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1 Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа группы среднего возраста Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 52 Приморского района Санкт-Петербурга 

разработана в соответствие: 

-Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и  требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

52Приморского района Санкт-Петербурга; 

-  Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г № 2/15); 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; 

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52. 

 

1.1.1 1.1.1 Цели и задачи программы 
 

Цель рабочей программы: 

- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности, стремление 

к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов деятельности 

посредством содействия овладению им практико-познавательной, экспериментально-поисковой и 

продуктивных видов деятельности на уровне самостоятельности творчества; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 1.1.2. Принципы и подходы реализации программы 
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит 

культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
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дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержку детской инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 Партнёрство с семьёй; 

 Приобщение детей к социально –культурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах детской деятельности; 

 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.3 1.1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 
пятого года жизни 

 
Характеристики особенностей развития детей группы среднего возраста, значимые для 

разработки и реализации Программы 

 

Группа среднего возраста - общеразвивающей направленности, которую посещает 31 ребенок, из 

них: 19 девочек и 12 мальчиков, в возрасте от 4-х до 5-ти лет.  

Основной состав группы постоянен. С 1 группой здоровья-    детей, со 2 группой здоровья -    

детей, с 5-й группой здоровья -        ребенок.  

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, 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. 

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, 
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цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

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 со взрослым становится вне ситуативной. 

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 

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 
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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. 

 

1.1.4. Сроки реализации рабочей программы 
 

Программа реализуется сроком на 1 учебный год: с 01 сентября 2021 года по 31 мая 2022 

года. В летний период с 1 июня 2022 г по 31августа 2022 г. 

 

 

1.2  Планируемые результаты освоения Программы в виде Целевых ориентиров 
освоения воспитанниками образовательной программы 

 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития личности ребёнка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определённым отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие (описание представлено на с. 46-49 в примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.  

Вераксы) 

- познавательное развитие (описание представлено на с. 63-64, с.66-68, с.73-74, с.78, с.80-

81, с.86-87, в примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы). 

- речевое развитие (описание представлено на с. 90-91, с.94-96, с.100 в примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы); 

- художественно-эстетическое развитие (описание представлено на с. 76-79 в парциальной 

программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой); 

- физическое развитие (описание представлено на с. 131 в примерной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы). 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включённой в общение; может общаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребёнок 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 совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и со 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; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребёнок 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 ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребёнок 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; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт, 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

 

2 Содержательный раздел рабочей программы 
 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми на 2021-2022 учебный год 
 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы/ 

направления 

деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(совместная деятельность, 

самостоятельная 

деятельность) 

01-03.09 Социально- Тема недели Содействовать Экскурсия: знакомство с 
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2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 

1 сентября – 

Всемирный день 

мира 

13 сентября – 

Фестиваль птиц 

14 сентября - 

Осенины 

24 сентября –  

Всемирный день 

моря 

27 сентября – 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

возникновению у 

детей чувства 

радости от 

возвращения в 

детский сад; от 

встречи с 

воспитателями и 

помощником 

воспитателя. 

напомнить 

правила 

поведения в 

детском саду. 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательны

е отношения 

между детьми. 

помещениями новой группы, 

ее предметной средой. 

Объяснение и закрепление 

правил, принятых в детском 

саду. 

Игра на знакомство, на 

создание дружелюбной 

атмосферы: 

сюжетно-ролевая игра: 

«Детский сад», сюжет 

«Давайте знакомиться». 

Рассматривание осенних 

репродукций,  

иллюстраций из альбома 

«Детский сад». 

Игры с правилами: 

- «Выбери то, что нужно»; 

- «Зеркало». 

Дидактические игры: 

- В группе новичок, давайте 

расскажем ему, как надо 

вести себя в группе»; 

- «Так бывает или нет?». 

Беседы: 

- «Вот и стали мы на год 

взрослее»; 

- «Что мы делаем в детском 

саду?»; 

- «Сначала мы играем, потом 

игрушки убираем»; 

- «Друг другу нужно 

уступать»; 

- «Как мы дежурим». 

Ситуативный разговор: 

- «Правила поведения во 

время игр»; 

- «Что тебе нравится в 

детском саду?». 

Настольный театр: 

- «Три медведя»; 

- «Маша и медведь». 

Формирование культуры 

поведения 

"Учить приветливо 

здороваться при встрече, 

прощаться при 

расставании»; 

- игра «Поучим Мишку 

знакомиться». 

Трудовые поручения 

 после игр наводим в группе 

порядок: 
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- собираем и расставляем 

игрушки по местам, книги 

возвращаем в уголок чтения. 

Безопасность 

«Ребенок и его здоровье» 

(Хорошо быть здоровым): 

- рассказ воспитателя о 

здоровье; 

- беседа «Что нужно делать, 

чтобы быть здоровым?». 

Чтение художественной 

литературы: 

- В. Сутеев «Мешок яблок»;  

- У. Яниковская «Я хожу в 

детский сад»; 

- С Минаев «Я иду в детский 

сад». 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Продолжаем 

знакомить детей с 

предметами, 

находящимися в 

группе, в детском 

саду. 

Дать детям 

представление о 

существовании 

предметов, 

созданных 

человеком (не 

природы) и 

объектов 

природы. 

Развивать 

познавательный 

интерес к миру 

природы. 

Развивать умение 

сравнивать 

объекты природы 

и предметы, 

созданные руками 

человека.  

 

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность: 

- Тема «Песок». 

Народный календарь: 

Сентябрь – хмурень; 

- «Поверья и обряды»; 

- «Народные традиции». 

Оформление календаря 

природы, согласно времени 

года: «Осень». 

Ситуативный разговор: 

- «Удивительный мир 

природы». 

Дидактические игры: 

- «Что изменилось?»; 

- «Живая и не живая 

природа»; 

- «Так бывает или нет?»; 

- «Почему, зачем и как?». 

Приметы, поговорки и 

пословицы про осень. 

Познавательная 

литература 

- М. Султанова 

«Маленькому почемучке: о 

природе и погоде»; 

- рассматривание детской 

энциклопедии; 

- Т.А. Шорыгина «Зеленые 

сказки»: «О связи неживой и 

живой природы»;  

Сказки фиолетового леса: 

- Знакомство со сказками и 

героями. 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

Повторить 

правила 

поведения в 

детском саду, (а 

вновь прибывших 

познакомить с 

ними); знакомить 

детей друг с 

другом в ходе игр 

(если дети уже 

знакомы, помочь 

вспомнить друг 

друга). 

Продолжаем 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе, 

помогать 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка 

произведения, 

прививать 

чуткость к 

поэтическому 

слову 

Рассматривание:  

- сюжетных картинок о 

детском саде;  

- картинок из серии «Дети 

играют», «Осень». 

Словесные игры: 

- «Скажи, какая…»; 

- «Назови ласково». 

 Беседы: 
- «Как я провел(ла) лето?»; 

- «Наш любимый детский 

сад»; 

- «Что такое дружба?»; 

- «Почему нельзя 

сориться?». 

Ситуативный разговор: 

- «Для чего нужен режим 

дня?»; 

- «Доброжелательное 

отношение к товарищам». 

Пальчиковые игры:  
- «Дружба»;  

- «В гости к пальчику 

большому»; 

- «Две подружки». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Г. Шалаева «Дети в садике 

живут»; 

- С. Волков «В детском 

садике детишки …»; 

- И. Гурина «Воспитатель»; 

- В. Осеева «Сторож»; 

-Рассказ Е. Пермяка «Как 

Маша стала большой»; 

- А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать»; 

- А. Введенский «О девочке 

Маше, о собачке Петушке и 

кошке Ниточке» (главы из 

книги); 

- С. Маршак «Урок 

вежливости»; 

- Л. Воронкова «Маша-

растеряша». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Развитие 

творческих и 

познавательных 

способностей. 

Продолжить 

приобщать детей 

к музыкальной 

Творческая мастерская: 

раскраски по теме. 

Рассматривание 

репродукции картины 

великого художника: 

- Н.П. Богданов-Бельский 

«Новая сказка» (1891); 
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культуре, 

обогащать 

музыкальные 

впечатления 

детей. 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательны

е отношения 

между детьми 

(коллективная 

художественная 

работа, 

прослушивания 

песенок о дружбе, 

совместные 

игры). 

иллюстраций из альбома 

«Детский сад». 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Воспитательница наша», 

(сл. и муз. Е. 

Александровой); 

- П.И. Чайковский, альбом 

«Времена года. Осенняя 

песнь»; 

-П.И. Чайковский «Сладкая 

греза»; 
- Е. Соколов «Осень к нам 
пришла»; 
- Антонио Лючио Вивальди 
«Времена года. Осень 
(Сентябрь)». 
Музыкально-

дидактические игры: 

- «Угадай, чей голосок»; 

- «На каком инструменте 

играли?». 

Релаксация перед сном: 

- прослушивание 

композиции: «Шум дождя» 

из цикла «Звуки природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- В. Драгунский «Друг 

детства»; 

Для заучивания: 

- С. Михалков «Фома» 

(отрывок); 

-Агния Барто «Игрушки». 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

Малоподвижные игры: 

- «Зеркало»; 

- «Море волнуется»; 

- «Пропавшие ручки». 

Подвижные игры: 

-«Кот и мыши»; 

- «Самолеты»; 

- «Зайцы и волк»; 

- «Лиса в курятнике». 

Утренняя гимнастика: 

К-с «Овощи». 

Бодрящая гимнастика: 

К-с «Медвежонок 

косолапый». 

Профилактические 
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действия в 

соответствии с 

текстом. 

мероприятия. 

Хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания. 

«Формируем умение мыть 

руки (закрепляем умение 

последовательно выполнять 

действия при мытье рук, 

подражать действиям 

взрослого (подготовить 

памятку)»:  

- потешка «Лейся, чистая 

водичка»; 

- беседа «Умываться я 

умею». 

06-17.09 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Тема недели 

«Дары осени» 

 

(Сбор урожая, 

названия 

осенних месяцев 

у славян). 

Формировать 

представления 

детей об осени 

(сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада); 

ознакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения во 

время прогулки. 

Развивать умение 

замечать красоту 

осенней природы, 

вести наблюдения 

за погодой. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

. 

Рассматривание 

иллюстраций и репродукций 

картин на тему «Осень». 

Сюжетно-ролевые игры:  
- «Магазин», сюжет 

«Фрукты - овощи»; 

- «Семья», сюжет «Заготовки 

на зиму». 

Дидактические игры:  

- «Сбор урожая в саду и 

огороде»; 

- «Что можно приготовить из 

овощей?»; 

- «Почему осень называют 

красавицей?»; 

- «Дары леса»;    

- «Ягода – сок», (название 

сока по названию ягоды: 

малина -малиновый сок). 

Отгадывание загадок о 

фруктах, ягодах, овощах. 

Беседы: 

- «Почему листья опадают?»; 

- «Кто убирает листья в 

городе?». 

Игра-драматизация 
«Репка»; «Колобок»; 

 «Грибок, полезай в 

кузовок!» (Н.Ф. Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»). 

Пальчиковая игра:  
- «Осенние листочки»; 

- «Осенний ветерок»; 

- «Мы делили апельсин». 

Воспитание КП и 
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моральных качеств 

«Воспитывать желание 

выражать сочувствие,      

 утешить, пожалеть 

товарища-подружку»:  

- игровое упражнение «Как 

утешить куклу Катю». 

Безопасность 

 «Ребенок на улице города» 

(мы по улице идем): 

- «Рассказ воспитателя о 

правилах дорожного 

движения». 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Формировать 

представление о 

времени сбора 

урожая, 

некоторых 

овощах, фруктах, 

ягодах и грибах. 

Познакомить с 

сельскохозяйстве

нными 

профессиями. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий по теме «Осень» 

и беседа по ним. 

Экскурсия по территории 

детского сада. 

Беседы:  
- «Польза овощей и 

фруктов»;  

- «Мои любимые фрукты»; 

- «Почему овощи надо мыть 

перед едой?». 

Ситуативный разговор по 

картине «Ранняя осень»; о 

признаках осени. 

Рассматривание листьев 

березы, дуба, клена, рябины. 

Дидактические игры: 

- «Что растет на грядке?»; 

- «Что растет на дереве?». 

Просмотр презентаций: 

- «Едет с поля урожай»; 

- «Золотая осень»; 

- «Дары осени». 

