитель дошкольной образовательной организации); 

использовать наглядную информацию на стенах организации; проводить анкетирование 

родителей с целью определения их потребностей в повышении педагогической 

компетенции; 

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: 

создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость 

материалов на них.  
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2.8 Организация и формы взаимодействия с родителями  
(законными представителями) воспитанников 

Месяц Формы сотрудничества 

Сентябрь 1.Выставка творческих работ детей совместно с взрослыми : Подарочек. 
2.Создание альбома: Как я провел лето. 

3.Проведение родительского собрания. 

4.Оснащение информационного поля для родителей 

Октябрь 1.Выставка художественного творчества детей на тему: Осень 
2.Пополнение папки-передвижки: Пока ребенок одевается на тему: 
Рекомендации для трудных родителей. 
3.Оснащение информационного поля для родителей 

Ноябрь 1.Выставка художественного творчества детей на тему: Цветок для мило 
ймамочки.2.Концерт к празднику: День матери. 

3.Создание газеты: Усы, лапы и хвост. 

4.Оснащение информационного поля для родителей 

Декабрь 1.Выставка детских работ на тему: Мастерская Деда Мороза. 
2.Подготовка к Новогоднему карнавалу. 

3.Оснащение информационного поля для родителей 

Январь 1.Выставка: Вечный огонь 
2.Пополнение папки- передвижки: Советы доктора Пилюлькина. 
3.Оснащение информационного поля для родителей 

Февраль 1.Помощь в организации спортивного праздника. 

2.Создание папки-передвижки : Осторожно дети! 

3.Пополнение альбома: Малыши открывают спорт. 

4.Оснащение информационного поля для родителей 

Март 1.Выставка творческих работ детей совместно с взрослыми : Весна идет. 
2.Подготовкак праздникам 8 Марта и Масленица 
3.Работа с родителями по организации театрализованного 
представления 
4.Оснащение информационного поля для родителей 

Апрель 1.Выставка творческих работ детей совместно с взрослыми : Все мы в космос 
полетим. 
2.Выставка творческих работ детей совместно с взрослыми :Пасхальное  
яичко.  
3.Создание альбома детских работ: Неизведанный космос.  

4.Оснащение информационного поля для родителей 

Май 1.Выставка творческих работ детей совместно с взрослыми : Петербург. 
2.Пополнение альбома: Юные петербуржцы 

3.Оснащение информационного поля для родителей 

Июнь 1.Выставка творческих работ детей совместно с взрослыми : Сказки А.С. 
Пушкина 
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2.Оснащение информационного поля для родителей 

 

 

2.9. МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Познавательно-исследовательская   деятельность   включает   в   себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального  мира  (мира  взрослых  и  

детей,  деятельности  людей,  знакомство  с семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  

страной  и  другими  странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности    восприятия    литературного    текста    и    

общения    по    поводу прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как  непосредственно  

чтение (или   рассказывание   сказки)   воспитателем   вслух,   и   как   прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными  видами  

художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности  Художественно-

творческая  деятельность  неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  изобразительным  

искусством,  развитием  способности художественного    восприятия.    Художественное    

восприятие    произведений искусства  существенно  обогащает  личный  опыт  дошкольников,  

обеспечивает интеграцию   между   познавательно-исследовательской,   коммуникативной   и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная   деятельность   организуется   в   процессе   музыкальных занятий,   которые   

проводятся   музыкальным   руководителем   в специально оборудованном помещении 

(музыкальном зале).  

Двигательная     деятельность     организуется     в     процессе     занятий физической   

культурой в соответствии с положениями действующего СанПин. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных моментов  требует  

особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере  

необходимости, дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  практические  ситуации, 

побуждающие     дошкольников    применить    имеющийся     опыт,    проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

• наблюдения   -   в   уголке   природы;   за   деятельностью   взрослых 

• индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• элементарные трудовые   поручения; 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в  первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного; 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки включает: 
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• подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на установление  

разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

•  сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с природным 

материалом); 

• элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми, самостоятельную деятельность детей; 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В организационном разделе Программы представлены: 

 организация жизнедеятельности детей (режим дня, режим двигательной активности, 

планирование образовательной деятельности); 

 традиционные события, праздники, мероприятия; 

 особенности  организации  развивающей предметно-пространственной  среды; 

 материально-технические условия (в  том  числе  обеспеченность  методическими  

материалами  и  средствами обучения и воспитания) реализации Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.              ОРГАНИЗАЦИЯ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЕТЕЙ (РЕЖИМЫ) 
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3.1.1. РЕЖИМ ДНЯ                                        

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  

на холодный период года  

Режимные моменты Время                 

Прием     и     осмотр,  игры,     дежурство 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку  8.30 -8.40 

Завтрак. 8.40 – 8.55 

Занятия 

(с перерывом не менее 10 мин.) 
9.00- 10.05 

Самостоятельная деятельность детей.  10.05-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 

 

 

 

 

 

10.40– 12.10 

Подготовка к обеду 12.10 -12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50 -15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.10 - 15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 
 

16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 19.00 
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3.1.2. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

на холодный период года 

(при плохой погоде) 

 

Режимные моменты Время 

В детском саду 

Прием     и     осмотр,     игры,     дежурство 
7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку  8.30 -8.40 

Завтрак 8.40 – 8.55 

Занятия 

(с перерывом не менее 10 мин.) 
9.00- 10.05 

Самостоятельная деятельность детей 10.05- 1030 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Игры детей, совместная  деятельность  воспитателя  с детьми,    

индивидуальная    работа, подвижные   игры   в   группе   и   в  

зале 

10.40 - 12.10 

Подготовка к обеду 12.10- 12.20 

Обед 12.20- 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50 - 15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.10 - 15.40 

 Полдник 15.40- 16.00 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 
16.00 – 19.00 
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 3.1.3. 

РЕЖИМ ДНЯ 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

на холодный период года 

(при t ниже (-15) градусов) 

 

 

 

Сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение 

оптимального режима двигательной активности. 
  

Режимные моменты Время 

Прием     и     осмотр,     игры.  7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку  8.30 -8.40 

Завтрак 8.40 – 8.55 

Занятия 

(с перерывом не менее 15 мин.) 
9.00- 10.05 

Самостоятельная деятельность детей 10.05-10.30 

Второй завтрак 10.30 -10.40 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 10.40 -11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 - 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 - 12.10 

Подготовка к обеду 12.10 - 12.20 

Обед 12.20- 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50 - 15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.10 - 15.40 

Полдник 15.40- 16.00 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, досуговая 

деятельность 
16.00 - 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30 - 18.20 

Возвращение         с         прогулки,         самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 
18.20 -19.00 
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 3.1..4. РЕЖИМ ДНЯ 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

на холодный период года 

(при карантине)  

Режимные моменты Время 

Прием     и     осмотр,     игры,     дежурство 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 

 завтрак 
8.30 -8.40 

Завтрак 8.40 – 8.55 

Занятия (проводится в группе, по возможности - на улице,        с        учетом        

соблюдения        санитарно-эпидемиологических    требований     и    

рекомендаций врача) 
9.00- 10.05 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, труд) 

10.40 – 12.10 

Подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50 - 15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.10 - 15.40 

Полдник 15.40 - 16.00 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 - 18.30 

Возвращение         с         прогулки,         самостоятельная деятельность детей, 

уход домой 
18.30 - 19.00 

 
*Во время карантина режим группы и организация учебно-воспитательной работы согласуется с 

врачом с учетом типа заболевания и организации профилактических мероприятий. 

*Во время карантина уменьшается время занятий и увеличивается время прогулок. 
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3.1.5. 

РЕЖИМ ДНЯ 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

на летний период года  

Режимные моменты Время 

Прием     и     осмотр на улице 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.25 

Возвращение в группу 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку. 8.30 -8.40 

Завтрак 8.40 – 9.00 

 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00- 9.10 

Совместная    деятельность    воспитателя    с    детьми, 

самостоятельные   игры   наблюдения,   воздушные процедуры 
9.10 - 10.25 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Совместная    деятельность    воспитателя    с    детьми, 

самостоятельные   игры   наблюдения,   воздушные   и солнечные 

процедуры 

10.40- 12.10 

Подготовка к обеду 12.10 - 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сои 12.50 - 15.10 

 

0 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.10 - 15.40 

полдник 15.40 – 16.00 

Подготовка     к     прогулке,     выход     на     прогулку, 

самостоятельная   деятельность   детей   на   прогулке, 

совместная деятельность воспитателя с детьми 

16.00 - 19.00 

В летний период: 

*во  всех  возрастных  группах  отменяются  занятия,  основная  форма  работы совместная 

деятельность воспитателя с детьми; 

увеличивается время прогулок 
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3.1.6. 

РЕЖИМ ДНЯ 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

на летний период года  

(при плохой погоде)  

 
Режимные моменты Время 

Прием     и     осмотр,     игры,     дежурство   

 
7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 -8.40 

Завтрак 8.40 – 8.55 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

наблюдения,   индивидуальная   работа  с  детьми   (по 

возможности организуются под навесом), подвижные   

игры   в   зале 

 

8.55 - 12.55 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к обеду   

 
12.10 - 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 

 
12.50 - 15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

 
15.10 - 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

наблюдения,   индивидуальная   работа   с   детьми   (по 

возможности организуются под навесом), подвижные   

игры   в   зале 

16.00 - 19.00 

 

 

 

  



32 

 

3.1.7. 
РЕЖИМ ДНЯ  

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

 НА  ПЕРИОД КАНИКУЛ  

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр, игры 7.00-8.20 

утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 8.30 -8.40 

Завтрак 8.40 – 8.55 

Совместная деятельность воспитателя с детьми: игры, конкурсы, 

развлечения. 
9.00- 10.05 

Самостоятельная деятельность детей. 10.05-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 

 

 

10.40– 12.10 

Подготовка к обеду 12.10 -12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50 -15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.10 - 15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Игры, развлечения, досуги, совместная деятельность 

воспитателя    с    детьми,    игровая    деятельность    по интересам 
16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 19.00 

 

В период каникул: 

* ЗАНЯТИЯ  не проводится, рекомендуемая форма работы - совместная деятельность 

воспитателя с детьми игрового и развлекательно-досугового характера. 

* Увеличивается время прогулки и дневного сна.  
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4.      ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

4.1. Расписание занятий 

с детьми средней группы 

понедельник 

 

Познавательное  развитие  (ФЦКМ**) 

9.00-9.20 

Художественно -эстетическое  развитие 

 (музыкальное занятие )           

 9.45-10.05 

вторник 

 

Художественно -эстетическое  развитие 

(Лепка/аппликация****) 

9.00-9.20 

Физическое развитие 

 (физкультурное занятие) 

9.45-10.05 

среда 

 

Познавательное  развитие (ФЭМП***) 

9.00-9.20 

Художественно -эстетическое  развитие 

 (музыкальное занятие )           

 9.45-10.05 

четверг 

Речевое развитие1 

9.00-9.20  

Художественно -эстетическое  развитие (рисование) 

9.45-10.05 

Физическое развитие 

(на прогулке) 

пятница 

 

Социально-коммуникативное развитие* 

9.00-9.20 

Физическое развитие 

 (физкультурное занятие) 

9.45-10.05 

 

*Первая неделя месяца - формирование основ безопасности, вторая -  знакомство с экологией и 

валеологией, третья - воспитание юного петербуржца,  нравственно-патриотическое воспитание, 

четвертая – приобщение детей к истокам  русской народной культуры.   

** Формирование целостной картины мира и расширение кругозора.  

***Формирование элементарных математических представлений.  

****Лепка и аппликация чередуются через неделю. 
Речевое развитие1 – развитие всех компонентов устной речи 

 

 

 



34 

 

 

 

5.                                         ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 

Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками 

и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение». 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Материально-технические условия группы обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО. 

В помещения группы входит: 

 раздевалка 

 групповое помещение 

 моечная 

 туалетная комната 

 спальная комната 

Занятия музыкой проводятся в музыкальном зале, занятия физическим развитием проводятся 

в музыкальном зале. 

Отдельная прогулочная площадка расположена на отдельной территории детского сада. На 

прогулочной площадке установлено следующее уличное игровое оборудование: 

* качель-мотоцикл 

* песочница 

* игровой модуль 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группе обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группового помещения, 

прогулочного участка и материалов, оборудования и инвентаря для развития воспитанников, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, РППС в 

группе  

содержательно насыщенна;  

 трансформируема;  

 поли функциональна; 

 вариативна;  
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7. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Сторкина Р. Б. Безопасность: учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. СПб.: ООО «Издательство Детство-ПРЕСС», 2012 

2. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4—8 лет: 

Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2008. 

3. Гаврючина Л.В., Здоровьесберегающие технологии в ГБДОУ. 

Методическое пособие. - Москва: ТЦ Сфера,208. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. 

5. Голицына Н. С. Конспекты комплексно-тематических

 занятий. Средняя группа. Интегрированный подход. – М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2018 

6. Картотеки загадок пословиц, поговорок, стишков, потешек. 

7. Каушкаль О. Н., Карпеевой М. В. Формирование целостности картины 

мира. Познавательно- информационная часть, игровые технологии. Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2018 

8. Козина И. В.   Лексические темы по развитию речи дошкольников. 

Методическое пособие, - М.: Центр педагогического образования, 2016 

9. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий, - М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

10. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

11. Комплексы подвижный игр ( в т.ч на прогулке). Картотека 

оздоровительных мероприятий. 

12. Косимова Е., Гимнастика для развития речи, - М.: Эксмо, 2003 

13. Куцакова Л. В. «Конструирование в д\с. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

14. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. М.: «Карапуз-

ДИДАКТИКА», 2008 
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15. Панова Е. Н «Дидактические игры-занятия в ДОУ. Выпуск 2» 

16. Парамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. – М.: ОЛМА 

Медиагрупп, 2012 

17. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики, - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

18. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006 

19. Соколова С. В. «Оригами для самых маленьких» 

20. Ушакова, О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. –

 288 с. 
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8.      ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

8.1   Календарно- тематическое планирование воспитательной работы     

Сентябрь 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

 

Музыкальный досуг 

«Здравствуй, детский 

сад!»  

создание положительного эмоционального 

настроя у дошкольников, доброго отношения к 

детскому саду, сверстникам, сотрудникам сада; 

стимулировать совместную музыкально-

художественную деятельность, развивать 

эмоциональную отзывчивость; создавать 

условия для развития коммуникативных навыков 

детей; воспитывать потребность в дружбе и 

доброжелательном общении друг с другом 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Спортивный досуг 

«День знаний» 

-развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам 

-формировать дружеские, доброжелательные, 

отношения между детьми 

Физинструктор 

Воспитатели 

Осенины (вечер 

народных игр и танцев) 

приобщить детей к русской традиционной 

культуре; способствовать развитию у детей 

музыкально-эстетического вкуса на основе 

народного музыкально-игрового материала; 

обогащать художественные представления об 

осени; продолжать развивать у детей чувство 

коллективизма 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

Одевание и раздевание -способствовать формированию умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться; 

складывать и вешать одежду, убирать на место 

обувь 

-содействовать воспитанию опрятности, 

стремлению следить за своим внешним видом; 

проявлять самостоятельность, взаимопомощь; 

бережного отношения к вещам. 

Воспитатели 

Умывание   способствовать формированию умения 

завертывать рукава; самостоятельно умываться; 

мыть руки с мылом перед едой и по мере 

загрязнения, после пользования туалетом 

Воспитатели 

2. Дежурство дежурство по столовой упражнять в навыках дежурства по столовой, 

способствовать формированию умения 

Воспитатели 
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правильно раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки, хлебницы и т.д. 

3. Труд в 

природе 

уборка мусора на 

участке 

способствовать развитию желания трудиться 

сообща, старательно выполнять поручения.  

Воспитатели 

сбор семян, цветов и 

листьев; сбор листьев 

для гербария 

способствовать формированию умения 

различать зрелые и незрелые семена; 
способствовать развитию умения работать 

дружно; содействовать воспитанию трудолюбия; 
желанию помочь старшим. 

Воспитатели 

полив комнатных 

растений 

способствовать закреплению умения аккуратно 

работать с водой. 

Воспитатели 

4. Ручной 

труд 

Изготовление поделок 

из осенних листьев 

создать условия для изготовления поделок из 

осенних листьев поддержка детской 

инициативы, способствовать развитию фантазии. 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

содействовать воспитанию уважения к труду 

работников детского сада 

Воспитатели 

Социально-

нравственное 

воспитание 

«Я и мое имя» формировать у детей бережное отношение к 

имени как наследию прошлого; подчеркнуть 

особенность, неповторимость каждого ребенка; 

научить оценивать и ценить себя. 

Воспитатели 

Патриотичес

кое 

воспитание 

«Мир вокруг нас» формировать представление о мире, разных 

странах мира, России, себе, как о полноправных 

гражданах России, воспитывать в детях 

патриотические чувства. 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Совместная подготовка 

к учебному году 

(обновление 

группового инвентаря, 

участка), создание 

тематических уголков в 

группе  

нацелить, приобщить родителей к активной, 

совместной работе в новом учебном году по 

плану и правилам группы 

Воспитатели 

 Оформление 

информационного 

стенда 

распространение педагогических знаний среди 

родителей, активация родительского внимания к 

вопросам воспитания, жизни ребенка в детском 

саду.  

Воспитатели 

 Фотовернисаж  «Вот и 

лето прошло!» 

поделиться воспоминаниями о лете, 

заинтересовать лучшими местами отдыха на 

следующий год 

Воспитатели

родители 
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 Консультация  «Особен

ности организации 

занятий детей 4-5 лет» 

информировать родителей о возрастных и 

индивидуальных особенностей своего ребенка 

Воспитатели 

 Родительское собрание: 

«Задачи воспитания и 

обучения на учебный 

год». 

расширение взаимодействия 

между воспитателем  и родителями; 

моделирование перспектив  взаимодействия на 

новый учебный год; повышение педагогической 

культуры родителей. Познакомить родителей с 

задачами и особенностями образовательной 

работы, задачами ГБДОУ на новый учебный год 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Папка-

передвижка «Роль 

семьи и детского сада в 

формировании 

здоровья детей» 

 

формировать у родителей потребность в 

здоровом образе жизни, помочь овладеть 

теоретическими и практическими навыками и 

знаниями об укреплении и сохранении здоровья 

Воспитатели 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Беседы с родителями на 

тему: «Что ВЫ знаете о 

своём ребёнке?» 

 

привлечение внимания родителей к проблемам в 

воспитании ребёнка 

Воспитатели 

 Открытый диалог 

«Драчуны. Как 

исправить ситуацию» 

вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность. Совместный поиск путей решения 

проблем воспитания. 

Воспитатели 

 

 

Октябрь 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

 

Спортивный досуг  

«День здоровья» 

-расширять представления о здоровом образе жизни, 

о своей семье, о профессиях своих родителей 

-воспитывать уважение к труду взрослых 

Физинструктор 

Воспитатели 

Праздник осени развитие эмоциональной сферы и творческих 

способностей детей через разные виды музыкальной 

деятельности; закрепить и обобщить знания детей об 

осени в игровой форме; расширить знания детей об 

окружающем мире; развивать активность, 

инициативность, воображение, мышление; создавать 

условия, способствующие развитию творческого 

потенциала детей; продолжать развивать у детей 

чувство коллективизма 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Трудовое воспитание:  
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1.Самообслу

живание 

Одевание и 

раздевание 

-способствовать формированию умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать 

и вешать одежду, убирать на место обувь 

-содействовать воспитанию опрятности, стремлению 

следить за своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; бережного 

отношения к вещам. 

Воспитатели 

Умывание   способствовать формированию умения завертывать 

рукава; самостоятельно умываться; мыть руки с 

мылом перед едой и по мере загрязнения, после 

пользования туалетом; способствовать закреплению 

умения пользоваться индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

Воспитатели 

2. Дежурство дежурство по 

столовой 

упражнять в навыках дежурства по столовой, 

способствовать формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

3. Труд в 

природе 

уборка мусора на 

участке 

способствовать развитию желания трудиться сообща, 

старательно выполнять поручения.  

Воспитатели 

полив комнатных 

растений 

способствовать закреплению умения аккуратно 

работать с водой. 

Воспитатели 

4. Ручной 

труд 

Изготовление 

поделок «Осенняя 

фантазия» 

создать условия для изготовления поделок из 

осенних листьев и природных материалов поддержка 

детской инициативы, способствовать развитию 

фантазии. 

Воспитатели 

 Изготовление 

поделок. 

Аппликация: 

«Молоток для 

папы» 

расширить представление детей о празднике «День 

отца»; воспитывать любовь, ласковое, чуткое 

отношение к папе, чувство гордости за своего отца.  

Воспитатели 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Д/и «Определи по 

предмету 

профессию». 

 

 учить называть профессию, в которой предмет 

используется. 

Воспитатели 

Социально-

нравственное 

воспитание 

«Фольклор 

малышам» 

 

создать условия для приобщения детей к истокам 

русской народной культуры, познакомить с 

потешным фольклором (дразнилки, скороговорки) 

Воспитатели 

 «День пожилых 

людей»  

расширить знания детей о таких понятиях, 

как «старость», «пожилой человек»; формировать 

нравственные качества личности: человечности, 

милосердия, сострадания, благородства, умения 

прийти на помощь; воспитывать любовь к бабушке 

Воспитатели 
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и к дедушке, оказывать помощь в делах, уметь 

своими поступками приносить радость. 

Патриотичес

кое 

воспитание 

«Моя Родина — 

Россия». 

 

воспитание у детей  чувства патриотизма, уважения 

к своему краю, своей Родине 

 

Воспитатели 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Зеленая аптека» 

  

познакомить детей с лекарственными растениями: 

ромашкой и подорожником; закрепить понятие о 

взаимосвязи растительного мира и человека; 

воспитывать бережное отношение к растениям. 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Выставка рисунков 

и декоративно-

прикладного 

творчества «Краски 

осени» 

повышение у дошкольников, педагогов, родителей 

интереса к изобразительному 

искусству, декоративно-прикладному творчеству. 

Воспитатели 

 Консультация  

«Портфолио 

дошкольника» 

 

предложить родителям новую полезную для детей и 

родителей деятельность – изготовление 

дошкольного портфолио. Рекомендации по 

изготовлению, оформлению, внесение в 

портфолио  индивидуальных материалов из детского 

сада 

Воспитатели 

    

2. Наглядная 

информация 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке 

«Октябрь» 

оказание помощи родителям в организации 

домашних развивающих занятия с ребенком, в 

выборе художественных произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по организации 

наблюдений за природой во время прогулок. 

Воспитатели 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями   

повернуть родителей лицом к ребёнку, защитить 

детей от неоправданных наказаний, грубостей, 

несправедливости, ориентировать родителей на учёт 

индивидуальности своего ребёнка 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

 Спортивный досуг 

«Дорожка 

здоровья» 

-формировать у детей  желание заботиться о своем 

здоровье, совершенствовать навыки пользования 

предметами личной гигиены 

- объяснить значение солнца, воздуха и воды. 

Физинструктор 

Воспитатели 
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Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

Одевание и 

раздевание 

-способствовать формированию умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать 

и вешать одежду, убирать на место обувь 

-содействовать воспитанию опрятности, стремлению 

следить за своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; бережного 

отношения к вещам. 

Воспитатели 

Умывание   способствовать формированию умения завертывать 

рукава; самостоятельно умываться; мыть руки с 

мылом перед едой и по мере загрязнения, после 

пользования туалетом; способствовать закреплению 

умения пользоваться индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

Воспитатели 

2. Дежурство дежурство по 

столовой 

упражнять в навыках дежурства по столовой, 

способствовать формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

3. Труд в 

природе 

уборка мусора на 

участке 

способствовать развитию желания трудиться сообща, 

старательно выполнять поручения.  

Воспитатели 

подвешивание 

кормушек- 

активизировать 

желание детей 

заботиться о 

птицах; 

способствовать развитию умения работать дружно; 
содействовать воспитанию трудолюбия; желанию 

помочь старшим. 

Воспитатели 

полив комнатных 

растений 

способствовать закреплению умения аккуратно 

работать с водой. 

Воспитатели 

4. Ручной 

труд 

Изготовление 

поделок из бумаги, 

ткани и бросового 

материала 

«Подарок для 

мамы» 

формировать умение создавать фигуры из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Д/и  «Правда или 

нет» 

 

развитие внимания, развитие мышления, 

закрепление знаний о различных профессиях 

Воспитатели 

Социально-

нравственное 

воспитание 

 «Кузьминки – 

прощание с 

осенью» 

 

познакомить детей со старинным русским 

праздником  «Кузьминки»,  прощание с  осенью, 

углубить интерес к культуре своего народа Рассказ 

о  народных  приметах, об  обычаях, связанных с 

днем Кузьмы и Демьяна 

Воспитатели 

Муз.рук 
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Патриотичес

кое 

воспитание 

«Традиции моей 

семьи» 

 

воспитание патриотических чувств, уважения  к 

родным, расширить знания о малой Родине. 

Воспитатели 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Человек – живой 

организм»  

 

подвести к осознанию себя как живого существа, 

имеющего особенности и потребности; формировать 

представления детей о некоторых органах и 

системах строения человека, о "+" и  "-" влиянии на 

них. 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Консультация для 

родителей «Левору- 

кий ребенок» 

привлечение внимания родителей к особенностям 

ребёнка. 

Воспитатели 

 Развлечение «День 

матери» 

вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность. 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке 

«Ноябрь» 

 

оказание помощи родителям в организации 

домашних развивающих занятия с ребенком, в 

выборе художественных произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по организации 

наблюдений за природой во время прогулок. 

Воспитатели 

 Оформление 

наглядно – 

текстовой 

информации: «Если 

хочешь быть 

здоровым – 

закаляйся!» 

ознакомление родителей с приемами профилактики 

простудных заболеваний в осенне-зимний период 

Воспитатели 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями на 

тему: «Как 

правильно одеть 

ребёнка на 

прогулку» 

 привлечь родителей внимательно относиться к 

выбору одежды в осенне-зимний период  

Воспитатели 

 

Декабрь 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

Здравствуй, 

зимушка-зима! 

создание условий для формирования целостной 

картины мира, развития интереса к природе, 

бережного отношения к окружающему миру; 

Музыкальный 

руководитель 
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 расширить и закрепить у детей знания о зимних 

явлениях природы; создание положительной 

эмоциональной атмосферы 

Воспитатели 

Спортивный досуг 

«Зимние забавы» 

-расширять знания детей об окружающем мире 

-совершенствовать навыки ходьбы и бега 

-упражнять в подбрасывании и ловле мяча 

-доставить детям чувства радости. 

Физинструктор 

Воспитатели 

Новый год развитие эмоциональной сферы и творческих 

способностей детей через разные виды музыкальной 

деятельности; развивать способность детей к 

эмоциональной отзывчивости; приобщение детей к 

исполнительской деятельности: пляске, игре, пению; 

способствовать развитию социально-

коммуникативных навыков детей в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми через 

диалогическую речь; воспитывать культуру 

поведения на мероприятии и исполнительскую 

культуру 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

Одевание и 

раздевание 
-способствовать формированию умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать 

и вешать одежду, убирать на место обувь 

-содействовать воспитанию опрятности, стремлению 

следить за своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; бережного 

отношения к вещам 

Воспитатели 

Умывание   способствовать формированию умения завертывать 

рукава; самостоятельно умываться; мыть руки с 

мылом перед едой и по мере загрязнения, после 

пользования туалетом; способствовать закреплению 

умения пользоваться индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

Воспитатели 

2. Дежурство дежурство по 

столовой 

упражнять в навыках дежурства по столовой, 

способствовать формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

3. Труд в 

природе 

уборка мусора на 

участке 

способствовать развитию желания трудиться сообща, 

старательно выполнять поручения.  

Воспитатели 

подвешивание 

кормушек- 
активизировать 

желание детей 

заботиться о птицах 

способствовать развитию умения работать дружно; 
содействовать воспитанию трудолюбия; желанию 

помочь старшим. 
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полив комнатных 
растений 

способствовать закреплению умения аккуратно 

работать с водой. 

Воспитатели 

4. Ручной 

труд 

«Волшебный мир 

книги» 

закреплять умение конструировать поделку из 

природного материала, учить выбирать материал для 

мелких деталей 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориента

ция» 

«Мы приготовим вам 

обед»  
обогащение сюжетно-ролевых игр о видах 

деятельности, побуждение воспитанников к 

самостоятельному моделированию ситуаций. 

 

 

Воспитатели 

Социально-

нравственное

воспитание 

«Зимние святки» 

 

познакомить со старинным русским праздником,  

сформировать мировоззрение на лучших традициях 

русской национальной  культуры,  побуждать  к 

импровизации   с  использованием  различных 

выразительных средств 

Воспитатели 

Муз.рук 

 «Международный 

день инвалида» 

Содействовать формированию нравственных 

установок по отношению к людям с ограниченными 

возможностями; воспитывать доброту, заботу, 

отзывчивость, желание помогать друг другу. 

Воспитатели 

Патриотичес

кое 

воспитание 

«Наш район, 

история названия» 

  

 познакомить детей с районом, в котором они 

проживают  

Воспитатели 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Чистый воздух»  

 

подвести к мысли  о значении чистого воздуха для 

здоровья человека. 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Консультация «Роль 

книги в речевом 

развитии детей» 

формирование у детей богатого словарного запаса, 

развитие воображения и памяти, помочь узнать что-

то новое.  

Воспитатели 

 Консультации         

« Береги 

себя» (охрана 

безопасности жизни 

– о чем можно 

побеседовать с 

ребенком) 

ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях детского сада 

Воспитатели 

 Семейный 

творческий 

конкурс 

«Новогодняя 

фантазия» 

приобщить малоактивных родителей к совместной 

групповой деятельности, дать возможность всем 

семьям проявить творчество, воспитывать желание 

порадовать всех на празднике, сплочённость 

Воспитатели 
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2. Наглядная 

информация 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке 

«Декабрь» 

оказание помощи родителям в организации 

домашних развивающих занятия с ребенком, в 

выборе художественных произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по организации 

наблюдений за природой во время прогулок. 

Воспитатели 

 Папка-передвижка 

«Как встретить 

Новый год!», 

«Поздравление для 

всех!» 

 

развивать желание проводить активно совместные 

праздники, получать удовлетворение от 

подготовленных общим коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Воспитатели 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями  

повернуть родителей лицом к ребёнку, защитить 

детей от неоправданных наказаний, грубостей, 

несправедливости, ориентировать родителей на учёт 

индивидуальности своего ребёнка 

Воспитатели 

 

Январь 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

 

Прощание с елкой развивать творческие и музыкальные способности 

детей; развивать эмоциональную сферу (умение 

активно проявлять эмоции, реагировать на 

эмоциональное состояние окружающих); 

совершенствовать навыки исполнения праздничных 

песен; воспитывать у детей доброжелательное 

отношение друг к другу 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Спортивный досуг 

«Путешествие в 

зимний лес» 

-совершенствовать навыки ходьбы и бега упражнять 

в ползании.  

-продолжать знакомить с зимними явлениями 

природы 

- воспитывать любовь к природе и желание ее 

беречь 

Физинструктор 

Воспитатели 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

Одевание и 

раздевание 

-способствовать формированию умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать 

и вешать одежду, убирать на место обувь 

-содействовать воспитанию опрятности, стремлению 

следить за своим внешним видом; проявлять 

Воспитатели 
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самостоятельность, взаимопомощь; бережного 

отношения к вещам 

Умывание   способствовать формированию умения завертывать 

рукава; самостоятельно умываться; мыть руки с 

мылом перед едой и по мере загрязнения, после 

пользования туалетом; способствовать закреплению 

умения пользоваться индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

Воспитатели 

2. Дежурство дежурство по 

столовой 

упражнять в навыках дежурства по столовой, 

способствовать формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

3. Труд в 

природе 

уборка мусора на 

участке 

способствовать развитию желания трудиться сообща, 

старательно выполнять поручения.  

Воспитатели 

подвешивание 

кормушек- 

активизировать 

желание детей 

заботиться о 

птицах; 

способствовать развитию умения работать дружно; 
содействовать воспитанию трудолюбия; желанию 

помочь старшим. 

Воспитатели 

полив комнатных 

растений 

способствовать закреплению умения аккуратно 

работать с водой. 

Воспитатели 

4. Ручной 

труд 

«Красота спасет 

мир» 

закреплять умение конструировать из сосновых шишек, 

знакомить с новым способом крепления (сцепления) 

деталей из этого материала между собой. 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Д/и «Кем я хочу 

стать?». 

 

 формировать умение делать выбор в соответствии с 

собственными интересами и способностями; 

осознавать значимость любой профессии. 

 

Воспитатели 

Социально-

нравственное  

воспитание 

«Рождественские 

колядки» 

 

сохранять русские народные традиции и обычаи; 

воспитывать любовь и интерес к народным 

праздникам. 