Сказки фиолетового леса 

- Игровая ситуация: «Как 

друзья подарили друг другу 

по конфете». 

Речевое развитие 

 

 

 

Продолжаем 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе, 

помогать 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка 

произведения, 

Беседы: 
- «Приметы и признаки 

осени»; 

- «Почему улетают птицы»;  

- «Что нам осень принесла». 

Ситуативный разговор: 

- «Прогулка в осенний лес с 

семьёй». 

Движение в такт со 

словами: 

- упражнение «Дождик». 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прививать 

чуткость к 

поэтическому 

слову. 

Продолжаем 

учить детей 

составлять 

описательные 

рассказы об 

овощах и 

фруктах. 

Пальчиковые игры:  
- «Осень»;  

- «Мы капусту рубим»;  

- «Хозяйка однажды с базара 

пришла»; 

- «Компот». 

Составление 

описательного рассказа о 

сборе урожая. 

Загадывание и отгадывание 
загадок про осень. 

Знакомство с пословицами 

и поговорками:  

- «Назвался груздем – 

полезай в кузов». 

Чтение художественной 

литературы: 

- А. Болутенко «Последние 

листья упали с берёзы…»; 

- А. Плещеев «Осень»; 

- В. Даль «Старик годовик», 

«Война грибов с ягодами»; 

- Т. Домаренок «Осенняя 

сказка»; 

- С. Маршак «Тихая сказка» 

- рус. нар. сказка «Мужик и 

медведь»; 

- бел. нар. сказка «Пых»; 

- рус. нар. сказка «Репка», 

«Серебряное блюдечко и 

наливное яблочко»;  

- Л. Толстой «Корешки и 

вершки». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 Формировать 

умение рисовать 

предметы с 

деталями и 

прорисовкой/штр

иховкой. Развитие 

эстетического 

вкуса, слухового 

восприятия. 

Коллективная работа: 

лепка «Осеннее дерево». 

Рассматривание 

репродукций картин великих 

художников: 

- А.М. Герасимов «Дары 

осени», 1935 г.; 

- И.С. Остроухов «Золотая 

осень», 1886-1887; 

- А.А. Киселёв «Осень. 

Ветреный день», 1903. 

Слушание музыки: 

- Ю. Чичиков «Осень»; 

- Пётр Ильич Чайковский 

«Осенняя песнь»; 

- А. Вивальди, альбом 

«Времена года. Осень». 

Релаксация перед сном: 

- «Шум дождя» из альбома 
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«Звуки природы». 

Хороводные игры: 

- «Ходит Ваня»; 

- «Огуречик». 

Литературные 

произведения: 

- для чтения: 

- А.С. «Уж небо осенью 

дышало…»; 

- для заучивания: 

- А.С. Пушкин «Ветер, 

Ветер! Ты могуч…» 

(отрывок). 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Две подружки»; 

- «По дорожке»; 

- «Ручки-ножки». 

Подвижные игры: 

- «Лиса в курятнике»; 

- «Не попадись»; 

- «Зайцы и волк»; 

- «У медведя во бору»; 

- «Найди себе пару». 

Утренняя гимнастика: 

К-с «Овощи». 

Бодрящая гимнастика: 

К-с «Медвежонок 

косолапый». 

Профилактические 

мероприятия. 

Дыхательное упражнение 

«Маятник»; «Насос». 

Закаливающие процедуры 

- «Умывание прохладной 

водой». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

(формировать умение 

пользоваться 

индивидуальной расческой): 

- Расчесывание, (потешка 

«Расти коса до пояса…»).           

20-24.09 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Тема недели 

«Моя семья.» 

 

(родственные 

связи, близкие 

люди, забота о 

доме, 

«родословная».)  

Закреплять и 

дополнять знания 

детей о 

родственных 

знаниях, 

воспитывать 

любовь и 

уважение к своим 

близким. 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Семья», сюжет «Наводим 

уборку на кухне»; 

- «Дочки-матери», сюжет 

«Чаепитие»; 

- «Строители», сюжет «Дом 

для моей семьи». 

Театрализация по сказкам 
«Репка», «Три медведя».». 
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Формировать 

представление о 

семье и своем 

месте в ней. 

Создание 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

способствующих 

расширению 

знаний о семье. 

Беседы: 

- «Кто есть в моей семье?»; 

- «Как и чем можно 

порадовать близких»; 

- «Мои мама и папа»; 

- «Мой лучший друг-мама». 

Ситуативный разговор: 

- «Как я помогаю маме»; 

- «Знание домашнего 

адреса»; 

- «Что мы знаем о вещах, 

которые нас окружают?»; 

- «Как вести себя с 

незнакомыми людьми?». 

Дидактические игры: 

- Накрой правильно стол»; 

- «Чьи детки?»; 

- «Вежливость: правильно-не 

правильно». 

Воспитание КГН, навыков 

самообслуживания и 

взаимопомощи при 

одевании: 

«Формировать умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности; учить 

постепенно, по мере 

одевания доставать из шкафа 

уличную обувь, штаны, 

кофту, куртку и шапку;»: 

- игровое упражнение 

«Туфельки поссорились -

помирились» (учим 

различать правую и левую 

туфельку); 

- игровое упражнение 

«Упражнять в 

использовании разных видов 

застежек: пуговицы, молнии, 

липучки»; 

Чтение: А. Кузнецов «Мы 

поссорились с подружкой». 

Безопасность  
«Безопасность ребенка в 

быту» (Чтобы был порядок, 

все должно лежать на своих 

местах); 

- беседы: «Что где лежит», 

«Как мы убираем игрушки». 

Познавательное 

развитие 

Расширять 

представления 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 
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детей о своей 

семье. 

Познакомить 

детей с понятием 

«родословная» и 

«генеалогическое 

дерево». 

Закрепить и 

расширить 

представления 

детей о своих 

родственниках. 

Воспитание 

чувства 

привязанности 

любви к своим 

родителям, 

родственникам. 

Усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные. 

 

демонстрационного 

материала по теме «Семья». 

Беседы: 

- «Дерево держится корнями, 

а человек семьей»; 

- «Беседа о бабушке и 

дедушке»; 

- «Права и обязанности в 

семье»; 

- «Кем работают мои 

родители?». 

Игры с правилами: 

«Расскажи о членах своей 

семьи» (по фотографии из 

семейного альбома); 

(побуждать ребенка задавать 

вопросы о себе, о родителях; 

отвечать на вопросы о себе, 

о родителях). 

Дидактические игры: 

- «Назови ласково»;  

- «Добавь словечко»;  

- «Мою маму зовут…»; 

- «Я помогаю маме» 

(активизировать речь детей). 

Конструирование: 

- «Домик для семьи» 

(LEGO). 

Просмотр: 

 - мультфильма «Мама для 

мамонтенка»; 

- презентации «Моя семья». 

Сказки фиолетового леса 

- игровая ситуация «Как 

зверята собирали грибы». 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

Вызвать 

положительные 

эмоции в беседе о 

семье, развивать 

умение выражать 

свои чувства 

(радость, 

нежность). 

Познакомить 

детей с понятиями 

«семья», «имя» и 

«фамилия».  

Воспитывать у 

детей любовь и 

уважение к 

членам семьи, 

учить проявлять 

Беседы: 

- «Моя семья: бабушка, 

дедушка» (по картинке 

«Семья дома); 

- «Кем работают твои 

родители?»; 

- «Как я помогаю дома?»; 

- «Как мы отдыхаем?». 

Ситуативный разговор: 

- «Бабушкино детство»; 

- «Русские семейные 

традиции». 

Составление рассказа «Моя 

семья», «Мой домашний 

любимец». 

Пальчиковая игры: 

- «Семья»; 
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заботу о родных 

людях. 

- «Имена»; 

- «Мальчик-пальчик»; 

- «Пальцы – дружная семья»; 

- Три медведя»; 

- «Дружные пальчики». 

Пословицы и поговорки о 

семье. 

Чтение художественной 

литературы: 

- В. Вересаев «Братишка»; 

- М. Шварц «Семья – 

 словечко странное»; 

- Е. Таранова «Семья – это 

мама, и папа, и дед»; 

- Лев Толстой «Отец 

приказал сыновьям»; 

- Саша Черный «Когда 

никого дома нет»; 

А. Барто «Младший брат», 

«Две сестры глядят на 

брата», «Мама уходит на 

работу»; 

- рус. нар. сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», «Гуси-лебеди», 

«У страха глаза велики». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Воспитывать 

любовь к родной 

природе. 

Продолжать 

формировать 

интерес к музыке, 

живописи, 

художественному 

слову. 

Творческая мастерская: 

работа с раскрасками по 

теме. 

Рассматривание 

репродукций картин 

известных русских 

художников: 

- Ф. Арбузов «В родной 

семье»; 

- В. Васнецов «Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич 

на Сером волке» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- И. Дунаевский и В. 

Лебедев-Кумач «Марш» из 

к/ф «Веселые ребята». 

- С.В. Рахманинов «Элегия»; 

-  Малыш у реки - лесные 

звуки, плеск воды; Эдвард 

Григ «Утро»; 

- П.И. Чайковский «Детский 

альбом. Мама; 

-  С. Николаев «Младший 

брат»; 

- А. Гричанинов «Мамины 
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ласки», «Колыбельная». 

- А. Вивальди, альбом 

«Времена года. Осень». 

Развиваемся, читая: 

- Н. Найденова «Ольга 

Павловна»; 

Для заучивания: 

- Н. Найденова «Наши 

игрушки». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Зеркало»; 

- «Море волнуется»; 

- «Бабка Маланья». 

Подвижные игры: 

- «Песенка стрекозы»; 

- «Кот на крыше»; 

- «Найди себе пару»; 

- «Самолеты»; 

- «У медведя во бору». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2, «Птицы». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2, 

«Дрессированная собачка». 

Профилактические 

мероприятия 

Гимнастика для глаз: 

- комплекс «Ветер»; 

- комплекс «Дождик». 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Работа по воспитанию КП 

за столом во время приема 

пищи:                   

 - Учить держать ложку 

тремя пальцами и подносить 

ко рту боковой частью: 

- игровая ситуация «Научим 

куклу Катю правильно 

ложку держать». 
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27.09- 

01.10 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Тема недели 

«Фестиваль 

птиц» 

Конкурс 

«Крылья Осени» 

(Изготовление 

птиц из 

бросового и 

природного 

материалов; 

разнообразие 

перьев.) 

Усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные. 

Развитие общения 

и взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и 

творчества. 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту. 

 Игры с правилами: 

- «Птички и кошки»; 

- «Воробушки и кот». 

Игры с правилами: 

- «Кто летает, прыгает, 

плавает?»; 

- «Кто больше знает 

вежливых слов?» (игра с 

мячом). 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Семья»; 

- «Детский сад»: сюжет 

«Новые игрушки». 

Беседы: 

- «Перелетные и 

неперелетные птицы»; 

- «Чем полезны птицы в 

природе»; 

- «Чем мы можем помочь 

птицам?». 

Театрализация: «Где 

обедал, Воробей?», С. 

Маршак. 

Воспитание КП за столом 

во время еды: 

- «За столом сидим 

аккуратно, не вертимся»; 

- беседа «Когда я ем, я глух 

и нем»; 

- С. Михалков «Про девочку, 

которая плохо кушала». 

Безопасность 

 «Ребенок и другие люди» (С 

кем ты приходишь в детский 

сад): 

- беседа о членах семьи 

ребенка. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Формировать у 

детей обобщенное 

представление о 

птицах. 

Формировать 

знание о 

перелетных, о 

зимующих 

птицах. 

Воспитывать 

чувство 

ответственного и 

бережного к ним 

отношения. 

 

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность: 

- Тема «Глина». 

Народный календарь: 

Октябрь – грязник; 

«Покров» - первое зазимье. 

«Октябрь – хлебник» - 

полны закрома, убраны все 

поля».  

«Поверья и обряды». 

«Народные традиции». 

Беседы: 

- «Что ты знаешь о птицах?»; 

- «Пользу или вред приносят 
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птицы?»; 

- «Что такое Красная книга и 

для чего она нужна?»; 

- «Меню птиц»; 

- «Какие птицы не умеют 

летать? Почему?»; 

- «Зимующие и перелетные 

птицы России». 

Дидактические игры: 

- «Кто где живет?»; 

- «Зимующие и перелетные 

птицы». 