Воспитатели 

Муз.рук 

Патриотичес

кое 

воспитание 

«Я и мой город»  

  

 

воспитывать желание узнать свой город, 

познакомиться с ним ближе  

Воспитатели 

Экологическ

ое 

воспитание 

«В гостях у птиц» 

  

расширять знания детей о жизни птиц зимой, об их 

повадках, питании, воспитывать сочувствие, 

сопереживание к «братьям нашим меньшим» 

Воспитатели 

Работа с родителями  
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1.Активные 

формы 

работы 

Родительское 

собрание: 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

ребенка» 

 

познакомить с наилучшими способами общения, 

наказания, поощрения детей, разъяснения им норм 

нравственности, обсудить домашние проблемы в 

общении с детьми, предложить помощь на дому 

Воспитатели 

 Семинар-

практикум «Играем 

с пальчиками» 

познакомить родителей с пальчиковыми играми, их 

влияние на развитие детей, мелкой моторики рук, 

Воспитатели 

 Консультация «Раз

виваем мелкую 

моторику рук» 

привлечение внимания родителей к проблемам 

ребёнка 

 

 Спортивный 

праздник «Мама, 

папа, я – 

спортивная семья» 

приобщение семей к здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. Включение родителей в 

совместную деятельность. 

Воспитатели 

Физ.инструк

тр 

2. Наглядная 

информация 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке 

«Январь» 

оказание помощи родителям в организации 

домашних развивающих занятия с ребенком, в 

выборе художественных произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по организации 

наблюдений за природой во время прогулок 

Воспитатели 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

Обсуждение 

особенностей 

поведения, 

характера и 

привычек ребёнка 

установление доверительных отношений с 

родителями,  демонстрация заинтересованности 

воспитателя в воспитании конкретного ребёнка 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Февраль 

  
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

 

День защитника 

Отечества 

воспитывать нравственно-патриотические качества 

личности через формирование представлений о 

российской армии 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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Спортивный досуг 

«Хочется 

мальчишкам в 

армии служить!» 

-создать радостное, бодрое настроение 

-совершенствовать двигательные умения 

-упражнять в беге, прыжках, метании 

 -формировать интерес и потребность в занятиях 

спортом 

-развивать ловкость, быстроту, силу, смекалку 

Физинструктор 

Воспитатели 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

Одевание и 

раздевание 

-способствовать формированию умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать 

и вешать одежду, убирать на место обувь 

-содействовать воспитанию опрятности, стремлению 

следить за своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; бережного 

отношения к вещам 

Воспитатели 

Умывание   способствовать формированию умения завертывать 

рукава; самостоятельно умываться; мыть руки с 

мылом перед едой и по мере загрязнения, после 

пользования туалетом; способствовать закреплению 

умения пользоваться индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

Воспитатели 

2. Дежурство дежурство по 

столовой 

упражнять в навыках дежурства по столовой, 

способствовать формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

 подвешивание 

кормушек- 

активизировать 

желание детей 

заботиться о 

птицах; 

способствовать развитию умения работать дружно; 
содействовать воспитанию трудолюбия; желанию 

помочь старшим. 

Воспитатели 

полив комнатных 

растений 

способствовать закреплению умения аккуратно 

работать с водой. 

Воспитатели 

4. Ручной 

труд 

«Грибная поляна».  формирование умения анализировать образец, переносить 

знания и умения, приобретенные в работе с одним 

материалом, на процессе выполнения поделки из другого 

материала 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Д/и «Кто это знает и 

умеет?» 

расширять представления детей о том, какими 

знаниями и умениями должны обладать люди 

разных профессий.  

Воспитатели 

Социально-

нравственное

Развлечение на 

улице  

расширить досуг детей во время прогулки, 

познакомить с русской народной забавой «Льдинка» 

Воспитатели 
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воспитание «Народные игры - 

удальцам раздолье 

и забавы» 

 

Патриотичес

кое 

воспитание 

 «Главная площадь 

города» 

  

сформировать у  детей понятие « главной площади» 

нашего  города - Дворцовой. 

Воспитатели 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Волшебница 

вода» 

 

продолжать знакомить со свойствами и признаками 

воды, с различным  ее состоянием, расширять 

знания детей о значении воды  в нашей жизни 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Коллаж 

«Профессии 

настоящих 

мужчин» (фото-

коллаж, 

иллюстрации, 

коллаж из 

рисунков, альбомов 

и др.) 

развивать желание порадовать пап своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми пожеланиями 

Воспитатели 

 Спортивный 

праздник «Мама, 

папа, я – 

спортивная семья» 

приобщение семей к здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту; включение родителей в 

совместную деятельность. 

Воспитатели 

Физ.инструк

тор 

2. Наглядная 

информация 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке 

«Февраль» 

оказание помощи родителям в организации 

домашних развивающих занятия с ребенком, в 

выборе художественных произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по организации 

наблюдений за природой во время прогулок 

Воспитатели 

3.Индивидуал

ьная работа. 

Индивидуальная 

беседа о 

творческих 

способностях 

ребенка 

система воспитательно-образовательной 

деятельности по развитию детских способностей 

Воспитатели 

 Индивидуальные 

беседы по теме 

«ЗОЖ» 

пропаганда здорового образа жизни. Привлечение 

внимания семьи к вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях 

Воспитатели 

 

Март 
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Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

 Масленица приобщить детей к русской традиционной культуре; 

способствовать знакомству детей с обычаями и 

обрядами, связанных с народным праздником 

Масленица; развивать двигательную активность 

детей; знакомство детей с народным музыкально-

игровым материалом 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Традиции 

детского сада 

 

8 марта развитие эмоциональной сферы и творческих 

способностей детей через разные виды музыкальной 

деятельности; поздравить всех женщин (мам, 

бабушек, сестер, одногруппниц) с Женским днем; 

воспитывать у детей любовь и уважение к женщинам; 

привить исполнительскую культуру и культуру 

поведения на массовых праздничных мероприятиях 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Спортивный досуг 

«Моя спортивная 

мама» 

-совершенствовать навыки ходьбы и бега  

-упражнять в ловле и прокатывании мяча 

 -упражнять в ловкости, точности движений, 

воспитывать волю к победе, командные качества 

(чувство долга, ответственности) 

-доставить детям удовольствие от совместной с 

родителями деятельности 

Физинструктор 

Воспитатели 

Сороки (день 

прилета птиц) 

приобщить детей к русской традиционной культуре; 

познакомить с доступными по возрасту детей 

народными приметами и традициями; расширение 

словарного запаса с помощью фольклора; 

разучивание народных попевок, закличек, игр 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

Одевание и 

раздевание 

-способствовать формированию умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать 

и вешать одежду, убирать на место обувь 

-содействовать воспитанию опрятности, стремлению 

следить за своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; бережного 

отношения к вещам 

Воспитатели 

Умывание   способствовать формированию умения завертывать 

рукава; самостоятельно умываться; мыть руки с 

мылом перед едой и по мере загрязнения, после 

пользования туалетом; способствовать закреплению 

умения пользоваться индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

Воспитатели 
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2. Дежурство дежурство по 

столовой 

упражнять в навыках дежурства по столовой, 

способствовать формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

3. Труд в 

природе 

уборка мусора на 

участке 

способствовать развитию желания трудиться сообща, 

старательно выполнять поручения.  

Воспитатели 

полив комнатных 

растений 

способствовать закреплению умения аккуратно 

работать с водой. 

Воспитатели 

4. Ручной 

труд 

«Цыплята – 

футболисты»  

закрепить умение конструировать из сосновых шишек, 

ознакомить с новым способом крепления (сцепления) 

деталей из этого материала между собой. 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Д/и «Для человека 

какой профессии 

это нужно?» 

 

 расширять представления детей о предметах, 

необходимых человеку определенной профессии. 

 

Воспитатели 

Социально-

нравственное

воспитание 

«Масленица» 

(28.02-6.03) 

 

познакомить детей со старинным  русским 

праздником Масленица, углубить интерес к 

культуре своего  народа,  познакомить  с  малыми 

формами фольклора, хороводными 

играми,  народной музыкой 

Воспитатели 

Муз.рук 

Патриотичес

кое 

воспитание 

 «Великие люди 

нашего города» 

  

изучать историю Санкт-Петербурга через судьбы 

замечательных петербуржцев 

Воспитатели 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Береги живое» 

 

познакомить детей с Красной книгой, редкими, 

находящимися под угрозой исчезновения видами 

растений и животных; вызвать чувство 

сопереживание, умение видеть взаимосвязь в 

природе 

 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Выставка детских 

работ «Мамы 

разные нужны, 

мамы всякие 

важны» 

(разнообразная 

техника) 

развивать желание порадовать мам своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми пожеланиями 

Воспитатели 

 Консультации для 

родителей: «Закали

вание укрепляет 

организм» 

реализация единого воспитательного подхода по 

привитию детям здорового образа жизни детском 

саду и дома. 

Воспитатели 
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 Анкетирование 

родителей: «Физи-

ческое развитие 

вашего ребенка» 

 Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке «Март» 

оказание помощи родителям в организации 

домашних развивающих занятия с ребенком, в 

выборе художественных произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по организации 

наблюдений за природой во время прогулок 

Воспитатели 

 Оформление стенда 

с информацией: «В 

здоровом теле, 

здоровый дух» (из 

жизни детей в 

группе: 

закаливание, 

физкультурные 

занятия, игры на 

свежем воздухе) 

повышение педагогической культуры родителей Воспитатели 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Индивидуальные 

беседы по теме 

«ЗОЖ» 

пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

внимания семьи к вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях 

Воспитатели 

 

Апрель 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

 

День космонавтики расширить представления детей о космонавтике; 

воспитывать чувство патриотизма и гордости за 

Отечество 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Спортивный досуг 

«На встречу с 

весной» 

-закрепить и повторить с детьми подвижные игры с 

мячом, бегом, прыжками 

-воспитывать выдержку 

-развивать умение ориентироваться в пространстве 

-доставить детям чувство радости. 

Физинструктор 

Воспитатели 

«Книжкина неделя» развитие эмоциональной сферы и творческих 

способностей детей через разные виды 

театрализованной и музыкальной деятельности; 

способствовать развитию социально-

коммуникативных навыков детей в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми через 

диалогическую речь; создавать условия, 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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способствующие развитию творческого потенциала 

детей; продолжать развивать у детей чувства 

самостоятельности и коллективизма 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

Одевание и 

раздевание 

-способствовать формированию умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать 

и вешать одежду, убирать на место обувь 

-содействовать воспитанию опрятности, стремлению 

следить за своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; бережного 

отношения к вещам 

Воспитатели 

Умывание   способствовать формированию умения завертывать 

рукава; самостоятельно умываться; мыть руки с 

мылом перед едой и по мере загрязнения, после 

пользования туалетом; способствовать закреплению 

умения пользоваться индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

Воспитатели 

2. Дежурство дежурство по 

столовой 

упражнять в навыках дежурства по столовой, 

способствовать формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

3. Труд в 

природе 

уборка мусора на 

участке 

способствовать развитию желания трудиться сообща, 

старательно выполнять поручения.  

Воспитатели 

полив комнатных 

растений 

способствовать закреплению умения аккуратно 

работать с водой. 

Воспитатели 

4. Ручной 

труд 

«Волшебный лес 

Лесовичка»  

закрепить умение использовать природный материал для 

создания поделки, развивать чувство эстетики; 

формировать интерес к ручному труду, желание создавать 

поделки своими руками. 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Д/и «Как я буду 

работать?». 

 

 формировать умение делать выбор в соответствии с 

собственными интересами и способностями; 

осознавать значимость любой профессии 

 

Воспитатели 

Социально-

нравственное 

воспитание 

«Русская 

матрешка» 

 

познакомить  с  русской народной  игрушкой -

матрешкой, развивать способность воспринимать 

художественные образы, развивать музыкальное 

творчество,  упражнять  в  проговаривании 

скороговорок 

Воспитатели 

Патриотичес

кое 

воспитание 

«Красивые 

здания родных 

городов 

Развивать зрительное восприятие, формировать 

интерес к достопримечательностям родного края, 

умение видеть красоту и воспитывать бережное 

Воспитатели 
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России»  

 

отношение к ним. 

 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Земля – мой дом» 

 

дать представление о нашей планете (рельефе 

земной поверхности), о звёздах; приветствовать 

стремление детей овладеть разнообразными 

способами получения информации;  поощрять 

желания делится своими впечатлениями с 

окружающими. 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Круглый стол 

«Искусство быть 

родителем!» 

 

познакомить родителей с Декларацией прав ребёнка, 

Всеобщей Декларацией Прав человека, дать знания 

о правовом воспитании детей 

Воспитатели 

 Консультация «Иг-

райте вместе с 

детьми» 

формировать у детей уровень развития 

познавательных интересов, путем наблюдения 

ребенка в разных видах познавательной 

деятельности 

Воспитатели 

 Консультация «Дис

-циплина на улице 

– залог 

безопасности» 

познакомить с требованиями программы воспитания 

и обучения в  детском саду по правилам дорожного 

движения разработка методического обеспечения 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке 

«Апрель» 

оказать помощь родителям в организации домашних 

развивающих занятия с ребенком, в выборе 

художественных произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по организации 

наблюдений за природой во время прогулок 

Воспитатели 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Индивидуальная 

беседа«Рассмотрим 

картинку вместе» 

дать рекомендации родителям о способах 

рассматривания картинок вместе с ребенком, 

способах развития речи ребенка 

Воспитатели 

 

Май 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

 Спортивный досуг 

«Вечер подвижных 

игр» 

-закрепить и повторить с детьми подвижные игры с 

бегом и прыжками 

-воспитывать выдержку, дружелюбие 

Физинструктор 

Воспитатели 

Трудовое воспитание:  
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1.Самообслу

живание 

Одевание и 

раздевание 

-способствовать формированию умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать 

и вешать одежду, убирать на место обувь 

-содействовать воспитанию опрятности, стремлению 

следить за своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; бережного 

отношения к вещам 

Воспитатели 

Умывание   способствовать формированию умения завертывать 

рукава; самостоятельно умываться; мыть руки с 

мылом перед едой и по мере загрязнения, после 

пользования туалетом; способствовать закреплению 

умения пользоваться индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

Воспитатели 

2. Дежурство дежурство по 

столовой 

упражнять в навыках дежурства по столовой, 

способствовать формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

3. Труд в 

природе 

уборка мусора на 

участке 

способствовать развитию желания трудиться сообща, 

старательно выполнять поручения.  

Воспитатели 

полив комнатных 

растений 

способствовать закреплению умения аккуратно 

работать с водой. 

Воспитатели 

4. Ручной 

труд 

«Почему лодочка 

плывет?» 

Закреплять умение конструировать поделку из 

природного материала, соединяя летали кусочком 

пластилина 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Д/и «Угадай по 

результату 

профессию». 

 

закрепить знание того, какой предмет является 

результатом деятельности человека определенной 

профессии. 

Воспитатели 

Социально-

нравственное  

воспитание 

«Устное народное 

творчество» 

  

расширять  понятие о жанре русского народного 

творчества «сказка» 

Воспитатели 

Патриотичес

кое 

воспитание 

«Подвиг нашего 

города» 

  

воспитывать чувство любви и гордости за людей, 

отстоявших наш город в дни блокады 

 

Воспитатели 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Экологическая 

тропинка» 

 

приблизить детей к природе; учить их общаться с 

ней, любить ее; уточнить имеющиеся знания детей 

об окружающей природе (о цветах на клумбе, о 

парках); упражнять в практической помощи природе 

(уборка мусора, лечение деревьев) 

Воспитатели 

Работа с родителями  
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1.Активные 

формы 

работы 

Семейная акция 

«Мы выходим на 

субботник» 

привлечь родителей к подготовке участка к летнему 

периоду работы, дать возможность проявить 

единство, творчество и заинтересованность в 

благоустройстве участка 

Воспитатели 

 Итоговое 

родительское 

собрание  «Как 

повзрослели и чему 

научились наши 

дети за этот год. 

Организация 

летнего отдыха 

детей» 

демонстрация сформированных умений и навыков, 

знаний детей, развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ГБДОУ, способствовать 

формированию коллектива группы, 

распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей 

Воспитатели 

 Анкетирование 

«Что вы ждете от 

детского сада в 

будущем году?» 

выявить у родителей их удовлетворенность работой 

детского сада 

Воспитатели 

 Проведение 

инструктажа по 

технике 

безопасности детей 

летом 

активизировать и обогатить знания родителей в 

области безопасности жизнедеятельности в летний 

период времени, направленные на предотвращение 

смертности и потерь здоровья детей от внешних 

факторов и причин 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке «Май» 

оказание помощи родителям в организации 

домашних развивающих занятия с ребенком, в 

выборе художественных произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по организации 

наблюдений за природой во время прогулок 

Воспитатели 

 Папка-

передвижка: «Что 

должен знать и 

уметь выпускник 

средней группы» 

дать информацию об успехах детей на конец 

учебного года, подготовить родителей к началу 

следующего года. Дать возможность обдумать и 

предложить новые виды деятельности на 

следующий год 

Воспитатели 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Индивидуальные 

беседы 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

нацелить родителей проявлять особое внимание к 

особенно подвижным детям в весенний 

пожароопасный период по их безопасному 

поведению 

Воспитатели 
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8.2 Содержание образовательной работы в средней группе 

                    

Сентябрь 

Темы: 

1 - 2 неделя Мониторинг.«Здравствуй, детский сад! Наша группа». 

3 неделя «Осень. Дары осени» 

4 неделя «Осенний лес. Животный и растительный мир» 

Темы / 

Направленности 

деятельности 

 

Основные задачи работы с детьми 

 

Формы работы 

1-2 неделя Тема недели: «Здравствуй, детский сад! Наша группа» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Совершенствовать знания о социальном 

мире.  

Расширять представления детей о правилах 

поведения в детском саду; познакомить с 

участком, территорией детского сада, 

воспитывать уважительное отношение к 

работникам, развивать наблюдательность, 

коммуникативные способности, желание 

беречь и украшать территорию сада. 

Развивать коммуникативные  навыки, 

фантазию, воображение; формирование 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе;  

формирование навыков самообслуживания; 

нравственное воспитание. 

Беседы  «Почему человеку нужны знания?  

Что такое День знаний  и когда это 

бывает?», «Кто работает в детском саду?», 

«Профессия повара, нянечки, музыкального 

руководителя, физкультурного работника, 

дворника, медицинского работника», «Что я 

думаю о себе и других»,  «Мальчики и 

девочки»,  «Нечаянно и нарочно. Правила 

поведения детей» 

Коммуникативные игры «Клубочек», 

«Комплименты». 

Дидактические игры «Кому что нужно 

для работы», «Узнай по описанию», 

«Хорошо– плохо», «Какая игрушка?», 

«Назови имя друга ласково», «Один и 

много», «Доскажи словечко», «Кто больше 

увидит и назовет», «Подбери овощи и 

фрукты по цвету», «Съедобное – 

несъедобное», «Что, где растет», «Назови 

кто ты и свое имя», «Узнай по голосу», 

«Придумай сам», «Кто больше увидит и 

назовет», «Вершки и корешки», «На 

птичьем дворе», «Определи на вкус». 

Упражнения и игры на развитие мелкой 

моторики: «Нарисуй и раскрась» (обводка 

трафарета) 

Пальчиковые игры «Вырос гриб», 

«Зайка», «Капустный салат» 
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Познавательное 

развитие 

 Тема: «Что такое детский сад?». 

Расширить представления о правилах 

поведения в детском саду; познакомить 

детей с участком, с территорией детского 

сада. Воспитывать уважительное 

отношение к работникам, развивать 

наблюдательность, коммуникативные 

способности, желание беречь, украшать 

территорию сада. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Экспериментирование.  

Тема «Какая бывает вода?» 

Продемонстрировать простейший 

эксперимент, развивать мышление, умение 

анализировать. 

Экологическое воспитание..  
Воспитывать умение наблюдать явления природы, 
устанавливать  
простейшие связи между. Закреплять представления о 
типичной  
морфологии растений; умение различать и называть 
растений.  
 
ФЭМП Тема : «Повторение. 

Стимулировать любознательность.  

Проверить  умение считать до 5, сравнивать 

множество предметов;  использовать в речи 

слова «больше», «меньше», «столько же», 

знание цветов и геометрических фигур. 

Чтение и обсуждение стихотворения Л. 

Осиповой  

«Что такое детский сад?». Чтение пословиц 

о дружбе  

Рассматривание иллюстраций и 

фотографий про детский сад, людей разных 

профессий и инструментов. 

Физкультминутка  «Девочки и мальчики». 

Экскурсия по территории детского сада. 

Эксперимент с водой 

 

 

Беседы. 

Экологическая игра «Кто скорее 

соберет» 

Игровые упражнения «Кто скорее 

соберет», «Подскажи словечко» 

Дидактическая игра «Знаешь ли 

ты…» 

 

Дидактическая игра «Что где  

находится?». 

Физкультминутка «Белочка». 

Дидактическая игра «Один и 

много». 

Речевое развитие Развитие речи. Развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми. Развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи —

диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи.. Побуждать 

составлять рассказ о том как дети провели 

лето 

Чтение художественной 

литературы.  Воспитание интереса и 

любви к чтению, развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Беседа  «Вот и лето закончилось». 

Составление рассказов. 

 

 

 

 

 

Чтение стихов про лето. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема «Нарисуй картинку про 

лето». Формировать умение отражать 

полученные впечатления; закреплять 

приёмы рисования кистью, умения 

правильно держать кисть; поощрять 

Разгадывание загадок по теме; 

Беседа по вопросам; 

Чтение стихотворения о лете И. 

Сурикова; 
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рисование разных предметов в соответствии 

с содержанием рисунка. 

Лепка. Тема:«Слепить по желанию». 

Закреплять приёмы лепки, умения 

правильно раскатывать пластилин  

поощрять лепку разных предметов. 

Аппликация Тема: «Цветная бумага» 

Уточнить с детьми знания об использовании 

цветной бумаги в быту, на занятиях, при 

изготовлении поделок. 

Конструирование. Тема:  «Высокая  

башня». Формировать умение детей строить 

по словесной инструкции, обыгрывать 

постройку, закреплять умение накладывать 

детали, наращивая постройку в высоту; 

развивать речевую активность; воспитывать 

трудолюбие необходимое для достижения 

поставленной цели 

Физкультминутка «Бабочка». 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Ножницы». 

 

Игры со строительным  материалом 

Физическое 

развитие 

Развивать у детей  ориентировку в 

пространстве; упражнять в беге; 

способствовать укреплению 

здоровья детей 

Утренняя гимнастика  

Совместная двигательная  

деятельность, игра, подвижная 

коллективная игра, эстафеты, п/игра 

«Кто быстрее?» 

Бодрящая гимнастика после сна  

3 неделя Тема недели: «Осень. Дары осени» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 

Формировать познавательный интерес к 

окружающей среде, бережное отношение к 

природе. Формирование обобщающих 

понятий 

«овощи», «фрукты», «грибы», первичные 

представления о заготовке овощей, фруктов, 

грибов. Расширение и закрепление знаний о 

влиянии витаминов на здоровье человека, о 

полезных продуктах, в которых содержатся 

витамины. Развитие интересов у детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации, активизация словаря. Расширять 

и обобщать представления детей о 

профессиях, орудиях труда, трудовых 

действиях. 

 

Беседы: «Как изменилась окраска листьев», 

«Какая польза от овощей», «Народные 

приметы осени», «Что ты знаешь об осени», 

«Что такое витамины»; «Для чего 

необходимо есть овощи и фрукты»; «Как 

овощи и фрукты попадают в магазин»; «Как 

заготавливают фрукты на зиму» 

Загадывание загадок. рассказ воспитателя: 

«Почему опадают листья на деревьях?», 

«Осенние хлопоты» 

Дидактические игры: «Узнай  по вкусу», 

«Подбери  действия» (из овощей делают 

суп, салат),  «Подбери признак»,  «Кто, что 

любит», «Что где растет»,  «Вредное и 

полезное»,  «Грибы на поляне», «Листопад»,  

«Такой листок, лети ко мне», «Осенняя 

прогулка», «Погода осенью». 

Игры и упражнения на  развитие мелкой 

моторики: «Развлечение для котенка» 

(Рисование клубочка)  

Пальчиковые игры «Осень»; «Осенние 

листья», «Листья»,«Мы идем в осенний 

лес», «Засолка капусты», «Хозяйка однажды 

с базара пришла».  
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Рассматривание иллюстраций Русских 

художников, репродукции картин И.И. 

Левитан «Золотая осень» «Уборка зерновых 

культур» 

 Сюжетно-ролевая игра «Столовая»; 

«Овощной магазин»; «Магазин» 

 Развивающие игры: «Где, чей листок» 

(развивать умение классифицировать 

предметы по признаку) 

Познавательное 

развитие 

 Тема «Дары осени. Изменения в природе. 

Труд людей  осенью» Расширять  

представления детей о 

природе; закрепить понятия «фрукты», 

«овощи»; познакомить  с некоторыми 

видами  овощей: форма, цвет вкус 

(баклажан, 

кабачок, редька);  уточнить знания ребенка о 

том, как  ухаживать за овощами и фруктами, 

как их  убирают. 

Формировать у детей умение различать 

овощи и фрукты по внешнему виду, вкусу, 

закреплять знания о месте их произрастания; 

Уточнить представления о пользе овощей и 

фруктов для здоровья человека. 

Активизировать в речи детей слова «один-

много». 

Формировать умение классифицировать 

предметы по функциональному 

назначению, закрепить названия профессий, 

развивать у детей доброе отношение ко 

всему окружающему миру. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Экспериментирование. 

Тема «Радуга». Продемонстрировать 

простейший эксперимент, развивать 

мышление, умение анализировать. 

ФЭМП. Тема: «Один, много, мало». 

Подготовить детей к организованным 

занятиям по формированию элементарных 

математических представлений (способы 

измерения величин, Количественные 

представления,  ориентировка в 

пространстве и во времени и т.п.) 

Продолжить формирования умения считать 

до 5, сравнивать множество предметов; 

побуждать использовать в речи слова 

«больше», «меньше», «столько же» 

Разгадывание загадок. 

Дидактическая игра «Один и 

много». 

Физкультминутка «Матрешки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперимент с водой 

 

Игровое упражнение Собери 

урожай» 

Дидактическая игра «Что где  

находится?». 

Физкультминутка «Белочка». 

Дидактическая игра «Один и 

много». 

Речевое развитие Развитие речи.  Беседа «История игрушек» 
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Тема: Составление  рассказа об игрушках: 

медведь, собака, матрешка, кукла, машина. 

Рассказывание об игрушках . 

Побуждать составлять рассказ об игрушках 

с описанием их внешнего вида; правильно 

произносить в словах звуки; вслушиваться в 

звучание слов. Развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи —диалогической и 

монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Чтение художественной 

литературы. Воспитание интереса и 

любви к чтению, развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Составление рассказа «Моя любимая 

игрушка» 

 

Чтение стихотворения А. Барто из книги 

«Игрушки». 

Чтение произведения К. Ушинского 

«Бодливая корова». 

Заучивание потешки «Дед хотел уху 

сварить». 

Русская народная сказка «Лисичка 

сестричка и волк» (рассказывание). 

Чтение стихотворения С. Маршака «Вот 

какой рассеянный». 

Чтение стихотворения В. Вересаева 

«Братишка» «любимая игрушка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема «Яблоко – спелое, 

красное, сладкое». Рисование красками (по 

представлению ) и карандашами (с натуры). 

Рисование многоцветного (спелого) яблока 

гуашевыми красками и половинки яблока 

(среза) цветными карандашами  

Лепка. Тема:«Большие и  

маленькие  морковки» Вспомнить 

приёмы лепки. Формировать умение 

лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному 

концу; закреплять умение лепить 

большие и маленькие предметы, 

аккуратно обращаться с 

материалом. 

Аппликация. Тема: «Красивые 

флажки». Формировать умение 

работать ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать 

кольца, резать полоску по узкой 

стороне на одинаковые отрезки 

флажки; закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания, умение 

чередовать изображения по цвету; 

развивать чувство ритма и чувство 

цвета 

Конструирование. Тема:«Две 

башни».Продолжать формировать умение 

Физкультминутка «Бабочка» 

 

 

 

Беседа по теме 

Рассматривание образцов 

Физкультминутка «Зайчонок» 

Выставка детских работ 

 

 

Разгадывание загадок. 

Повторение правил безопасной работы с  

ножницами. 

Пальчиковая гимнастика «Флажок», 

«Ножницы». 

 

 

 

Игры со строительным  материалом 
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детей строить по словесной инструкции, 

обыгрывать постройку; закреплять умение  

накладывать  детали, наращивая постройку 

в высоту; развивать речевую активность; 

воспитывать трудолюбие необходимое для 

достижения поставленной цели. 

Физическое 

развитие 

Развивать у детей  ориентировку в 

пространстве; упражнять в беге; 

способствовать укреплению 

здоровья детей  

 

 

Утренняя гимнастика  

Совместная двигательная  

деятельность, игра, подвижная 

коллективная игра, эстафеты, п/игра 

«Кто быстрее?» 

Игра-эстафета с мячом. П/игра 

«Поймай листок»; 

Эстафета «Бег с мячом», «Передай 

мяч над головой», 

«Прокати мяч», «Удержи мяч», 

«Передал-садись» 

Бодрящая гимнастика после сна  

4 неделя Тема недели: «Осенний лес. Животный и растительный мир» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать представления о 

растениях леса, грибах и ягодах. 

Расширять представления о пользе 

природных витаминов для человека 

и животных. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

умение видеть многоцветие осени, 

уметь чувствовать и понимать 

красоту окружающего мира. 

Обогащать словарный запас детей 

(осень, приметы, умение отвечать на 

вопросы по теме). 

Беседы « Царство  растений: деревья, 

кустарники и травы осенью»,  «Какую 

угрозу может таить лес?»; «Не 

знаешь - не бери ягоды и грибы»; 

«Витамины и полезные продукты»; 

«Какие грибы растут в лесу»; «Все 

начинается с семян» 

Дидактические игры 

«Отгадай, назови и положи 

правильно»; «Отгадай и назови»; 

«Целое и часть»; «Две корзинки»; 

«Запасы зверей»; «Какой сок?» 

(«Какое варенье?); 

«Доскажи словечко»; «Что 

добавилось?»; «Что добавилось?»; 

«Вершки- 

корешки»; «Красный, зеленый, 

оранжевый»; «Круглый, овальный, 

треугольный»; «Четвертый 

лишний»; 

Игры и упражнения на развитие 

мелкой моторики: 

«Игры со счетными палочками» 

(выкладывание геометрических 

фигур) 

Пальчиковые игры 

«Этот пальчик сам…»; «Капуста»; 

«Салат»; «Компот»; 
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«На базар ходили мы…»; 

«Фрукты»; «Желтый-желтый наш 

лимон…» 

Сюжетно-ролевая игра «Что 

делают из фруктов? Веселые 

поварята» 

Развивающие игры: 

«Фруктовый сад» (развивать речь, 

навык классификации) 

Познавательное 

развитие 

 Тема «Люблю березку русскую».  

Познакомить детей с березой–

символом России, закладывать 

основы экологической культуры, 

развивать творческие способности, 

эстетическое восприятие; 

формировать умение рассматривать 

дерево, находить части дерева, 

исследовать кору дерева, 

продолжить формировать умения 

играть в хороводные игры. 

Расширять представления детей о 

природе. Закрепить знания детей о 

временах года: характерных 

признаках осени, сезонных 

изменениях в природе; развивать 

логическое мышление, память, 

воображение, воспитывать 

аккуратность в работе; бережное 

отношение к природе. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Экспериментирование. 

Тема  «Мыльные пузыри». 

Восприятие величины, умение 

сравнивать; тактильные ощущения; 

речевое дыхание, эмоциональное 

восприятие. 

ФЭМП Тема: «Путешествие  в 

осенний  лес» 

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами: 

большой, маленький, больше, 

меньше; упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа. 

Знакомить детей с доступными 

явлениями природы. 

Беседа по теме. 

Разгадывание загадок (деревья). 

Иллюстрации 

Физкультминутка «Веселая березка» 

Дидактическая игра «Найди свою 

половинку» 

Хоровод по р.н. песню «Во поле берёзка 

стояла» 

П/игра «Солнце и дождик» 

Коллективная работа: рисование ладошкой» 

Чтение стихотворения В. Степановой 

«Следом за летом осень идет»; 

Д/игра «Мяч осенний и волшебный будет в 

руки вам скакать и вопросы задавать» 

Коммуникативная игра «Здравствуйте, 

ладошки!» 

пальчиковая игра «Мы сегодня в сад 

пойдём…» 

 

Эксперимент с водой. 

 

 

 

Д/ игра «Что где  находится?». 

Игровое упражнение «Найди  пару». 

Разгадывание загадок. 

Физкультминутка «Белочка». 
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Речевое развитие Развитие речи. Тема: Русская народная 

сказка « Лисичка сестричка и серый волк». 

Познакомить с р.н.с., помочь оценить 

поступки героев, побуждать строить 

развернутые высказывания, формировать 

умение отвечать на вопросы  полными  

предложениями. Обсуждать с детьми 

информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. 

Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной 

речи —диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой 

культуры речи. 

Чтение художественной литературы.  

Воспитание интереса и любви к чтению, 

развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием 

действия. 

Чтение русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и серый волк». 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам. 

Разгадывание загадок по сказкам. 

Чтение и заучивание стихотворения 

А.С. Пушкина 

«Ветер, ветер! Ты могуч…» 

Заучивание потешки «Ножки, 

ножки, где вы были?» 

Русская народная сказка «Петушок и 

бобовое зернышко» (рассказывание) 

Чтение стихотворения Д. Хармса 

«Игра» 

Чтение произведения Э. 

Мошковской «Вежливое слово» 

Чтение рассказа В. Сутеева«Кто 

сказал мяу?» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема «Золотая  осень» 

Формировать умение отражать 

полученные 

впечатления; закреплять приёмы 

рисования кистью, умения 

правильно держать кисть; поощрять 

рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием 

рисунка. 

Лепка. Тема «Мухомор».  Формировать 

умение  детей лепить мухомор из четырех 

частей (шляпка, ножка,«юбочка», полянка). 

Показать рациональный способ 

изготовления крапин для шляпки: 

раскатывание жгутика и разрезание стекой 

на мелкие кусочки. Воспитывать интерес к 

познанию природы Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа Занятие 15 Стр. 44 

Аппликация Тема: «Занимательная 

бумага». Дать детям понятие о складывании  

бумаги, научить определять геометрические 

формы из сложенного и называть их.  

Конструирование. Тема: «Башня из 

кирпичиков» 

Закреплять умение детей строить по 

словесной инструкции, обыгрывать 

постройку; накладывать детали, 

Разгадывание загадок по теме. 

Беседа по вопросам. 

Чтение стихотворений об осени. 

Физкультминутка «Бабочка». 

 

Беседа по теме 

Рассматривание образцов 

Физкультминутка «Зайчонок» 

Выставка детских работ 

 

 

Д/игра «Занимательная бумага» 

 

 

Игры со строительным  материалом 
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наращивая постройку в высоту; 

развивать речевую активность; 

воспитывать трудолюбие 

необходимое для достижения 

поставленной цели. 

Физическое 

развитие 

Развивать у детей ориентировку в 

пространстве; упражнять в быстром беге; 

приучать детей внимательно слушать 

воспитателя, выполнять прыжки и другие 

действия в соответствии с текстом. 

Утренняя гимнастика  

П/игра «Поймай листок» 

Эстафета «Собери грибы» 

П/игра «У медведя во бору» 

Бодрящая гимнастика после сна 

Октябрь 

Темы: 

1 неделя «Представление о себе как о человеке» 

2 неделя «Я и моя семья» 

3 неделя «В здоровом теле – здоровый дух!» 

4 неделя «Мой дом. Безопасность» 

Темы / 

Направленности 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми 

 

Формы работы 

 

1 неделя Тема недели: «Представление о себе как о человеке» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 

 Формировать  представление о себе и 

человеке; об основных частях тела, 

их назначении. Закреплять знания своего 

имени, имён членов семьи. Дать детям 

представления о внешнем виде человека, о 

его особенностях как живого организма. 

Развивать умение ребенка рассказывать 

о себе. Уточнять и обогащать знания детей о 

строении тела человека, о различных его 

функциях. Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и само 

регуляции собственных действий. 

Беседы: «Как устроено тело 

человека»; «Кто я»; «Части тела 

человека»; «Режим дня»; «Что такое 

здоровье?»; «Как устроен человек»; 

«Я человек. Что я знаю о себе?» 

Дидактические игры: «Строение 

человека»; «Тело человека»; «Найди 

пару»; «Скажи наоборот»; «Собери 

картинку»; «Найди по описанию»; 

«Не пропусти свой звук»; «Доскажи 

словечко»; «Игра в загадки»; «Кого 

не стало?»; «Четвертый  лишний» 

Пальчиковые игры: «Пальчики»; 

«Человек»; «Тело»; «Голова»; 

«Пальцы» 

Сюжетно-ролевая ига: «Больница» 

(врач, пациент) 

Развивающие игры: «Кто кем 

был?» (развивать внимание и 

воображение) 

Упражнение на развитие мелкой  

моторики: 

«Создай узор из гречки и риса» 

 

Познавательное 

развитие 

Тема «Как устроен  человек».Дать 

представление о строении 

собственного тела, расширять 

Разгадывание загадок по теме; 

Беседа по теме; 

Физкультминутка «Человек»; 
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знания о своем организме, его 

строение, о питании, его 

значимости, взаимосвязи здоровья и 

питания; воспитывать желание быть 

красивым и здоровым. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Экспериментирование. 

Тема:  «Волшебная  вода». 

Формировать умение  смешивать  

подкрашенную воду и 

Получать  разнообразные  

«волшебные" цвета и  оттенки.. 

ФЭМП. Тема «Считаем белочек и 

зайчиков» 

Формировать умения детей 

различать 

множества в 1 и 2; 2 и 3 предмета на 

основе 

составления их элементов один к 

одному; определять на основе счета, 

определять, наглядно сравнивая, 

какое число больше, какое меньше, 

употребляя соответствующие 

термины; закрепить умение 

определять местоположение части 

тела на самом себе(правая, левая 

рука, нога, плечо и т.д.)Продолжить 

формирования умения считать до 5, 

сравнивать множество предметов. 

Практическое упражнение «Части  

тела» 

 

 

 

 

Эксперимент с водой 

 

 

Экологические игры  «Кто знает, 

пусть продолжает», Подскажи 

словечко» 

 

 

Д/ игра «Что где  находится?». 

Игровое упражнение «Найди  пару». 

Разгадывание загадок. 

Физкультминутка «Белочка». 

 

Речевое развитие Развитие речи. Тема 

«Рассказывание по картине «Кошка 

с котятами». Развивать навык  

составлять рассказ по картине 

вместе с воспитателем и 

самостоятельно; короткий рассказ 

на тему из личного опыта; 

соотносить слова, обозначающие 

названия животных, с названиями 

их детенышей. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, 

более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно  

высказывать суждение. Способствовать 

развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться 

со сверстниками. 

Разгадывание загадок. 

Показ иллюстраций «Кошка с котятами»; 

чтение и заучивание скороговорки «Крошка 

кошка на окошке кашу кушала по крошке». 

Хороводная игра «Кошка» 

Чтение произведения С. Михалкова 

«Котята» Заучивание потешки «Наш 

козел…» 

Русская народная сказка «Зимовье зверей» 

(рассказывание) 

Чтение и заучивание стихотворения А.С. 

Пушкина «Ветер, ветер! Ты могуч…» 

Чтение произведения В. Бианки  «Первая 

охота» 
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Чтение художественной 

литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Цветные шары 

(круглой и овальной 

формы)» Продолжать знакомить с 

приёмами изображения предметов 

овальной и круглой формы; 

формировать умение сравнивать эти 

формы, выделять их отличия; 

передавать в рисунке 

отличительные особенности 

круглой и овальной форм. 

Лепка Тема «Вишня в корзинке». 

Формировать умение сравнивать и 

описывать фрукты, отгадывать 

загадки, лепить из пластилина 

ягоды методом раскатывания из 

небольших кусочков пластилина, 

корзину - из длинного 

пластилинового жгутика. 

Конструирование Тема: «Узкая  

дорога для  машин» 

Формировать умение детей строить 

дорожки из кирпичиков, приставляя 

их друг к другу узкими короткими 

гранями, 

закреплять умение различать 

постройки и игрушки по цвету, 

играть с постройками; развивать 

речевую активность, желание 

общаться; воспитывать умение 

взаимодействовать в группе 

сверстников. 

Чтение стихов 

Рассматривание картин 

Разгадывание загадок 

Индивидуальное рисование 

 

 

Разгадывание загадок по теме 

Беседа по теме 

 Выставка работ 

 

 

Игры со строительным  материалом 

Физическое 

развитие 

Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать 

с согласованными  движениями рук 

и ног. 

Продолжать развивать у детей 

ориентировку в 

пространстве; упражнять в быстром  

беге. 

Утренняя гимнастика  

П/игра «Горох», 

П/ига «Гуси - Лебеди» 

Бодрящая гимнастика после сна  

2 неделя Тема недели: «Я и моя семья» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 

Формирование  представлений о своей 

принадлежности к семье, об элементарных 

общепринятых нормах  и правилах 

взаимоотношений в семье, формировать 

представления о трудовых обязанностях 

в своей семье. 

Беседы «Твое имя»; «Моя дружная семья»; 

«Что я знаю о своей семье»; «Бабушка, 

дедушка – мои лучшие друзья»; «В гостях у 

бабушки» 

Дидактические игры «Кто главный»; «Как 

зовут членов семьи»; «Клубочек» 
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Формировать  представление о понятии 

«семья», о родственных связях, 

взаимоотношениях, обязанностях членов 

семьи, как о людях, которые живут вместе. 

волшебных слов»; «Хорошо- плохо»; 

«Составь семью». 

Игры и упражнения на  развитие мелкой 

моторики: 

«Игры со счетными палочками» (сложи 

домик) 

Пальчиковые игры «Наши мамы»; 

«Семья»; «Моя семья»; «Оладушки у 

бабушки»; «Братья» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»; «Семья 

и детский сад»; «У дедушки день 

рождения». 

Развивающие игры: «Собери семью» 

(развивать  связную речь) 

Познавательное 

развитие 

 Тема: «Кем работают мои 

родители» 

Расширять и уточнять 

представления детей о труде людей 

разных профессий и упражнять в 

умении определять название 

профессии по названиям действий  

 

 
Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Экспериментирование. 

Тема  «Цветные  капельки». 

Формировать умение  наблюдать за 

«путешествием»  капельки. 

Экологическое воспитание. 

Развивать умственные операции 

сравнения и обобщения, 

формировать элементарные 

понятия. 

ФЭМП Тема «На птичьем  дворе». 

Формировать умения детей 

различать множества (группы 

предметов): 1 и 2, 2 и 3 предмета, 

самостоятельно воспроизводить их 

на основе названного воспитателем 

числа (1-3).Закреплять умение 

показывать направление: вверх, 

вниз, назад, вперед, налево, направо. 

 Д/игра «Подскажи словечко» (самолетом 

правит… (летчик) и т.д.) 

 Разгадывание загадок 

(профессии). 

 Пальчиковая гимнастика 

 «Просыпайся! Дружно делом 

занимайся!»; 

 Д/упражнения «Разложи мячи на полки», 

«Продолжи упражнение». 

 

Эксперимент с водой 

 

 

Экологические игры  «Кто знает, 

пусть продолжает», Подскажи 

словечко» 

 

Разгадывание загадок 

Дидактическая игра «Один и 

много» 

Физкультминутка «Матрешки» 

Чтение стихотворения М. 

Манаковской «Цыплята и утята» 

Физкультминутка «Утенок и 

цыпленок» 

Дидактическая игра «Что где  

находится» 

Речевое развитие Развитие речи. Тема: Русская 

народная сказка «Гуси - 

лебеди». Формировать умение 

понимать образное 

содержание и идею сказки, 

передавать её структуру с помощью 

Чтение русской народной сказки 

«Гуси – Лебеди»; 

Беседа с использованием 

иллюстраций; 

Физкультминутка «Гуси- лебеди»; 

Д/игра «Найдите  ошибки» 
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моделирования, замечать и 

понимать образные слова и 

выражения в тексте; развивать 

творческое воображение. 

Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные 

произведения, следить за развитием 

действия. Обсуждать с детьми 

информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего 

окружения. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать 

слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать 

суждение. Способствовать развитию  

любознательности. Пополнять и 

активизировать словарь детей на 

основе  углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте 

Чтение художественной 

литературы. Воспитание интереса и 

любви к чтению, развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия 

Заучивание стихотворения 

Н. Пикулева «Пять котят спать 

хотят.», 

В. Шульже «По грибы старик  

собрался»; 

Чтение С. «Яблоня»; Ю. Тувим 

«Овощи»; Н. Егоров «Редиска!», 

«Горох!», 

«Огурцы!», «Помидор!»; 

Д.Родари 

«ПриключенияЧипполино»; 

Русская народная сказка  «Вершки, 

корешки»; 

Д.Хармс «Очень вкусный пирог»; 

В. Сутеев «Мешок яблок»; 

Влад Зотов «Лесная мозаика»; 

Я. Тайц «По грибы»; С. Аксаков 

«Грибы»; 

Чтение Э. Мошковской «Я маму  

свою обидел»; 

А Кузнецовой «Поссорились» 

Загадки об овощах, фруктах, ягодах; 

Составление рассказов по 

картинкам «Осень» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема «Укрась юбку  

дымковской  

барышни». Продолжать знакомить 

детей с народным 

декоративным  искусством. 

Воспитывать уважение  к 

талантливым народным мастерам, 

упражнять в приемах росписи. 

Развивать чувства цвета, чувства  

ритма 

Аппликация. Тема «Лодки  плывут 

по  реке». Формировать умения 

детей создать Изображение  

предметов, срезая углы. 

Прямоугольников  закреплять 

умение составлять красивую  

Рассматривание картин 

Беседа 

Показ иллюстрации 

Самостоятельная работа 

 

Беседа по теме; Разгадывание 

загадок; 

Выставка работ 

 

 

 

 

 

 

Игры со строительным  материалом 
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композицию. Закреплять знания 

круглый, квадратный, треугольной 

формы 

Конструирование Тема: «Широкая 

дорога для машин» 

Формировать умение детей строить 

дорожки из кирпичиков, приставляя 

их друг к другу узкими длинными 

гранями, закреплять умение 

различать постройки и игрушки по 

цвету, играть с постройками, 

развивать речевую активность, 

желание общаться; воспитывать 

умение взаимодействовать в группе 

сверстников. 

 

Физическое 

развитие 

Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать 

с согласованными  движениями рук 

и ног. 

Продолжать развивать у детей 

ориентировку в 

пространстве; упражнять в быстром  

беге. 

 

Утренняя гимнастика  

П/игра «Грибник», 

Дыхательное упражнение «В лесу» 

Эстафета «Собери грибы» 

П/игра «У медведя во бору» 

Бодрящая гимнастика после сна 

3 неделя Тема недели: «В здоровом теле – здоровый дух!» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 

Формировать у детей и родителей навыки 

здорового образа жизни. 

Воспитывать у детей бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью членов своей 

семьи. 

Через беседы и игровую деятельность 

заинтересовать детей в выборе поведения и 

поступков, приносящих пользу здоровью; 

дать представление о значении для здоровья 

человека витаминов и физкультуры. 

Формировать у всех участников проекта 

активную жизненную позицию, 

направленную на сохранение и укрепление 

собственного здоровья, создание условий 

для поддержания этой позиции. 

 

Беседа «Почему считается, что солнце, 

воздух и вода – нашилучшие друзья», 

«Микробы и борьба с ними», «Что 

нужно делать, чтобы быть здоровым?», 

«Чистота – залог здоровья». 

Ситуативный разговор «Чисто не 

там, где убирают, а там, где не 

сорят!» 

Д/и  «Где мы были, мы не скажем, а 

что делали — покажем» 

Познавательное 

развитие 

Тема «В здоровом теле – здоровый 

дух!»Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли 

воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

Разгадывание загадок по теме 

Беседа по теме 

Физкультминутка «Человек» 

Практическое упражнение «Части  

тела» 

 

Эксперимент с водой 
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Воспитывать бережное отношение к 

своему организму. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Экспериментирование. 

Тема «Какой вкус у воды?» Дать 

представления о  том, что вода не 

имеет собственного вкуса, но может 

принимать вкус  некоторых 

растворенных в ней веществ. 

ФЭМП. Тема «В магазине  

игрушек». Формировать умения 

детей считать до трех, называть 

числительные по порядку, 

правильно соотносить 

числительные с предметами, 

указывая на предмет по порядку, 

соотносить последнее числительное 

со всей пересчитанной группой, 

понимать, что оно обозначает общее 

количество предметов в группе; 

считать и раскладывать предметы 

правой рукой слева направо. 

 

 

 

Чтение отрывка стихотворения 

О. Емельяновой «В магазине 

игрушек» 

Физкультминутка «Матрешки» 

Дидактическая игра 

«Автомобили и гаражи» 

 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Пересказ 

украинской народной 

Сказки «Колосок». Формировать 

умение пересказывать сказку по 

серии сюжетных картин, понимать 

мораль сказки; упражнять в 

названии хлебобулочных изделий; 

активизировать в речи детей слова-

действия, связанные с 

производством хлеба; упражнять в 

образовании существительных с 

уменьшительно- ласкательным 

значением (словоизменение); 

развивать внимание, мышление, 

связную речь; воспитывать 

трудолюбие и уважение к чужому 

труду. формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры 

речи. 

Чтение художественной 

литературы. Воспитание интереса и 

любви к чтению, развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия 

Разгадывание загадок по теме; 

рассказывание сказки «Колосок» 

с демонстрацией слайдов; беседа по 

содержанию сказки; пальчиковая 

гимнастика «Пекарь»; пальчиковая 

гимнастика «Пекарь»; 

физкультминутка «Петушок»; 

Д/игра «Назови ласково» 

Чтение и заучивание стихотворения 

Н. хотят» (повторить и закрепить) 

Русская народная сказка «Хлебный 

колос»; 

Русская народная сказка «Бобовое 

зернышко»; 

Е. Тургенева «Зерно»; 

Т. Коломец «Праздник урожая»; 

Чтение рассказа «Лисичкин хлеб», 

«Хлеборобы»; 

Чтение стихотворения В. Крупина 

«Хлеб»; 

Норвежская сказка «Пирог»; 

Русская народная сказка 

«Крылатый, мохнатый дамасляный» 

Пикулева«Пять котят спать 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема «Украшение  

фартука». Формировать умение 

составлять на полосе бумаги 

простой узор элементов народного 

орнамента; развивать цветовое 

восприятие, 

воспитывать усидчивость и 

аккуратность в работе с  красками. 

Лепка. Тема «Утенок» Познакомить 

детей с  дымковскими 

игрушками (козлики) .Обратить 

внимание на 

красоту слитной  отпекаемой 

формы. 

Конструирование Тема «Цветочки  

вдоль дороги» 

Продолжать формировать умение  

детей строить дорожки  из 

кирпичиков разными 

способами, закреплять  умение 

различать 

постройки и игрушки  по цвету, 

играть с 

постройками; развивать речевую 

активно сть, желание общаться; 

воспитывать умение 

взаимодействовать в  группе 

сверстников. 

Рассматривание узоров 

Беседа по теме 

 

 

Беседа 

Рассматривание иллюстрации 

Самостоятельная работа 

 

 

Игры со строительным 

материалом 

Физическое 

развитие 

Упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и 

мягком  приземлении на 

полусогнутые ноги в  прыжках с 

продвижением вперед, 

Комплекс Утренней гимнастики  

Дыхательное упражнение  

«Паровоз» 

П/игра «Паровоз», 

П/игра «Ёжик и мыши», 

Дыхательное упражнение 

«Сердитый еж» 

Бодрящая гимнастика после сна 

4 неделя Тема недели: «Мой дом. Безопасность» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 

Помочь детям овладеть 

элементарными правилами 

безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах, в 

том числе в экстремальных 

ситуациях. 

 Дать детям понятие об опасных 

предметах.  

Запомнить, как и в каких случаях 

звонить в службу спасения, обучить 

правилам поведения в случае 

пожара. 

Беседы «Наши помощники», «Огонь - 

беда и вода – беда, а без огня и без 

воды, еще больше беды», «Что было 

бы, если бы не стало огня, воды и 

электричества?», «Для чего они нужны 

людям? 

 «Какие электроприборы есть в нашей 

группе? А у вас дома?»,»Удобно людям 

жить с такими помощниками? 

Что может произойти из-за небрежного 

обращения с нашими помощниками, 

если забыли закрыть водопроводный 

кран, выключить чайник или утюг?». 
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Ситуативный разговор о 

необходимости соблюдения порядка в 

группе и дома 

Речевая игра «Доскажи словечко» 

Отгадывание загадок о 

пожароопасных и опасных предметах 

домашнего обихода. 

 

Познавательное 

развитие 

 Тема «Стихия - огонь». Углублять 

знания детей о роли огня в жизни 

человека, предложить рассмотреть 

различные ситуации, обсудить, 

какие правила 

противопожарной  безопасности 

необходимо соблюдать. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Экспериментирование. 

Тема «Какую  форму  принимает 

вода» . Дать представления о том, 

что вода не имеет собственного 

вкуса, но может принимать вкус 

некоторых  растворенных в ней 

веществ. 

ФЭМП Тема «Урок математики в  

лесной  школе» 

Познакомить детей с образованием 

числа 4; учить считать до четырех; 

различать множества 1 и 2, 3 и 4 

предмета на основе сопоставления 

их элементов; упражнять в 

различении круга, квадрата, 

треугольника. Развивать 

представление детей о 

геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также 

шаре, кубе. Формировать умение 

выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и 

осязательно- двигательного 

анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.) 

Беседа по теме. 

П\и «Огонь – вода»  

Д\и «Назови картинку»  

Рассматривание картины «Пожарная 

машина спешит на помощь». 

 

Эксперимент с водой 

 

 

 

Физкультминутка «Мишка» 

Д/игра «Перепрыгни через 

дощечки» 

Речевое развитие Развитие речи. Тема  «Русская 

народная сказка «Петушок и 

Бобовое  зернышко».Пополнять и 

активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, 

Чтение русской народной сказки 

«Петушок и бобовое зернышко»; 

Дидактическая игра «Разложи по 

блюдцам»; Дидактическое 

упражнение «Игры с бобами»; 

П/игра «Курочки и петушки»; 

Пальчиковая гимнастика «Кузнец»; 
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явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте. 

Совершенствовать диалогическую 

речь: побуждать участвовать в 

беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. 

Побуждать детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов 

по картине, созданной ребенком с 

Использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Чтение художественной 

литературы. Воспитание интереса и 

любви к чтению, развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия 

Дидактическая игра «Закончи 

предложение»; 

Рассматривание иллюстраций. 

Составление рассказов с детьми о 

профессии родителей. 

С. Маршак «Почта», «Дядя Стёпа 

Милиционер»; «А, что у вас?», 

«Дядя Стёпа», «Дядя Стёпа-

милиционер»; К.И. Чуковский 

Айболит»; «Кем быть?» 

Чтение и заучивание татарской 

песенки «Мешок» 

Заучивание стихотворения Е. 

Серовой «Одуванчик» 

Русская народная сказка «Лиса и 

козел» (рассказывание) 

Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад» 

Чтение произведения В. Бианки 

«Подкидыш» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Большой  дом». 

Закреплять умение  разрезать 

полоску бумаги по прямой, срезать 

углы, 

составлять  изображение из частей, 

закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, учить детей при 

рассматривании работ    видеть 

образ. 

Аппликация. Тема: «Цыплёнок». 

Познакомить со способом 

обрывания; аппликация – когда 

пространство 

заполняется кусочками бумаги 

неправильной  формы 

Конструирование. Тема «Разные  

дороги для  машин» 

Закреплять умение  детей строить дорожки 

из кирпичиков разными  способами, 

закреплять умение различать постройки и 

игрушки по цвету, играть с  постройками; 

развивать 

речевую активность, желание общаться; 

воспитывать умение  взаимодействовать в 

группе сверстников. 

Беседа 

Составление алгоритмов 

 

 

 

Аппликация (способ обрывания) 

 

Игры со строительным 

материалом 

Физическое 

развитие 

Упражнять в  приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение прокатывать мяч друг 

другу, развивая точность направления 

Комплекс Утренней гимнастики  

Прыжки - перепрыгивание из  обруча в 

обруч на двух ногах 
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движения; формировать умение выполнять 

упражнения с гимнастическими  палками. 

Прокатывание мячей друг другу, между 4-5 

предметами (кубики 

или набивные мячи) 

П/игра «Пчелы» 

Дыхательная гимнастика  «Осенний ветер» 

П/игра «Листопад» 

Бодрящая гимнастика после сна  

Ноябрь 

Темы: 

1 неделя «Моя страна» 

2 неделя «Улицы моего города. Безопасность» 

3 неделя «Транспорт» 

4 неделя «День матери» 

Темы / 

Направленности 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми 

 
Формы работы 

1 неделя Тема недели: «Моя страна» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 

Формировать представление о Родине 

на основе ознакомления с ближайшим 

окружением. Расширить представления 

детей о родной стране и родном городе, 

познакомить детей с российскими 

гербом, флагом, гимном; развивать 

интерес к историческому прошлому 

России. Познакомить с родным 

городом, его историческим прошлым и 

настоящим; воспитывать чувство 

уважения к далеким предкам, землякам, 

бережное отношение к истории 

родного города, закрепить 

название  города, в котором живут 

дети, название главных улиц и 

площадей, символику  города. 

Формировать представление у детей, 

что планета Земля – общий дом для 

всех. 

Воспитывать у детей гражданские 

чувства, чувство любви к Родине, 

родному городу, чувства гордости, 

восхищения красотой родного города. 

 Формирование желания сохранять 

чистоту, порядок в своем городе. 

Формировать бережное и заботливое 

отношение к природе и ко всему 

живому. 

Беседы на тему: «Что такое 

Родина?», «Моя страна. Мой 

город», «В каком городе ты 

живешь?»  

Дидактические игры«Составь 

флаг России» , «Где мы бываем?», 

«Чего на свете не бывает?»,  «Узнай 

столицу России» ,«Узнай наш флаг» 

, «Вчера, сегодня, завтра» 

Подвижная игра«Мой веселый 

звонкий мяч» Сюжетно – ролевая 

игра: «Путешествие по Санкт-

Петербургу»  

Познавательное 

развитие 

Тема «Моя страна». Продолжать 

воспитывать любовь к родному 

краю, к своей Родине – России, 

интерес к народному искусству. 

Закрепить знания детей о народном 

Беседа по теме. 

Д/и «Флаг» 

Игровое упражнение «Герб» 

Прослушивание гимна 

Физминутка «Белая полоска…» 
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искусстве. Вызвать в них чувство 

восхищения талантом русского 

народа и гордости за своей народ. 

Дать дошкольникам доступные их 

пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. Тема  

«Волшебная  вода» Формировать 

умение  смешивать  подкрашенную 

воду и получать  разнообразные  

«волшебные» цвета и  оттенки. 

ФЭМП Тема «Считаем с 

Буратино». Закрепить умение вести 

счет в пределах четырех; 

формировать умение находить 

множество предметов в количестве, 

соответствующем количеству на 

образце (2-4); видеть равно 

численность  множеств, 

находящихся на большом 

расстоянии друг от друга; 

формировать умения 

связно рассказывать, какие игрушки 

и сколько их, отражать в речи 

равенство количества игрушек и 

кружков на карточке; упражнять в 

определении  направления 

расположения предметов от самого  

себя (впереди, сзади, слева, справа) 

 

 

 

Эксперимент с водой 

 

 

 

Игровое упражнение  «Волшебный 

мешочек» 

Пальчиковая игра «Считаем  

пальчики»; 

Физкультминутка «Буратино»; 

Дидактическое упражнение 

«Сколько игрушек стоит  впереди, 

сзади, слева и справа от  тебя?» 

 

Речевое развитие Развитие речи. Тема: Составление 

повествовательного 

рассказа «Как лиса за зайцем 

охотилась» 

Формировать умение составлять 

совместный повествовательный 

рассказ с помощью 

заданной схемы высказывания; 

совершенствовать умение 

придерживаться сюжетной линии 

при составлении рассказа; 

упражнять в подборе признаков к 

животному, а так же в умении 

подбирать глаголы обозначающие 

характерные действия животных; 

воспитывать сочувствие к 

Дидактическая игра «Подбери  

слова к игрушке»; 

Пальчиковая игра «Зайчик и серый 

волк»; 

Чтение и заучивание стихотворения 

Ю. Кушака  «Олененок»; 

Чтение сказки С. Михалкова «Три 

поросёнка»; 

Чтение сказки С.Маршака «Кошкин 

Дом» ; 

Чтение потешки «Дон! Дон! 

Дон!...»; 

Чтение произведения С. Георгиева 

«Бабушкин садик» 

Разгадывание загадок о родном 

городе 
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персонажу придуманной истории. 

Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения  

слушать 

художественные  произведения, 

следить 

за развитием действия. 

Чтение художественной 

литературы. Воспитание интереса и 

любви к чтению, развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема «Маленький  

гном». Формировать умение  детей 

передавать образ маленького 

человечка –лесного гномика, 

составляя изображение из простых 

частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, 

треугольный  колпачок, прямые 

руки. Закреплять умение  рисовать 

красками и кистями, учить  

проводить образную оценку 

готовых работ 

Лепка. Тема «Сливы  и лимоны». 

Продолжать обогащать 

представление детей о предметах 

овальной формы и их  изображений 

в лепке,  закреплять приемы лепки, 

развивать эстетическое   

восприятие, воспитывать интерес к  

занятию 

Конструирование. Тема 

«Заборчики». Развивать умение 

преобразовывать постройки по 

разным параметрам, сооружать их. 

Упражнять детей в замыкании 

пространства способом 

обстраивания плоскостных фигур; в 

различии правильном названии 

основных цветов и геометрических 

фигур. Развивать интерес к 

конструированию  

Беседа 

Чтение стихотворения 

Рассматривание иллюстрации 

Самостоятельная работа 

 

 

Беседа 

Рассматривание иллюстрации 

Самостоятельная работа 

 

 

Игры со строительным 

материалом 

Физическое 

развитие 

Упражнять детей в приземлении на 

полусогнутые ноги в  прыжках; 

прокатывании мяча в  прямом 

направлении 

Комплекс Утренней гимнастики  

Прыжки на двух ногах через 5-6  

шнуров; 

Прокатывание мячей друг другу; 
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П/игра «Чье звено скорее  

соберется?» 

Игровые упражнения «Не  

попадись!», «Догони мяч» 

П/игра «Третий лишний» 

Бодрящая гимнастика после сна   

2 неделя Тема недели: «Улицы моего города. Безопасность» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 

Закреплять основные правила безопасности 

вокруг нас. Расширять представления детей 

о правильном поведении на улице,   в  

природе. Формировать понятия  

необходимости заботиться о своей  

безопасности. Формировать знания о 

правилах безопасности во время пеших 

экскурсий, формирование умения 

подчиняться требованиям безопасности. 

Закреплять знания детей о правильном 

поведении на улицах города. Формировать 

понятие соединения из частей в целое. 

Формировать знания о строении деревьев и 

кустарников. Закреплять знания детей в 

нахождении предметов по сходству. 

Беседы «Где надо переходить улицу?», «О 

чем разговаривает улица», «Обязанности 

пешеходов» «Что такое улица?» 

« Части улицы (проезжая часть, 

пешеходный переход, транспорт, бордюр), 

«У каждой улице есть свое название» 

Развивающая игра «Азбука дорог» 

Ситуативный  разговор «Что я видел на 

улице, когда шел в детский сад». 

Подвижные игры: «Ловкий пешеход», 

«Мы-шоферы». 

Д/игры «Собери машину», «Найди 

пешехода» 

Сюжетно – ролевые игры « Моя улица», 

«Мы- пешеходы» 

Познавательное 

развитие 

 Тема « Улицы моего города. Безопасность». 

Расширять знания детей о понятие «улица», 

«тротуар», «проезжая часть», о правилах 

поведения пешеходов и водителя в условиях 

улицы. Воспитывать умение 

самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Экспериментирование. Тема  «Цветные  

капельки» 

Формировать умение  наблюдать за 

«путешествием»  капельки. 

Экологическое воспитание.  

Развивать умение описывать 

предметы и узнавать их по 

описанию. 

ФЭМП Тема «Мы считаем до   

пяти» Познакомить с образованием 

числа 5, формировать умения 

считать до 5; закрепить умение 

сравнивать предметы по длине, 

пользоваться словами длиннее, 

короче. Продолжать формирование 

умения. Различать геометрические 

фигуры. 

Беседа по теме. 