Игровые упражнения: 

- «Выложи по образцу» 

(выкладывание плоских 

фигурок птиц из 

геометрических фигур – 

ТИКО); 

- «Птицы» (разрезная 

мозаика). 

Чтение познавательной 

литературы: 

- Л. Толстой «Птица свила 

гнездо»; 

- Л. Толстой «Галка хотела 

пить». 

Познавательная: 

- тематическая энциклопедия 

для детей. 

Презентация «Перелетные 

и зимующие птицы». 

Речевое развитие 

 

 

 

Продолжить 

совершенствовать 

монологическую 

и диалогическую 

речь, умение 

вести диалог со 

сверстниками и с 

воспитателем. 

Продолжаем 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе. 

Обсуждение пословиц и 

поговорок: 

- «Пируют в ночи совы да 

сычи»; 

- «Воробьи под кровлю, а 

совы на ловлю». 

Беседы:  

- «Почему перелетные птицы 

покидают нас осенью?»; 

- «Как птицы готовятся к 

зимовке?». 

Ситуативный разговор: 

- «Из чего сделать кормушку 

для синички?». 

Пальчиковые игры: 

- «Слова»; 

- «Мышка и кошка»; 

- «Птички»;  

- «Осенние листья». 

Отгадывание загадок про 

птиц. 
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Заучивание пословиц и 

поговорок про птиц. 

Чтение художественной 

литературы: 

- Соколов-Микитов 

«Глухари»; 

- К. Постельных «Стерх», 

«Журавли», «Иволга»; 

- А. Прокофьев «Грачи»; 

- Н. Бацанова «Кукушка»; 

- М. Пришвин «Говорящий 

грач»; 

- В. Даль «Ворона»; 

 - В. Бианки «Сова», 

«Растрепанный воробей»;  

- Л. Чарушин «Воробей», 

-А. Яшин «Покормите птиц 

зимой»; 

- М. Горький «Воробьишко»;  

- русская народная сказка 

«Лиса и журавль», «Петушок 

и бобовое зернышко». 

Для заучивания: 

- А. Барто «Лебединое 

горе». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Развивать 

воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

подводить детей к 

восприятию 

произведений 

искусства. 

Обогащать 

музыкальное 

восприятие 

посредством 

различных видов 

музыкальной 

деятельности. 

 

Творческая мастерская 

Коллективная работа: 

лепка «Осеннее дерево». 

Рассматривание 

репродукций картин великих 

художников: 

- Ф.П. Толстой «Букет 

цветов, бабочка и птичка»; 

- И. Гусев «Снегири»; 

- А.А. Киселёв «Осень. 

Ветреный день», 1903. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-  М. Мусоргский «Балет 

невылупившихся птенцов» 

из цикла «Картинки с 

выставки»; 

- П.И. Чайковский «Пляски 

птиц». 

Релаксация перед сном: 

- В. Лебедев-Кумач 

Колыбельная песня «Сон 

приходит на порог»; 

- прослушивание 

музыкальной композиции: 

«Шум моря» из цикла 

«Звуки природы». 
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Хороводные игры: 
- «Ровным кругом». 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- А.С. «Уж небо осенью 

дышало…». 

Для заучивания: 

- А.С. Пушкин «Ветер, 

Ветер! Ты могуч…» 

(отрывок). 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Маленькие, большие»;  

- «Вышел дождик погулять». 

Подвижные игры: 

- «Самолеты»; 

- «Бездомный заяц»; 

- «Замри»; 

- «Воробушки»; 

- «У медведя во бору». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2, «Птицы». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2, 

«Дрессированная собачка». 

Профилактические 

мероприятия 

Гимнастика для глаз: 

- «Буратино»; 

- «Заяц». 

Хождение босиком по 

массажным коврикам. 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

 (Формировать умения 

пользоваться мылом, 

полотенцем): 

- Стихотворение С. 

Капутикян «Хлюп-хлюп». 

04.10- 

05.11 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Тема недели 

«Путешествие по 

России. Жизнь и 

быт коренных 

народов России». 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с 

тематикой 

путешествий, 

формировать 

у детей 

представление о 

России как о 

многонациональн

ом государстве, 

но единой стране. 

Сюжетно-ролевые игры:   
- «Мы – туристы». Сюжет: 

«Укладываем чемодан», 

(рюкзак).  

Игровая ситуация:  
- «Путешествие на север». 

Беседы:  

Беседа:  
- «Россия мастерами 

славится»; 
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Воспитывать у 

детей чувство 

уважения к 

культурным и 

национальным  

традициям 

народов, 

проживающих на 

территории 

страны, чувство 

дружбы и 

взаимопонимания 

между людьми 

разных 

национальностей. 

- «Народные промыслы»; 

- «Мы разные, но Родина у 

нас одна»; 

- «Жизнь и быт народов 

севера», (домашний уклад, 

занятия, праздники, сказки). 

Дидактические игры: 

 - «Разложи по размеру» (от 

самого большого до самого 

маленького); 

- «Волшебный мешочек». 

Рассматривание 

иллюстраций о жизни 

народов Севера, Башкирии, 

Марий – Эл. 

Заучивание стихотворения 

«Северный олень». 

Формирование КП 

- «Закреплять навыки 

здороваться и прощаться, 

вежливо обращаться с 

просьбой, называя взрослых 

по имени и отчеству»: 

- прямое обучение, 

напоминание; 

- игра-упражнение «Учим 

куклу Катю обращаться к 

воспитателю с просьбой»; 

- чтение стихотворения:  

Л. Кудлачева «Важные 

слова». 

Безопасность:  

«Ребенок и его здоровье» 

(Как надо одеваться, чтобы 

не болеть): 

- дидактическая игра-

упражнение «Оденем куклу 

на прогулку». 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

государстве, о 

народах, его 

населяющих, 

символах (флаг, 

герб, гимн). 

Расширять и 

закреплять 

представления о 

столице России – 

Москве. 

Познакомить 

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность: 

- Тема «Вода». 

Народный календарь: 
Ноябрь – зимы запевка, 

ворота зимы. 

Ноябрь – грудень. 

Фольклор: 

- народные приметы, 

связанные с ноябрем, 

поговорки, загадки об 

осенних явлениях в природе. 

Рассматривание 
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детей с разными 

природно-

климатическими 

зонами, флорой и 

фауной, 

подчеркивая 

тесную связь 

окружающего 

мира с жизнью 

человека. 

 

 

 

 

 

иллюстраций, фотографий, 

отображающие жизнь и быт 

наших народов. 

Беседы: 

- «Россия – Родина моя»; 

- «Москва – столица 

России»; 

- «Природа России». 

- «Флаг и символы нашей 

родины». 

- «Народы каких еще 

национальностей проживают 

на территории России? 

Геральдика этих народов» 

(рассказ воспитателя». 

Дидактические игры:  
- «Чей костюм?»; 

- «Пазлы «Народы России»; 

- «Узнай наш флаг (герб)». 

Сказки фиолетового леса: 

- игровая ситуация «Как 

кораблик Плюх-Плюх 

готовился к путешествию». 

Речевое развитие 

 

 

 

Обобщить и 

расширить знания 

детей о 

традициях, 

обычаях, 

праздниках, 

играх, сказках 

народов России. 

Познакомить с 

историей 

национального 

костюма, 

особенностями 

его внешнего 

вида; учить детей 

сравнивать, 

описывать, делать 

выводы; 

способствовать 

развитию речи. 

Слушание и обсуждение 

пословиц и поговорок: 

- «Гусь за море полетел, 

гусь, а не лебедь, назад 

прилетел»; 

- «На чужбине и собака 

тоскует»; 

- «Чужбина – калина, Родина 

– малина!»; 

- «Нет ничего краше, чем 

Родина наша». 

 Беседы: 

- «Вкусно и полезно», 

(национальная еда). Какую 

национальную еду мы 

знаем? 

Творческое рассказывание: 

«Мой дом – Россия». 

Чтение и заучивание 
стихов о Родине, о России. 

Ситуативный разговор: 

- «Мы такие разные, а 

Родина - у нас одна». 

Чтение художественной 

литературы 

- М.Ю. Лермонтов «Родина»; 
- С. Есенин «Берёза»; 
- И. Векшегонова «Мой 
край». 
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Сказки народов России: 

- «Снегурочка», «Лиса и 

волк», русская народная 

сказка; 

- «Матти – весельчак» - 

карельская сказка; 

- «Сторож пчел» - марийская 

сказка; 

- «Тюляк, сын Сари-

Маркаса» - башкирская 

сказка; 

- «Девушка-хвощина» - 

якутская сказка; 

- «Росомаха и лисица» - 

эвенкийская сказка; 

- «Как собака друга искала», 

«Кит и олень» - якутская 

сказка. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Развивать 

творческие 

способности 

детей к 

различным видам 

деятельности, 

познакомить с 

национальными 

играми, сказками, 

танцами, 

костюмами. 

Воспитывать 

уважение к 

культуре и 

обычаям других 

народностей. 

Творческая мастерская 

Рисование: 

- «В гостях у сказки»; 

- «Роспись одежды народов 

России» (фартук марийки). 

Аппликация: 

- «Кокошник» - украшаем 

орнаментом, (русский 

народный костюм); 

- «Чум» - аппликация с 

элементами 

конструирования из бумаги 

(жилище якутов). 

Рассматривание открыток, 

рассматривание кукол в 

народных костюмах. 

Раскраски на тему: «Народы 

России». 

Рассматривание 

репродукций картин 
великих художников: 

- И.С. Остроухов «Золотая 

осень», 1886-1887; 

- А.А. Киселёв «Осень. 

Ветреный день», 1903; 

- фотографий с 

изображением осенней 

тундры. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Грустный дождик» (муз. 

Д. Кабалевского, сл. С. 

Богомазова); 

Художественная 
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литература 

Для чтения: 

- сказки народов России; 

Для заучивания: 

- И. Бунин «Бродит осень по 

дорожке»; «Падают листья». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Маленькие, большие»;  

- «Вышел дождик погулять»;  

- «Море волнуется». 

Подвижные игры: 

- Лохматый пес»; 

- Лисички и куры»; 

- «Зайцы и медведи»; 

- «Совушка»; 

- День-ночь». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №3,  

«Охраняем природу»; 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №3 

«Забавный Буратино» 

Профилактические 

мероприятия. 

Гимнастика для глаз: 

- «Самолет»; 

- «Заяц». 

Хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

«Учить детей замечать 

непорядок в одежде и 

устранять с помощью 

взрослого или других 

детей»: 

- потешка «До чего же 

хороши и нарядны 

малыши…».      

08.11 

26.11 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Тема недели 

«Писатели и 

поэты России 

для детей» 

 

03.11 – День 

рождения 

Самуила 

Яковлевича 

Маршака. 

 

29.11 - праздник   

«День матери» 

Создать условия 

для игры, 

формировать 

игровые умения, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. 

Создать условия 

для активного 

знакомства детей 

с творчеством 

детских 

писателей, 

Игры с правилами: 

- «Лишнее слово»; 

Рассматривание 

иллюстраций, рисунков к 

детским произведениям 

писателей. 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Книжный магазин», 

сюжет «Правильное 

оформление книжных 

полок»; 

- «Почта», сюжет «Отдел 

доставки книг». 
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посредством 

художественных 

произведений. 

Воспитывать 

желание к 

постоянному 

общению с 

книгой и 

бережному 

отношению к ней. 

Дать понять 

детям, как важны 

в книге рисунки, 

учить 

внимательно 

рассматривать 

книжные 

иллюстрации. 

Беседы: 

- «Знакомство с творчеством 

А.С. Пушкина»; 

- «Детство Пушкина»; 

- «Сказка ложь, да в ней 

намек…»; 

- «Моя любимая книга»; 

- «Лучший подарок для 

друга». 

Ситуативный разговор: 

«Нужно ли беречь книги», 

Дидактическая игра: 

- Чудесный мешочек» 

(предметы из сказок». 

Настольно-печатные игры: 

- «Собери сказку»; 

- разрезные картинки 

«Русские народные сказки» 

(собери и угадай сказку). 

Выставка детской книги 
«Книжка - малютка». 

Воспитание КП и 

моральных качеств          

«Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к товарищам, 

умение делиться 

игрушками»: 

- рассматривание 

иллюстраций из серии 

«Детский сад»; 

- рассказ воспитателя. 

Безопасность 

 «Ребенок на улице города» 

(Какие бывают машины?): 

- беседа «Машины на нашей 

улице». 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

знакомить детей с 

творчеством 

детских 

писателей. 