Д/и «Беги в дом, какой назову» 

Игровое упражнение «Кто знает, 

пусть продолжает» 

Физминутка «По дороге мы 

идем…» 

 

Эксперимент с водой 

 

 

Игровое упражнение «Почтальон 

принес посылку»  

 

 

Дидактическая игра «Что где 

находится?»; 

Физкультминутка «Белочка»; 

Пальчиковая гимнастика «На моей 

руке пять пальцев» 



80 

 

Речевое развитие Развитие речи. Тема Сказка 

«Красная  шапочка». Развивать  

эмоциональную отзывчивость, 

художественно- речевую 

деятельность на основе 

литературных текстов; продолжать 

формировать умения 

воспроизводить текст хорошо 

знакомой сказки с использованием 

иллюстраций; анализировать 

поступки героев сказки, определять 

причину их поведения; 

сопереживать героям; воспитывать 

желание быть добрыми, 

внимательными; различать добро и 

зло. Формировать умения детей 

понимать образное содержание и 

идею сказки, передавать структуру 

сказки с помощью моделирования, 

замечать и понимать образные слова 

и выражение в тексте; развивать 

творческое воображение; 

воспитывать любовь к чтению. 

Чтение художественной 

литературы. Воспитание интереса и 

любви к чтению, развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия 

Разгадывание загадок 

Физкультминутка «Красная  

Шапочка»; 

Заучивание потешки «Кот на  печку 

пошел...»; 

Чтение русской народной сказки   

«Сестрица Аленушка и братец  

Иванушка»; 

Заучивание стихотворения Е. 

Благиной «Пёс»; 

Чтение стихотворения И. Брагиной 

«Про Тошу»; 

Чтение стихотворения Э. 

Успенского «Ехал Ваня на коне…» 

Русская народная сказка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

(рассказывание); 

Чтение рассказа  К. Ушинский 

«Бодливая корова»; 

Чтение сказки к. Ушинского  

«Плутишка кот»; 

Чтение рассказа Л. Толстого 

«Мильтон и Булька»; 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема «Зайка серенький  

стал беленьким» 

Трансформация выразительного 

образа зайчика: замена летней 

шубки на зимнюю – наклеивание 

бумажного силуэта  серого цвета и  

раскрашивание гуашевой краской. 

Аппликация. Тема «Тучи по небу 

бежали». Знакомство с техникой 

аппликативной мозаики: 

разрезание узких полосок бумаги 

синего, серого, голубого и белого 

цвета на кусочки и наклеивание в 

пределах нарисованного контура - 

дождевой тучи. 

Конструирование Тема 

«Загородки». Развивать умение 

детей замыкать пространство 

способом приставления. Закреплять 

Беседа 

Самостоятельная работа 

 

 

Беседа 

Показ 

 

 

 

Игры со строительным материалом 
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представление об основных 

строительных деталях (кубики, 

кирпичики, пластины). Развивать 

речевую активность. 

Физическое 

развитие 

Упражнять в ходьбе и  беге между 

предметами, в прыжках  на двух 

ногах; развивать внимание, слухо-

моторную координацию, быстроту 

реакции, выдержку; упражнять в 

ходьбе и беге с  изменением 

направления движения;  ходьбе и 

беге «змейкой» между 

предметами. 

Комплекс Утренней гимнастики  

Равновесие: ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики; 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед между кубиками; 

П/игра «Стой!»; 

Игровое упражнение «Не 

попадись!», «Поймай мяч»; 

П/игра «Табун» 

Бодрящая гимнастика после сна  

3 неделя Тема недели: «Транспорт» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 

Формировать понятие «транспорт»; 

закрепить и расширить знания детей 

о наземном виде транспорта; 

назначении транспорта. Развивать 

умение рассуждать, делать выводы. 

Формировать активный словарь в 

соответствии с лексической темой 

«Транспорт»; продолжить работу по 

развитию умения четко следовать 

правилам игры; 

 продолжить работу по приобщению 

к правилам безопасного поведения в 

группе, во время игр. 

Воспитывать детей правилам 

поведения в общественном 

транспорте. 

Отгадывание загадок о видах 

транспорта (автобус, машина, 

электричка);   

Свободное общение «Шофёр», 

П. и.  «Воробушки и автомобиль» и 

др. 

Чтение художественной 

литературы: Л. Берг « Пит и 

трёхколёсный велосипед», Ч. 

Янчарский «Игры», «Самокат». 

Просмотр Мультипликационного 

фильма «Паровозик из Ромашково» 

Познавательное 

развитие 

 Формирование представлений о 

некоторых видах транспорта 

(автобус, машина, электричка), 

познакомить с правилами 

дорожного движения, правилами 

поведения на улице. Формирование 

представлений о работе прибора 

«Светофор», знакомство с 

сигналами для машин и людей, 

развивать умение различать 

сигналы светофора и подчиняться 

им.  

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Экспериментирование. Тема «Какой 

вкус у воды?». Дать представления 

о  том, что вода не имеет 

собственного вкуса, но может 

Беседа по теме. 

Отгадывание загадок о видах 

транспорта (автобус, машина, 

электричка)  

Игра «Детали транспорта». «Звуки 

транспорта» 

Д/и «Беги к машине, какую назову» 

Игровое упражнение «Кто знает, 

пусть продолжает» 

Физминутка «По дороге мы 

идем…» 

Эксперимент с водой 

 

 

 

 

Разгадывание загадок (части 

суток); пальчиковая гимнастика 
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принимать вкус  некоторых 

растворенных в ней веществ. 

ФЭМП. Тема «Поможем бабушке и  

дедушке» Формировать умение  

сравнивать три предмета по 

ширине, раскладывать их в 

возрастающей о убывающей 

последовательности,  обозначать  

результаты сравнения словами: 

самый  узкий, самый  широкий, 

шире, уже; продолжать упражнять в 

счете 

предметов в пределах; Расширять 

представления детей о частях суток, 

их характерных  особенностях, 

последовательности 

«Моя семья»; физкультминутка «За 

дровами мы идем»; 

дидактическое упражнение «Что 

длиннее?»; 

Речевое развитие Развитие речи. Тема:  

Рассказывание «Устроим кукле 

комнату». Расширить и  

конкретизировать представления о 

мебели, ее назначении,  ее частях. 

Активизировать  речевую 

деятельность детей;  

совершенствовать  диалогическую 

речь; побуждать использовать в 

речи наиболее  употребительные  

прилагательные,  глаголы, наречие, 

предлоги; развивать память, 

внимание; побуждать слушать 

ответы других детей; расширять 

словарный запас существительных; 

глаголов, прилагательных; 

воспитывать интерес, любовь к 

животным. 

 Чтение художественной 

литературы. Воспитание интереса и 

любви к чтению, развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия 

Разгадывание загадок (про мебель) 

Пальчиковая гимнастика «Много  

мебели в квартире»; 

Дидактическая игра «Один или 

одна?»; 

Дидактическая игра «Что с чем  

«дружит»?» 

Чтение стихотворения С. Маршака 

«Багаж» 

Заучивание потешки «Зайчишка- 

трусишка» 

Русская народная сказка «Чудесные 

лопаточки» (рассказывание) 

Чтение стихотворения С. Маршака 

«Волк и лиса»; 

Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Телефон»; 

Чтение и  заучивание стихотворения 

В. Серова «Кошачьи лапки»; 

Чтение произведения Н. Сладкова 

«Неслух»; 

Чтение русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк» 

Разгадывание загадок о диких  

животных. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема «Украсим полоску  

флажками». 

Закреплять умение детей рисовать 

Предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм  

изображения; упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок,  

Беседа 

Рассматривание игрушек 

Самостоятельная работа 

Чтение рассказов 

 

 

Беседа 

Чтение стихотворения «Про ежа» 
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развивать эстетические чувства, 

чувство ритма, композиции 

Лепка. Тема «Вот ежик- ни головы 

ни ножек». Лепка ёжика с передачей 

характерных особенностей 

внешнего вида. 

Экспериментирование с 

художественными 

материалами для изображения 

колючек. 

Конструирование. Тема «Низкий 

заборчик из синих и желтых 

строительных материалов». 

Развивать умение устанавливать 

кирпичики на длинную грань в ряд, 

чередуя цвета и плотно приставляя 

друг к другу. Развивать 

интерес к конструированию. 

 

Рассматривание иллюстрации 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

Игры со строительным 

материалом 

Физическое 

развитие 

Развивать ловкость и  глазомер при 

метании 

снежков; повторить игровые 

упражнения с 

бегом, прыжками, метанием 

снежков в 

цель; продолжать совершенствовать 

технику основного  движения: бега 

(из 

разных положений, в разных 

направлениях, 

с остановками и  увертыванием от 

ловящих); развивать 

психофизические качества: 

ловкость, выносливость, быстроту 

Комплекс утренней гимнастики  

П/игра «Два капитана»; 

Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни - «по-медвежьи» 

Равновесие - ходьба по  гимнастической 

скамейке боком приставным шагом. 

Прыжки на правой и левой ноге, используя 

взмах рук. 

Эстафета «Кавалеристы», «Разведчики», 

«Артиллеристы», 

«Подводники», «Танкисты»; 

Бодрящая гимнастика после сна 

4 неделя Тема недели: «День матери» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 

Пополнять знания детей о своей 

семье, продолжать побуждать детей 

составлять короткие рассказы о 

маме, используя больше ласковых 

слов и прилагательных. 

Беседы «Моя мама – какая она» , 

«Как можно поздравить маму?»,  

«Хочу быть похожей на маму». 

С/р игра «Дочки-матери», «Семья», 

«Мама приходит с работы», 

«Семья», «Салон красоты» 

Д/и «Назови ласково» «Мамы и 

малыши», «Что перепутал 

художник? 

П/и «Мы веселые ребята» 

Познавательное 

развитие 

 Тема «День матери». Развитие 

знаний детей о роли матери в их 

жизни. Воспитывать чувство любви 

Рассматривание семейных альбомов 

«В кругу семьи». 

Ситуативный разговор  «Как наши 

мамы заботятся о нас» 
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и уважения к матери, желание 

помогать ей, заботиться. 
Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Экспериментирование. Тема «Какую  

форму  принимает вода»  

Дать представления о том, что вода не имеет 

собственного вкуса, но может принимать 

вкус некоторых  растворенных в ней 

веществ. 

ФЭМП. Тема  «Колобок учится  

считать» 

Закрепить представления об 

образовании чисел 4 и навыки счета 

в пределах 5;  формировать умения 

согласовывать числительные с 

существительными, к которым они 

относятся, запоминать количество 

предметов; упражнять в умении 

сравнивать (длиннее-короче). 

Пальчиковая гимнастика «Моя 

семья». 

 

Эксперимент с водой 

 

 

 

Разгадывание загадок по теме; 

Дидактическое упражнение «Что 

изменилось?» 

Физкультминутка «Серый волк» 

Дидактическая игра «Нарисуй, где 

скажу» 

Речевое развитие Развитие речи . Тема: Русская 

народная сказка «Заюшкина 

избушка». Формировать 

представления о том, что такое 

народная сказка; 

совершенствовать умение 

пересказывать знакомую сказку  

сообща по «цепочке»;  развивать 

внимание, память; воспитывать 

умение слушать друг 

друга, внимательно  следить за 

повествованием. Закреплять умение  

пересказывать художественное  

произведение; побуждать детей 

отвечать полным предложением, 

активизировать словарь. 

Воспитывать любовь к русским  

народным сказкам.  

Чтение художественной 

литературы. Воспитание интереса и 

любви к чтению, развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия 

Дидактическая игра «Назови  

животное ласково»; 

Пальчиковая игра «Заиньки»; 

Чтение и заучивание стихотворения 

В. Серова «Кошачьи лапки» 

(повторить и 

закрепить стихотворение) 

Чтение потешек «Наша Маша 

маленька…», «Сегодня день 

целый…»; 

Чтение сказок «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка»; ненецкая 

сказка «Кукушка»,  «Гуси-лебеди»;  

С. Я. Маршак  «Сказка о глупом 

мышонке» 

Чтение произведения  Л. Квитко 

«Бабушки руки»;  

О.Осеева «Честное слово» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема «Портрет мамы». 

Формировать умение передавать в 

рисунке характерные черты 

определенного человека. 

Беседа 

Самостоятельная работа 

 

Рассматривание иллюстрации 

Самостоятельная работа 
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Аппликация Тема «Укрась  

салфеточку» 

Формировать умение детей 

составлять узорна квадрате, 

заполняя элементами середину, 

углы; формировать умение резать 

бумажную полоску пополам, 

предварительно сложив её; 

правильно держать ножницы и 

действовать ими; закреплять умение 

аккуратно наклеивать детали. 

Конструирование. Тема «Высокий 

заборчик» 

Закреплять знания строительного 

материала; закреплять умение 

строить из кирпичиков высокий 

забор, плотно устанавливать их друг 

к другу на короткую грань. 

Развивать речевую активность. 

 

 

 

 

 

 

Игры со строительным материалом 

Физическое 

развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; 

в броске мяча о землю и ловле его 

двумя руками; повторить  ползание 

на четвереньках; упражнять детей в 

ходьбе между предметами, не 

задевая их; в прыжках и беге с 

ускорением; формировать умение 

выполнять упражнения  с мячом. 

Комплекс Утренней гимнастики  

Броска мяча о землю и ловля его  

двумя руками; 

П/игра «Волк во рву»; 

Игровые упражнения «Не  задень!», 

«Передай мяч», «Догони пару»; 

П/игра «Мой веселый звонкий   

мяч» 

Бодрящая гимнастика после сна   

Декабрь 

Темы: 

1 неделя «Здравствуй,  зимушка-зима!» 

2 неделя «Животный мир и птицы зимой» 

3 неделя «Зима в традициях русского народа. Святки» 

4 неделя «Новогодний калейдоскоп» 

5 неделя «Скоро, скоро Новый год! Безопасность» 

Темы / 

Направленности 

деятельности 

 

Основные задачи работы с детьми 

 

Формы работы 

1 неделя Тема недели: «Здравствуй,  зимушка-зима!»  

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 

Тема «Здравствуй зимушка- зима». 

Расширять и углублять  знания и 

представления о зимнем времени года. 

Формировать представление о взаимосвязи, 

взаимозависимости живой и неживой  

природы. Знакомить с явлениями неживой 

природы (снег, метели, морозы, сильные  

ветра), свойствами снега (белый,  пушистый, 

хрустящий). 

Беседы «В царстве Зимушки-зимы»; 

«Зимушка – зима»; «Можно ли зимой есть 

снег»; «Что может случиться, когда 

катаешься на санках»; «Опасные ситуации» 

Дидактические игры: Д/игра «Кто живет у 

нас зимой»; «Соедини снежинки» (от самой  

маленькой до самой большой); «Наоборот»; 

«Что бывает зимой»; «Запомнил –

нарисовал» 
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Развивать наблюдательность. Игры и упражнения для развития 

мелкой моторики:   «Построим горку для 

зверюшек»(изготовление«снежных 

комочков» из бумаги) 

Пальчиковые игры: «Кто спит зимой»; 

«»Зима»; «Мороз»; «»зимние забавы»; 

«Снежок» 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»; «К 

доктору на приём»; «Оденем куклу на  

прогулку» 

Развивающие игры: «Запомнил, 

нарисовал» (развивать концентрацию 

внимания) 

Познавательное 

развитие 

Тема «Здравствуй,  зимушка-зима!» 
Поддерживать активный интерес 

детей к окружающей природе; 

познакомить с особенностями 

сезонных явлений природы, 

приспособлением растений и 

животных к зимним условиям; 

развивать эмоциональную 

отзывчивость в процессе общения с 

зимней природой; вовлекать в 

элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и 

свойств неживой природы. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Экспериментирование. Тема: «Куда 

пропал снег». Помочь детям лучше 

узнать окружающий мир, создать 

благоприятные условия для 

сенсорного восприятия 

совершенствование  таких жизненно 

важных психических процессов как 

ощущения являющихся первичными 

ступенями  в познании 

окружающего мира. 

ФЭМП Тема: «Сравниваем длину» 

Формировать умение детей на 

основе сравнения выделять длину 

предметов 

пользуясь приемом  приложения; 

употреблять слова  длиннее, короче, 

длинный, короткий, длинна; 

продолжать закреплять навыки  

счета, закреплять умение 

определять  стороны на самом 

себе(правая рука, левая рука, нога, 

плечо и т.д.) 

Беседа с детьми по вопросам: 

«Какое сейчас время года? Зима- 

она какая?» 

Подвижная игра «Снежная 

карусель» 

Игра «Угадай чей след?» 

Пальчиковая гимнастика «Снежок» 

 

 

 

 

Экспериментирование со снегом 

 

 

 

 

 

Разгадывание загадок; 

Пальчиковая гимнастика  «Питер»; 

Физкультминутка «Куклы»; 

Дидактическое упражнение 

«Сравни длину предметов»; 
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Речевое развитие Развитие речи Тема: Русская 

народная сказка «Зимовье 

зверей». Познакомить с русской 

народной сказкой «Зимовье зверей», 

помочь оценить поступки героев; 

продолжить формировать навыки 

рассматривания книги; формировать 

умения определять жанр 

произведения; подвести к 

пониманию образного содержания 

пословиц; воспитывать 

эмоциональное восприятие сказки. 

Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывка 

из сказок. 

Чтение художественной 

литературы. Воспитание интереса и 

любви к чтению, развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение русской народной сказки 

«Зимовье зверей»; 

Физкультминутка «Петушок». 

Хороводная игра «Наш дом». 

Заучивание потешки «Как на 

тоненький ледок». 

Заучивание стихотворения В. 

Орлова «Почему медведь зимой 

спит»; 

Карякская народная сказка «Хитрая 

лиса» (пер. Г. Меновщикова»); 

Чтение р.н. сказок «Снегурочка»; 

«Мороз и заяц» 

Т. Эгнера «Приключение в лесу 

Елки-на-горке»; 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворения Я. Акима 

«Первый снег» 

Чтение стихотворения Н. Некрасова 

«Не ветер бушует над 

бором…»;Чтение стихотворения И. 

Сурикова «Белый снег 

пушистый»,«Зима»; 

В. Берестов «Снегопад», 

С. Есенин «Поёт зима, аукает», 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема «Развесистое 

дерево». Формировать умения детей 

использовать разный нажим на 

карандаш, для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями; 

воспитывать стремления добиваться 

хорошего результата; развивать 

образное восприятие, воображение, 

творчество; упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, тонкие 

ветки. 

Лепка Тема «Подсвечник».  

Побуждать мастерить 

функциональные предметы для 

интерьера   сувениров и 

подарков. Совершенствовать 

технику лепки из пластилина. 

Раскрыть прямую связь между 

пластической формой, 

материалом и технологией. 
Конструирование Тема «Построим  

домик для зверят» 

Чтение стихов 

Рассматривание картин 

Разгадывание загадок 

Индивидуальное рисование 

 

 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

 

 

 

 

Игры со строительным 

материалом 
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Упражнять детей  строить домики 

из строительного материала, 

развивать умение совершенствовать 

элементарные действия в постройке 

домика; различать и называть 

геометрические фигуры. 

Воспитывать трудолюбие. Развивать 

речевую активность. 

Физическое 

развитие 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и 

беге; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках 

через препятствие; закрепить знания 

детей о подвижных играх в зимнее 

время года; продолжать 

формировать навык правильной 

осанки; обучать броскам на 

дальность и в цель; формировать 

умение двигаться по кругу за руки и 

без них; развивать чувство 

равновесия и ритма, координацию 

движений. 

Комплекс утренней гимнастики  

Равновесие - ходьба по шнуру, 

положенному прямо; 

Прыжки через 4-5 брусков, 

помогать себе взмахом рук; 

П/игра «Найдем матрешку»; 

Эстафета «Перепрыгни через 

сугроб», «Довези санки с 

игрушкой», «Прокати снежный 

ком»; 

П/игра «Снежинки и ветер» 

Бодрящая гимнастика после сна  

2 неделя Тема недели: «Животный мир и птицы зимой» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 

Расширять  представления детей о 

мире животных, их  внешнем виде, 

строении туловища, повадках, об 

окраске шерсти некоторых  

животных зимой, приспособлении к  

среде обитания и 

сезонным изменениям. 

 

Беседы «Беседа о диких 

животных»; «Опиши животных»; 

«Беседа о диких животных в лесу»; 

«Дикие  животные» 

Дидактические игры: «Кто как 

разговаривает?»; «Кто где живет?»; 

«Кто как передвигается?»; 

«Четвертый  лишний»; Кто у 

кого?»; «Назови  семью»; «Кто где 

живет?»; «Кто  чем питается?» 

Игры и упражнения на развитие 

мелкой моторики:  «Игры с 

шариками» 

Пальчиковые игры: «Есть у 

каждого свой дом»; «Ёжик»; 

«животные зимой»; 

«Колючий шарик»; «Мама  мишек»; 

«На лужок пришли зайчата»; 

«Разминаем пальчики»;  «У кого 

какая шуба?»; «Голодная  мышка» 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»; 

«В зимнем лесу» 

Развивающие игры «Сорока-

белобока» (развивать концентрацию 

внимания) 
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Познавательное 

развитие 

 Тема «Животный мир и птицы 

зимой» Совершенствовать у детей 

умения различать и узнавать по 

внешним признакам: отличать 

птицу от зверя; диких и домашних 

животных. Систематизировать 

представления детей о птицах и 

животных, которые обитают в 

нашем лесу. Проявлять интерес к их 

образу жизни. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. Тема 

«Как вытолкнуть воду»; «Что 

растворяется в воде» 

Формировать представления о том, 

что уровень воды повышается, если 

вводу класть предметы. Дать 

представления о том, что в воде 

растворяются некоторые вещества. 

Экологическое воспитание. «Как 

живут растения зимой». Обобщить 

представления детей о 

приспособлении растений к 

сезонным явлениям ( зимой мало 

света, холодно, растения отдыхают) 

ФЭМП Тема: «Сравниваем  

ширину» 

Развивать умение детей на основе 

сравнения, выделять ширину 

предметов; закрепить умение 

сравнивать длину и ширину 

предметов, пользуясь приемом 

приложения; 

употреблять слова и выражения: 

ширина, широкий, узкий, шире, 

уже, длинна, длиннее, короче, 

длинный, короткий.  

Беседа на тему «Как помочь лесным 

обитателям зимой» 

Упражнение «Кто спрятался в 

комочек? 

Д/ игры «Найди детеныша для 

мамы», «Помоги собрать малышей» 

 

 

Эксперименты с водой 

 

 

 

 

 

Беседа 

Игра «Кто знает, пусть продолжает» 

Д/ упражнение «Что изменилось?» 

 

 

Разгадывание загадок 

Дидактическая игра «Сравни по 

длине и ширине» 

Пальчиковая гимнастика  

«Постучались кулачки» 

Физкультминутка «Наш детский  

сад» 

Речевое развитие Развитие речи. Тема: «Герои 

русской народной 

сказки  «Морозко». Воспитание 

желания и умения слушать 

Художественные произведения, 

формировать умения понимать 

чувства героев, их настроение; 

воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу; развивать 

умения подбирать  слова, 

определяющие состояние человека 

и качества характера; побуждать 

детей слушать сказку, отвечать на 

Разгадывание загадок  

Чтение р.н. сказки «Морозко» в обр. 

А. Толстого, беседа по её 

содержанию; 

Фонетическое упражнение (звуки 

[с], [з]) 

Физкультминутка «Мы веселые 

снежинки»; 

Д/упр. «Найди одинаковые»; Д/упр. 

«Закончи предложение»; 

Чтение стихотворения Ю. 

Мориц«Дом гнома, гном - 

дома».Чтение и заучивание 
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вопросы по её содержанию, 

передавать характер 

сказочных образов; развивать 

воображение и фантазию, 

фонематическое восприятие, 

формировать грамматический строй 

речи. Развитие всех компонентов 

устной 

речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — 

диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры 

речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения 

слушать. Художественные 

произведения, следить за развитием 

действия 

Чтение художественной 

литературы. Воспитание интереса и 

любви к чтению, развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия 

стихотворения В. Орлова «Почему 

медведь спит зимой» (повторить); 

Чтение стихотворения С. Маршак 

«Декабрь»; 

Рассматривание иллюстраций на 

тему «Сказочный гном». 

Разучивание потешки «Ты, мороз, 

мороз, не показывай свой нос»; Н. 

Носов «На горке»; 

Чтение и рассказывание хакасской 

народной сказки «Три брата» (пер. 

В. Гурова) 

Чтение произведения С. Козлова 

«Зимняя сказка»; 

Русский фольклор: потешки «Уж ты 

зимушка-зима», 

«Саночки»,«Снежок»», «Мороз», 

«Валенки», «Как на тоненький  

ледок» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Кто в каком 

домике  живёт» 

Развивать представление о том, где 

живут насекомые, птицы, собаки и 

другие животные существа; учить 

создавать 

изображение предметов, состоящих 

из прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей. Рассказать 

детям о том, как человек заботиться   

о животных.  

 Аппликация. Тема «Снеговичок».  

Формировать понятия  детей, что 

снеговика можно сделать из  ватных 

дисков; формировать навык  

приклеивать (ватные диски) на лист 

картона  в правильной 

последовательности; развивать 

творчество 

Конструирование Тема 

«Двухэтажный дом». Развивать 

умение детей сооружать высокие 

Беседа 

Чтение стихов 

Рассматривание иллюстраций 

Разгадывание загадок 

Дидактическая игра 

 

Аппликация из ватных дисков 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

 

 

Игры со строительным 

материалом 
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постройки с перекрытиями по 

образцу, определять, из каких 

деталей сделаны отдельные части 

постройки, в какой 

последовательности её  выполнять. 

Физическое 

развитие 

Содействовать улучшению 

работоспособности детского 

организма; продолжать укреплять 

опорно-двигательный аппарат и 

формировать правильную осанку, 

формировать умение приземляться 

при прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги, спрыгивать 

легко, на носочки 

Комплекс утренней гимнастики. 

Прокатывание мячей между 

предметами (кубик, набивной мяч); 

П/игра «Зайка беленький сидит…»; 

Игровые упражнения «Веселые 

снежинки», «Кто быстрее добежит 

до снеговика», «Кто дальше 

бросит»; 

П/игра «Снеговик Егорка» 

Бодрящая гимнастика после сна  

3 неделя Тема недели: «Зима в традициях русского народа. Святки» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Расширять представления детей о 

святочном празднике «коляда». Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Беседа «Народы России: их традиции и 

обычаи», «Зимние забавы». 

Дидактические игры: «Чудесный 

мешочек», «Я тебе подарю…». 

Сюжетно-ролевая игра «Домашние 

колядки», «Встречаем гостей». 

Настольные игры: «Что необходимо для 

праздника», «Предметы быта». 

Д/игры «Угадай по звуку», «Кто я такой», 

«Ты – моя частичка»,«Что мы знаем о 

вещах». 

Развивающие игры «Скажи мне 

наоборот» (развитие  мышления, внимания) 

Познавательное 

развитие 

Тема «Зима в традициях русского 

народа. Святки». Познакомить 

детей с традиционными народными 

праздниками, развлечениями в 

зимний период; развивать 

коммуникативные качества детей 

посредством народных игр, забав; 

прививать любовь к красоте и 

мудрости русской речи; 

воспитывать любовь к родной 

земле, уважение к традициям своего 

народа; способствовать активному 

участию родителей в духовно-

нравственном воспитании детей. 

Развитие  познавательно-

исследовательской деятельности. Тема: 

«Тонет– не тонет». Провести испытания на 

Беседа «Святки - Колядки» 

Подбор народных загадок, 

пословиц, поговорок, колядок, 

детских гаданий  

Мультфильм «Рождественская 

сказка»,  

д/и «Зимние забавы» 

подвижные и хороводные игры 

«Мороз красный нос», «Плетень», 

«Золотые ворота», хоровод 

«Зимушка-зимушка, как ты 

хороша!» 

 
Эксперименты с водой 
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«плавучесть» разных  игрушек из разного   

материала 

ФЭМП Тема «Помогаем сравнивать 

длину и 

ширину». Закрепить умение 

выделять длину и ширину предмета, 

сравнивать длину и ширину; 

упражнять детей в нахождении на 

глаз и путем приложения 

предметов, разных по длине, 

ширине; активизировать слова детей 

за счет слов и выражений; длина, 

ширина, равные по  длине, ширине, 

длиннее, короче, шире, уже. 

 

Упражнение «Сравни предметы по 

длине и ширине»; 

Пальчиковая гимнастика  «Бычок»; 

Физкультминутка «Бык и бычок» 

Речевое развитие Развитие речи Тема: Украинская 

народная сказка 

«Рукавичка». Формировать 

умения детей пересказывать 

знакомую сказку с помощью 

мнемотаблицы, выразительно 

передавая диалоги персонажей; 

формировать умения подбирать 

точные наименования для 

детенышей животных, употреблять 

форму повелительного наклонения 

глаголов; воспитывать интерес к 

сказкам, любознательность. 

Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и 

словосочетаний. 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Чтение художественной 

литературы. Воспитание интереса и 

любви к чтению, развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия 

Разгадывание загадок  

Физкультминутка «Рукавичка»; 

Пересказ сказки с опорой на 

мнемотаблицу; 

Рассказ детей о жизни зимующих 

птиц. 

Чтение стихотворения  П.Барто 

«Свиристели», скороговорок, 

считалок о птицах. 

Разгадывание загадок о зимующих 

птицах. 

Чтение и заучивание потешки  

«Падай, падай, белый снег»; 

Заучивание стихотворения З. 

Александрова «Ёлочка»; 

Чтение и разучивание  

стихотворения В. Берестова «Заячий 

след»;  

З. Александрова «новая столовая»; 

Чтение произведения Н. Носова 

«Заплатка»; 

Чтение рассказа Н.  Калининой 

«Про птиц»; 

В. Бианке «Кто как зимует?» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема «Рисование 

красками  Снегурочки» 

Формировать умения детей 

изображать Снегурочку в шубке. 

Закрепить умение  рисовать 

кистями и красками, накладывать 

краску на другую по высыханию. 

Лепка. Тема  «Рождественские 

подарки». Побуждать детей к 

Загадывание загадок 

Беседа 

Дидактическая игра 

 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

 

Игры со строительным 

материалом 
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совместной познавательной и 

творческой деятельности 

Конструирование. Тема «Терема». 

Развивать  конструктивные навыки детей. 

Упражнять в сооружении прочных 

построек с перекрытиями способом 

обстраивания кирпичиками делая 

перекрытия из пластин, сооружая 

постройки на перекрытиях, украшая 

крыши различными деталями. 

Физическое 

развитие 

Развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу, 

отрабатывать точность броска; 

закрепить умение ползать на 

четвереньках; формировать умение 

прокатывать мяч по направлению к 

булаве, стараясь сбить её 

Комплекс утренней гимнастики  

Перебрасывание мячей друг другу; 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке; 

П/игра «Черепаха- 

путешественница»; 

Игровое упражнение «Между 

снежками», 

П/игра «Мороз Красный нос» 

Бодрящая гимнастика после сна 

4 неделя Тема недели: «Новогодний калейдоскоп» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года в России 

и других странах. Дать понятие 

«народная традиция», познакомить 

с правилами безопасности в 

новогодние праздники. Привлекать 

к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и 

его проведении, воспитывать 

чувство удовлетворения от участия 

в коллективной предпраздничной 

деятельности, закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Беседы «Новогодний праздник», «Кто 

такой Дед Мороз и Снегурочка» «Я бы 

хотел получить в подарок от Деда 

Мороза…» «Как готовится детский 

сад  к новому году» 

Дидактическая игра «Какая 

елочка», «Полезно - вредно», «Что в 

мешке Деда Мороза?» 

П/и ««Ловишки», «Попади в круг», 

«Два Мороза». 

 

Познавательное 

развитие 

 Тема «Новый год к нам мчится». 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года в России 

и других странах. Расширить 

понятие «народная традиция», 

познакомить с правилами 

безопасности в новогодние 

праздники. Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении, воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

Беседа по теме «Как люди 

готовятся к встрече Нового года?» 

Артикуляционная гимнастика 

«улыбочка», «дудочка» 

Дидактическая игра «Если бы вы 

были волшебниками 

Эксперименты со снегом 

Разгадывание загадки В. Марахина 

Физкультминутка «Теремок»; 
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деятельности, закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности.  Тема 

«Освобождение из плена». Наблюдение за 

разными способами размораживания. 

ФЭМП. Тема «Построим 

математический теремок» 

Научить детей устанавливать 

равенство групп предметов разного 

размера, подвести их к пониманию 

того, что число предметов не 

зависит от их размеров; закрепить 

навыки счета в пределах пяти; 

упражнять в сравнении предметов 

по длине, ширине, высоте и объемов 

в целом. 

Речевое развитие Развитие речи Тема: составление 

рассказа по картине 

«Новый год в  детском 

саду».Закрепить знания детей о 

новогоднем празднике, 

совершенствовать  приемы 

рассматривания  картины, навыки 

ведения беседы по картине, 

составления рассказа по данному 

плану; формировать целостное 

впечатление об изображенном на 

картине. Побуждать использовать в 

речи наиболее 

употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Развивать фонематический слух: 

закреплять навык различать на слух 

и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Чтение художественной 

литературы. Воспитание интереса и 

любви к чтению, развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия 

Рассматривание иллюстраций  

«Новый год в детском саду»; 

Физкультминутка «Снежинки»; 

Игровое упражнение «Подбери 

рифму»; фонетическая игра «Узнай 

звук» 

Разучивание потешки «Сидит, сидит 

зайка» 

Чтение и рассказывание  Алтайской 

народной сказки «Страшный гость» 

(пер. А. Гарф и П. Кучияка). 