Развивать у детей 

внимание, память, 

мышление, 

творчество, 

инициативу. 

Читая детям 

книгу, обратить 

внимание на 

автора, пополнить 

знания 

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность: 

- Тема «Вода». 

Ноябрь – «листопад», 

«ледостав», «ворота зимы»; 

- «Поверья и обряды»; 

- «Народные традиции». 

Беседы: 

- «В руки книгу я беру…»; 

- «Как появилась книга?»; 

- «Путешествие в сказочный 

мир». 

Показ презентации: 

-«История книгопечатания»; 
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дошкольников  

сведениями о 

писателях, поэтах 

(библиографическ

ими). 

 

 

 

- «Знакомство с писателями 

и поэтами». 

Дидактические игры: 

- «Так бывает или нет?»; 

- «Сложи картинку» и узнай 

поэта, писателя; 

- «Четвертый – лишний»; 

- «Из какой сказки?». 

Дидактические игры: 

- «Где спрятался зайка?»; 

- «Где сидит птичка?», 

(Учить детей правильно 

использовать предлоги «за», 

«под», «около», «над»). 

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

Крутик По подарил Пчёлке 

Жуже лодочку». 

Речевое развитие 

 

 

 

Развивать интерес 

к произведениям 

детских 

писателей, к 

художественной 

литературе. 

Формировать 

навыки устной 

речи на основе 

произведений 

детских 

писателей.  

Воспитывать 

любовь к 

произведениям 

детской 

литературы и 

желание 

знакомиться с 

новыми 

произведениями 

детских писателей 

и поэтов. 

Развивать умение 

читать наизусть 

потешки, 

небольшие 

авторские 

стихотворения. 

Беседа: 

- «Кто такие писатели?»; 

- «Что такое библиотека?»; 

- «Зачем люди ходят в 

театр?». 

Игра-драматизация по 

сказке «Колобок». 

Ситуативный разговор: 

- «Что мне больше всего 

запомнилось и 

понравилось?». 

Чтение потешек, песенок, 

закличек: 

- «Ножки, Ножки, где вы 

были?..»; 

- «Солнышко-ведрышко…»; 

- «Иди, Весна, иди, 

красна…». 

Чтение художественной 

литературы: 

- А.С. Пушкин «Сказка о 

золотой рыбке»; 

- В. Сутеев «Кто сказал: 

«Мяу»?»; 

- К И. Чуковский «Доктор 

Айболит», «Муха-

Цокотуха»; 

- С. Георгиев «Бабушкин 

садик»; 

- Л.Н. Толстой «Косточка», 

«Спала кошка на крыше…». 

- С.Я. Маршак «Детки в 

клетке», «Сказка об умном 
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мышонке», «Пожар»; 

- А. Бианки «Первая охота»; 

«Купание медвежат»; 

- - русские народные сказки: 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», в 

обработке А.Н. Толстого; 

«Про Иванушку-дурачка», в 

обработке М. Горького, с 

показом картин. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Совершенствоват

ь умение 

выразительно 

декламировать 

стихи, 

драматизировать, 

инсценировать. 

Продолжать 

знакомить с 

иллюстрациями 

известных 

художников. 

Закрепить знания 

об элементах 

народных 

орнаментов. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций к сказкам 

великих художников: 

- Е.М.  Рачёв «Маша и 

медведь», «Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Кот, 

дрозд, петух и лиса»; 

- Н. Кочергин «Царевна – 

лягушка»; «По Щучьему 

велению…»; 

- И.Я. Билибин «Царевна – 

лягушка»; 

- Ю.А. Васнецов «Теремок», 

«Волк и семеро козлят», 

«Кошкин дом»; 

- Егоренкова Галина 

«Снежная королева»; 

- Вячеслав Назарук «Сказка 

о мертвой царевне и 7-ми 

богатырях». 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Во саду ли во городе», из 

мультфильма «Сказка о царе 

Салтане»; 

- Николай Андреевич 

Римский – Корсаков, «Полет 

шмеля», «Сказка о царе 

Салтане».  

Релаксация перед сном: 

- Спокойные русские 

народные напевы. 

Театрализованная игра: 

- «У меня зазвонил 

телефон». 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- «Уж небо осенью 

дышало…» (отрывок из 

«Евгения Онегина»); 

- А.Н. Толстой, русская 
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народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка». 

Для заучивания: 

- В. Берестов «Как хорошо 

уметь читать»; 

- Отрывок «Ветер, ветер, ты 

могуч…». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Подвижные игры: 

- «Зайка беленький сидит»; 

- «Моя любимая книга» 

(игра с мячом); 

- «Мыши водят хоровод»; 

- «Мой веселый звонкий 

мяч»». 

Малоподвижные игры: 

- «Пройди и не задень»; 

- «Пузырь»; 

- «Злые и добрые кошки». 

Утренняя гимнастика: 
Комплекс №3, «Охраняем 

природу». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №3, «Забавный 

Буратино». 

Закаливающие процедуры 

- «Принятие воздушных 

ванн»; 

- «Умывание прохладной 

водой». 

Профилактические 

мероприятия. 

- Хождение босиком по 

массажным коврикам. 

Работа по воспитанию КП 

за столом во время приема 

пищи 

«Учим детей аккуратно есть, 

правильно держать ложку»:       

- упражнение «Научим 

Мишку правильно держать 

ложку». 

29.11 

10.12 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Тема недели 

«Зимушка-зима» 

 

 

Обозначить 

сезонный переход 

(осень – зима), 

подготовить к 

нему. 

Организовать все 

виды детской 

деятельности 

вокруг темы зимы 

в произведениях, 

 Рассматривание 

репродукций картин, фото 

пейзажей, иллюстраций на 

тему «У природы нет плохой 

погоды» («Зима»), 

 «Зимние забавы». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Больница», сюжет «Кукла 

Маша заболела». 

Беседа: 
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играх и общей 

деятельности. 

Вызвать чувство 

радости от 

приближающихся 

зимних 

праздников. 

Учить 

договариваться 

друг с другом и 

решать проблемы 

дружески. 

 

- «Здравствуй, Зимушка-

зима!»; 

- «С чем к нам зима 

пожаловала?»; 

- «Как правильно одеваться 

зимой?»; 

- «Что может случиться, 

когда катаешься на санках?». 

Дидактические игры: 

- «Что сначала, что потом?» 

(закрепление знаний о 

временах года); 

- «Кто больше знает слов?»; 

- «Какая зима?»; 

- «Какой лёд?». 

Игровая ситуация: 

«Оденем куклу Машу на 

прогулку» (понятие об 

изменении одежды по 

сезону). 

Настольный театр: 
«Заюшкина избушка». 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи при 

одевании:  

«Учим раздеваться в 

обратном порядке: шапка, 

обувь, пальто, штаны, 

кофта… 

 -  упражнение «Снимаем 

одежду в определенной 

последовательности, 

складываем аккуратно»; 

- игровая ситуация «Покажи 

свой шкафчик». 

Трудовое воспитание: 

- в группе (вытираем пыль 

вл. салфетками,  

Безопасность 

 «Безопасность ребенка в 

быту» (Домашние животные 

– наши друзья):  

- беседа «Как я ухаживаю за 

своим питомцем»; 

- рассматривание 

иллюстраций. 

Познавательное 

развитие 

 

 

Дать детям 

представление о 

зиме, сезонных 

изменениях в 

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность: 

- тема «Тяжелый и легкий». 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природе (погода, 

растения, одежда 

людей), 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, умение 

замечать красоту 

зимней природы. 

Формировать 

исследовательски

й и 

познавательный 

интерес в ходе 

экспериментирова

ния со снегом и 

льдом. 

 

 

Народный календарь: 

Декабрь, последний месяц 

года, на Руси называли по-

разному: «студень», 

«ветрозим», «хмурень», 

«метельник». 

- «Поверья и обряды»; 

- «Народные традиции». 

Обновление календаря 

природы, согласно теме: 

«Зима». 

Беседа: 

- «Беседа о зиме» (как 

природа, птицы и животные 

готовятся к зиме); 

-«Зачем корням нужен 

снежный ковер?». 

Дидактические игры: 

- «Времена года»; 

- «Соедини снежинки» (от 

самой большой до самой 

маленькой); 

- «Найди отличия между 

снеговиками»; 

- разрезные картинки 

«Зима»;  

- кубики «Сложи узор» 

(образцы выкладывания 

предметов: ёлочка, ледяная 

горка, гирлянда). 

Рассматривание: 

тематического альбома 
«Зимушка-зима». 

Просмотр презентации: 

- «Зима». 

Чтение познавательной 

литературы: 

- «Почему медведь зимой 

спит?» В. Орлов. 

- детская тематическая 

энциклопедия. 

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

Лопушок и Гусеница Фифа 

гуляли по ковровой 

полянке». 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Уточнить знания 

о зимних 

явлениях 

природы. 

Воспитывать 

Рассказывание украинской 

народной сказки 

«Рукавичка». 

Составление рассказа по 

картине:  
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интерес к детской 

художественной 

литературе. 

Воспитывать 

любовь к устному 

народному 

творчеству. 

Помочь 

почувствовать 

красоту зимней 

природы в 

произведениях 

поэтов и 

писателей.  

  

- «Зима»; 

- «Зимние забавы». 

Беседы:  
- «Как синичка рассказала 

ласточке про зиму?»;  

- «Чем мне нравится зима?». 

Дидактические игры: 

- «Что сначала, что потом?» 

(закрепление знаний о 

временах года);  

- «Кто больше знает слов?»;  

- «Какая зима?»; 

- «Чудесный мешочек». 

Пальчиковая игра: 

- «Пирог»;  

- «Пальчики здороваются»;  

- «Мальчик-пальчик». 

Игровая ситуация: «В 

гостях у бабушки 

Загадушки» (чтение 

стихотворений о зиме; 

загадки о зиме).  

Чтение художественной 

литературы:  
- р. н. сказка «Снегурочка»; 

 «Рукавичка», «Зимовье 

зверей», обр. И. Соколова- 

Микитова; 

- Л. Воронкова «Таня 

выбирает ёлку» (из книги 

«Снег идёт»); 

- В. Берестов «Снегопад»; 

- И. Никитин «Здравствуй, 

гостья-зима», «Поутру вчера 

дождь…»; 

- В. Орлов «Почему ёлки не 

сбрасывают иголки?»; 

- Алексей Крылов «Как 

получилась зима»; 

- С. Есенин «Заметает 

пурга»; 

-  Я. Аким «Первый снег»; 

- З. Александрова «Снежок»; 

- О. Высоцкая «Снежный 

кролик»; 

- О. Чусовитина «Трудно 

птичкам зимовать»; 

- В. Берестов «Снегопад»;  

- С. Маршак «Сыплет, 

сыплет снег»; «Декабрь». 

 

Художественно- Способствовать Творческая мастерская: 
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эстетическое 

развитие 

развитию 

эстетического 

восприятия 

произведений 

искусства.  

Развивать у детей 

воображение, 

умение 

передавать 

колорит зимы. 

 

- работа с шаблонами для 

рисования; раскраски по 

теме; 

- «Елочка из цветных 

ладошек»; (коллективная 

работа). 

Оригами: 

- создание из бумаги 

простейших сюжетов «Дед 

Мороз». 

Рассматривание 

репродукций картин: 

- И.И. Шишкин «Зимой в 

лесу», 1878 г.;  

- Александр Дудин «Ёлка», 

1953; 

- М. А. Старов «Лесная 

сказка»;  

- К. Юон «Волшебница-

зима»;  

- Н. Крымов «Зимний 

вечер». 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- П.И. Чайковский «Зима. 

Январь. У камелька», из 

альбома «Времена года»,  

«Вальс снежных хлопьев» 

(из балета «Щелкунчик»); 

-  А. Вивальди «Зима», 

альбом «Времена года».  

- Г. Свиридов «Снег идет»;  

- С. Рахманинов «Метель»;  

- С. Прокофьев «Зима в 

Кижах»; 

- «Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель. 

Музыкальная игра: 
 - «Игра Деда Мороза со 

снежинками», муз. П. И. 

Чайковского из балета 

«Спящая красавица». 

Литературные 

произведения: 

Для чтения: 

- З. Александрова «Ёлочка»; 

- Н. Никитин «Встреча 

зимы». 

Для заучивания: 

- С. Есенин «Поет зима – 

аукает»; 

- Н. Некрасов «Не ветер 
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бушует над бором». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Новогодний хоровод»; 

- «Попади в цель», (попасть 

снежком в верт. цель); 

- «Замерзшие фигуры». 

Подвижные игры: 

- «Зайка беленький сидит»; 

- «Два мороза»; 

- «Ветер и снежинки»; 

«Мороз – красный нос». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс: «Насекомые». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс: «Просыпающиеся 

котята». 

Закаливающие процедуры: 

-Умывание прохладной 

водой; 

- хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

Гимнастика для глаз:  

- «Ветер»; 

- «Дождик». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания: 

«Учить детей вытираться 

своим полотенцем, сняв его 

с крючка и, затем вешать на 

место»: 

- рассматривание и беседа по 

картинкам «Дети моют 

руки», «Мама моет дочку». 

 

    

13.12 

24.12 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Тема недели 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Продолжать 

знакомить детей с 

праздником – 

Новый год, 

приобщать детей 

к семейным 

традициям и 

традициям 

детского сада, 

группы. 

Расширять 

представления 

детей о играх на 

участке, учить 

использовать 

забавы в своих 

играх во время 

Игровые ситуации:  

- «Примирение после 

ссоры»; 

- «Ожившая игрушка». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Почта Дедушки Мороза», 

сюжет «Отправка посылок»; 

- «Мастерская игрушек», 

Сюжет «Магазин игрушек». 

Беседы: 

- «Мастерская игрушек: что 

это?»; 

- «Скоро праздник Новый 

год»; 

- «Пишем письмо Деду 

Морозу». 

Игра-ситуация: 
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прогулки. 

 

- «Дед Мороз заболел. 

Давай-те ему поможем». 

Рассматривание серии 

картинок «Детский сад», 

«Новый год в детском саду». 

 Воспитание КП во время 

еды: 

- потешка «Это-ложка, это-

чашка, в чашке-гречневая 

кашка. Ложка в чашке 

побывала- кашки гречневой 

не стало!»; 

- беседа «Хлеб – всему 

голова»; 

 - совершенствовать 

элементарные ПП за столом, 

расширять словарный запас 

детей. 

Безопасность 

 «Ребенок и другие люди» 

(Родители и чужие люди): 

- беседа «Моя семья и 

другие люди». 

Познавательное 

развитие 

Формировать у 

детей целостное 

представление о 

новогоднем 

празднике, 

традиции 

украшения елки, 

обобщить 

представления 

детей о главном 

герое новогодних 

праздников – 

Дедушке Морозе, 

о том, где он 

живет. 

Воспитывать 

интерес к русским 

народным 

традициям. 

  
 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

- Сложи картинку»; 

- «Четвертый лишний»; 

- «Что в мешке у Деда 

Мороза»; 

- «Найди одинаковые 

снежинки»; 

- «Волшебный мешочек». 

Беседы: 

- «Лучше договориться, чем 

предаваться спору»; 

- «Все люди разные»; 

- «Что такое 

взаимопомощь?»; 

- «Где живет Дед Мороз»; 

- «Почта Дедушки Мороза»; 

- «Эльфы-помощники». 

Просмотр презентации: 

- «Как работает почта 

Дедушки Мороза?». 

- «Дед Мороз и его 

помощники». 

Познавательная 

литература: 

- «Детская тематическая 

энциклопедия». 

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 
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Малыш Гео гостил у Паучка 

и Девочки Дольки». 

Речевое развитие Побуждать детей 

делиться своими 

пожеланиями, 

идеями, 

впечатлениями. 

Учить 

художественно 

описывать 

картину зимних 

явлений, елочных 

украшений, 

побуждать к 

полёту фантазии. 

Сохранять 

жизнерадостное 

настроение в 

группе. 

Игра – инсценировка: 

- «Разговор с дедом Морозом 

по телефону». 

Беседы: 

- «Как мы встречаем Новый 

год»; 

- «Новый год - пора чудес»; 

- «Дед Мороз – волшебник»; 

- «Что есть в мастерской 

Деда Мороза?»; 

- «Чего я жду от Деда 

Мороза?». 

Дидактические игры: 

- «Кто, где живёт?»; 

- «Найди две одинаковые» 

(снежинки); 

- «Что такое снежинка?»; 

- «Из чего состоит 

снежинка?»; 

- «Почему снег под ногами 

хрустит?». 

Пальчиковые игры: 

- «Праздника мы ждали 

долго»; 

- «Новый год»; 

- «Мы на елке веселились»; 

- «Раз, два, три, четыре, пять, 

мы во двор пошли гулять»; 

- «Снежинка». 

Чтение художественной 

литературы: 

- С. Маршак «Почта»; 

- Э. Мошковская «Какие 

бывают подарки»; 

- И. Полюшко «Что такое 

доброта?»; 

- А. Усачев «Почта Деда 

Мороза»; 

- О. Гельская «Делай добрые 

дела». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Привлекать детей 

к оформлению 

группы, 

изготовлению 

подарков к 

празднику. 

Формировать 

желание 

доставлять 

радость близким, 

Творческая мастерская: 

-изготовление «Гирлянды и 

фонариков для украшения 

группы»; 

Рассматривание 

репродукций картин 

художников: 

- В.Н. Латынцев «Великий 

Устюг»; 

- В. Юров «Зимняя сказка»; 
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благодарить за 

подарки и 

сюрпризы. 

 

- Татьяна Еремина 

«Предновогодние хлопоты», 

1953 г. 

- Пётр Козлов «Старые 

игрушки»; 

- Генри Мослер 

«Рождественское утро», 

1916. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-  А. Вивальди «Зима»;  

- Г. Свиридов «Снег идет»;  

- С. Рахманинов «Метель»;  

- И. Стравинский 

«Снегопад»;  

- С. Прокофьев «Зима в 

Кижах». 

- «Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель. 

Музыкально-

дидактическая игра: 

«Угадай, что звучит». 

Танцевальные упражнения 

«Пляска со снежинками». 

Музыкальная игра: 
 - «Игра Деда Мороза со 

снежинками», муз. П. И. 

Чайковского из балета 

«Спящая красавица». 

Литературные  

произведения: 

- для чтения: 

В. Сутеев «Снеговик – 

почтовик»; 

- для заучивания: 

- И. Гурина «Почта Деда 

Мороза». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

Малоподвижные игры: 

- «Пропавшие ручки». 

- «Две подружки». 

Подвижные игры: 

- «Дед Мороз»;  

- «Снежинки»; 

- «Найди себе пару»; 

- «Снежная карусель»; 

- «Охотники и зайцы». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №6, «Части тела». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №6, «Жучки-

паучки». 

Закаливающие процедуры: 
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действия в 

соответствии с 

текстом. 

-Умывание прохладной 

водой; 

- принятие воздушных ванн; 

- хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

Гимнастика для глаз:  

- «Стрекоза»; 

- «Теремок». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания  

«Учить пользоваться 

носовым платком: доставать 

его из кармана, развернуть и 

обратно свернуть после 

использования, аккуратно 

убрать обратно в карман»; 

- беседа «А у тебя есть 

носовой платок?».                            

27.12 

- 

   14.01 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема недели 

«Новый год на 

Руси» 

 

Формировать 

представление о 

русских народных 

праздниках и 

исконной русской 

зиме. Дать 

представление о 

том, как отмечали 

праздники и 

веселились зимой 

наши предки. 

Познакомить с 

историей Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

Народный календарь: 

Декабрь, последний месяц 

года, на Руси называли по-

разному: «студень», 

«ветрозим», «хмурень», 

«метельник». 

- «Поверья и обряды»; 

- «Народные традиции». 

Обновление календаря 

природы, согласно теме: 

«Зима». 

Игры с правилами: 

- «Времена года»; 

-«Зимние виды спорта». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Магазин», сюжет «Отдел 

новогодних игрушек»; 

«В магазин за подарками». 

Беседы: 

- «Откуда пришла традиция 

праздновать Новый год в 

России?»; 

- «Какие были традиции 

празднования у народов 

России?»; 

- Чем нам нравится зима?»; 

- «История Деда Мороза и 

Снегурочки». 

- «Зимние забавы»; 

- «О здоровье зимой». 

Ситуативный разговор: 

- «Что может случиться, 

если губами или языком 

прикоснуться к 
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металлической 

поверхности?». 

Дидактическое 

упражнение: 

- «Где Дед Мороз спрятал 

подарки», (ориентирование в 

пространстве группы, 

понятия «налево», 

«направо». 

Формирование КП 

«Учить правильно вести себя 

в группе: не толкаться, не 

отнимать игрушки»: 

- рассматривание 

иллюстраций из серии «Дети 

играют»; 

- игра-упражнение 

«Расскажем котенку, как 

надо играть с друзьями». 

Безопасность 

«Ребенок и его здоровье» 

(Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 

продукты): 

- рассматривание 

иллюстраций с 

изображением овощей и 

фруктов; 

- беседа «Вкусные и 

полезные фрукты». 

Познавательное 

развитие 

 

Рассказать про 

природу с 

наступлением 

зимы, руководить 

сезонным 

наблюдением за 

людьми, участком 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность: 

- тема «Взаимодействие 

воды и снега». 

Народный календарь.  
Январь – просинец. 

Январь – середина зимы. 

Пословицы и поговорки, 

сложенные о январе. 

Народные приметы. 

Беседы: 

- «Что за праздник Новый 

год?»; 

- «На деревья, на лужок тихо 

падает снежок»;  

- «Зимушка-зима»;  

-«Чем опасны новогодние 

петарды?»; 

- «Как празднуют Новый год 

в других странах?»;  

- «Новогодняя ёлка». 
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Дидактические игры: 

- «Найди, о чём расскажу»; 

- «Оденем Настю на 

прогулку»; 

- «Большой – маленький»; 

- «Назови, какая фигура». 

Просмотр мультфильма: 

«Невеселые петарды» из 

серии «Смешарики. Азбука 

ОБЖ». 

 «Сказки фиолетового 

леса»: 

- игровая ситуация «Как 

друзья разгадывали загадки 

Краб Крабыча». 

Речевое развитие Продолжать 

беседовать с 

детьми о 

новогоднем 

празднике, 

рассказать о 

гостях, которые 

посетят детский 

праздник (Дед 

Мороз, 

Снегурочка, 

Снеговик, 

персонажи из 

сказок). 

Воспитывать 

любовь к устному 

народному 

творчеству. 

Помочь 

почувствовать 

красоту зимней 

природы в 

произведениях 

поэтов и 

писателей.  

 

 Беседы: 

- «За что мы любим Новый 

год»; 

- «Как мы встречаем Новый 

год?»;  

- «Удивительный праздник»;  

- «В лесу родилась елочка, к 

нам в детский сад пришла». 

Пальчиковые игры: 

- «Если пальчики грустят»; 

 - «Новогодние игрушки»; 

- «Подарки»; 

- «Пирог». 

Отгадывание загадок на 

тему Нового года и 

Рождества. 

Ситуативный разговор: 
«Самый желанный 

праздник». 

Чтение художественной 

литературы: 

- К.И. Чуковский «Ёлочка»; 

- А. Блинов «Где зелёный 

шум зимует?»; 

- рус. нар. сказка «Два 

Мороза»; 

- потешки «Уж ты, зимушка-

зима», «Заря-заряница». 

- И. Никитин «Здравствуй, 

гостья-зима», «Поутру вчера 

дождь…»; 

- В. Орлов «Почему ёлки не 

сбрасывают иголки?»; 

- Корней Чуковский «Были 

бы у ёлочки ножки...»; 

- Елена Михайлова «Что 

такое Новый год?»; 
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- Кирилл Авдеенко «Ёлочка 

пушистая, ёлочка 

душистая…». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Организовать все 

виды детской 

деятельности 

вокруг 

новогоднего 

праздника.  Учить 

художественно 

описывать 

картину зимы, 

побуждать к 

полёту фантазии. 

Поощрять 

желание слушать 

музыкальные 

произведения и 

интересоваться 

репродукциями 

картин великих 

мастеров. 

 

 

Творческая мастерская: 

Рисование: «Снежинки 

кружатся, летят».  

Аппликация (объемная, при 

помощи скатывания 

кусочков салфетки): 

- «Дед Мороз и Снегурочка». 

Рассматривание 

репродукций картин великих 

художников: 

-  В. М. Васнецов 

«Снегурочка»; 

- Шишкин И.И. «Зимой в 

лесу», 1877. 