Чтение русской народной сказки 

«Жихарка» 

Повторить стихотворение З. 

Александровой «Елочка»(читать 

наизусть не торопясь, четко 

выговаривая слова и, особенно, 

окончание слов); 

Чтение стихотворения В. Берестова 

«Ёлочный шар», С. Маршака 

«Декабрь», 



95 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема «Новогодние  

поздравительные 

открытки». Формировать умения 

детей самостоятельно 

определять содержание рисунка, 

изображать задуманное, закрепить 

технические приемы рисования, 

развивать эстетические чувства, 

фантазии, желание порадовать 

близких. 

Аппликация. Тема «Бусы  на 

ёлку». Закреплять знание  детей о 

круглой и овальной форме; учить 

срезать углы у 

прямоугольников и  квадратов, для 

получения бусинок круглой и 

овальной формы; чередовать  

бусинки разной формы, наклеивать 

аккуратно, ровно, посредине листа 

Конструирование. Тема «Теремок 

для  матрешки» 

Развивать фантазию, творчество, 

умение самостоятельно выполнять 

последовательность действий, 

обобщать, сравнивать, находить 

общее и выделять различие. 

Развивать конструктивные навыки.  

Беседа 

Чтение стихов 

Рассматривание иллюстраций 

Разгадывание загадок 

Дидактическая игра 

 

 

Чтение стихотворения 

Показ 

Беседа 

Игры со строительным материалом 

Физическое 

развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами (бегать, не 

задевая их); повторить упражнения 

в прыжках; упражнять детей в 

умении действовать по сигналу, 

согласовывать  действия со 

словами; побуждать произносить  

слова во время действия; 

формировать умение бегать легко, 

меняя направление и темп 

движения, увертываясь от водящего, 

с сохранением равновесия  

после внезапной остановки; 

формировать волевые качества 

(смелость, решительность, 

уверенность в своих силах) 

Комплекс утренней гимнастики  

Равновесие в ходьбе по канату; 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед вдоль каната 

и перепрыгиванием через него 

справа и слева; 

П/игра «Маленькие зайки»;  

Эстафета «Кто быстрее вокруг 

санок»,  

«Не задень», «С льдины, на 

льдину»; 

П/игра «Не будите медведя» 

Бодрящая гимнастика после сна  

5 неделя Тема недели: «Скоро, скоро Новый год! Безопасность» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 

Побуждать детей помогать в семье, 

создавать праздничное настроение. 

формировать у детей умение 

узнавать знакомые моменты 

Беседы «Скоро Новый год!» «Как 

готовится город к новому году?» 

Д/ и «Лото Времена года», «Когда 

это бывает?» «Найди ошибку» 
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празднования и называть их, 

развивать познавательный интерес. 

С/р игра «Семья – встреча Нового 

Года» 

Познавательное 

развитие 

Тема «Скоро, скоро Новый год! 

Безопасность»  

Вызвать у детей радостные эмоции 

в ожидании праздника; 

формирование представлений о 

Новом годе как о добром веселом 

празднике, как начале календарного 

года. Формировать у детей 

представления об опасных 

развлечениях, петарды, хлопушки. 

Рассказать об опасности 

использования открытого огня и 

электроприборов. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности.  Тема: 

«Тонет– не тонет». Провести 

испытания на «плавучесть» разных  

игрушек из разного   материала 

ФЭМП. (Повторение 

пройденного) 

Беседа по теме.  

Дидактическая игра: «Кто больше 

назовет предметов»  

Подвижная игра «Мы мороза не 

боимся» 

 

 

 

Эксперименты с водой 

 

 

Упражнение «Сравни предметы по 

длине и ширине» 

Пальчиковая гимнастика  «Бычок»; 

Физкультминутка «Бык и бычок» 

Речевое развитие Развитие речи.  

Чтение художественной 

литературы. Воспитание интереса и 

любви к чтению, развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия 

Стихотворение К.Чуковского 

«Елка» (заучивание)  развивать 

память, воображение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема « Наша ёлочка». 

Показать зависимость конкретных 

приёмов работы от общей формы 

художественного объекта 

(рисование ёлки на основе 

аппликативного треугольника). 

Формировать способы зрительного 

обследования натуры. Развивать 

координацию в системе «глаз-рука».  

Лепка.  По замыслу. Закрепить 

знакомые приемы лепки,  развивать 

мелкую моторику, учить 

доделывать начатое до конца 

Конструирование«Снежный 

городок»: развивать умение 

создавать знакомые сооружения из 

деталей конструктора и 

фигурок  героев новогодних сказок 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Пальчиковая гимнастика «Елочка» 

 

 

 

Беседа 

Выставка работ 

 

Игры со строительным материалом 

Физическое 

развитие 

Упражнять детей в умении 

действовать по сигналу, 

согласовывать действия со словами; 

Комплекс утренней гимнастики  

Равновесие в ходьбе по канату; 
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побуждать произносить слова во 

время действия; формировать 

умение бегать легко, меняя 

направление и темп движения, 

увертываясь от водящего, с 

сохранением равновесия после 

внезапной остановки. 

 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед вдоль каната 

и перепрыгиванием через него 

справа и слева; 

П/игра «Маленькие зайки»; 

Эстафета «Кто быстрее вокруг 

санок», «Не задень», «С льдины, на 

льдину»; 

П/игра «Не будите медведя» 

Бодрящая гимнастика после сна  
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ЯНВАРЬ 2022 года 

Темы: 

2-я неделя: «Коляда. Народный фольклор» 

3-я неделя: «В гости сказка к нам пришла.» 

4-я неделя: «Этикет. Уроки вежливости». 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

2 неделя Тема недели:  «Коляда. Народный фольклор.» 

 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Тема:« Коляда. Народный 

фольклор» 
Развивать интерес к народному быту и 
изделиям декоративно — прикладного 
искусства, фольклору России. Познакомить 
детей с русской матрешкой, формировать 
представление о матрешке, как о главном 
русском  
сувенире.  
Приучать детей к работе на участке, в 
цветнике(посев семян, поливка) Приучать 
детей самостоятельно поддерживать  
порядок в групповой комнате и на участке, 
убирать на место строительный материал, 
игрушки, помогать воспитателю 
подклеивать книги ,коробки.  
Прививать стремление помогать 
воспитателю приводить в порядок 
используемое в трудовой деятельности 
оборудование.  

Беседы: 

«Зимние традиции»; «Зимние 

забавы»; «Какие праздники 

бывают зимой»; «Мороз»; «Что 

такое коляда»; «Зима» 

Коммуникативная игра «Передай 

сигнал» 

Дидактические игры: 

Д/ игра «Что бывает зимой»; 

Д/игра «Назови ласково»; 

Д/игра «Выпал беленький 

снежок»; 

Пальчиковая игра: 

«Зимние забавы»; «Снежок»; «Во 

дворе» 

Сюжетно-ролевая игра: «Одень 

куклу на прогулку» 

Развивающие игры: 

«Кто где живет» (развивать 

зрительное внимание, память) 

Упражнение на развитие мелкой 

моторики: 

«Обведи и заштрихуй предмет» 

(работа с трафаретами) 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
Продолжать развивать у 
детей умение 
анализировать образец 
постройки, обращать 
внимание на различные 
здания и сооружения 
вокруг детского сада и 
домов в которых они 
живут. Опыты со снегом.  
 Экологическое 
воспитание  
Уточнить представление о сезонных 

Игровое упражнение  

«Волшебный мешочек» 

Пальчиковая игра «Считаем  

пальчики»; 

Физкультминутка «Буратино»; 

Дидактическое упражнение 

«Сколько игрушек стоит  впереди, 

сзади, слева и справа от  тебя?» 

Разгадывание загадок по теме;  

беседы, 

Игровое упражнение «Что нам  

нравиться зимой?»; 

Физкультминутка «Зимние 

забавы»; 

Д/игра «Исправь ошибку», 
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изменениях в природе,  
закрепить приметы русской  зимы. 
Развивать умение сравнивать осенний и 
зимний пейзажи.  

Познакомить детей с тем, как 

устроено тело человека.  

ФЭМП 
Продолжать развивать умение  сравнивать 
предметы по величине, отражать в речи 
результат сравнения; упражнять в 
ориентировке в пространстве: слева, 
справа, вверху, внизу; упражнять в счете 
пределах 4;  
развивать воображение.  
 

 

Д/игра «Собери картинку», 

рассматривание картин и  

иллюстраций; 

 

Речевое развитие: 

 

Продолжать развивать умение составлять 
рассказы о предметах, содержании картины. 
Совершенствовать диалогическую речь  
Пополнять и активизировать словарь детей 
на основе углубления знаний о ближайшем 
окружении.  

Формировать умение согласовывать слова 
в предложениях, правильно использовать 
предлоги речи,  
образовывать форму множественного 

числа существительных. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произношение слов и 

словосочетаний 

Чтение стихотворения С. Черного 

«На коньках»; 

Разгадывание загадок; 

Рассматривание иллюстраций с 

зимнем пейзажем; 

Лексическое упражнение 

«Подбери к предмету действие»; 

фонетическое упражнение 

«Запомни звук»; 

Физкультминутка «Игра в 

снежки»; 

Д/игра «Исправь ошибку». 

Восприятие художественной 

литературы 

Чтение и заучивание 

стихотворения А. Барто«Я знаю, 

что надо придумать»; 

Чтение и заучивание потешки 

«Кот на печку пошел…» 

Чтение стихотворения  И. 

Демьянченко «Снежная баба» 

Чтение и рассказывание 

литературной сказки Т. Эгнер 

"Приключение в лесу Ёлки-на- 

горке" (перевод с норвежского Л. 

Брау-де, главы из книги) 

 

Художествен 

но-эстетическое 

развитие 

 

Рисование  
Продолжать развивать умение детей передаче 
несложного сюжета — изображению места 
действия и  персонажа; развивать творческие 
способности (изображение разных 
снеговиков с разными деталями и  разным 
местом действия: 

Лепка  
Продолжать развивать умение передавать 
в 
 лепке фигуру человека, соблюдая 
 соотношение частей по величине, 

Показ 

Беседа 

Загадки 

Стихи 

Игровые упражнения 

Продуктивная деятельность 

 

 

Поделки из бумаги 
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передавать характерный  
наряд. Закреплять умение придумывать 
содержание своей  
работы, используя усвоенные способы 
создания изображения.  

Воспитывать самостоятельность, 

творчество.  

Аппликация  
Формирование умения применения разных 
приемов вырезания , обрывания бумаги..  

Конструирование  

Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели.  

Игры со строительным 

материалом 

Физическое 

развитие 

 

Упражнять детей в  прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу; 

развивать 

ловкость, быстроту реакции 

Комплекс утренней гимнастики ; 

Прыжки с гимнастической  

скамейки ; 

Перебрасывание мячей друг  

другу; 

П/игра «Сбей кеглю мячом»; 

Ходьба «змейкой» между  

предметами; 

Игровое упражнение «Кто  

дальше?», «Снежная карусель»,   

«Снежинки - пушинки»; 

П/игра «На дворе мороз и 

ветер…» 

Бодрящая гимнастика после сна 

№ 

 

3 неделя Тема: «В гости сказка к нам пришла» 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Развивать и  активизировать речь 

детей. Узнавать и  называть 

персонажей 

сказок. Развивать умение отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Развивать мимику и жесты.   

Развивать творческую  активность, 
расширение кругозора 

 

Изготовление ширмы (с помощью 

воспитателя). 

Показ способы управления куклой 

Викторина «Из какой сказки наш 

герой» 

Д/и «Эмоции» 

Упражнения на развитие  дыхания 

«Слоненок» 

Игра-подражание «Кто так  

кричит» 

Гимнастика пробуждения 

«Теремок» Раскрашивание масок. 

Д/и «Подбери цвет к эмоции» 

Упражнение «Большие и 

маленькие ножки» 

Ходьба по канату «По ниточке» 

Танец-игра «Куклы» 

Утренняя гимнастика 

«Матрешки» с платочками 
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Познавательное 

развитие 

 

 

 

ФЭМП: Тема: «Котята учатся 

считать» 

Формировать умение считать 

предметы на 

ощупь; упражнять в  установлении 

соотношения между  тремя 

предметами по 

толщине; закрепить умение 

пользоваться 

приемами приложения для сравнения 

длин 

предметов; активизировать в речи 

слова и выражения:  самый длинный, 

короткий, длиннее, короче, длина; 

Упражнять в счете  предметов, 

расположенных разными способами 

Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
 Тема : «Зачем  человеку воздух» 

Дать детям представления о том, что 

внутри человека есть воздух. Помочь 

его обнаружить.  

Считают слава направо до пяти; 

сравнивают количество 

предметов; предлагают разные 

способы уравнивая количество 

предметов; 

Физкультминутка «Котёнок»; 

Игровое упражнение «Толстые и 

тонкие верёвочки» 

Речевое развитие 

 

Тема:  Описательный рассказ 

«Зайчата  

потерялись» 

Формировать умение составлять 

описательные рассказы по картинке; 

развивать силу голоса, 

эмоциональную выразительность 

речи, формировать умение 

составлять 

описание предмета, нарисованного 

на 

картинке, выделяя существенные 

признаки; упражнять в подборе 

глагола к существительному. 

Совершенствовать диалогическую 

речь: 

Побуждать участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их; Выслушивать 

детей, уточнять их ответы 

,подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Отрабатывать произношение 

шипящих звуков. Продолжать работу 

над дикцией: совершенствовать 

Рассматривание иллюстраций 

весеннего леса, иллюстраций с 

зайчатами; 

Составление описательного 

рассказа о зайчатах по 

мнемотаблице; 

Пальчиковая гимнастика 

«Любопытные зайчики»; 

Дидактическая игра «Волшебный  

мешочек»; 

Произнесение чистоговорки 

«Этой щеткой чищу зубы…» 

Восприятие художественной  

литературы 

Чтение и заучивание 

стихотворения А. Фет «Ласточки 

пропали…»; 

Чтение стихотворения Б. Заходера 

«Никто». 

Заучивание потешки «Сидит 

ворон на дубу». 

Чтение потешек «Мыло», «Для  

чего нужна вода»; 

Русская народная сказка 

«Журавль и цапля». 

Чтение стихотворения И. 

Токмаковой «Ива». 

Чтение произведения Н. Осипова 

«В воде и у воды», В Бианки 
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отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

«Рыбий дом», А. Ерошина «Про  

рыбалку» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование Тема: «Украсим платье 

куколке» 

Формировать умения детей 

составлять узор 

из знакомых элементов (полосы, 

точки, круги); развивать творческие 

способности. 

Закреплять приемы рисования 

кистью, 

умение правильно  держать кисть, 

Лепка Тема: «Кактус в горшочке» 

Познакомить детей с комнатным 

растением 

кактус. Закреплять умение доводить 

поделку до нужного образа с 

помощью 
природного материала. 

Аппликация Тема: «Корзинка с 

цветами» 

Закреплять навыки работы с 

бумагой, 

ножницами, клеем. 

Воспитывать умение доводить 

начатое дело 

до конца. 

Конструирование  

Закреплять умение анализировать 

образцы построек, иллюстраций; 

самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, 

форме, цвету, комбинировать их. 

Закрепить представление о мостах, 

об их функциональном назначении. 

Упражнять в конструировании 

мостов по замыслу. Развивать 

умение  анализировать постройки, 

сравнивать их, играть с 

полученными постройками. 

Поделка из бумаги и картона 

Поделка из пластилина и 

природного материала 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Загадывание загадок 

Объёмная аппликация с 

элементами оригами 

 

Физическое 

развитие 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и 

беге 

врассыпную.  Развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность; 

формировать умение водить 

хоровод; упражнять в приседании; в 

прокатывании мяча между 

предметами, в подбрасывании мяча 

вверх и ловле его двумя руками, в 

бросании мяча в пол и 

Комплекс утренней гимнастики  

Метание мешочков на дальность; 

подвижная игра «Лиса и 

колобок», 

подвижная игра «Котята и 

щенята», подвижная игра 

«Птички», 

подвижная игра «Вороны и 

воробьи», подвижная игра 

«Искатели», подвижная игра 
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ловле его двумя руками; закрепить 

умение прыгать на двух ногах в 

длину (из обруча в обруч); развивать 

ловкость, быстроту; 

формировать  дружеские отношения 

«Заря», подвижная игра «мячик 

кверху», подвижная игра  

Бодрящая гимнастика после сна. 

4 неделя Тема: «Этикет. Уроки вежливости». 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

С. р. игра «детский сад». Беседа «Что 

такое хорошо и что такое плохо»                          

Труд: Помощь в наведении порядка в 

группе. Труд помощника 

воспитателя.      Безопасность: 

Ребёнок и сверстники, конфликты 

между детьми. Изучение правил 

противопожарного поведения 

(занятия, дид.игры) 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, взаимопомощь, 

самостоятельность, желание 

трудиться. 

Формировать умение детей замечать 

непорядок в своем внешнем виде, 

мыть руки и лицо, пользоваться 

мылом, вытираться личным 

полотенцем. 

Приобщать ребенка замечать 

непорядок в своем внешнем виде, 

учить пользоваться личной 

расческой. 

Приучать детей убирать игрушки 

после игры на место, соблюдать 

порядок 

 

Разучивание потешки «Водичка-

водичка умой мое личико…»;  

д/и «Научим Неумейку мыть 

руки»; 

чтение стихотворения К. 

Чуковского «Мойдодыр». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахер», 

чтение итал. сказки «Ленивая 

Бручолина», 

 рассматривание картины «В 

парикмахерской…» 

Ситуация общения «Каждой вещи 

свое место»; 

игровая ситуация «Учим Хрюшу 

играть с игрушками». 

Чтение стихотворения 

К.И.Чуковского «Федорино горе», 

д/и «Кто что носит», «Кому что 

нужно для работы», 

д/и «Оденем куклу на прогулку» 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Тема «Как образуются  мыльные 

пузыри?» 

Формировать представления детей о 

том, как образуются мыльные 

пузыри (при 

попадания воздуха в  каплю 

мыльного 
раствора) 

ФЭМП  
Тема: «Мы считаем до   пяти» 

Познакомить с образованием числа 

5, 

формировать умения считать до 5; 

закрепить умение сравнивать 

предметы по длине, 

пользоваться словами длиннее, 

короче. 

Чтение художественной 

литературы: Рус. нар. сказка «Два 

жадных медвежонка», «У страх 

глаза велики», К.Чуковский 

«Мойдодыр», Г. Балл «Новичок 

на прогулке», С. Прокофьев 

«Когда можно плакать», «Маша и 

Ойка», Г. Цыферов «Когда не 

хватает игрушек»А. Барто 

«Игрушки», В.Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо?»; А.Барто «Девочка 

чумазая»; Э.Мошковская 

«Жадина»; 

Разгадывание загадок по теме; 

Беседа по теме; 

 

Эксперимент с воздухом 
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Продолжать формирование умения 
Различать 
геометрические фигуры. 

 

Игры с геометрическими 

фигурами, настольно печатные 

игры, лото 

 

Речевое развитие 

 

Тема: Сказка «Красная  шапочка» 

Развивать  эмоциональную 

отзывчивость, 

художественно- речевую 

деятельность 

на основе литературных текстов; 

продолжать формировать умения 

воспроизводить текст хорошо 

знакомой сказки с использованием 

иллюстраций; анализировать 

поступки героев сказки, определять 

причину их поведения; сопереживать 

героям; воспитывать желание быть 

добрыми, внимательными; различать 

добро и зло. 

Формировать умения детей понимать 

образное содержание и идею сказки, 

передавать структуру сказки с 

помощью 

моделирования, замечать и понимать 

образные слова и выражение в 

тексте; 

развивать творческое воображение; 

воспитывать любовь к чтению 

Разгадывание загадок 

Физкультминутка «Красная  

Шапочка»; 

Восприятие художественной  

литературы. 

Заучивание потешки «Кот на  

печку пошел...»; 

Чтение русской народной сказки   

«Сестрица Аленушка и братец  

Иванушка»; 

Заучивание стихотворения Е. 

Благиной «Пёс»; 

Чтение стихотворения И. 

Брагиной «Про Тошу»; 

Чтение стихотворения Э. 

Успенского «Ехал Ваня на 

коне…» 

Русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» (рассказывание); 

Чтение рассказа  К. Ушинский 

«Бодливая корова»; 

Чтение сказки к. Ушинского  

«Плутишка кот»; 

Чтение рассказа Л. Толстого 

«Мильтон и Булька»; 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование Тема:  «Маленький  

гном» 

Развивать  детей передавать образ 

маленького человечка –лесного 

гномика, составляя изображение из 

простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, 

треугольный  колпачок, прямые 

руки. Закреплять умение  рисовать 

красками и кистями, побуждать 

детей  проводить образную оценку 

готовых работ 

Лепка Развивать умение самостоятельно 
рассматривать знакомый несложный 
предмет и передавать лепке его форму и 
строение; развивать воображение, 
побуждать использовать дополнительный 
материал для изображения различных 
деталей и украшения персонажа;  

Воспитывать самостоятельность, 

творчество.  

Аппликация  

Беседа 

Чтение стихотворения 

Рассматривание иллюстрации 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

Беседа 

Чтение стихотворения 

Рассматривание иллюстрации 
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Тема: «Лодки  плывут по  реке» 

Формировать умения детей создать 

Изображение  предметов, срезая 

углы 

Прямоугольников  закреплять 

умение 

составлять красивую  композицию. 

Закреплять знания круглый, 

квадратный, 

треугольной формы 

Конструирование  

Тема: «Изготовление снежков» 

Изготовление снежков из бумаги для 

подвижной игры «Кто самый 

меткий». 

Развивать мелкую моторику рук. 

Самостоятельная работа 

 

 

 

Работа с бумагой (оригами) 

Физическое 

развитие 

 

Упражнять детей в приземлении на 

полусогнутые ноги в  прыжках; 

прокатывании мяча в  прямом 

направлении 

Комплекс Утренней гимнастики; 

Прыжки на двух ногах через 5-6  

шнуров; 

Прокатывание мячей друг другу; 

П/игра «Чье звено скорее  

соберется?» 

Игровые упражнения «Не  

попадись!», «Догони мяч» 

П/игра «Третий лишний» 

Бодрящая гимнастика после сна   

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2022 года 

Темы: 

1-я неделя: «Все работы хороши» 

2-я неделя: «Что такое хорошо, что такое плохо» 

3-я неделя: «Быть здоровым. Безопасность» 

4-я неделя: «Наша Армия родная. Люди смелых профессий» 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

   1   неделя Тема недели: «Все работы хороши».» 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Развивать у детей интерес к 

различным 

профессиям. 

Воспитывать уважение к людям 

разных 

профессий. Прививать чувство 

благодарности за их труд. Развивать 

коммуникативные 

навыки. Развивать связную речь, 

мелкую 

Беседы: «Кто работает в детском 

саду»; «Кем быть»; «Мир 

профессий»; 

«Беседы о профессиях родителей  

и родственников, местах их 

работы»; «Из истории  

профессий»; «Все работы 

хороши, выбирай на вкус»; «К 

дедушке на ферму»; «Защитники  

России»; «Библиотека»; 

«Предметы помощники» 
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моторику рук, воображение, 

побуждать к творчеству и 

самостоятельности. 

Расширять и обобщать 

представления детей о профессиях, 

орудиях труда, трудовых 

действиях. Помочь детям понять о 

важности, необходимости каждой  

профессии. 

Формировать знания и умения 

определять 

название профессии по названиям 

действий 

 

Экскурсии по детскому саду – 

кабинет медсестры, прачечная, 

кухня. 

Дидактические игры «Подскажи 

словечко»; «Угадай кто это?»; 

«Магазин игрушек»; «Кто 

больше расскажет о профессии»; 

«Угадай, что я делаю?»; «Что 

сначала, что потом»; «Где можно 

это купить?»; «Назови 

профессию»; 

«Угадай профессию»; «Кому без 

них не обойтись»; «Профессии  

людей» 

Упражнения и игры на  развитие 

мелкой моторики: «Лужи на 

дорожке» (работа с бумагой – 

отрывание мелких клочков от 

большого листа) 

Пальчиковые игры «Много есть 

профессий …»; «Туки-туки 

молотком…»; 

«Строители»; «Профессии» 

Пословицы «Без труда не 

выловить и рыбку из пруда»; 

«Кто не работает тот 

не ест». 

Настольные игры «Собери 

картинку»; «Дорожные знаки» 

Сюжетно-ролевые игры «Салон 

красоты»; «Поликлиника»; 

«Ферма»; 

«Театр»; «Мы строители» 

Развивающие игры: «Картинки – 

загадки» (закреплять навыки 

описания 

предмета) 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Тема: «Послушный ветерок» 

Продолжать  знакомить с разной 

силой потока воздуха. 

Развивать дыхание, 
смекалку. 
Экологическое 
воспитание  

Уточнить представления детей о сезонных 
изменениях в природе. Наблюдать с детьми 
за поведением птиц в зимнее время года, 

Составление  маршрута от 

Зайчика до Лисы используя слова 

направо, 

налево, вверх, вниз; 

Дидактическая игра «Посчитай и  

принеси»; 

Физкультминутка «Звериная  

зарядка»; 
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побуждать рассматривать следы снегу. 
Называть зимующих птиц , оказывать им 
помощь.  

ФЭМП 

Формировать умения  на основе 

сравнивания  определять длину 

предметов, пользуясь  приемом 

приложения, употреблять слова: 

длиннее короче, длинный, короткий, 

длина;  ориентироваться по 

элементарному плану 

 

 

Игровое упражнение «Найди 

свой  автобус»; 

Игровое упражнение «Составь  

фигуру»; 

Подвижная игра «Верёвочка» 

 

 

Речевое развитие 

 

Тема: Пересказ белорусской  

народной 

сказки «Пых» 

Познакомить с содержанием сказки; 

развивать умения понимать и 

оценивать 

характеры героев, передавать 

интонацией голоса персонажей, 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки; формировать 

нтонационную-выразительность 

речи; закрепить знание русских 

народных сказок ;развивать речь; 

Совершенствовать диалогическую 

речь: Побуждать участвовать в 

беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их; 

Упражнять детей в умении 

пересказывать. Наиболее 

выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

Разгадывание загадок об овощах; 

чтение белорусской народной 

сказки «Пых»; дидактическая 

игра 

«Скажи наоборот»; 

физкультминутка «Ежик» 

Чтение художественной  

литературы 

Чтение и заучивание 

стихотворения Э. Успенского 

«Разгром». 

Заучивание потешки «Бабушка 

Ульяна». 

Русская народная сказка «Маша 

и медведь». 

Занятие на тему «Пересказ 

белорусской народной сказки 

«Пых»». 

Чтение стихотворения Е. 

Баратынского «Весна, весна!». 

Чтение произведения Ю. Коваля 

«Паша и бабочки». 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 

 Познакомить детей со 

стихотворением 

«Солнце прячется за тучки»; 

формировать 

Эмоциональное восприятие 

произведения, 

закрепить усвоенные ранее приемы 

рисования и закрашивание 

изображений. 

Лепка «Мисочка» 

Формировать умения детей лепить 

используя уже знакомые приемы. 

Развивать мелкую моторику, умение 

работать с пластилином, 

воспитывать навыки сотрудничества 

и сотворчества 

Аппликация  

Чтение стихов 

Рассматривание рисунков 

Закрепление цветов 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Загадывание загадок 
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Формировать умения детей 

составлять узор 

на квадрате, ритмично располагая 

геометрические фигуры по углам, в 

середине, по краям. 

Развивать умения преобразовывать 

фигуры, разрезая их, воспитывать 

самостоятельность 

Конструирование  

Тема:« Кресло, диванчик» 

Развивать умение самостоятельно 

Подбирать необходимые детали 

по величине, форме, комбинировать 

их. 

Формировать умение строить мебель 

для 

кукол. Развивать умение обыгрывать 

свои постройки. 

 

Игры с крупным строительным 

материалом 

 

Физическое 

развитие 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

Изменением направления движения 

и беге 

врассыпную, в равновесии и 

прыжках, ходьбе по кругу, змейкой, 

сохраняя правильную осанку; 

закреплять умение быстро 

передвигаться по площадке в разных 

направлениях 

Комплекс утренней гимнастики 

№; 

Ходьба по массажной дорожке; 

Прыжки через 5-6 шнуров, 

лежащих в одну линию; П/игра 

«Бездомный заяц»; 

Упражнение «Сова» (на 

расслабление мышц шеи); 

Прыжки в длину с места; 

Метание мешочков в 

горизонтальную цель; 

П/игра «Совушка» Подвижная 

игра «Карусель», Подвижная 

игра «Поднеси», 

подвижная игра «Кто скорее до 

флажка», подвижная игра «Мы 

веселые ребята», подвижная игра 

«Удочка», подвижная игра 

«Пчелки и ласточки» 

Бодрящая гимнастика после сна  

№ 

2 неделя Тема: ««Что такое хорошо, что такое плохо» 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

 Беседа «Что такое хорошо и что 

такое плохо»                          Труд: 

Помощь в наведении порядка в 

группе. Труд помощника воспитателя.      

Безопасность: Ребёнок и сверстники, 

конфликты между детьми. Изучение 

правил противопожарного поведения 

(занятия, дид.игры) 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, взаимопомощь, 

самостоятельность, желание 

трудиться. 

Разучивание потешки «Водичка-

водичка умой мое личико…»;  

д/и «Научим Неумейку мыть 

руки»; 

чтение стихотворения К. 

Чуковского «Мойдодыр». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахер», 

чтение итал. сказки «Ленивая 

Бручолина», 

 рассматривание картины «В 

парикмахерской…» 
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Формировать умение детей замечать 

непорядок в своем внешнем виде, 

мыть руки и лицо, пользоваться 

мылом, вытираться личным 

полотенцем. 

Приобщать ребенка замечать 

непорядок в своем внешнем виде, 

учить пользоваться личной расческой. 

Приучать детей убирать игрушки 

после игры на место, соблюдать 

порядок 

 

Ситуация общения «Каждой 

вещи свое место»; 

игровая ситуация «Учим Хрюшу 

играть с игрушками». 

Чтение стихотворения 

К.И.Чуковского «Федорино 

горе», 

д/и «Кто что носит», «Кому что 

нужно для работы», 

д/и «Оденем куклу на прогулку» 

 

 

Познавательное 

Развитие 

 

 

Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
Тема «Как образуются  мыльные 

пузыри?» 

Формировать представления детей о 

том, как образуются мыльные пузыри 

(при 

попадания воздуха в  каплю мыльного 
раствора) 

ФЭМП  
Тема: «Мы считаем до   пяти» 

Познакомить с образованием числа 5, 

формировать умения считать до 5; 

закрепить умение сравнивать 

предметы по длине, 

пользоваться словами длиннее, 

короче. 

Продолжать формирование умения 
Различать геометрические 
фигуры. 
 Экологическое 
воспитание  

Уточнить представления детей о сезонных 
изменениях в природе. Наблюдать с детьми за 
поведением птиц в зимнее время года, 
побуждать рассматривать следы снегу. 
Называть зимующих птиц , оказывать им 
помощь.  

 

Пересказывание сказки «Два 

жадных медвежонка», «У страх 

глаза велики», С.Маршак «Вот 

какой рассеянный», Г. Балл 

«Новичок на прогулке», С. 

Прокофьев «Когда можно 

плакать», «Маша и Ойка», Г. 

Цыферов «Когда не хватает 

игрушек»А. Барто «Игрушки», 

В.Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо?»; 

А.Барто «Девочка чумазая»; 

Э.Мошковская «Жадина»; 

Разгадывание загадок по теме; 

Беседа по теме; 

 

 

 

Речевое развитие 

 

Тема: Сказка «Красная  шапочка» 

Развивать  эмоциональную 

отзывчивость, 

художественно- речевую 

деятельность 

на основе литературных текстов; 

продолжать формировать умения 

воспроизводить текст хорошо 

знакомой сказки с использованием 

иллюстраций; анализировать 

Рассматривание книжных 
иллюстрации 

Игры, занятия 

Чтение художественной 

литературы 
Ответы на вопросы 
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поступки героев сказки, определять 

причину их поведения; сопереживать 

героям; воспитывать желание быть 

добрыми, внимательными; различать 

добро и зло. 

Формировать умения детей понимать 

образное содержание и идею сказки, 

передавать структуру сказки с 

помощью моделирования, замечать и 

понимать образные слова и 

выражение в тексте; развивать 

творческое воображение; воспитывать 

любовь к чтению 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование  
Продолжать развивать навык  детей 
использовать в работе карандаш и краски. 
Умение   изображать  
самолеты, летящие сквозь облака, используя 
разный нажим, различные виды транспорта. 
Развивать образное восприятие, представление.  