- И.И. Шишкин «На севере 

диком»;  

- Пейзажи Норвегии Ханса 

Фредрика Гуде; 

- К. А. Вещилов «Зимний 

пейзаж с елями»; 

- И.И. Левитан «Поздняя 

осень»; 

- Серия новогодних 

открыток Кьелла Эйнара 

Мидхью, Рольфа Лидберга и 

Харольда Вилберга. 

Слушание музыки: 
- Антонио Лючио Вивальди 
«Времена года. Зима 
(Декабрь)»; 
- Иоганн Себастьян Бах 
«Бранденбургский концерт 
№2 1 часть»; 
- Г. Свиридов «Снег идет»;  

- С. Рахманинов «Метель»;  

- И. Стравинский 

«Снегопад»;  

- С. Прокофьев «Зима в 

Кижах». 

- «Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель. 

- Композиции из сюиты 

норвежского композитора 

Эдварда Грига на пьесу 

Генрика Ибсена «Пер 

Гюнт». 

Художественная 

литература: 

Для чтения: 
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- - В. Берестов «Снегопад»; 

- С. Маршак «Декабрь»; 

Для заучивания: 

- С. Есенин «Поет зима, 

аукает…»; 

- Потешка «Падай, падай 

белый снег…». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «По следам»; 

Подвижные игры: 

- «Мы веселые ребята»; 

- «Ветер и снежинки»; 

- «Мы мороза не боимся»; 

- «Кто дальше прыгнет?»; 

- «Зайка беленький 

сидит…». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №6, «Части тела». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №6, «Жучки-

паучки». 

Закаливающие процедуры: 

- «Воздушные ванны»; 

- «Обтирание сухой 

рукавицей». 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение босиком по 

массажным дорожкам»; 

- Дыхательная гимнастика 

«Ветерок» (с вертушкой). 

Работа по воспитанию КП 

за столом во время приема 

пищи 

«Продолжаем учить держать 

правильно ложку, подносить 

ко рту, брать пищу губами, 

не всасывая в себя, 

пользоваться салфеткой 

после еды»: 

- «Ладушки-ладушки», 

«Умница, Катенька». 

17.01 

21.01 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 

«Малые зимние 

Олимпийские 

игры» 

Продолжаем 

развивать умение 

играть по 

заданным 

правилам. 

Повысить 

творческую 

активность детей, 

пробудить 

фантазию. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Спортивный магазин», 

«Олимпийцы». 

Игровые ситуации: 

- «Покупка инвентаря для 

олимпийских игр». 

Беседы: 

- «Зимние олимпийские 

игры»; 

- «Правила поведения на 
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Формировать 

представления об 

Олимпийских 

играх, для чего 

они нужны, какие 

виды спорта 

участвуют в 

олимпийских 

играх.     

Напомнить о 

безопасном 

поведении зимой. 

 

горке»; 

- «Как вести себя в 

гололедицу»; 

- «Одевайся по погоде, а не 

по моде». 

Игры с правилами: 

- «Оденься по погоде»; 

- «Горячо-холодно». 

Дидактические игры: 

- «Когда это бывает?»;  

- «Найди ошибку»; 

- «Кто что делает»; 

- «Найди отличие». 

Ситуативный разговор: 

- «Кто приезжает на 

Олимпийские игры?». 

Воспитание КП и 

моральных качеств 

«Учить помогать друг другу 

и обращаться за помощью к 

товарищам»; 

- игра-упражнение «Как 

правильно попросить о 

помощи». 

Чтение: 

- М. Ивенсон «Кто 

поможет?». 

Безопасность  
«Ребенок на улице города» 

(Кто водит машину): 

- рассматривание 

иллюстраций с разными 

видами транспорта; 

- рассказ воспитателя. 

Познавательное 

развитие 

Воспитывать 

интерес к спорту 

и олимпийским 

играм. 

Сформировать 

представления о 

зимних видах 

спорта. 

Поддерживать 

исследовательски

й и 

познавательный 

интерес в ходе 

эксперимента. 

Дидактические игры: 

- «Какое время года?»; 

- «Помоги спортивному 

фотографу»; 

- «Чей предмет?» (какому 

виду спорта принадлежит 

инвентарь). 

Беседа: 

- «Что такое олимпийские 

игры?»; 

- «История олимпийских 

игр»; 

- «Символы олимпийских 

игр». 

- «Зимние виды спорта»; 

- «Где проходили XXII 

Зимние Олимпийские 

игры?» (в городе Сочи, в 
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2014 году»). 

Просмотр презентации 
«Олимпиада в Южной 

Корее». 

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

зверята выступали на арене 

Цифроцирка».  

Речевое развитие Закрепить в 

памяти детей 

информацию о 

спорте, умение 

узнавать виды 

спорта по 

иллюстрациям, 

высказываниям, 

вызывать интерес 

к олимпийским 

видам спорта. 

Воспитывать 

любовь к устному 

народному 

творчеству. 

 

Словесные игры: 

- «Как хорошо у нас 

зимой!»; 

- «Придумай другое слово»; 

- «Кто вспомнит больше». 

 Беседы: 
- «Как я занимаюсь 

спортом»; 

- «Как я провёл зимние 

каникулы»; 

- «Мои любимые зимние 

игры». 

Ситуативный разговор: 

- «Как тренируются 

олимпийцы?»; 

- «Как происходит 

подготовка к зимним 

Олимпийским играм?». 

Пальчиковые игры:  
- «Котята»;  

- «Спортсмены»; 

- «На дворе мороз и ветер». 

Пословицы и поговорки о 

зимних видах спорта. 

- «Любишь кататься, люби и 

саночки возить» (как понять 

эту поговорку?). 

Загадки про спорт и 

здоровый образ жизни. 

Чтение художественной 

литературы: 

- В. Осеева «На катке»; 

- А. Прокофьев «Мчусь, как 

ветер, на конках»; 

- Н. Носов «На горке»;  

- В. Одоевский «Мороз 

Иванович»; 

- рассказы о пользе спорта 

«Гимнастика и Разминка», 

«Лесная сказка», «Два 

брата». 

Художественно-

эстетическое 

Помочь 

почувствовать 
Творческая мастерская: 

- «Олимпийские кольца» 
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развитие красоту зимней 

природы в 

произведениях 

поэтов и 

писателей. 

Развивать 

творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

Развитие 

эстетического 

вкуса, слухового 

восприятия. 

(рисунок на снегу цветной 

водой). 

Рассматривание 

иллюстраций и открыток на 

тему спорта и олимпийских 

игр. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Какой гимн звучит на 

Олимпийских играх?»; 

- Детская песня «Спортивная 

семья»; 

- Скрипичный концерт в Фа 

Минор, «Время года: Зима I, 

II, III»; 

- Пётр Ильич Чайковский, в 

исполнении 

Симфонического оркестра, 

«Вальс снежных хлопьев» 

(из балета «Щелкунчик»). 

Релаксация перед сном: 

- Этнический Музыкальный 

Оркестр, треки из сборника 

«Африка»; 

- Арабская этническая 

музыка. 

Литература для чтения: 

- З. Александрова «Ёлочка»; 

- Н. Никитин «Встреча 

зимы». 

Для заучивания: 

- И. Бурсов «Хитрые санки»; 

- Потешка «Падай, падай 

белый снег…». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Капуста-редиска»; 

- «Кот к печке подошел». 

Подвижные игры: 

- «Птички и кошка»; 

- русская народная игра: 

«Картошка»; 

- «Самолеты»; 

- «Замри!»; 

- «Найди себе пару»; 

- «Птицы и автомобиль». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №7, «Подводные 

обитатели». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №7, «Веселый 

зоопарк». 

Закаливающие процедуры: 
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-Умывание прохладной 

водой; 

- хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

Гимнастика для глаз:  

- «Ветер»; 

- «Дождик». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания  

«Учить намыливать руки до 

образования пены, смывать 

водой и вытирать 

полотенцем»: 

- И. Ищук «Мои ладошки». 

24.01 

28.01 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 

«Город 

труженик, город 

герой» 

Игра для создания 

положительного 

настроя и 

внимательного 

отношение друг к 

другу. 

Расширение 

представлений 

детей о 

героическом 

подвиге жителей 

блокадного 

Ленинграда в 

годы Великой 

отечественной 

войны. 

Формировать у 

детей осознанный 

интерес к 

историческому 

прошлому нашей 

страны и в 

частности, к 

истории родного 

города. 

Способствовать 

формированию 

чувства гордости 

за защитников 

Отечества. 

 

 

Сюжетно-ролевые игры:   
- «Водители»; 

- «Солдаты армии». 

Игровые ситуации: 
«Госпиталь для солдат»; 

«Дорога жизни». 

Беседы: 

- «Изобретения военного 

города»; 

- «Беседа о блокадном 

Ленинграде»; 

- «День снятия блокады 

города Ленинграда». 

- «Город, в котором мы 

живем»; 

- «Защитники отечества». 

Ситуативный разговор: 

- «О мужестве и храбрости». 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий с 

изображениями улиц, 

площадей до войны и в 

блокаду.  

Воспитание КГН, навыков 

самообслуживания и 

взаимопомощи при одевании 

«Продолжаем учить 

снимать колготки сначала с 

верхней части туловища, 

затем с ног, находить перед 

одежды, правильно надевать 

обувь, платье; с помощью 

взрослого убирать вещи в 

шкаф. 

- рассказ-объяснение 

воспитателя; 

- дидактические игры: 

«Оденем куклу на 
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прогулку», «Разденем куклу 

после прогулки»; 

- игровое упражнение: 

«Туфельки поссорились – 

подружились» (учим 

различать туфельки на 

правую и левую ножки). 

Безопасность 

 «Безопасность ребенка в 

быту» (Можно и нельзя»: 

- беседа «Правила поведения 

в группе»;  

- «Опасные предметы». 

Познавательное 

развитие 

Расширять знания 

детей об истории 

города-героя 

Ленинграде, о 

героизме людей, 

детей, 

переживших 

блокаду. 

Воспитывать 

уважение к 

женщинам и 

детям, 

пережившим все 

ужасы и тяготы 

военного времени 

защитникам 

Отечества, к 

памяти павших 

бойцов.    

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность: 

- тема «Взаимодействие 

воды и снега». 

Дидактические игры: 

- «День» и «Ночь»; 

- «Что за чем идет»? 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями улиц до 

войны и после; фотографий с 

изображением военных лет. 

Дидактические игры: 

- «День» и «Ночь»; 

- «Что за чем идет?»; 

Беседы:  
- «Дети блокадного 

Ленинграда: 

- «Детский труд в блокаду»; 

- «Дорога жизни». 

Просмотр презентаций: 

- «Блокада Ленинграда»; 

- «День снятия блокады 

города Ленинграда». 

Конструирование: 

-«Смотровая башня» 

(конструктор ТИКО). 

Рассматривание 

иллюстраций «Солдаты- 

защитники Отечества». 

Ведение календаря 

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

кораблик попал в шторм». 

Речевое развитие Формировать 

умение слушать 

собеседника, не 

Игры: 

- «Придумай другое слово»; 

- «Кто вспомнит больше». 
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перебивая. 

Учить детей 

вечным 

ценностям, таким 

как патриотизм, 

любовь к Родине, 

готовность 

пожертвовать 

собой ради 

счастья 

следующих 

поколений. 

Беседы: 

- «Голод во время блокады»; 

- «Почему нужно держать 

город в чистоте?». 

Дидактические игры: 

-«Что за чем идет»; 

-«День и ночь»; 

Пальчиковые игры: 

- «Погода»; 

- «Ветер северный подул». 

Чтение художественной 

литературы: 

- В.К. Грабовская. 

«Похлёбка из крапивы»; 

- Т.А. Шорыгина «Беседа о 

детях ВОВ»; 

- А.Н. Малинина «Припасы. 

Сборник «Ключ к победе»; 

- М. Матусовский 

«С чего начинается 

Родина?»;  

- Ю. Степанов «Блокадный 

пряник»; 

- В. Винников «Белые ночи. 

Разорванное кольцо»;  

-  М. Исаковский «Навеки 

запомни». 

- М. Волкова 

«Петербургская 

колыбельная». 

Для заучивания: 

- О. Берггольц «Я 

говорю…». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Творческая мастерская: 

Рисование на тему:  

- Защитники города; 

- Дети-герои. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- И. А. Шатров» на сопках 

Манчжурии»; 

- М. А. Кюсс, вальс 

«Амурские волны»; 

- Ф. Шуберт «Военный 

марш»; 

- Прослушивание В.Баснер 

«Блокада»; 

- Удары метронома; 

- Песни о Ленинграде. 

Рассматривание 

иллюстраций великих 

художников: 
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- С. Юдовин «В мастерской 

художника». Гравюра, 1944. 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «По дорожке»; 

- «Ручки-ножки». 

Подвижные игры: 

- «Пробеги и не задень»; 

- русская народная игра: 

«Снежная баба»; 

- «Попади в обруч»; 

- «Зайцы и медведи»; 

- «Берегись, заморожу!». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс: «Все профессии 

важны». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс: «Растем 

здоровыми». 

Закаливающие процедуры: 

«Обтирание сухой 

рукавицей», 

«Умывание прохладной 

водой». 

Профилактические 

мероприятия. 

Гимнастика для глаз: 

- «Тише, тише». 

- «Теремок». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

«Учить пользоваться 

индивидуальной расческой, 

хранит расческу в шкафу»: 

- потешка «Уж я косу 

заплету…». 

31.01 

11.02 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 

«Путешествие по 

России. Человек 

в истории 

России» 

Приучать детей 

проявлять 

инициативу с 

целью получения 

новых знаний. 

Формировать 

социально — 

нравственное 

воспитание, 

уважение к людям 

Отечества. 

Формирование 

целостного 

восприятия 

окружающего 

мира, связанного 

с 

Коммуникативные игры: 

- «Вежливые слова»; 

- «Игра – ситуация». 

Беседы: 

- «Знаменитые люди 

России»; 

- «Российские 

изобретатели». 

Сюжетно-ролевые игры:  
 - «Салон красоты»; 

-«Изобретатели ракеты». 

Дидактические игры: 

- «Бывает не бывает»; 

- «Назови одним словом»; 

- «Узнай по описанию»; 

- «Найди пару». 

Воспитание культуры 
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именами знамени

тых людей 

России. 

 

Константин 

Эдуардович 

Циолковский 

 

Михаил 

Васильевич 

Ломоносов 

 

Илья Ефимович 

Репин 

 

Рудольф 

Хамитович 

Нуриев 

поведения во время еды: 

- беседа «Столовые 

приборы», «Хлеб – всему 

голова»; 

- игровое упражнение «Чей 

стол аккуратнее?»; 

- игровая ситуация «Учим 

(имя ребенка) пользоваться 

салфеткой. 

Безопасность 

 «Ребенок и его здоровье» 

(Чистота и здоровье, 

важность гигиенических 

процедур»: 

- рассматривание плаката, 

иллюстраций; 

- рассказ воспитателя. 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

социально — 

нравственное 

воспитание, 

уважение к людям 

Отечества. 

Формирование 

целостного 

восприятия 

окружающего 

мира, связанного 

с 

именами знамени

тых людей 

России. 

Воспитывать 

чувство 

патриотизма, 

гордости и 

уважения к 

истории родного 

края и 

к людям, 

прославившим 

Россию. 

 

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность: 

- тема «Лед». 

Беседы: 

- «Ломоносов - талантливый 

человек». Какими 

открытиями прославился М. 

В. Ломоносов?», «Детство 

Ломоносова». 

- «И. Е. Репин - великий 

русский художник», какие 

картины И. Е. Репина вы 

знаете?»»;  

- Майя Михайловна 

Плисецкая - великая 

балерина. Детство Майи». 

Дидактические игры:  
- «Да-нет»; 

- «Третий лишний»; 

- «Наблюдательность»; 

- «Сколько не хватает». 

Просмотр мультфильма: 

- «Кто такой Ломоносов?» 

(История России для детей). 

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

команда кораблика наводила 

порядок после шторма». 

Речевое развитие Обобщать и 

активизировать 

речь детей, 

совершенствовать 

Дидактические игры: 

- «Рифмы»; 

- «Великие люди нашей 

страны»; 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE%20%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1567187622063129-888238855178772339300035-vla1-0569&noreask=1&filmId=1555305781650750986
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE%20%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1567187622063129-888238855178772339300035-vla1-0569&noreask=1&filmId=1555305781650750986
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE%20%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1567187622063129-888238855178772339300035-vla1-0569&noreask=1&filmId=1555305781650750986
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE%20%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1567187622063129-888238855178772339300035-vla1-0569&noreask=1&filmId=1555305781650750986
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восприятие речи. 

Поупражнять в 

выразительном 

чтении 

стихотворения. 

- «Закончи предложение»; 

- «Добрые слова». 

Беседы: 
- «Какие памятники 

известным людям вы знаете 

в нашем городе?». 

Чтение художественной 

литературы: 

- М. Мосур «Подвигу 

трудового тыла 

посвящается»; 

- Е. Долматовский «На 

нашем фронте самым 

старшим»; 

-  С. Алексеев рассказ 

«Генерал Жуков». 

- С. Я. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое»; 

- С. Алексеев «Победа». 

Для заучивания: 
- В. Соколов «Маршал 

Победы». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие 

творческих и 

познавательных 

способностей. 

Продолжить 

приобщать детей 

к музыкальной 

культуре, 

обогащать 

музыкальные 

впечатления 

детей. 

Воспитывать у 

детей интерес к 

драматизации, 

театральной 

деятельности. 

 

 Творческая мастерская: 

Рисование: «Снежинки 

кружатся, летят».  

Аппликация (объемная, при 

помощи скатывания 

кусочков салфетки): 

- «Дед Мороз и Снегурочка». 

Слушание музыкальных 

произведений: 
- Михаил Иванович Глинка 
«Марш Черномора», «Вальс 
из оперы», «Руслан и 
Людмила»; 
- Петр Ильич Чайковский 
«Времена года. Весна. 
Апрель. Подснежник», 
«Вальс», «Игра в лошадки». 
Рассматривание 

иллюстраций великих 

художников: 

 - П. Корин «Портрет 

маршала Георгия 

Константиновича Жукова»; 

- Б. Заболоцкий «Георгий-

Победоносец». 

- И.Е. Репин «Букет цветов», 

1878; 

- «Не ждали»; 

- «Какой простор»; 

- «Гопак». 
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Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «У меня, у тебя». 

- «Пропавшие ручки». 

Подвижные игры: 

- «У медведя во бору…»; 

- «Пустое место»; 

- «Найди Снегурочку»; 

- «Зайцы и медведи»; 

- «Лохматый пес»; 

- «Кот на крыше». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №8, «Все 

профессии важны». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №8, «Растем 

здоровыми», 

Профилактические 

мероприятия. 

- «Ходьба босиком по 

массажным дорожкам». 

- дыхательное упражнение 

«Лыжник»: (имитация 

ходьбы на лыжах, выдох 

через нос). 

Работа по воспитанию КП 

за столом во время приема 

пищи 

«Учить детей есть 

самостоятельно, правильно 

держать ложку, наклоняться 

над тарелкой, правильно 

вести себя за столом»: 

- З. Александрова «Вкусная 

каша». 

14.02 

25.02 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 

«Богатыри земли 

Русской» 

Воспитание 

дружеского 

отношения между 

детьми. 

Приучать детей 

проявлять 

инициативу с 

целью получения 

новых знаний. 

Дать детям 

представление о 

былинах, их 

происхождении. 

Формировать 

патриотические 

качества на 

материале легенд, 

сказок, стихов, 

Игры с правилами: 

- «Вежливые слова»; 

- «Накрываем стол к 

завтраку». 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Сказочные богатыри», 

Моряки». 

Игровые ситуации: 

- «Иван Муромец и Соловей 

разбойник»; 

- «Мы – солдаты бравые». 

Беседы: 

- «Кто такой богатырь?»; 

- «Самые известные 

богатыри»; 

- «Какими были богатыри?»; 

- «Профессии, где нужна 

сила». 
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исторических 

событий нашей 

Родины. 

Формирование 

первичных 

гендерных 

представлений у 

мальчиков. 

  

  

 

Дидактические игры: 

- «Собери богатыря в 

дорогу»; 

- «Герои русских былин» 

(разрезные картинки); 

- «Каким оружием бились 

русские витязи?». 

Рассматривание картины 
Виктора Михайловича 

Васнецова «Богатыри». 

Ситуативный разговор: 
- «Мужество и храбрость»; 

- «Родственники, служащие 

в армии». 

Гендерное воспитание 

Этические беседы: 

- «Мальчики – маленькие 

рыцари»; 

- «Девочки – маленькие 

принцессы».   

Фольклор. 

Заучивание поговорок, 

пословиц, стихов по теме. 

Воспитание КП и 

моральных качеств 
- «Закрепляем навыки 

здороваться, вежливо 

обращаться с просьбой, 

называя взрослых по имени 

и отчеству»: 

- прямое обучение, 

напоминание, словесное 

поручение к другому 

взрослому в пределах 

группы; 

- игра-упражнение «Учим 

Мишку обращаться к 

воспитателю с просьбой»; 

- Чтение стихотворения: Л. 

Кудлачева «Важные слова». 

Безопасность 

 «Безопасность ребенка в 

быту» (Осторожное 

обращение с незнакомыми 

животными): 

- рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями домашних 

питомцев; 

- рассказ воспитателя об 

осторожном обращении с 

незнакомыми животными. 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представление о 

героическом 

прошлом 

русского народа 

Древней Руси, 

великих русских 

богатырях – 

защитниках земли 

русской. 

Воспитывать 

интерес и 

уважение к 

славной жизни 

наших предков и 

любовь к Родине 

Вызвать у детей 

желание любить и 

защищать свою 

Родину, быть 

сильным и 

смелым. 

Беседы: 

- «Моя Родина – Россия»; 

- «Что такое «Отечество?»; 

- «Существуют богатыри в 

наше время?»; 

- «Кто такие защитники 

Отечества?»;  

- «Профессия – военный»; 

- «Для чего нужна армия?»; 

- «Профессии наших пап». 

Дидактические игры: 

- «Угадай, где»; 

- «Четвертый лишний»; 

- «Когда это бывает?». 

Просмотр презентации: «А 

и сильные, могучие 

богатыри на Славной Руси!». 

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

друзья пили чай с 

пирогами».  

Речевое развитие Познакомить 

детей с былиной, 

помочь 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

былинной речи.  

Развитие умения 

поддерживать 

беседу. 

Формировать 

патриотические 

качества на 

материале легенд, 

сказок, стихов, 

исторических 

событий нашей 

Родины. 

Речевые игры: 

- «Один – много»; 

- «Кто больше слов 

придумает»; 

- «Скажи по-другому». 

Беседы: 

- «Что за страна такая – 

Русь?». 

- Как жили люди на Руси?»; 

- «Кто ее защищал?»; 

- «Откуда мы узнали про 

богатырей?»; 

- «Что такое былина?». 

Пословицы и поговорки 
 о смелости, отваге и Родине: 

- «Былины – кладезь 

народной мудрости». 

 Ситуативный разговор: 

- «Надо нам Родину нашу 

защищать». 

Пальчиковые игры:  
- «Богатыри»;  

- «Пять друзей»; 

- «Наша армия»; 

- «Матрос»; 

- «Юнга». 

 Чтение отрывков о 

былинных богатырях:  

 - «Илья Муромец и Соловей-
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разбойник»; 

 - «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»; 

 - «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». 

Чтение художественной 

литературы: 

-Е. Александрова «Надо нам 

землю свою 

защищать»; 

- Ю. Коваль «На границе»;  

- Я. Длуголенский «Что 

могут солдаты?». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

подводить детей к 

эмоциональному 

восприятию 

произведений 

искусства. 

Продолжать 

воспитывать 

гордость за свой 

народ через 

ознакомление с 

творчеством В. М. 

Васнецова, М. 

Врубеля. 

 

Творческая мастерская: 

Аппликация: 

- «Военный корабль». 

Лепка: 

- «Оружие богатырей». 

Рисование:  

- «Поздравление для папы на 

23 февраля». 

Рассматривание 

репродукций картин великих 

художников: 

- В.М. Васнецов 

«Богатыри», 1898; 

- В.М. Васнецов «Витязь на 

распутье», 1882; 

- М. Врубель «Богатырь», 

1898. 

Слушание музыкальных 

произведений: 
- инструментальных 

композиций на гуслях «Илья 

Муромец и разбойники», 

Три богатыря на заставе» в 

исполнении Егора 

Стрельникова; 

- аудиозаписи с песней А. 

Пахмутовой  

«Богатырская сила»;  

Хороводная игра:  

- «Во поле березка стояла»; 

- «Обряд – поклонение 

«Дубок». 