Лепка  
развивать умение  изображать фигуру 
человека, правильно передавая соотношение 
частей по 
 величине,  их расположение по отношению к 
 главной или самой большой части, объединять 
свою работами других  детей. Познакомить с 
дымковской куклой.  
Продолжать развивать самостоятельность и  
творчество, умение создавать изображение по 
собственному  
замыслу, закреплять разнообразные приемы 
лепки. 
Аппликация 
Развивать умение правильно составлять 
изображение из деталей; находить место той или 
иной детали общей работе; аккуратно 
наклеивать. Закреплять знание формы- 
прямоугольник. Учить плавно срезать его углы.  
Вызывать радость от созданной всеми вместе 
картины.  
Конструирование  
Дать обобщенное представление о 
грузовом транспорте, упражнять в 
анализе образцов, в преобразовании 
конструкций по заданным условиям.  
Закреплять представление о разных видах 
судов, о их функциональном назначении. 
Упражнять в анализе конструкций, в 
планировании деятельности. Развивать 
конструкторские навыки, упражнять в 
плоскостном моделировании.  

 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Загадывание загадок 

 

 

Продуктивная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Объёмная аппликация с 

элементами оригами 

 

 

 

 

 

Игры со строительным 

материалом 

 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура 
1.Закреплять навык скользящего шага, упражнять 
в беге и прыжках вокруг снежной бабы. 
2.Повторить ходьбу и бег между предметами, не 
задевая их; ползание по гимнастической на 

Утренняя гимнастика 

Ходьба по массажной дорожке; 

Прыжки через 5-6 шнуров, 
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четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с 
мячом. 
3.Упражнять детей в перепрыгивании через 
препятствия в метании снежков на дальность 
.4.Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 
высоким подниманием колен; в равновесии ходьбе 
по 
гимнастической скамейке, закреплять умение 
правильно подлезать под шнур. 5.Упражнять детей 
в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; 
повторить задание в прыжках. 
6.Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий 
по команде воспитателя, в прыжках из обручав обруч; 
развивать ловкость при прокатывании мяча между 
предметами. 
7.Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 
предметами; в 
 ловле мяча двумя руками; закреплять 
навык ползания на четвереньках 
8.Упражнять детей в ходьбе с изменением 
направления движения; повторить 

ползание в прямом направлении, прыжки 

между предметами. 

лежащих в одну линию; П/игра 

«Бездомный заяц»; 

Упражнение «Сова» (на 

расслабление мышц шеи); 

Прыжки в длину с места;  

Метание мешочков в 

горизонтальную цель; 

П/игра «Как то мы в лесу 

гуляли. 

 Подвижная игра «Карусель», 

Подвижная игра «Поднеси», 

подвижная игра «Кто скорее до 

флажка», подвижная игра «Мы 

веселые ребята», подвижная 

игра «Удочка», 

Бодрящая гимнастика после сна. 

3 неделя Тема: «Быть здоровым. Безопасность» 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Расширять  представления детей о 

зимних забавах (катание на санках и 

т.д.); способствовать формированию 

здорового образа жизни, развивать 

связную речь; 

расширять знания о зимних играх и 

развлечениях. Уточнять и расширять 

знания о сезонных изменениях в 

природе. Закреплять 

приметы зимы. 

Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

Беседы: 

«Зимние виды спорта»; 

«зимушка зима»; «Зимние 

забавы»; «Что бывает зимой»; 

«Мороз»; «Лыжники»; «Зима» 

Коммуникативная игра 

«Передай сигнал» 

Дидактические игры: 

Д/ игра «Что бывает зимой»; 

Д/игра «Назови ласково»; 

Д/игра «Выпал беленький 

снежок»; 

Пальчиковая игра: 

«Зимние забавы»; «Снежок»; 

«Во дворе» 

Сюжетно-ролевая игра: «Одень 

куклу на прогулку» 

Развивающие игры: 

«Кто где живет» (развивать 

зрительное внимание, память) 

Упражнение на развитие мелкой 

моторики: 

«Обведи и заштрихуй предмет» 

(работа с трафаретами) 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
Тема: «Снежные фигуры» 

 

 

Экспериментирование со снегом 
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 Формировать умение  лепить из снега 
снежных баб. 

 Экологическое воспитание 

Уточнять и расширять представления 

детей о сезонных изменениях в 

природе, закреплять знание признаков 

зимы; расширять знания детей о 

зимних играх и развлечениях; 

развивать умение детей отгадывать 

загадки; развивать связную и 

объяснительную речь, слуховое и 

зрительное восприятие, память, 

внимание, 

воображение, сообразительность. 

ФЭМП 
Формировать навык видеть равенство 

и не 

равенство численности групп 

предметов 

разного размера, подвести их к 

пониманию того, что число предметов 

не зависит от их размеров, 

совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине, ширине и 

высоте; формировать умение 

устанавливать 

соотношения между величинами 

разного 
вида. 

 

 

 

Отгадывание загадок; 

Игровое упражнение «Хватит 

ли?»; 

Пальчиковая гимнастика 

«Зайчики по лесу шли…»; 

Физкультминутка «Белочка»; 

Игровое упражнение 

«Мебельный магазин» 

 

 

Речевое развитие 

 

Тема: Составление сюжетного 

рассказа по картинкам «Зимние 

забавы» 

Формировать умения составления 

сюжетного рассказа по картине: 

помочь усвоению норм построения 

творческого высказывания; 

закреплять и расширять знания о 

зимних забавах; развивать связную, 

грамматически правильную речь, 

лексику. Продолжать работу над 

дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Пополнять и активизировать словарь 

детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. 

 

Чтение стихотворения С. 

Черного «На коньках»; 

Разгадывание загадок; 

Рассматривание иллюстраций с 

зимнем пейзажем; 

Лексическое упражнение 

«Подбери к предмету действие»; 

фонетическое упражнение 

«Запомни звук»; 

Физкультминутка «Игра в 

снежки»; 

Д/игра «Исправь ошибку». 

Восприятие художественной 

литературы 

Чтение и заучивание 

стихотворения А. Барто«Я знаю, 

что надо придумать»; 

Чтение и заучивание потешки 

«Кот на печку пошел…» 

Чтение стихотворения  И. 

Демьянченко «Снежная баба» 

Чтение и рассказывание 

литературной сказки Т. Эгнер 
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"Приключение в лесу Ёлки-на- 

горке" (перевод с норвежского 

Л. Брау-де, главы из книги) 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование  красками (по 

представлению)  

Тема: «Снеговики в шапочках и 

шарфиках» 

Рисование нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Освоение 

приёмов декоративного оформления 

комплектов зимней одежды. Развитие 

глазомера, чувство 

цвета, формы и пропорций. 

Лепка  Тема: «Утка с утятами» 

Продолжать детей знакомить с 
Дымковскими изделиями, учить 
выделять элементы украшения 
игрушек, замечать красоту формы; 
учить лепить фигурки на подставке, 
передавать разницу в величине 
предметов и отдельных частей, 
делить глину на соответствующие  
пропорции. 

Аппликация  На тему: «Автобус» 

Закреплять умение детей вырезать 

нужные 

части для создания образа предмета 

(объекта); срезать у прямоугольника 

углы; 

закрепляя (кузов автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобуса); 

композиционно оформлять свой  

замысел 

Конструирование  

Упражнять детей сооружать постройку 

в 

соответствии с размером игрушки. 

Развивать умение строить постройки, 

применяя длинные пластины. 

Формировать у детей обобщенное 

представление о домах. 

Воспитывать интерес к 

конструктивной 

деятельности. 

Показ 

Беседа 

Загадки 

Стихи 

Игровые упражнения 

 

 

Показ Беседа 

Загадки Стихи 

Игровые упражнения 

 

 

 

Показ 

Беседа 

Загадки 

Стихи 

Игровые упражнения 

Физическое 

развитие 

 

Упражнять детей в  прыжках и 

перебрасывании мяча 

друг другу; развивать 

ловкость, быстроту 

реакции 

Комплекс утренней гимнастики  

№ 9; 

Прыжки с гимнастической  

скамейки ; 

Перебрасывание мячей друг  

другу; 

П/игра «Сбей кеглю мячом»; 
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Ходьба «змейкой» между  

предметами; 

Игровое упражнение «Кто  

дальше?», «Снежная карусель»,   

«Снежинки - пушинки»; 

П/игра «На дворе мороз и 

ветер…» 

Бодрящая гимнастика после сна 

№9 

 

4 неделя «Наша Армия родная. Люди смелых профессий» 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Формирование чувства патриотизма у 

детей среднего дошкольного возраста. 

Формировать представления детей о 

Российской Армии. 

Развивать навык детей 

ориентироваться в 

военных профессиях. 

Воспитывать любовь и уважение к 

защитникам Родины. 

Расширять, уточнять и 

активизировать 

словарь по теме. 

Продолжать работу по формированию 

Доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание 

детей на хорошие поступки друг 

друга. 

Познакомить детей с коллективными 

играми, обращать внимание детей на  

правила добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, 

отзывчивость, 

желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать 

чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

Развитие общения и  взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта,  эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания,  уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование первичных 

представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе 

и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ  безопасности. 

Рассматривание иллюстраций на  

тему: «Наша Армия родная»; 

Просмотр иллюстраций с  

изображением военной техники. 

Рассказ воспитателя о 

российской  армии. Чтение 

стихотворений о 

военных профессиях. 

Рассматривание иллюстрации и 

фотографий с изображением  

российской армии.  Беседа 

«Наша армия». 

Беседа на тему «Защитники 

Отечества». 

Чтение стихотворений о  

защитниках Отечества;  

рассматривание иллюстраций,  

разгадывание загадок о 

военных. 

Беседа о профессии военного. 

Беседа о профессии лётчика; 

Беседа на тему «Как сражались 

наши деды». Беседа на тему 

«Будущие защитники». Рассказ 

о  тренировках солдат. 

Составление детьми рассказов о  

военной технике. 

Компьютерная презентация 

«Наша армия родная». 

Коммуникативная игра  

«Вежливые слова» . Игра – 

релаксация «Бабочки» 

Дидактические игры   

Д/упражнение «Кто у нас …»; 

Д/игра «Военная техника»;  

Д/упражнение «Составь  

предложение»; Д/игра «Кто  

наденет эту военную форму».  

Д/игра «Пишу письмо 

ветерану». 

Рассказ детей о своих прадедах,  

которые защищали Родину во  
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время войны. Чтение стихов о  

войне. Д/игра «Какое слово 

потерялось» 

Беседа на тему «Военная  

техника». 

Д/игра «Кому что нужно»  

Д/упражнение «Кто что делает» 

; 

Д/игра «Подбери самолётики по  

цвету  Д/игра «Почтальон 

принёс  открытку» 

Пальчиковые игры  «Пальцы эти 

– все бойцы» ; «Кораблик»; 

Пальчиковая игра  «Сяду в 

быстрый самолёт» 

Сюжетно-ролевая игра:  

«Солдаты», «Я танкист», «Будем 

в Армии служить». 

Развивающие игры: 

«Кто где?» (на ориентировку в 

пространстве) 

Упражнение на развитие мелкой  

моторики: 

Игры с палочками Кюизенера 

«Кормушка для птиц» 

 

Познавательное 

развитие 

 

ФЭМП 

Тема: «Навестим Кота Леопольда». 

Формировать умение детей 

устанавливать 

соотношения между  тремя 

предметами по 

ширине, раскладывать предметы в ряд 

в 

порядке возрастающей  ширины, 

ориентируясь на  образец; развивать 

навык видеть равное количество 

предметов, расположенных по- 

разному; закрепить навыки счета в 

пределах 5. 
Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Тема:«Волшебный материал» 

Помочь выявить свойства, которые 

приобретают песок и глина при 

смачивании 

Разгадывание загадок; 

Пальчиковая гимнастика 

«Игрушки»; физкультминутка 

«Строим дом»; дидактическая 

игра «Найди свой домик»; 

Речевое развитие 

 

Тема: Описательный рассказ «Мой 

папа» 

Формировать у детей знания о 

празднике 

День защитника Отечества; развивать 

Рассматривание иллюстраций к 

празднику 23 Февраля; 

Дидактическая игра-

звукоподражание «Что умеют 

наши папы»; 
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связную речь детей, побуждая их 

составлять небольшие рассказы о 

своих папах; обогащать лексический 

запас слов по теме 

(Отечество, защитник),закреплять 

знание 

прилагательных, слов- антонимов, 

формировать умение образовывать 

родительный падеж имен 

существительных со значением 

отсутствия; добиваться чистого и 

четкого произнесения звуков; 

воспитывать у 

детей уважение к  своим папам, 

желание 

быть на них похожими. 

Выслушивать детей, уточнять их 

ответы, 

подсказывать слова, более точно 

отражающие  особенности  предмета, 

явления, 

состояния, поступка; помогать 

логично и 

понятно высказывать суждение. 

Формировать у  детей способность 

слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, используя 

разные 

приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его  

героям. 

Составление описательного 

рассказа о папе по 

мнемотаблице; 

Динамическая пауза «Чтобы 

сильным стать и ловким»; 

дидактическая игра «Отгадай, 

чего здесь нет»; 

Физкультминутка «Кто 

приехал…»; 

Дидактическая игра «Сложи  

фигуру». 

Восприятие художественной 

литературы 

Чтение и заучивание  

стихотворения В. Орлова«С 

базара»; 

Чтение стихотворения М. 

Ефремова «Тело человека»; 

Чтение стихотворения К.А. 

Пармза «Знай своё тело»; 

Чтение потешек «Я человек и 

все  про меня»; 

Чтение потешки «Идет лисичка 

по мосту»; 

Разгадывание загадок на тему 

«Тело человека» 

Чтение стихотворения С. 

Дрожжина «Улицей гуляет». 

Чтение стихотворения И. 

Сурикова «Зима» 

Т. Энгер «Приключения в лесу 

Елки-на -горке» (главы из 

книги) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование  Тема: «Солдат». 

Развивать умение  детей рисовать 

фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения 

по 

величине: голова маленькая, 

туловище 

большое, изображать  простые 

движения. 

Побуждать к образной оценке 

воображений 

Лепка Тема: «Карусель» 

Упражнять работать с  пластилином, 

формировать умение создавать 

объемные 

фигуры; развивать творческое 

воображение. 

Формировать умение  бережно 

относиться к 

Наблюдение 

Беседа 

Ознакомление со схемой 

 

 

 

 

 

Работа с пластилином 

 

 

Работа с цветной бумагой и 

ножницами 
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готовым изделиям. 

Аппликация  

Тема: «Рубашка с  галстуком» 

Продолжать  знакомить детей с 

техникой оригами. Учить складывать 

в  технике оригами рубашки из  

прямоугольника. 

Совершенствовать навыки работы с 

клеем, кистью и ножницами. Развивать 

воображение,  мышление,  творческие 

способности 

Конструирование  

Тема: «Трамвай» Формировать 

умение  рассматривать образец 

выделяя в нём части, определять из 

каких деталей  выполнен образец 

.Развивать речевую активность. 

Развивать пространственное  

мышление. 

 

 

 

 

Игры со  строительным 

материалом 

 

Физическое 

развитие 

 

Упражнять в прыжках из обруча в 

обруч; 

развивать ловкость при прокатывании 

мяча между  предметами. 

Формировать у  детей способность к 

совместным  действиям в 

коллективной игре, формировать 

умение 

действовать по сигналу; упражнять в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением 

вперед; формировать смелость и 

решительность, умение соблюдать 

простейшие правила в  игре 

Комплекс утренней гимнастики 

№ 

Прыжки из обруча в обруч; 

Прокатывание мячей между 

предметами; 

П/игра «Лягушки и цапля»; 

П/игра «Зайка беленький  

сидит…»; 

Игровое упражнение «Точно в 

цель», «Туннель», 

«Метелица»,«Покружись»; 

П/игра «Ловишки-елочки» 

Бодрящая гимнастика № 

МАРТ 2022 года 

Темы: 

1-я неделя: «Мамин праздник» 

2-я неделя: ««Весна, весна на улице…» 

3-я неделя: «Весенний лес. Животный мир. Птицы» 

4-я неделя: «Удивительный мир книг» 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

1 неделя Тема недели:  «Мамин праздник.» 

 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Тема «Моя  мама»  
Углубить знания  детей о 

культуре и традициях семейных  

взаимоотношений. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, 

желание доставлять радость 

близкому, родному человеку. 

Беседа Праздник для наших 

мам» 

Д/игры: «Кто больше увидит», 

«Куклы рисуют и гуляют», 

«Что перепутал художник» 

Подвижные игры: «Надень 

шляпу», «Кто дальше» 
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Сформировать представление 

детей о роли мамы в их жизни, 

через раскрытие образа 

матери в музыке, 

художественной литературе. 

Способствовать речевому 

развитию через выразительное 

чтение стихов, участия в беседах 

о маме. 

Развивать творческие 

способности детей, 

через пение ; продуктивную 

деятельность – 

изготовление поделок. 

Развивать умение выступать 

перед 

зрителями. 

Воспитывать доброе, заботливое 

отношение 

к маме. 

Способствовать созданию 

положительных 

Эмоциональных переживаний 

детей и 

родителей от  совместных 

мероприятий. 

Способствовать  углублению 

детско – 

Родительских  отношений, 

социального 

партнерства между педагогами и  

родителями. 

Углублять представления детей 

о семье, её членах. Дать  

первоначальные представления о 

родственных  отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т.д.). 

Интересоваться 

тем, какие  обязанности по дому 

есть у ребенка  (убирать 

игрушки, помогать накрывать  на 

стол и т.п.) 

Пальчиковая игра «Наши 

мамы», «Стала Маша гостей 

созывать» 

Игра-релаксация «Игра с 

песком» 

Пальчиковая игра «Старушка 

Маланья», «Семья», «Мамины  

помощники», «Мамин день», 

«Все мамы хороши»; 

Трудовая деятельность:  

расчистить кормушки от снега 

Беседа «Золотые руки бабушки  

моей» 

Д/игры: «Кто больше назовёт  

действий», «Кукла весёлая и 

грустная», «Закрой окошко в  

домике», «Назови одним 

словом» 

Беседа «Подарок для мам и  

бабушек» 

Д/игры: «Выбираем сувениры», 

«В  гости к кукле Кате», 

«Сравни 

мышку и мишку» 

Подвижные игры: «Зайка  

беленький сидит», «Найди  

стёклышко» 

Трудовая деятельность: уборка  

снега с дорожек и скамеек 

Беседа «Как порадовать  

воспитателей» 

Д/игры: «Кого можно гладить», 

«Зашей комбинезон», 

«Шишка», 

Беседа «Зачем дарят цветы»  

Д/игры: «Узнай цветок», 

«Геометрическое лото», 

«Отгадай  загадки и узнай, что 

в мешочке», 

«Скажи правильно» 

Игры и упражнения на развитие  

мелкой моторики: 

«Собери бусы для мамы» 

Развивающие игры: 

«Скажи мне наоборот» 

(развитие  мышления, 

внимания) 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья (Мама и дети)» 

 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 

 

Беседы 

Игры 

Эксперименты 
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Тема «Поиск воздуха» 

Помочь детям 

обнаружить воздух 
вокруг себя. 
 Экологическое 
воспитание  
«Описательный рассказ «Моя 

мама» 

Формировать в сознании детей 

образ 

матери - хранительницы 

семейного очага, создающей 

теплую 

атмосферу, уют, ощущение 

родного дома; прививать детям 

любовь и уважение к матери; 

формировать осознанное 

понимание 

значимости матери в жизни 

ребенка; побуждать детей 

открыто и искренне выражать 

свои чувства к матери; развивать 
диалогическую речь, 
побуждать к 
монологу 

 
ФЭМП 

Тема: «Кто где живет?» 

Упражнять в  сравнении и 

практическом 

соотнесении пяти  предметов по 

размерам; выражать в речи 

относительность 

размеров по длине, ширине, 

высоте, 
объему и 
обосновывать выбор; 
закреплять значение 
слов большой, 
маленький, больше 

 

 

Рассматривание иллюстраций; 

Дидактическая игра «Скажи 

ласково»; 

Физкультминутка «Маму я 

свою 

люблю»; 

Составление описательного 

рассказа о маме по 

мнемотаблице; 

Дидактическая игра «Мама- 

детёныши», дидактическая игра 

«Найди пару» 

 

 

 

Дидактическая игра «Ёжик»; 

Физкульминутка «Звери делают 

зарядку» 

 

 

Речевое развитие 

 

Тема: «Пересказ русской 

народной сказки «Волки семеро 

козлят»» 

Совершенствовать умения 

пересказывать 

сказку связно, отвечать на 

вопросы, 

развивать выразительность речи; 

активизировать словарный запас 

детей, формировать 

желание слушать и рассказывать 

сказки, 

Рассматривают иллюстрации 

ксказке. 

Чтение русской народной 

сказки «Волк и семеро козлят»; 

Физкультминутка «Коза»; 

Составляют мнемотаблицу по 

сказке; пересказывают сказку 

по мнемотаблице. 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение и заучивание 

стихотворения «Посидим в 
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воспитывать дружелюбное 

отношение к героям сказки. 

Развивать интерес к 

художественной 

литературе (русским народным 

сказкам, 

героям сказки). 

тишине» Благининой 

Заучивание стихотворения В. 

Витки «Считалочка». 

Русская народная сказка «Три 

медведя». 

Чтение потешки «Барашеньки»; 

Чтение произведения А. 

Пушкина «Улыбкою лесною 

природа…»,  

Б. Заходера «Долго шла весна 

тайком», Я. Аким «Села на 

лавочку первая бабочка»,  

Чтение сказки Ирис Ревю 

«Весна и березка» 

Чтение стихотворения А. 

Горбунова «Жалко сосульку», 

Г.Лагздынь «Март»,  

Е. Благина«Весна-красна» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование Тема: «Расцвели  

Красивые цветы» Формировать 

обобщенное представление о 

цветах(стебель, листочки, 

бутоны .Развивать способность 

самостоятельно рисовать цветы. 

Используя нетрадиционные 

формы (рисование мятой 

бумагой). Развивать 

эстетические чувства  ритма 

Лепка Тема:«Цветы в вазе» 

Создание аппликации из семян: 

вдавливая 

их в пластилин –упражнять 

подбирать 

природный материал для 

действительности 

(соотносить семена по размеру). 

Развивать 
аккуратность в работе с 
пластилином 

Аппликация Тема: «Платье для 

любимой мамы» Продолжать 

формировать умение   детей 

делать поделки из бумажных 

ажурных салфеток. 

Совершенствовать приёмы 

складывания салфеток. 

Дополнять делали платья 

лентами, бусинами. развивать 

мелкую моторику рук, 

воображение, творчество. 

 

Изготовление открыток к 

празднику 

Создание поздравительной 

стенгазеты 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Загадывание загадок 

Объёмная аппликация с 

элементами оригами 
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Физическое развитие 

 

Развивать ловкость и глазомер 

при метании 

в цель; упражнять в беге; 

закреплять умение действовать 

по сигналу воспитателя; 

упражнять в прыжках в длину с 

места, бросании мячей через 

сетку;закрепить навыки ходьбы 

и бега врассыпную; закреплять 

умения прыгать из обруча в 

обруч, приземляясь на носки; в 

подвижной игре 

совершенствовать  навыки бега с 

увертыванием; формировать 

умение соблюдать правила в 

подвижной игре; развивать 

физические качества (ловкость, 

быстроту); воспитывать 

дисциплинированность,  волевые 

качества 

Комплекс утренней гимнастики 

№; 

П/игра «Найди предмет», 

Игровое упражнение 

«Ловишки», 

Игровое упражнение «Быстрые 

и ловкие»; Игровое упражнение 

«Сбей 

кеглю»; П/игра «Зайка 

беленький»; 

Прыжки в длину с места; 

Перебрасывание мячей через 

шнур; 

Подвижная игра «Медведь» 

подвижная игра «Передай 

обруч», 

подвижная игра «Солнечные 

зайчики», подвижная игра 

«Беги к тому, что 

назову», подвижная игра 

«Угадай по голосу», подвижная 

игра «Не попадись 

тигренку», подвижная игра 

«Поезд», подвижная игра 

«Жмурки с 

колокольчиком», 

Бодрящая гимнастика № 

2 неделя Тема: «Весна, весна на улице…» 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Продолжать знакомить с 

многообразием 

животного мира. Формировать 

элементарные представления о 

способах взаимодействия с 

животным миром, о правилах 

поведения в природе. Расширить 

и закрепить 

представления о жизни  птиц в 

естественных природных 

условиях и 

приспособлении к своей среде 

обитания; 

закрепить представления о 

внешнем виде и о частях тела 

перелётных птиц. 

Воспитывать интерес к живой  

природе, бережное отношение к 

птицам. 

Беседы: «Беседа о жизни 

птиц»; «Чем птицы отличаются 

от животных»; 

Рассматривание картин «Как 

общаться с птицами»; 

«Птицы»; «Скворечник» 

Загадки о птицах 

Дидактические игры «Кто 

чей?»; «Чей домик?»; 

экологич.Д/ игра «Найди и 

назови птиц на картинке»; 

настольно-печатная игра 

«Собери картинку» (части 

птиц); «Разложи птиц по 

цвету»; «Какой птички не 

стало?»; «Кто лишний?»; 

«Продолжи, найди причину» 

Игры и упражнения на развитие 

мелкой моторики: «Чудесный 

мешочек» (фрукты, овощи) 

Пальчиковые игры «Десять 

птичек стайка»; «Птичка»; 

«Гуси»; «Птенчики в 

гнезде» 
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Сюжетно-ролевая игра 

«Воробьиха и воробушки»; «У 

врача» 

Развивающие игры: «Где какая 

птица находится» 

(ориентировка в пространстве) 

 

Познавательное 

развитие 

 

Экология: 

Закреплять умения детей 

различать 

изменения в природе. Уточнить 

и расширить словаря по теме: 

весна, насекомые, весенние 

цветы. Закреплять знания детей 

о весне. 

Экспериментирование: 

Тема: «Веселая  полоска»  

Познакомить со 

свойствами бумаги и 

действиями на нее воздуха; 

развивать 

любознательность. 

ФЭМП: 

 упражнять в  установлении 

соотношения между  тремя 

предметами по 

толщине; закрепить умение 

пользоваться 

приемами приложения для 

сравнения длин 

предметов; активизировать в 

речи слова и выражения:  самый 

длинный, короткий, длиннее, 

короче, длина; 

Упражнять в счете  предметов, 

расположенных разными 

способами 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

«На нашей улице весна», 

«Назови первые весенние 

цветы», «Расскажи, какие 

изменения происходят весной в 

природе», «К нам пришла 

весна», 

«Первоцветы», «На нашей 

улице весна», «Что растет в 

цветнике» 

Дидактические игры: 

«Весенние цветы», «Времена 

года» (разрезные картинки), 

«Чей домик» (жилище 

животных), «Цветик 

семицветик» (закрепление 

цветов), «Найди растения», 

Показ 

Экспериментирование с 

воздухом 

 

Считают слава направо до пяти; 

сравнивают количество 

предметов; предлагают разные 

способы уравнивая количество 

предметов; 

Физкультминутка «Котёнок»; 

Игровое упражнение «Толстые 

и 

тонкие верёвочки» 

 

 

Речевое развитие 

 

Тема: «Описательный рассказ о 

птицах» 

Формировать умения составлять 

описательный рассказ, используя 

карточки; согласовывать слова в 

предложении, употреблять слова 

в уменьшительно- ласкательной 

форме, образовывать 

звукоподражательные глаголы; 

развивать связную речь, память, 

мышление, слуховое восприятие. 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей: 

грамматического строя речи, 

связной 

Отгадывание загадок о птицах; 

рассматривание фотографий 

птиц; 

составление описательного  

рассказа по мнемотаблице; 

Физкультминутка «Маму я 

свою  люблю» 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение произведения А. 

Введенского «О девочке Маше, 

о 

собаке Петрушке и о кошке 

Ниточке». 
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речи — диалогической и 

монологической 

форм; формирование словаря, 

воспитание 

звуковой культуры речи. 

Заучивание заклички «Иди, 

весна, иди, красна». 

Русская народная сказка «Каша 

из топора». 

Занятие на тему 

«Описательный рассказ о 

птицах». 

Чтение стихотворения Э. 

Мошковской «Добежала до  

вечера». 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование развивать умение 
детей составлять узор из 
знакомых элементов ( точки, 
полосы, круги ). Развивать 
творческое начало, эстетическое 
восприятие, воображение. 
Лепка. Продолжать развивать 
самостоятельность, воображение и 
творчество. Аккуратно использовать 
материал. Вызывать желание 
любоваться своими работами, 
рассказывать о своем творчестве. 

Аппликация  

Развивать умение  выбирать тему 

работы в соответствии с 

определенными условиями. 

Упражнять в различии углов у 

прямоугольника и квадрата, 

закругляя их. Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания 

Конструирование  

Продолжать развивать умение 

делать  оригами.: складывать 

квадрат по диагонали четверо. 

Приобщать к изготовлению 

простых игрушек оригами. 

Беседы 

Рассматривание иллюстраций 

Разгадывание загадок 

Изготовление поделок из 

бумаги 

 

Физическое развитие 

 

Упражнять в чередовании с 

прыжками, в ходьбе с 

изменением направления 

движения; совершенствовать 

двигательные умения и навыки; 

формировать умения сохранять 

устойчивое равновесие и 

правильную осанку при ходьбе 

по ограниченной площади 

опоры, ходить и бегать 

ритмично; прыгать с 

продвижением вперед; 

упражнять в ходьбе и беге, 

координируя движения рук и 

ног; развивать ловкость, 

быстроту, умение 

Комплекс утренней гимнастики 

№13 

Игровое упражнение 

«Подбрось –поймай», «Прокати 

не задень»; 

Подвижная игра «Лошадки»; 

Прыжки из обруча в обруч; 

Игровое упражнение «Ёжик»; 

Игровое упражнение «Барсук» 

П/игра «Зайцы и волк»; 

Ползание под дуги; Ведение 

мяча одной рукой; 

Ходьба с мешочком на голове; 

Подвижная игра «Веселый 

поезд»; 
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ориентироваться в пространстве; 

воспитывать самостоятельность, 

творческие способности, 

дружеские взаимоотношения, 

любовь к животным; закреплять 

знания о 

живой природе; учить в 

движениях подражать повадкам 

животных. 

подвижная игра «Лошадка», 

занятие «Скачем как лошадки», 

подвижная игра «Филин и 

пташки»; подвижная игра 

«Бабочки», 

подвижная игра «Краски» 

Бодрящая гимнастика после сна 

№13 

3 неделя Тема: «Весенний лес. Животный мир. Птицы». 

 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, к водным ресурсам земли. 

Сформировать представление об  

обитателях океанов. 

Знакомство с правилами безопасного 

поведения на воде. Формирование 

предпосылок экологического сознания. 

Развить 

познавательные интересы. 

Формировать 

представления о мире морей и океанов, 

первичные представления о природном 

многообразии планеты Земля, о 

безопасном 

поведении на воде. Обогащать и 

уточнять 

представления о окружающем мире, 

активизировать  словарь, 

Рассматривание альбома  

«Обитатели моря», 

«Обитатели леса» 

Рассматривание 

иллюстраций  «Кто 

обитает в море» 

Игра – драматизация 

«Море  волнуется –раз..» 

Просмотр развивающего  

мультфильма «Мир 

океанов» 

П/и « Караси и щука» 

Коммуникативная игра 

«А рыбки  в море 

плавают вот так» 

Игра-путешествие « По 

дну  океана с 

Русалочкой». 

Видео-ролик 

«Безопасность на  воде» 

Д/ игра «Что можно, а 

что  нельзя» 

Пальчиковые игры: 

«Рыбки», «Медузы», 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций о морских  

обитателях. 

Речевая д/и «Чем 

отличаются» 

 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности 
Тема : «Есть ли воздух в воде? 

Дать детям 

представления о том, 

что внутри воды 

есть воздух. Помочь 
его обнаружить. 
 Экологическое 
воспитание  

Воспитание в детях доброты и 

человечности, бережного обращения к 

Игры, беседы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Просмотр 

мультфильмов: «Сказка 

о рыбаке и рыбке» А. С. 

Пушкин; «Русалочка» Г.-

Х. Андерсен. 

Чтение художественной 

литературы Х.-К. 

Андерсен "Русалочка", 

«Сказка о рыбаке и 
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природе, к людям, к самому себе, 

видения прекрасного, воспитание 

чувства ответственности, в первую 

очередь, за собственное поведение и 

поступки. Необходимо, чтобы дети 

познакомились с этим загадочным и 

таинственным миром. 

рыбке», Ю. Кушак 

«Аквариум». 

Дидактические игры – 

 1. «Знаем, знаем!» 2. 

«Плавает - не плавает». 

3.« Зверь рыба, птица, 

небылица». 4.«Помоги 

Незнайке!» 5.«Что 

перепутал художник?» 6. 

«Закончи рисунок». 7. 

«Определи по контуру». 

8.«Определи по тени». 

9.«Что мы знаем о 

воде?» 

Словесные игры 

  1. «Опиши животное» 

2. «Отгадай загадку» 3. 

«Чьи детки?» 4. «Найди 

животное по описанию» 

5. «Назови одним 

словом» 6. «Кто больше 

заметит небылиц?» 

Слушание музыки: 

«Звуки моря». 

Прослушивание песен о 

море; 

Сюжетно – ролевые 

игры: «Путешествие на 

корабле», «Моряки». 

Подвижные игры  1. 

«Море волнуется», 2. 

«Водяной», 3. «Невод», 

4. «Рыбаки и рыбки». 

 

 

Речевое развитие 

 

Развивать  любознательность, развивать 

знания о живой и неживой природе, 

показать их взаимосвязь. 

Познакомить детей  с 

последовательностью 

откуда в наш дом приходит вода и куда 

она уходит. 

Расширять представления детей о 

разнообразных водных ресурсах 

(родник, реки, моря) и его обитателях, 

о пользе воды в жизни  человека, 

животных и растений, о  

необходимости бережного отношения к 

воде. Побуждать детей проводить с 

водой элементарные 

опыты 

Разгадывание загадок о 

животных. 

Беседы:«Где можно 

встретить животных?»; 

«Кто живет в воде/в 

лесу? Дидактические 

игры: Д/игра «Подбери 

ключик»; Д/игра «Где 

снежинки?», «Что где 

зреет?», «Что где 

растет?», «Цветы», 

«Когда это бывает», 

«Воздух, земля, вода» 

Пальчиковые игры: 

«Капель», «Весна», 

«Весёлые льдинки», 

«Луч» 

Игры и упражнения на 

развитие мелкой 

моторики: 
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«Маленький 

конструктор»  

(выкладывание из 

геометрических фигур 

домов различной 

высоты) 

Развивающие игры:  

«Назови одним словом» 

(обобщение 

классификации) 

Сюжетно-ролевая игра:  

«Семья» (игровая 

ситуация - «Мама 

укладывает детей 

спать»«Выходной день в 

семье») 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование  

Тема «Рыбки в аквариуме» 

продолжать развивать умение  детей 

изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного характера. 

Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

Аппликация Тема: «Аквариум с 

рыбками» 

Продолжать знакомить детей с 

оригами: аккуратно складывать бумагу 

в  разных направлениях, сглаживая 

сгибы. 

Упражнять в ориентации на листе  

бумаги. 

Конструирование  

Формировать умения детей составлять 

узор 

на квадрате, ритмично располагая 

геометрические фигуры по углам, в 

середине, по краям. 

Развивать умения преобразовывать 

фигуры, разрезая их, воспитывать 

самостоятельность 

Чтение стихов 

Рассматривание 

рисунков 

Закрепление цветов 

Беседа 

 

 

 

 

 

Чтение стихов 

Рассматривание 

рисунков 

Закрепление цветов 

Беседа 

 

 

Физическое развитие 

 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании 

на дальность; формировать умение 

водить хоровод; упражнять в 

приседании; в прокатывании мяча 

между предметами, в подбрасывании 

мяча вверх и ловле его двумя руками, в 

бросании мяча в пол и ловле его двумя 

руками; закрепить умение прыгать на 

Комплекс утренней 

гимнастики 

Метание мешочков на 

дальность; подвижная 

игра «Лягушки», 

подвижная игра «Лиса и 

колобок», подвижная 

игра «Котята и щенята», 
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двух ногах в длину (из обруча в обруч); 

развивать ловкость, быстроту; 

формировать 

дружеские отношения 

подвижная игра 

«Птички», подвижная 

игра «Вороны и 

воробьи», подвижная 

игра «Искатели», 

подвижная игра «Заря», 

подвижная игра «мячик  

кверху», подвижная игра 

«Перенеси предметы», 

подвижная игра «Караси 

и щуки». 

Бодрящая гимнастика 

после сна 

 

4 неделя Тема: «Удивительный мир книг» 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Развивать и  активизировать речь 

детей. Узнавать и  называть персонажей 

сказок. Развивать умение отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Развивать мимику и жесты.   

Развивать творческую  активность, 

расширение кругозора 

Викторина «Из какой 

сказки наш герой» 

Д/и «Эмоции» 

Упражнения на развитие  

дыхания «Слоненок» 

Игра-подражание «Кто 

так  кричит» 

Гимнастика 

пробуждения «Теремок» 

Раскрашивание масок. 

Д/и «Подбери цвет к 

эмоции» Упражнение 

«Большие и маленькие 

ножки» 

Ходьба по канату «По 

ниточке» 

Танец-игра «Куклы» 

Утренняя гимнастика 

«Матрешки» с 

платочками 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

ФЭМП: 

Формировать умение считать предметы 

на 

ощупь; упражнять в  установлении 

соотношения между  тремя предметами 

по 

толщине; закрепить умение 

пользоваться 

приемами приложения для сравнения 

длин 

предметов; активизировать в речи слова 

и выражения:  самый длинный, 

короткий, длиннее, короче, длина; 

Упражнять в счете  предметов, 

расположенных разными способами 
Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности: 

Считают слава направо 

до пяти; 

сравнивают количество 

предметов; предлагают 

разные 

способы уравнивая 

количество 

предметов; 

Физкультминутка 

«Котёнок»; 

Игровое упражнение 

«Толстые и 

тонкие верёвочки» 
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Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Формировать представление о 

ядовитых растениях. 

Экологическое воспитание  
Развивать у детей интерес к родной природе, 
познакомить детей с признаками ранней весны, 
закрепить умение наблюдать явления природы и 
устанавливать между ними связи.  

 

 

Речевое развитие 

 

Тема: «Описательный рассказ о  

питомцах» 

Формировать умения  составлять 

описание 

игрушки, называть характерные 

признаки 

и действия; формировать умения 

составлять короткий рассказ на тему из 

личного опыта; 

обогащать словарь названиями 

окружающих предметов (игрушек), их 

свойств, действий, которые с ними 

можно совершать; учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и числе; 

продолжать знакомить с термином 

«слово», 

закрепить произношение звуков 

[с,] и [с] в словах и фразах; учить 

подбирать слова со звуками [с,] и [с] и 

вслушиваться в их  звучание.: 

совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Разгадывание загадок по 

теме; 

Рассматривание 

иллюстраций по  теме; 

Составление 

описательного  рассказа 

по теме; 

Физкультминутка 

«Чёрный кот»; 

Произнесение 

чистоговорки со  

звуками [с,] и [с]; 

Дидактическая игра 

«Найди  звук»; 

Восприятие 

художественной   

литературы 

Чтение 

юмористического 

рассказа Н. Носова 

«Замазка», «Клякса», 

«Метро»; 

Чтение пословиц и 

поговорок о смехе. 

Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева «Уж тает снег, 

бегут ручьи…»; 

Заучивание потешки 

«Вот пришла весна». 

Русская народная сказка 

«Заяц- хваста». 

Чтение К. Чуковского 

«Путаница»; «Закаляка»; 

Чтение С. Черного «Что 

кому нравиться»; 

Изготовление книжек-

малышек на тему 

«Смешные истории»; 

Чтение Г. Сангира 

«Грустный  клоун»; 

 

 

Рисование Тема: «Украсим платье 

куколке» 

Чтение стихов 

Рассматривание 

рисунков 
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Художественно-

эстетическое развитие 

 

Формировать умения детей составлять 

узор 

из знакомых элементов (полосы, точки, 

круги); развивать творческие 

способности. 

Закреплять приемы рисования кистью, 

умение правильно  держать кисть, 
Лепка Закреплять умение использовать в 
работе стеку. Поощрять стремление 
украшать вылепленные изделия при 
помощи стеки.  
Аппликация Развивать умение  задумывать 
изображение, соотносить плоские 
геометрические фигуры с формой  
предметов, самостоятельно вырезать готовые 
детали. Развивать  творчество, образные 
представления.  
Конструирование: «Мебель для  

детского  сада» 

Закреплять представления о различных 

видах мебели. Развивать умение 

строить 

предметы мебели; развивать умение 

создавать конструкции по  заданным 

условиям. 

Закрепление цветов 

Беседа 

Изготовление поделок из 

бумаги, работа с 

ножницами 

 

Физическое развитие 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и 

беге 

врассыпную  Развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность; 

формировать умение водить хоровод; 

упражнять в приседании; в 

прокатывании мяча между предметами, 

в подбрасывании мяча вверх и ловле 

его двумя руками, в бросании мяча в 

пол и 

ловле его двумя руками; закрепить 

умение прыгать на двух ногах в длину 

(из обруча в обруч); развивать 

ловкость, быстроту; 

формировать  дружеские отношения 

 

 

 

Комплекс утренней 

гимнастики № 

Метание мешочков на 

дальность; подвижная 

игра «Лиса и колобок», 

подвижная игра «Котята 

и щенята», подвижная 

игра «Птички», 

подвижная игра 

«Вороны и воробьи», 

подвижная игра 

«Искатели», подвижная 

игра «Заря», подвижная 

игра «мячик кверху», 

подвижная игра  

Бодрящая гимнастика 

после сна  

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 2022 года 

Темы: 

1-я неделя:  «Народная культура. Народная игрушка» 

2-я неделя: «Мы за мирный Космос» 

3-я неделя: «Уголок природы» 

4-я неделя: «Труд весной. Безопасность». 
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Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

1  неделя Тема недели:  «Народная культура. Народная игрушка» 

 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Социализация, развитие общения, 

Нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания,  уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование 

готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Беседа «Народы России: 

их традиции и обычаи», 

игра- релаксация 

«Апельсин», игра 

«Напряжение – 

расслабление», Д/игра 

«Запомни 

движение», Д/игра 

«Вымоем куклу», 

пальч.игра 

«Весна»,пальч.игра 

«Пчелки», пальч.игра 

«Алые цветочки», 

фотовыставка «В мире 

природы». 

Беседа «Масленичная 

неделя», 

Д/игра «Угадай по 

звуку», Д/игра «Таня 

простудилась», 

консультации для 

родителей «Для вас, 

родители». 

Беседа «История 

возникновения  русского 

костюма», Д/игра «О чем 

говорит светофор», 

Д/игра «Полезные и 

вредные продукты». 

Беседа «Береза – символ 

России», Д/игра «Кто я 

такой», Д/игра «Ты 

– моя частичка», Д/игра 

«Что мы знаем о вещах», 

консультации для 

родителей «как 

организовать труд  

ребенка в семье». 

Беседа «Русский самовар 

и традиции чаепития», 

Д/игра «Какие бывают 

ключи?», Д/игра  «На 

прогулке», подготовка к 

празднику «Папа, мама, 

я – 

спортивная семья». 
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Игры и упражнения на 

развитие  мелкой 

моторики: 

«Выкладывание по 

контуру  рисом» 

Развивающие игры: 

«Скажи мне наоборот» 

(развитие  мышления, 

внимания 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Познакомить детей с традициями и 

культурой русского народа; 

Познакомить детей с русской народной 

игрушкой; 

Продолжать знакомить детей с русским 

фольклором – русскими народными 

сказками, русскими народными 

мелодиями и песнями. 

Развивать творческие способности 

детей в процессе изобразительной 

деятельности. 

Воспитывать интерес и любовь к 

истории русского народа. 
Воспитывать 
патриотические чувства у 
детей. Знакомство детей с 
понятием «музей», 
расширение представлений 
детей о народной русской 
игрушке. 
 Экологическое 
воспитание  
Тема: «Послушный  ветерок» 

Продолжать знакомить с разной  силой 

потока воздуха. 
Развивать дыхание, 
смекалку. 

ФЭМП 

Тема: «Уроки  математики с Котом в 

сапогах» 

Формировать умения  считать и 

воспроизводить звуки называя итоговое 

число, упражнять в установлении 

соотношении между 4  предметами по 

высоте, расположении предметов в ряд 

в порядке возрастания 

или убывания высоты. 

Устанавливать размерные отношения 

между 3-5 предметами разной длины, 

толщины, располагать их в 

определённой 

Презентация «Традиции 

русского быта». 

Обсуждение с детьми 

жизни наших бабушек и 

дедушек. 

Презентация «Русская 

народная игрушка». 

Рассматривание и 

обсуждение игрушек, в 

которые играли наши 

бабушки и дедушки. 

Просмотр видеофильма 

«Русская игрушка». 

Обсуждение 

разнообразия игрушек у 

наших предков. 

Чтение русских 

народных сказок по 

желанию детей. 

Викторина «По 

сказочным дорожкам». 

Рассматривание и 

обсуждение игрушек, в 

которые играли наши 

бабушки и дедушки 

Беседа-обсуждение 

жизни наших предков. 

Русские народные 

подвижные игры «Гуси-

гуси», «Бабка-Ёжка», 

«Бабушка и пирожок»  

 

 

Экспериментирование с 

воздухом 

Разгадывание загадок по 

теме; 

физкультминутка «Кот в 

сапогах»; игровое 

упражнение 

«Логические концовки 

от Кота в 

сапогах»; 
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последовательности – в порядке 

убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей 

понятия, 

Обозначающие размерные отношения 
предметов. 

 

 

 

Речевое развитие 

 

Тема: Описательный рассказ по 

картине 

«Лиса с лисятами» 

Развивать умение составлять 

небольшой 

связный рассказ по сюжетной картинке; 

развивать словарный запас; побуждать 

называть отличительные признаки 

дикого 

животного, подбирать определения к 

словам лиса, лисенок, зайки; 

активизировать в речи слова и 

выражения, позволяющие начинать и 

закончить рассказ по сюжетной 

картинке; продолжать развивать 

психические процессы: память, 

внимание, наглядно-действенное 

мышление) 

формировать умения соотносить 

знаковые 

символы с образами, обдумывать 

разные 

варианты решения проблемных 

ситуаций; 

воспитывать любовь к животным, 

эмоциональную отзывчивость, 

элементарную культуру поведения. 

Рассматривание 

иллюстрации «Лиса и 

лисята»; 

Описывание лисы и 

лисят, используя 

прилагательные; 

Составление 

описательного рассказа 

по картине «Лиса и 

лисята»; 

Физкультминутка 

«Лисёнок»; 

Составление рассказа 

про лисёнка по 

мнемотаблице; 

Дидактическая игра 

«Найди звук» 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Ознакомление с 

стихотворением А. 

Майкова «Подснежник», 

Чтение стихотворения С. 

Черного «Кто?». 

Познакомить детей с  

потешкой «Прилетели 

три грача». 

Русская народная сказка 

«Медведь – липовая 

нога». 

Чтение песенки 

«Ласточка». 

Чтение произведения С. 

Вангели 

«Подснежники». 

Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Дядя Степа 

-милиционер», 

«Скверная 

история», 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Светофор» 
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Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование  

Тема: «Весняночка» 

Формировать умение рисовать человека 

в 

длинной одежде  сарафане, кофточке и 

платочке; закреплять  различные приемы 

рисования красками и  гуашью: 

рисование и закрашивание всей  кистью 

прямых и дугообразных линий,  

рисование концом кисти мелких деталей,  

примакивания; развивать желание  

дополнять рисунки на свое усмотрение; 

Лепка Тема: «Посуда для кукол». 

Закреплять умения лепить посуду; 

отрабатывать приемы  лепки; 

воспитывать 

активность, самостоятельность и 

аккуратность; развивать навыки 

коллективной работы. 

Аппликация Тема:«Гусеница» 

Закреплять умение детей вырезать из 

квадрата круг (срезая  углы) наклеивать 

готовые детали;  формировать умение 
использовать образец 

Конструирование  

Тема: «Мосты для  транспорта» 

Закреплять представления о различных 

видах мостов, их назначении, строении. 

Продолжать знакомить с элементами 

конструкций (спуск, опоры, 

перекрытия); развивать умения строить 

конструкции по заданным условиям. 

Развивать умение самостоятельно 

подбирать детали по величине, форме 

Разгадывание загадок по 

теме; 

Игра «Подскажи 

словечко» 

Рассматривание 

Показ 

Вопросы 

Физкультминутка 

«Весеннее  солнышко»; 

Указание; 

Слушание музыки для 

создания 

творческой атмосферы; 

 

 

Чтение стихотворения 

В. Шипунова 

«Чаепитие»; 

Беседа по теме; 

Разгадывание загадок по 

теме посуда; 

Физкультминутка «Мы 

зарядку  начинаем»; 

Вопросы 

Работа с ножницами и 

бумагой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры со строительным 

материалом 

Физическое развитие 

 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в 

самостоятельной 

Двигательной деятельности. Закреплять 

и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. 

Побуждать детей бегать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Формировать умение ползать, 

пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. 

Закреплять умение перелезать с одного 

Пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). Подвижные 

Комплекс утренней 

гимнастики  № 

игр.упр. «Найдем 

лягушонка», 

занятие «Рыбаки и 

рыбки», упр. «На реке»,  

подв.игра «Рыбаки и 

рыбки», 

подв.игра «Вышла 

курочка  гулять» 

подв. игра «Гуси», 

игр.упр. «На одной 

ножке вдоль 

дорожки»,  

игр.упр. «Брось через 

веревочку», подв.игра 

«Поменяй кубик», 
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игры. Продолжать развивать 

активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации 

знакомых игр. Формировать у детей 

способность к выполнению действий по 

сигналу. 

Бодрящая гимнастика 

после сна  № 

 

2 неделя Тема: «Мы за мирный космос» 

 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Закреплять знания о космосе, о первом 

космонавте Ю. Гагарине. Воспитывать 

чувство гордости за великие 

достижения 

страны. Расширять тематический 

словарь 

(космос, космическая планета, спутник, 

звезда, ракета и т.д.); сформировать 

начальное представление о солнечной 

системе. 

Расширять знания об окружающем 

мире 

(космос). Познакомить с профессией 

космонавт.  

Расширять представления детей о 

космосе. 

Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, 
сопереживания, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к окружающим. 

 

Беседы: «Детям о 

космосе», «Игра 

космос», «Есть ли жизнь 

на 

планетах?», «Почему в 

космос  летают на 

ракетах?» 

Дидактические игры: 

«Верни пришельцев на 

их родные планеты», 

«Сложи 

ракету», «Подбери 

скафандр по размеру» 

Пальчиковые игры: 

«Космос», «Начинаем 

мы взлетать», 

«Космонавт», 

«Комета» 

Упражнения и игры на  

развитие мелкой 

моторики: 

«Солнце» (дорисуй узор) 

Развивающие игры: 

«Земля, вода, огонь, 

воздух» (развивать 

внимание, слуховое  

сосредоточение, 

скорость и точность) 

Сюжетно –ролевая 

игра: «Мы космонавты», 

«Путешествие на 

космическом  корабле», 

«Полет на Марс», 

«Полет в космос» 

 

 

 

Познавательное 

Развитие 

 

 

 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Тема:  «Веселая  полоска» 

Познакомить со свойствами бумаги и 

действиями на нее  воздуха; развивать 
любознательность. 
Экологическое воспитание  

Экспериментирование с 

воздухом 

 

 

Презентация «Традиции 

русского быта». 

Обсуждение с детьми 

жизни наших бабушек и 
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Тема: «Космос для малышей» 

Закрепление и расширение знаний 

детей о перелетных птицах и 

представление детей о весенних 

изменениях в неживой природе; 

формировать  представление о 

взаимосвязях живых организмов со 

средой обитания; 

Совершенствовать диалогическую 

форму 

речи, продолжать учить рассказывать 
собственные суждения 

ФЭМП  
Тема: «Мальвина учится считать». 

Формировать умения устанавливать 

соотношение между 5 предметами по 

длине, 

раскладывать предметы в ряд в порядке 

убывания и  возрастания длины, 

действуя по правилу: каждый раз 

выбирается 

самый длинный  (короткий) предмет из 

оставшихся;  совершенствовать умение 

пользоваться приёмами приложения 

для сравнения длин предметов; 

активизировать в речи  слова и 

выражения: самый длинный, короткий, 

длиннее, короче, подлиннее, покороче, 

длина; закрепить представления о 

независимости количества предметов 

от формы их расположения; 

упражнять в счете предметов, 

расположенных  разными способами. 

 

дедушек. 

Презентация «Русская 

народная игрушка». 

Рассматривание и 

обсуждение игрушек, в 

которые играли наши 

бабушки и дедушки. 

Просмотр видеофильма 

«Русская игрушка». 

Обсуждение 

разнообразия игрушек у 

наших предков. 

Чтение русских 

народных сказок по 

желанию детей. 

Викторина «По 

сказочным дорожкам». 

Рассматривание и 

обсуждение игрушек, в 

которые играли наши 

бабушки и дедушки 

Беседа-обсуждение 

жизни наших предков. 

Русские народные 

подвижные игры «Гуси-

гуси», «Бабка-Ёжка», 

«Бабушка и пирожок»  

 

Разгадывание загадки по 

теме; 

Игровое упражнение 

«Разложи 

полоски»; 

Физкультминутка 

«Девочка Мальвина»; 

Игровое упражнение 

«Выложи красивую 

клумбу для Мальвины» 

Тема: «Уроки  

математики с 

Мальвиной» 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Тема: Пересказ русской  народной 

сказки 

«Лисичка со скалочкой» 

Формировать умения пересказывать 

сказку 

при помощи мнемотаблицы, отвечать 

полным предложением, активизировать 

словарь;  совершенствовать 

грамматический строй речи, 

образование существительных с 

Разгадывание загадки по 

теме; 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке; 

Слушание сказки 

«Лисичка со скалочкой»; 

Беседа по вопросам 

после чтения сказки; 

Физкультминутка 

«Голодная Лиса» 
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уменьшительно- ласкательными 

суффиксами; развивать диалогическую 

речь, умения отвечать на вопросы, 

следить за 

развитием действий, мышление, 

воображение; воспитывать любовь к 

русским народным сказкам. 

Восприятие 

художественной  

литературы 

Чтение и заучивание 

стихотворения А. 

Плещеев «Уж тает снег, 

бегут ручьи…» 

Заучивание потешки 

«Жаворонки, 

прилетели»». 

Русская народная сказка 

«Лиса и козел». 

Чтение стихотворения В. 

Степанова «Ю. 

Гагарин», Е. 

Мельникова-Кравченко 

«Стану космонавтом!», 

О. Алёнкина «На 

космической ракете» 

В. Бороздин 

«Звездолетчики»; 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование Тема: «Моё  любимое 

солнышко» 

Развивать образные представления, 

воображение детей. 

Закреплять усвоенные  ранее приемы 

рисования и  закрашивания изображений 

Лепка Тема: «Ракета» 
Закреплять навыки получения 
цилиндров иконусов из целого листа  
бумаги. Упражнять в   складывании, 
вырезании; воспитывать интерес 
к.объемным поделкам из бумаги 

Аппликация  

Тема: «У солнышка в  гостях» 

Закреплять уровень усвоения умений и 

навыков в работе с  ножницами и 

клеем. 

Упражнять в технике  вырезания 

округлых 

форм из квадратиков. Развивать 

чувство  цвета 

Конструирование  

Тема: «Мосты  для пешеходов» 

Дать представления о мостах, их 

назначениях; познакомить с разными 

видами мостов (пешеходный, 

транспортный), с элементами их 

конструкций (спуски, ступеньки, 

опоры, перекрытия); развивать 

умение строить мосты несложной 

конструкции 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Беседа по теме; 

Показ; 

Вопросы; 

Указания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры со строительным 

материалом 
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Физическое развитие 

 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в 

самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами и врассыпную, равновесии 

и прыжках 

на одной ноге (правой и левой, 

попеременно), ходьбе по кругу, 

змейкой, сохраняя 

правильную осанку; закреплять умение 

быстро передвигаться в  разных 

направлениях. 

Комплекс утренней 

гимнастики  

Прокатывание мячей 

между предметами; 

Игровое упражнение «На 

одной ножке вдоль 

дорожки»; 

Игровое упражнение 

«Брось через веревочку»; 

П/игра «Хоровод 

пчелок» П/игры с мячом, 

П/игра «Солнечный 

зайчик», П/игра 

«Ловишка в кругу», 

«Пробеги - не задень», 

«Накинь кольцо белке», 

«Мяч через сетку» 

Бодрящая гимнастика 

после сна  

3 неделя Тема: «Уголок природы» 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Познакомить детей с названиями 

комнатных растений, способом ухода за 

ними. 

Формировать знания детей о 

характерных 

особенностях строения комнатных 

растений. Дать представление о 

функциях корня 

растений. Расширять знания детей о 

комнатных растениях, закреплять 

представления о том, что растение – это 

живые существа. 

Воспитывать интерес к 

исследовательской 

деятельности; развивать умение 

размышлять, делать 

выводы. Поощрять желание ухаживать 

за 

комнатными растениями. 

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека. Формирование основ 

безопасности. Формирование 

первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил  безопасности. 

Беседы: 

«Комнатные растения и 

роль в  жизни человека», 

«Комнатные  растения» 

Дидактические игры: 

«Узнай растение», «Что  

изменилось», «Найди по 

описанию растение», 

«Магазин  цветов» 

Пальчиковые игры: 

«Кактус», «Цветок», 

«Комнатные  цветы», 

«Наши алые цветочки» 

Упражнения и игры на 

развитие мелкой 

моторики: 

«Нарисуй по точкам» 

Развивающие игры: 

«Подбери слово» 

(развитие  операций, 

анализа) 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Я – водитель»  (сюжет - 

«Продуктовая машина 

везет  продукты (в 

магазин, в детский 

сад, в больницу)», «Везу  

пассажиров на вокзал» 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности 
Тема : «Зачем человеку воздух» 

Дать детям представления о том, 

Экспериментирование с 

воздухом 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 
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 что внутри человека есть воздух. 

Помочь 
его обнаружить. 
 Экологическое 
воспитание  
Расширять знания детей о комнатных 

растениях, их  названиях. Закреплять 

знания узнавать знакомые растения, 

называть их части (корень, стебель, 
листок и т.д.) воспитывать 
бережное отношение к 
природе. 
ФЭМП 
Тема: «Летим на аэродром». 

Упражнять в отчете предметов по 

названному числу и его запоминании, 

нахождении равного количества 

игрушек; закрепить умение различать 

прямоугольник, квадрат, треугольник и  

круг (когда они представлены  

моделями больших размеров).Развивать 

представление детей о геометрических  

фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 

а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно- 

двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

Показ 

 

 

 

 

 

 

 

Загадывание загадок 

Дидактическая игра 

Разгадывание загадок по 

теме; 

Физкультминутка 

«Самолеты»; 

Игровое упражнение 

«Аэродром»; 

 

 

Речевое развитие 

 

Тема: Пересказ русской народной 

Сказки «Заюшкина избушка» 

Формировать умения пересказывать 

сказку, 

отвечать полным  предложением, 

активизировать  словарь; Развивать 

связную речь, умение  рассуждать, 

воображение,  мышление, логику, 

развивать актерские способности; 

воспитывать любовь к русским 

народным 

сказкам. 

Обсуждать с детьми  информацию о 

предметах, явлениях, событиях, 

выходящих 

за пределы привычного  им 

ближайшего 

окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их 

ответы, 

подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно 

Дидактическая игра 

«Волшебный  мешочек»; 

Беседа по теме; 

Рассматривание 

иллюстраций к русской 

народной сказке 

«Заюшкина избушка»; 

Беседа: опиши лису, 

используя 

прилагательные; 

Разгадывание загадок по 

теме; 

Физкультминутка 

«Животные из  сказки»; 

Составление 

мнемотаблицы по  сказке 

«Заюшкина избушка»; 

Пересказ сказки 

«Заюшкина избушка» по 

мнемотаблице; 

Инсценировка сказки 

«Заюшкина  избушка» по 

ролям. 
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высказывать суждение. 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи.  

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение и заучивание  

стихотворения 

А. Майкова 

«Подснежник». 

(повторить и  закрепить 

стихотворение) 

Чтение стихотворения Л. 

Кузьминской «Цветы как 

бабочки», «Фикус», 

Чтение стихотворения 

Д.Родари  «Для чего 

розам нужны шипы»; 

Чтение произведения Г. 

Андерсена 

«Дюймовочка», Л. 

Скребцова «Домашний 

садик», «Колючий 

лилипут», «История о 

щучьем хвосте», 

«Лекарство в цветочных 

горшках» 

Чтение и заучивание 

немецкой песенки «Заяц 

и еж». 

Познакомить детей с 

стихотворением С. 

Черного «Когда никого 

нет дома». 

Чтение произведения Д. 

Самойлова «У слоненка 

день  рождения».  

Беседа по теме; 

Рассматривание 

иллюстраций к русской 

народной сказке 

«Заюшкина избушка»; 

Беседа: опиши лису, 

используя 

прилагательные;  

Разгадывание загадок по 

теме; 

Физкультминутка 

«Животные из сказки»; 

Составление 

мнемотаблицы по сказке 

«Заюшкина избушка»; 

Пересказ сказки 

«Заюшкина  избушка» по 

мнемотаблице; 
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Инсценировка сказки 

«Заюшкина  избушка» по 

ролям. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование  

Тема: «Божья коровка». 

Формировать умение рисовать божью 

коровку; развивать умение рисовать 

яркие 

выразительные образы  насекомых; 

формировать умение создавать 

композицию; расширять и уточнять  

знания детей о  насемых; развивать 

чувство формы и цвета;  

совершенствовать технику рисования  

красками. 
Лепка  
Упражнять детей создавать 
объемную поделку из втулки 
туалетной бумаги. Расширять  
представления детей об окружающем 
мире. Формировать умение 
сохранять целостность восприятия 
при  создании поделки 

Аппликация  

Тема  «Одуванчики  расцвели» 

Продолжать упражнять вырезать круги 

и 

полоски, составлять из  них образы 

одуванчиков.  Воспитывать любовь к 

природе. 

Конструирование  

Тема: «Мост  через речку» 

Предложить детям построить мост 

через 

реку, чтобы по нему могла проехать 

машинка, а под ним проплыл кораблик. 

Развивать речевую активность. 

Чтение стихотворения 

В.Шипунова «Зелёная 

тропинка»; 

Разгадывание загадок о 

насекомых; 

Рассматривание 

Показ 

Вопросы по теме; 

Физкультминутка «Мы 

божьи  коровки»; 

 

 

 

Поделка из бросового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры со строительным 

материалом 

 

 

Физическое развитие 

 

Упражнять в прыжках через короткую 

скакалку, ходьбе по кругу, змейкой, 

сохраняя правильную осанку; 

закреплять 

умение быстро передвигаться по 

площадке в разных направлениях; 

развивать быстроту, ловкость, 

внимание; Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; 

повторить игровые упражнения с 

мячом; 

формировать умение спрыгивать с 

невысоких предметов. 

Мягко приземляясь на полусогнутые 

ноги, 

Комплекс утренней 

гимнастики  

Прыжки через короткую 

скакалку. 

П/игра «Космонавты» 

Прыжки с 

гимнастической  

скамейки (спрыгивать 

мягко, приземляясь на 

полусогнутые ноги), 

Прыжки на двух ногах 

через  обручи; 

Пролезание боком под 

гимнастической палкой, 

не касаясь пола. 
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бегать врассыпную, по кругу, 

подлазить под 

дугу боком, не касаясь пола; развивать 

ловкость, выносливость; воспитывать 

интерес к занятиям по физической 

культуре, 

стремление к взаимопомощи. 

Прохождение по 

массажному коврику. 

П/игра «Собери 

зернышки», подв. игра 

«Космонавты, подв.игра 

«Птицы без гнезда», 

Бодрящая гимнастика 

после сна  

 

4 неделя  Тема: «Труд весной. Безопасность» 

 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Расширять  представления детей о 

сезонных изменениях в природе, 

закреплять 

знания о весенних месяцах. Расширять 

знания о характерных признаках весны, 

о 

первых весенних цветах. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Расширять и систематизировать  знания 

детей о растениях сада, луга. 

Знакомить с лечебными свойствами 

растений. Формировать умение играть 

в коллективные  игры, правилам 

добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

Напоминать детям  о необходимости 

здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения 

по имени и  отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо  выражать 

свою 

просьбу, благодарить за  оказанную 

услугу. 

Беседы: 

«На нашей улице весна», 

«Назови первые 

весенние цветы», 

«Расскажи, какие 

изменения происходят 

весной в природе», «К 

нам пришла весна», 

«Первоцветы», «На 

нашей улице весна», 

«Что растет в цветнике» 

Дидактические игры: 

«Весенние цветы», 

«Времена года» 

(разрезные картинки), 

«Чей домик» (жилище 

животных), «Цветик  

семицветик» 

(закрепление 

цветов), «Найди 

растения»,  «Собери 

цветок», «Собери 

букет», «Четвертый 

лишний», «Найди такой 

же» (цветы), «Узнай по 

описанию» 

Пальчиковые игры: 

«Цветок», «Птички 

весной», 

«Солнышко», «Цветы 

небывалой красоты», 

«Цветы», «Растения» 

Игры и упражнения на  

развитие мелкой 

моторики: 

«Нес однажды муравей» 

(перекладывание гороха 

из одной емкости в 

другую) 

Развивающие игры: 

«Я – ты» (развивать 

логическое  мышление, 

быстроту реакции) 
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Сюжетно-ролевая игра: 

«Магазин цветочных 

семян», Путешествие в 

парк», «Путешествие на 

лесную 

полянку» 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности 
Тема: «Черное и  белое» 

Познакомить с  влиянием солнечных 

лучей на черный и  белый цвет; 

развивать 
наблюдательность,  
смекалку. 
 Экологическое 
воспитание  

Закреплять умения  детей различать 

изменения в природе Уточнить и 

расширить 

словаря по теме: весна, насекомые, 

весенние цветы. Закреплять знания 

детей о весне. 
Воспитывать бережное  
отношение к природе. 

ФЭМП 

Тема: «Строим  теремок». 

Упражнять в счете предметов на 

ощупь; 

формировать умения раскладывать 

геометрические фигуры в ряд в порядке 

возрастания или убывания размера, 

понимать выражения: слева направо, 

сверху 

вниз, снизу вверх; различать предметы 

квадратной, треугольной и 

прямоугольной формы, соотносить их с 

геометрическими 

образцами 

 

Экспериментирование с 

салфеткой и тканью 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Показ 

Вопросы 

Указания 

 

 

Отгадывание загадок; 

Игровое упражнение 

«Разные полоски»; 

Физкультминутка 

«Буратино»; 

Дидактическая игра 

«Найди  лишнее и 

объясни»; 

Составить рисунок из  

геометрических фигур 

по образцу. 

Игровое упражнение 

«Сосчитай  игрушки на 

ощупь»; 

Игровое упражнение 

«Назови  размеры фигур, 

используя слова 

больше, меньше, в 

порядке их  

расположения»; 

Физкульминутка 

«Теремок»; 

Игровое упражнение  

«Волшебный мешочек»; 

Игровое упражнение 

«Выбери  скакалку» 

 

 

Речевое развитие 

 

Тема: Описательный рассказ  «Весна» 

Закрепить и расширить словарь по теме 

«Весна»; совершенствовать 

грамматический строй речи 

Разгадывание загадки по 

теме; 

Дидактическая игра 

«Составь предложение 

со словом весной» 
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(образование существительных с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами, согласование 

существительных с прилагательными); 

упражнять в умении рассказывать о 

временах года (весне) с 

использованием наглядных пособий, 

связано, в логической 

последовательности; 

формировать понятия причинно-

следственных связей и 

закономерностей в явлениях природы; 

развивать умения соотносить знаковые  

символы с образами, воспитывать 

внимательное,  бережное отношение к 

природе. 

Продолжать работу над  дикцией: 

Совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и  словосочетаний.  

Развивать  фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определённый звук. 

Совершенствовать  интонационную 

выразительность речи. 

Формировать умение рассказывать:  

описывать предмет, картину; 

(согласовать 

прилагательное с 

существительным); 

Физкультминутка 

«Пингвины»; 

Составление рассказа о 

весне по  мнемотаблице; 

Дидактическая игра 

«Найди звук» 

Восприятие 

художественной   

литературы 

Заучивание 

стихотворенияА. 

Прокофьев «Мак», 

Заучивание 

стихотворения Г. 

Белозерова «Праздник 

Победы», 

Чтение стихотворения Н. 

Френкеля «Вспоминают 

наши 

деды», О. Высоцкой 

«Флажок», 

Чтение произведения Р. 

Сефа  «Сказка о 

кругленьких и 

длинненьких 

человечках». 

Заучивание потешки 

«Два брата Кондрата 

строили баню». 

Литературная сказка Д. 

Мамина- Сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный 

Нос и про Мохнатого 

Мишку – Короткий 

Хвост». 

Литературная сказка С. 

Козлова «Как ослику 

приснился страшный 

сон» 

Литературный рассказ В. 

Степанова «Лесные 

звезды», 

Чтение произведения В. 

Осеева  «Андрейка» 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

Тема: «Радуга-Дуга» 

Продолжать формировать умения детей 

самостоятельно и  творчески отражать 

Рассматривание 

Показ 

Вопросы 
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 свои представления о красивых 

природных явлениях, дать 

элементарные представления по 

цветоведению, развивать чувство цвета, 

воспитывать эстетическое отношение к 

природе 

Лепка  
Тема: «Яичная  скорлупа» 

Рассматривание  иллюстраций с 

природным материалом (яичная 

скорлупа) 

обобщать знания о  природном 

материале 

Аппликация  

Тема: «Цветной калейдоскоп» 

Упражнять подбирать цвет скорлупы; 

развивать аккуратность наклеивания; 

формировать умение  работать с клеем 

и 

кистью. 

Конструирование 

Тема: «Горка  для игрушек» 

Развивать умение детей строить 

постройки по заранее заданному 

образцу, учитывая 

определенный признак предмета, 

размер; 

формировать умение различать нужные 

детали, пользоваться этими деталями в 

своей речи. Закреплять умение 

располагать 

детали в высоту. 

 

 

 

Рассматривание 

Показ 

Вопросы 

Указания 

Стихи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры со строительным 

материалом 

Физическое развитие 

 

Упражнять в ходьбе  беге по кругу с 

Изменением  направления движения 

и беге врассыпную, прыжках в длину с 

места, прыжках  поочередно правой и 

левой ногой через 4-5 линий; 

закреплять 

осознанность, ловкость и быстроту 

основных  видов движений; 

формировать образно- 

пространственное мышление 

Комплекс утренней 

гимнастики  

Упражнение «Пловцы», 

«Ныряльщики», 

«Плывем под водой»; 

Прыжки «с вышки» - с 

гимнастической 

скамейки, 

Прыжки «с берега» в 

длину с места, Прыжки 

через 4 шнура, 

п/игра «Переправа», 

Игра «Море волнуется 

раз…», 

Упражнение «Лягушка-

квакушка», «Пантера», 

«Ёжик», 

Прыжки на двух ногах с 

зажатыми между 

коленями мячами, 
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П/игра «Зайцы и волк», 

Бодрящая гимнастика 

после сна 

МАЙ 2022 года 

Темы: 

1-я неделя: «Чем славится страна родная. День Победы!» 

2-я неделя: «В мире прекрасного» 

3-я неделя: «Мой город. Мир музея» 

4-я неделя: «Здравствуй лето!». 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

1 неделя Тема недели «Чем славиться страна родная. День Победы!» 

 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

«Неделя  Победы» 

9 мая – День  Победы! 

Закрепить знания  детей о Великой 

Отечественной Войне, об армии - 

защитнице 

нашей страны, о подвиге народа, 

который встал на защиту своей Родины. 

Развивать интерес и  уважение к 

героическим событиям прошлого, 

боевой славе 

русских людей. 

Воспитывать  нравственные чувства 

(любви, ответственности, гордости) к 

людям старшего поколения, уважения к 

защитникам Отечества. Способствовать 

формированию личностного отношения 

ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; 

одобрения действий  того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание  детей на хорошие 

Беседы: 

«Знакомство с разными 

видами  войск 

(пехотинцы, танкисты, 

моряки и т.д.)», 

«История с Георгиевской 

ленточкой», «Этот 

День Победы», «9 мая», 

«Рассказ- беседа о Дне 

Победы», «Дети 

войны», «Техника 

Великой  Отечественной 

Войны», «Почему 

война называется 

Великой 

Отечественной?» 

Дидактические игры: 

«Найди флаг», «Кем я 

буду в  армии служить» 

(закрепление военных 

профессий), «Угадай  

военную профессию?», 

«Отгадай  военную 

профессию», «Военная  

профессия», «Собери 

картинку» 

Пальчиковые игры: 
«Пальчики - солдаты», 

«Аты- баты - шли 

солдаты», «Бойцы - 

молодцы», «Эти пальцы 

– все бойцы» 

Игры и упражнения на  

развитие мелкой 

моторики: 

«Игры с прищепками» 

(развитие  силы мышц 

руки) 

Развивающие игры: 
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«Я – ты» (развивать 

логическое  мышление, 

быстроту реакции) 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Мы танкисты», 

«Военный  госпиталь», 

«На границе» 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности 
Тема «Мой  веселый мяч» 

Дать понятие, что  лёгкие предметы не 
только плавают, но и могу 
«выпрыгивать» из  воды. 
 Экологическое 
воспитание  

Тема: «Этот славный День Победы» 

Создать у детей  настроение 

сопереживания  прошедшим событиям  

Великой 

Отечественной войны; Познакомить с 

событиями и героями  Великой 

Отечественной войны; объяснить 

значение термина Великая  

Отечественная война; воспитывать 

гражданскую позицию и патриотизм, 

чувство гордости за свой народ, 

стойкость, желание  защищать свою 

Родину; закрепить 
навыки речевой, 
музыкальной и 
продуктивной   
деятельности 

ФЭМП 

Тема: «Считаем  вместе с  ежиком». 

Познакомить с  некоторыми  

свойствами шара, куба,  цилиндра  

(устойчивость и 

неустойчивость,  наличие и отсутствие 

углов); учить обследовать модели 

фигур осязательно-двигательным 

путем; 

упражнять детей в установлении 

размерных 

соотношений между 2-4 предметами по 

объему в целом; закрепить умения 

устанавливать соотношения между 5 

предметами по высоте; находить 

предметы, 

высота которых равна  длине полоски; 

упражнять в счете в пределах 5; 

закреплять 

 

 

 

Экспериментирование с 

водой 

 

 

 

Разгадывание загадок по 

теме; 

Беседа по теме; 

Вопросы; 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением солдат; 

Физкультминутка «Как  

солдаты»; 

Д/игра «Найди пару»; 

Д/упражнение «Построй 

поезд  или корабль из 

геометрических 

фигур» 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Ёжик»; 

Физкульминутка «Звери 

делают зарядку» 

Вопросы по теме; 

Игровое упражнение 

«Сравни  размер фигур  

используя слова 

больше, меньше в 

порядке их 

расположения»; 

Физкультминутка 

«Ёжик»; 

Игровое упражнение 

«Сравни ёлочки по 

высоте» 
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навык устанавливать  равное 

количество 
предметов разного  размера. 

 

 

Речевое развитие 

 

Тема: Пересказ русской народной 

Сказки «Гуси - лебеди» 

Познакомить с русской народной 

сказкой 

«Гуси-Лебеди», помочь оценить 

поступки 

героев; формировать умение детей 

понимать образное содержание и идею 

сказки, развивать творческое 

воображение, замечать и понимать 

образные слова и выражение в  тексте. 

Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, 

выходящих 

за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их 

ответы, 

подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно 

высказывать суждение. 

Чтение русской 

народной сказки «Гуси-

лебеди»; 

Беседа по вопросам 

после чтения  сказки; 

Рассматривание 

иллюстраций к  сказке; 

Дидактическое 

упражнение «Найди 

ошибки в сказке»; 

Физкультминутка «Гуси- 

Лебеди»; 

Составление 

мнемотаблицы по сказке; 

Инсценировка 

фрагментов сказки по 

ролям. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Заучивание 

стихотворения А. 

Прокофьев 

«Мак»(вспомнить и 

повторить 

полюбившиеся 

стихотворения) 

Чтение и заучивание 

французской песенки 

«Утята». 

Чтение и заучивание 

французской песенки 

«Рыбки». 

Чтение произведения Ю. 

Мориц «Дом гнома, гном 

- дома!», 

Чтение С. Маршак «Кто 

построил этот дом», 

Л. Толстой «Старый дед 

и внучок», 

Чтение стихотворения З. 

Александровой 

«Родина», 

Литературная сказка Д. 

Биссета «Про поросенка, 

который учился лаять». 

Чтение стихотворения Ф. 

Грубина «Слезы». 
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Чтение произведения А. 

Балинт  Гном Гномыч и 

Изюмка». 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование Тема: «Праздничный салют» 

Формировать умения  подбирать 

Художественную технику в 

соответствии 

с темой рисунка; развивать чувство 

композиции и цвета, ритма, творческое 

мышление, воображение, воспитывать 

эстетический вкус 

Лепка Тема: «Российский  флаг» 

Познакомить с флагом России; 

значением 

цветов флага. Формировать интерес к 
данному виду  деятельности. 

Аппликация  

Тема:  «Цветочки» 

Совершенствовать навыки работы с 

солёным тестом. 

Развивать эстетический и 

художественный 

вкус. Воспитывать аккуратность. 

Конструирование  

Тема: «Домик  с заборами  для 

гномиков» 

Развивать умение детей создавать 

знакомые 

образы построек. 

Развивать творчество, 

изобретательность. 

Побуждать обыгрывать  свои 

постройки, 

объединяться в играх; воспитывать 

умение 

взаимодействовать со сверстниками 

Рассматривание 

Показ 

Вопросы 

Рисование 

Индивидуальная работа 

Фонограмма 

Стихи 

 

Пластилинография 

 

 

 

 

 

 

 

Игры со строительным 

материалом 

Физическое развитие 

 

Способствовать укреплению здоровья 

детей, их физическому  развитию; 

закреплять умение подбрасывать мяч и 

ловить его; 

продолжать развивать координацию, 

ловкость, выносливость; поддерживать 

интерес 

к двигательной  деятельности; 

тренировать 

вестибулярный  аппарат, укреплять 

мышцы позвоночника 

Комплекс утренней 

гимнастики   

Упражнение на дыхание 

«Заводные машинки»; 

Подбрасывание и ловля 

мяча в  движении; 

П/игра «Космонавты»; 

Релаксационное 

упражнение «Космос»; 

Подлезть под дуги 

правым боком  вперед; 

Перепрыгнуть через 

кубики, не задевая их, 

Подвижная игра 

«Самолеты», П/игра 

«Солнышко и тучки» 
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Бодрящая гимнастика 

после сна   

2 неделя Тема: «В мире прекрасного» 

 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Прививать доброжелательное 

отношение к миру природы. 

Формировать представление о 

безопасности в  природе. Развивать  

наблюдательность, 
любознательность. 
Упражнять в четком 
произношении звуков, 
дифференциация звуков 
«Ж», «З». Развивать 
слуховое внимание. 

Просмотр мультфильма  

«Букашки» 

Театрализованное 

представление  

«Букашки» 

Наблюдение за 

насекомыми, с  

использованием лупы. 

Д/и «Разрезные 

картинки» Пальчиковые 

игры «Насекомые», 

«Букашки», 

Д/игра «Кто, где живет, 

и что  делает», 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Бабочка собирает 

нектар», «Комарик 

кусает», «Хоботок», 

Дыхательное 

упражнение «Бабочки 

летят» 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Тема:  «Солнечные зайчики» 

Познакомить с  происхождением 

солнечных зайчиков, их  движением, 
предметами, от  которых 
они   отражаются, развивать  
смекалку,  
любознательность 

 Экологическое 
воспитание  
Расширять и 
систематизировать знания 
детей о насекомых: бабочках, 
муравьях, пчёлах, жуках, 
местах их обитания, 
характерных особенностях; 
развивать умение делать 
выводы, устанавливая 
причинно-следственные связи 
между объектами живой 
природы; - воспитывать 
бережное отношение к 
природе. 

ФЭМП 

Тема: «День  рождения  медвежонка» 

Побуждать выбирать  необходимое 

Экспериментирование с 

водой и зеркалом 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Показ 

Вопросы 

Указания 

 

 

 

 

Чтение стихотворения В. 

Берестова «Медвежонок  

косолапый…»; 

Разгадывание загадок о 

лесных животных; 

Счет слева направо до 5; 
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количество предметов (5); закреплять 

навык 

счета до 5; обогащать активный и 

пассивный словарь;  развивать логику и 
мышление;  воспитывать 
бережное отношение к 
животным 

Физкультминутка  

«Медвежонок»; 

Составление маршрута 

по схеме  используя 

слова направо, налево, 

 

 

Речевое развитие: 

 

Тема: Пересказ  сказки  

В.Сутеева «Три котенка» 

Закреплять умение связно, 

последовательно и  выразительно  

пересказывать 

Литературное произведение близко к 

тексту с опорой на  сюжетные 

картинки, 

отображающие  последовательность 

событий; формировать умение отвечать 

на 

вопросы полным ответом, используя 

слова автора; формировать умение 

пересказывать текст от лица 

персонажей (котят); формировать  

интонационную выразительность речи; 

развивать память, внимание и 

познавательные интересы; воспитывать 

чувство сопереживания, желание 

помогать 

попавшим в беду, умение слушать друг 

друга, внимательно  следить за 

повествованием 

Разгадывание загадок по 

теме; 

Чтение сказки В. 

Сутеева «Три котёнка»; 

Рассматривание 

иллюстраций к  сказке; 

Вопросы по теме; 

Физкультминутка 

«Котята»; 

Дидактическая игра  

«Объяснялки»; 

Дидактическая игра «Что  

сначала-что потом?»; 

Дидактическая игра «Я 

начну, а вы закончите» 

Восприятие 

художественной  

литературы 

Заучивание 

стихотворения Е. Серова 

«Одуванчик», 

Чтение и заучивание 

стихотворения Ф. 

Грубина «Качели». 

Заучивание потешки 

«Куда  бежите ножки?». 

Литературная сказка В. 

Чиркова «Что натворило 

«Р»?». 

Чтение стихотворения К. 

Чуковского 

«Тараканище». 

Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик семицветик», 

Чтение произведения 

Л.Н. Толстого «Весна», 

Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна», 

Чтение произведения 

М.Пришвина «Золотой 

луг» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование Тема: «Одуванчики  весной» 

Развивать умения видеть красоту 

цветущего луга, закреплять знания о 

строении одуванчика, закреплять 

умение 

Рассматривание 

Показ 

Вопросы 

Указания 

Загадки 
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печатками создавать образ цветка, 

дополнять его деталями 

Лепка Тема: «Насекомые на лужайке» 

Упражнять в создании поделки из 

бросового  материала. 

Формировать умение  использовать 

различный материал в  своей работе. 

Аппликация  

Тема: «Пчелки» 

Учить изображать золотых пчелок 

Аппликативной техникой; формировать 

умение сохранять и развивать 

творческий 

замысел; закреплять умение вырезать 

овал, 
формировать навыки  
самообслуживания 

Конструирование  

Тема: «Терем  для куклы» 

Развивать умение  делать постройку с 

перекрытием; закреплять умение 

отражать в постройке эти 

представления, 

передавая основные их  признаки. 

Развивать мелкую моторику, 

тактильные ощущения, внимание. 

Вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры со строительным 

материалом 

Физическое развитие 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

Изменением направления движения 

и беге врассыпную, равновесии и 

прыжках, 

ходьбе по кругу, змейкой, сохраняя 

осанку; закреплять умение быстро 

передвигаться по площадке в разных 

направлениях; 

содействовать  развитию ловкости, 

быстроты, координации движений; 

развивать 

творческие способности, умение 

использовать знакомые предметы в   

непривычных 

ситуациях. 

 

 

Комплекс утренней 

гимнастики №18 

Игровое упражнение 

«Подбрось– поймай», 

Игровое упражнение 

«Кто быстрее по 

дорожке». 

Игровое упражнение 

«Ёжик», 

Игровое упражнение 

«Медузы», 

Игровое упражнение 

«Рыбка», 

Броски и ловля мяча в 

парах, 

Прокатывание мяча по 

полу друг  другу. 

П/игра «Чья пара под 

платком?» 

Бодрящая гимнастика 

после сна  

 

3 неделя Тема: «Мой город. Мир музея». 

 

 

Сформировать уважительное отношение к 
гербу и флагу РФ. Совершенствовать умение 
подбирать предметы и атрибуты для игры, 

Беседы  «Что такое 

Родина», «Моя Россия» 
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Социально- 

коммуникативное  

развитие 

объединяться в игре, распределять роли, 
выполнять действия.  
Дать представление о понятии «страна» 

и о ее столице Москве. Закрепить и 

обобщить знания детей о 

государственном символе России — 

гербе. 
Воспитывать положительное отношение к 
труду, желание трудиться. Формировать 
интерес к профессиям родителей, 
подчеркивать значимость их труда. 
Формировать предпосылки ответственного 
отношения к порученному заданию.  
Уточнить и закрепить знания детей о 

ПДД на улице. Познакомить детей с 

дорожными знаками Пешеходный 

переход, Дети, Остановка 

общественного транспорта. Рассказать 

о назначении «островка безопасности.» 

Слушание песен о 

родине  
Разрешение проблемных 
ситуаций 

Разгадывание загадок 

пот теме; 

Рассматривание картины 

«Мой город»; 

Вопросы по теме; 

Физкультминутка «Мой 

город»; 

Составление 

описательного рассказа о 

городе; 

Дидактическая Игра 

«Найди звук»; 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Разгадывание загадок о 

дружбе. 

Заучивание 

стихотворения А. 

Прокофьева «Мак», 

Чтение произведения Э. 

Хогарт «Мафин и его 

веселые друзья». 

Заучивание потешки 

«Ласточка, ласточка, 

милая касатка». 

Русская народная сказка 

«Царевна-лягушка». 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности 
Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности Развивать 
умение анализировать 
результаты исследования, 
делать выводы. 
Экологическое 
воспитание  
Закрепить знания детей о весенних 
изменениях 
 в живой и неживой природе , развивать 
умение сравнивать различные периоды весны.  
Воспитывать радостное , заботливое 
отношение детей пробуждающейся природе.  

ФЭМП  
1.Закреплять знания цифр в пределах 5, 
на конкретном примере раскрыть понятия 
-быстро-медленно.  

Экспериментирование с 

водой  

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Показ 

Вопросы 

Указания 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 
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2.Продолжать развивать умение 
ориентироваться в пространстве, 
правильно определяя направление.  
3.Продолжать упражнять в счете в 

пределах 5. Закрепить название 

геометрических фигур. 

 4.Упражнять в счете на слух, на ощупь, 

а также в счете движений. Упражнять в 

умении видеть равные группы 

предметов при разном их 

расположении(в пределах 5).  
 

Беседа 

Показ 

Вопросы 

Указания 

 

 

 

Речевое развитие: 

 

Развитие речи  
1.Уточнить и обогатить знания детей о 
всенародном празднике, 
 помочь запомнить и выразительно читать 
стихотворения.  
2. Упражнять детей в четком и 
правильном произнесении звука, 
изолированно, в чистоговорках, словах.  

Приобщение к художественной 

литературе  

Уточнить любимые стихотворения, 

сказки, рассказы. Выяснить знают ли 

дети загадки и считалки 

Разгадывание загадок по 

теме; 

Чтение сказки В. 

Сутеева «Как 

муравьишка домой 

спешил»; 

Рассматривание 

иллюстраций к  сказке; 

Вопросы по теме; 

Физкультминутка; 

Дидактическая игра  

«Объяснялки»; 

Дидактическая игра «Что  

сначала-что потом?»; 

Дидактическая игра «Я 

начну, а вы закончите» 

Восприятие 

художественной  

литературы 

Заучивание 

стихотворения Е. Серова 

«Одуванчик», 

Чтение и заучивание 

стихотворения Ф. 

Грубина «Качели». 

Заучивание потешки 

«Куда  бежите ножки?». 

Литературная сказка В. 

Чиркова «Что натворило 

«Р»?». 

Чтение стихотворения К. 

Чуковского 

«Тараканище». 

Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик семицветик», 

Чтение произведения 

Л.Н. Толстого «Весна», 

Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна», 
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Чтение произведения 

М.Пришвина «Золотой 

луг» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование 

1.Закреплять умение передавать впечатления 
о праздниках родного города в 
рисунке..Упражнять в рисовании 
закрашивании путем накладывания одного 
цвета на другой Развивать образное 
восприятие. 
2. Развивать умение  передавать в рисунке 
впечатления от весны. Развивать умение 
удачно располагать изображение на листе. 
Упражнять в рисовании красками.  

Лепка  
Закреплять умение лепить знакомые предметы, 
пользуя усвоенными ранее 
приемами(раскатывание, оттягивание, 
прищипывание, соединение частей, прижимая 
и сглаживая места крепления)… 

Аппликация  
Формировать умение создавать 
композицию самостоятельно 
определяя композицию, резать 
ножницами прямой, закругляя углы 
квадрата и прямоугольника. 
Конструирование  
Упражнять в конструировании по 

уменьшенным чертежам, в плоскостном 

моделировании, в умении строить 
элементарные схемы, уточнять 

пространственные понятия.… 

Рассматривание 

Показ 

Вопросы 

Рисование 

Индивидуальная работа 

Фонограмма 

Стихи 

 

 

 

 

 

продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

Игры со строительным 

материалом 

Физическое развитие 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

Изменением направления движения 

и беге врассыпную, равновесии и 

прыжках, 

ходьбе по кругу, змейкой, сохраняя 

осанку; закреплять умение быстро 

передвигаться по площадке в разных 

направлениях; 

содействовать  развитию ловкости, 

быстроты, координации движений; 

развивать 

творческие способности, умение 

использовать знакомые предметы в   

непривычных 

ситуациях. 

Комплекс утренней 

гимнастики  

Игровое упражнение 

«Подбрось– поймай», 

Игровое упражнение 

«Кто быстрее по 

дорожке». 

Игровое упражнение 

«Ёжик», 

Игровое упражнение 

«Медузы», 

Игровое упражнение 

«Рыбка», 

Броски и ловля мяча в 

парах, 

Прокатывание мяча по 

полу друг  другу. 

П/игра «Чья пара под 

платком?» 

Бодрящая гимнастика 

после сна  №18 
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4 неделя Тема: «Здравствуй, лето! 

 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Продолжать развивать навык  

бережного отношения друг к другу. 

Развивать у детей эмпатию. Закрепить 

знания  сезонных признаках лета, 

умения составлять рассказы с опорой 

на фотографии, развивать речь. 

Воображение. Развивать обобщенные 

представления о лете, как времени года, 

его существенных признаках; развивать 

интерес к родной природе. Закрепить 

признаки лета. Развивать 

сенсомоторику  у детей, осязательные и 

обонятельные чувства, слух, память.  

Создавать благоприятные условия, 

способствующие охране жизни и 

здоровья детей, через использование 

природных факторов. Способствовать 

развитию познавательного интереса у 

детей, учить начальным навыкам 

экспериментирования. Активно 

вовлекать родителей в совместную 

деятельность с ребёнком в условиях 

семьи и детского сада. 

Беседы: «Зачем говорят 

здравствуйте?» 

 «Игры без ссор»  

 «Взаимопомощь»  

С/р игры «Семья», 

«Магазин», 

«Поликлиника» 

Фотовыставка «Наши 

дети» 

Игровое упражнение 

«Подбрось – поймай», 

Игровое упражнение 

«Кто 

быстрее по дорожке». 

Игровое упражнение 

«Ёжик», 

Игровое упражнение 

«Медузы», 

Игровое упражнение 

«Рыбка», 

Броски и ловля мяча в 

парах, 

Прокатывание мяча по 

полу друг 

другу. 

П/игра «Чья пара под 

платком?» Составление 

совместно с родителями  

фотоальбома «Наше 

лето». Отражение летних 

событий в сюжетно- 

ролевых играх «Морское 

путешествие», «Поездка 

на дачу».  

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности 
Тема: «Поплывет  или утонет» 

Формировать  представления детей о 

весе предметов,  выявлять способность 
некоторых предметов 
держаться на воде 
 Экологическое 
воспитание  
Воспитывать  доброжелательные 

взаимоотношения    между детьми, 

побуждать их к добрым  поступкам; 

умение  сотрудничать,  сопереживать, 

проявлять заботу и внимание друг к 

другу. Показать детям, как трудно быть 

хорошим, какими качествами  должен 

 

Экспериментирование с 

водой 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Показ 

Вопросы 

Указания 

 

Считают слава направо 

до пяти;  сравнивают 

количество 

предметов; предлагают 

разные  способы 

уравнивая количество 
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обладать настоящий друг. Воспитывать 

умение  дорожить дружбой. Развивать у 

детей  способность к 

сопереживанию, желание прийти на 
помощь в сложную 
ситуацию. 

ФЭМП 

Тема: «Математическое  путешествие с 

Почтальоном». 

Закреплять названия геометрических 

фигур; 

развивать умения определять размеры 

геометрических фигур (большой-

маленький, толстый-тонкий, узкий – 

широкий); повторить счет от 1до 5 и 

обратно; развивать умение 

конструировать  предметы по схеме. 

предметов; 

Физкультминутка 

«Котёнок»; 

Разгадывание загадки по 

теме; 

Дидактическая игра 

«Составь  машину из 

геометрических фигур» 

(по образцу); 

Разгадывание загадок 

про геометрические 

фигуры; 

Физкультминутка 

«Почтовый   ящик»; 

Дидактическое 

упражнение «Кто в 

каком домике живет?» 

 

 

Речевое развитие: 

 

Тема: «Описательный рассказ по 

картине 

«Белочка» 

Закрепить знания о том, как звери 

готовятся к зиме; формировать 

представления о 

причинно- следственных связях и 

закономерностях в явлениях природы; 

развивать психические  процессы 

(память, 

внимание, наглядно- действенное 

мышление) упражнять детей в умении 

составлять связный рассказ по схеме–

модели; развивать умение соотносить 

знаковые символы с образами; 

воспитывать любовь к животным, 

интерес к природе. 

Формировать умение детей 

рассказывать: 

описывать предмет, картину; 

упражнять в 

составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического 

материала. Упражнять 

детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

Разгадывание загадок 

пот теме; 

Рассматривание картины 

«Белочка»; 

Вопросы по теме; 

Физкультминутка 

«Белочка»; 

Составление 

описательного рассказа о 

белочке; 

Дидактическая Игра 

«Найди звук»; 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Разгадывание загадок о 

дружбе. 

Заучивание 

стихотворения А. 

Прокофьева «Мак», 

Чтение произведения Э. 

Хогарт «Мафин и его 

веселые друзья». 

Заучивание потешки 

«Ласточка, ласточка, 

милая касатка». 

Русская народная сказка 

«Царевна-лягушка». 

Чтение С. Маршака 

«Детки в 

клетке», 

Чтение стихотворения В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо, 

что такое плохо», 
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Чтение произведения И. 

Зощенко 

«Рассказы о Леле и 

Миньке»,С. Михалков 

«Песенка друзей» 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование  

Тема: «Самолет летит сквозь облака» 

Формировать умения   детей создавать 

изображение самолета с помощью 

одной из 

основных форм – овала; 

Закрепить приемы  рисование 

карандашами, развивать умение детей 

правильно располагать  изображение на 

листе 

бумаги; развивать  образное восприятие 

Лепка 

 Тема: «Цветок фиалки» 

Закрепить название  цветов, научить 

детей 
лепить цветы фиалки 

Аппликация Т 

Тема: «Скворечник» 

Уточнить и расширить  знание детей о 

сезонных весенних изменениях в живой 

и 

не живой природе; познакомить с 

особенностью жизни  скворцов, 

развивать память, мышление. мелкую 

моторику 

Конструирование  

Тема: «У  куклы  новоселье» 

Закреплять навыки работы со 

строительным 

материалом. Закреплять навыки в 

постройке мебели для комнаты 

различными способами. 

Формировать умение  строить и 

конструировать по желанию; 

продолжать развивать умение 

обыгрывать свою постройку вместе со 

сверстниками. 

Рассматривание 

Показ 

Вопросы 

Указания 

Загадки 

Вопросы 

Физическое развитие 

 

Закреплять навыки бега между 

предметами, 

беге по веревке,  сохраняя хорошую 

осанку, прыжках вправо, влево; 

воспитывать умение внимательно 

слушать  воспитателя; упражнять в 

ходьбе и беге с  изменением 

направления движения, подбрасывании 

и ловле  мяча, играх с мячом, 

прыжками и бегом, равновесии и 

прыжках, ходьбе по кругу, змейкой, 

Комплекс Утренней 

гимнастики  

Упражнение с флажками 

«Морские 

сигнальщики», 

Упражнение в 

равновесии на  веревке., 

Прыжки из обруча в 

обруч  (вправо, влево) 

П/игра «Море 

волнуется» 
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8.3. ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», 

«Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку 

пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-

ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; 

«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и 

козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О. Капицы. 

 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-

пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ 

Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с 

нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. 

Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — 

дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; 

С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава 

из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий 

Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

сохраняя  правильную осанку;  

закреплять умение  быстро 

передвигаться  по площадке в разных 

направлениях. 

Бодрящая гимнастика 

после сна  
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Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. 

В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. 

с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), 

пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 

Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. 

Эгнер. «Приключения в лесу Елкина-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; 

А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. 

«С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», 

«Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. 

Токмаковой. 
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