  Произведения: 

Для чтения: 

- А. Ошнуров «В нашей 

армии»; 

- А. Барто «Как Вовка стал 

старшим братом». 
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Для заучивания: 

- А.С. Пушкин «У лукоморья 

дуб зеленый…» (отрывок из 

поэмы «Руслан и 

Людмила»). 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «У меня есть все»; 

- «Снежок». 

Подвижные игры: 

- «Лиса в курятнике»; 

- «Охотник и зайцы»; 

- «Мы веселые ребята»; 

- «Кот на крыше»; 

- «Что мы видели не скажем, 

а что делали – покажем». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №9, «Каникулы». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №9, «Прятки» 

Закаливающие процедуры 

- «Принятие воздушных 

ванн»; 

- «Умывание прохладной 

водой»; 

- Хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания  

«Учить замечать непорядок 

в одежде и устранять его с 

помощью взрослых. 

Воспитывать опрятность, 

бережное отношение к 

вещам (обратиться за 

помощью к воспитателю, по 

имени-отчеству): 

- игровое упражнение 

«Посмотри в зеркало, как мы 

аккуратно одеты». 

 

28.02 

11.03 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 

«Солнышко, 

нарядись! 

Красное 

покажись!» 

Обучать замечать 

изменения в 

природе. 

Сюжетно-ролевые игры:  
«Магазин», «Салон 

красоты», «Ателье», 

«Почта». 

Беседы: «Весна идет, весне 

дорогу», «Весна и весенние 

месяцы», «Весна-красна», 

«В мире весны», «Кто 

больше всех радуется 

весне», «Весна в нашем 

городе».  

Рассматривание 
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иллюстрационного 

материала и дидактических 

картинок по теме «Весна» 

Игра-забава: «Сачок».  

КГН и навыки 

самообслуживания: 
продолжать формировать 

умения аккуратно мыть руки 

с мылом; насухо вытирать 

руки полотенцем, убирать 

полотенце на свое место; 

вспомнить с детьми правила 

поведения во время 

умывания, аккуратно 

складывать свои вещи в 

шкафчике на стульчике 

перед дневным сном; 

продолжать формировать 

умение аккуратно заправлять 

свои кровати. 

ВКН и правила поведения 
за столом: напомнить детям 

об осанке, прививать 

элементарные навыки 

поведения за столом 

(кушаем аккуратно, не 

вертимся, не разговариваем, 

если что-то надо спросить, 

то спрашиваем тихонечко, 

не разговариваем с набитым 

ртом, после еды учимся 

пользоваться салфетками); 

продолжаем учить 

правильно и красиво 

сервировать стол. 

Трудовое воспитание: (в 
группе) наводим порядок в 

центрах развития; (на 

улице) 
-убираем листву; 

-собираем мусор; 

-убираем камешки; 

-подметаем пол в беседке, 

сметаем песок с дорожек и 

со скамейки. 

Воспитание КГН и навыков 

самообслуживания и 

взаимопомощи при 

одевании: 

 (Закрепляем умение 

надевать штаны, обувь, с 

помощью взрослого 
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застегивать пальто. Просьбу 

о помощи выражать только 

словесно. Раздеваемся в 

обратном порядке: шапка, 

обувь, пальто, штаны, 

кофта… 

Учимся находить перед 

одежды, правильно надевать 

обувь, платье.  

 - рассказ-объяснение 

воспитателя; 

- дидактические игры: 

«Оденем куклу на 

прогулку», «Разденем куклу 

после прогулки»; 

- игровое упражнение: 

«Туфельки поссорились – 

подружились» (учим 

различать туфельки на 

правую и левую ножки). 

Чтение:  

- З. Александрова «Катя в 

яслях»; 

- А. Бардады «Ботинки»; 

- потешка «Наша Маша 

маленька…». 

Безопасность 

- «Эмоциональное здоровье 

ребенка» -  

«Как лисичка с бычком 

поссорилась, (А. Шибаева); 

- «Новогодние игрушки-

фейерверки и хлопушки» 

(познакомить детей с 

опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть 

при неосторожном 

обращении с ними). 

Познавательное 

развитие 

Закреплять 

умение 

сравнивать погоду 

зимой и весной. 

Воспитывать 

интерес и 

бережное 

отношение к 

природе. 

Экспериментирование: 

опыт «Зачем рыхлить 

почву?», «Радуга». 

Дидактические игры: 

«Придумай насекомое», 

«Когда это бывает?», «Так 

бывает или нет?», «Скажи по 

другому», «Я начну, а ты 

продолжи». 

Наблюдения:(в группе) 
-за ростом растения(салат); 

(на улице) 
-за живой и неживой 

природой; 
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-за природными явлениями; 

-за одеждой прохожих. 

Беседы: «Наблюдения в 

природе весной», «Природа 

просыпается», «Весна в лесу 

и в городе», «Что и как 

сажать?», «Берегите 

растения».  

Просмотр презентации: 

«Прилетели птицы». 

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность: 

- тема «Твердое и мягкое». 

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

пчёлка Жужа угощала 

девочку Дольку», 

Речевое развитие Помочь детям в 

заучивании 

песенок из 

русского 

фольклора. 

Заучивание песенок из 

русского фольклора: «Ой, 

кулики! Весна поет», 

«Жаворонки, прилетели». 

Пальчиковые игры: 
«Спал цветок и вдруг 

проснулся», «Раз, два, три, 

четыре, пять вышел дождик 

погулять», «Весна», 

«Кормушка». 

Чтение художественной 

литературы: Ф. Плещеев 

«Весна», В.  Бианки 

«Синичкин календарь», 

«Весенняя хитрость» Э. 

Мошковская «Апрель», С.  

Маршак «Апрель»,  Р.  Сефа 

«От чего весна пришла 

весной», Ю  .Мориц 

«Весна», Г. Науменко 

«Идет-матушка весна», Е.  

Серова «Одуванчик», М. 

Пришвин «Ребята и утята»; 

русские народные сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Сивка-

бурка», обр. М .Булатова; 

«Финист-ясный сокол», обр. 

А. Платонова, О Пройслер 

«Маленькая Баба-Яга». 

Художественно-

эстетическое 

Развивать 

творческие 

Слушание музыкальных 
произведений:  



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие способности, 

воображение. 

Петр Ильич Чайковский 
«Времена года. Весна. 
Апрель. Подснежник», 
«Вальс», «Игра в лошадки»; 
«Баба-Яга»; музыкальная 
пьеса «Баба-Яга» М. 
Мусорсого;  «Вальс» Д, 
Кабаленского;  Д,. Жученко 
«Две гусеницы 
разговаривают»; Шопен 
«Вальс»; Шраус «Вальсы»; 
Глинко «Жаворонок» 
Литературные 

произведения: 

- для чтения: 
«Веснянка», укр., обр. 

Г.Литвака  

-для заучивания:  
И.Белоусов «Весенняя 

гостья» 

Творческая мастерская: 

рисование «Первые цветы», 

«Ветка мимозы»; 

аппликация «Белая береза»; 

из нетрадиционных 

материалов «Подснежник»; 

конструирование «Домик 

для птиц». 

Физическое 

развитие 

 

Развивать умения 

детей 

контролировать и 

оценивать свои 

движения. 

Развивать 

координацию 

движения. 

Малоподвижные игры: 

-«Веселый поезд»; 

- «Съедобное – не 

съедобное». 

Подвижные игры: 

- «Охота на зайцев»; 

- «Найди Снегурочку»; 

- «У медведя во бору…»; 

- «Веселые ребята»; 

- «День и ночь». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №9, «Каникулы». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №9, «Прятки». 

Закаливающие процедуры. 

Закаливающие процедуры: 

- «Воздушные ванны»; 

- «Обтирание сухой 

рукавицей». 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение босиком по 

массажным дорожкам»; 

- Дыхательная гимнастика 

«Ветерок» (с вертушкой). 

Работа по воспитанию КП 
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за столом во время приема 

пищи    

«Продолжаем учить детей 

аккуратно есть, правильно 

держать ложку, не отводя 

локоть в сторону, есть 

жидкость первого блюда 

вместе с заправкой»: 

 - рассматривание 

иллюстраций, с 

изображением обедающих 

детей»; 

- беседа «Почему нельзя 

разговаривать во время 

еды». 

14.03 

25.03 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 

«Наш дом – 

планета Земля.» 

Формировать 

желание 

участвовать в 

посильном труде, 

умение 

преодолевать 

небольшие 

трудности.  

Формировать 

элементарные 

представления о 

способах 

взаимодействия с 

животными и 

растениями, о 

правилах 

поведения в 

природе. 

 

 

Воспитание культуры 

поведения во время еды 

«Закрепление умения 

обращаться с просьбой и 

благодарить»: 

- беседа «Как правильно 

обратиться с просьбой во 

время еды»; 

- игровое упражнение 

«Научим котенка Кузю вести 

себя правильно за столом». 

Безопасность 

«Ребенок и его здоровье» 

(Мое тело: знание о частях 

тела): 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- рассказ воспитателя; 

- игра-шутка «Мое тело». 

 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

формировать 

представления о 

планете Земля. 

Развивать умения 

определять 

пространственные 

направления от 

себя, двигаться в 

заданном 

направлении 

(вперед-назад, 

направо-налево, 

вверх-вниз). 

Развивать 

Беседы: 

«Какой формы наша 

планета?», «Кто живет на 

планете Земля?»  

Игровое упражнение: 

«Поручение».  

Дидактические игры: 

«Найди отличия», «Чего не 

стало?» «Что для чего?», 

«Расскажи о предмете», 

«Большой, средний, 

маленький», «Городской 

транспорт», 

Экспериментирование: 
«Волшебная вода», 
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первичные 

навыки в 

проектно-

исследовательско

й деятельности. 

Продолжать 

воспитывать 

любовь к родному 

краю. 

Расширять 

представления 

детей о природе. 

 

«Цветные капельки» 

Наблюдения: «Изменения в 

природе в ноябре». 

 «Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

гусеница Фифа наряжалась». 

Речевое развитие Совершенствоват

ь диалогическую 

речь: учить 

участвовать в 

беседе, понятно 

для слушателей 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их. 

Продолжать 

работу над 

дикцией: 

совершенствовать 

отчетливое 

произношение 

слов и 

словосочетаний. 

 

Игра-драматизация: 
 «Теремок». 

Пальчиковые игры:  

«Семья пальчиков»,   

«Летние игры», «Круглый 

год», «Игрушки». Игра с 

правилами: «Как на море, в 

горах, в лесу». 

Дидактические игры: 

«Подскажи правильно», 

«Мое облачко». Беседы: 

«Что такое доброта», «Кто 

такой образованный 

человек», «Бережное 

отношение к природе», 

«Делаем все вместе» 

Чтение художественной 

литературы: Б.Заходер 

«Петя мечтает», Н.Носов 

«Фантазеры», А.Барто 

«Игрушки», Т. Березенкова 

«Магазин игрушек», 

Н.Найденова «Наши 

игрушки», К, Ушинский « 

Четыре желания», М. 

Пришвин « Золотой луг». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

эстетические 

чувства, эмоции. 

Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

изобразительной 

деятельности. 

Беседа «Какие звуки издает 

наша планета?» 

Слушание детских 

песенок: «Детство-это я и 

ты», «Если с другом вышел в 

путь», «Настоящий друг», 

«Улыбка», «Шире круг». 

«Добрый жук».  

Слушание музыкальных 

произведений: П.И 

Чайковский «Детский 

альбом». 

Литературные 
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произведения: 

-для чтения:  
В.Драгунский «Друг 

детства», 

-для заучивания: 

И.Суриков «Мы друзья», 

Ю.Энтин «Про дружбу». 

 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Дерево, кустик, травка»; 

- «Дом». 

Подвижные игры: 

- «Кот и мыши»; 

- «Птички и кошка»; 

- «Воробушки и 

автомобиль»; 

- «Лохматый пес»; 

- «Кто дальше прыгнет?»; 

- «У медведя во бору…». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №10. 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №10. 

Закаливающие процедуры: 

- «Воздушные ванны»; 

- «Обтирание сухой 

рукавицей». 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение босиком по 

массажным дорожкам»; 

- Дыхательная гимнастика 

«Ветерок» (с вертушкой). 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

«Закреплять умение 

пользоваться своим 

полотенцем, развернув его, 

вытирая сначала руки, затем 

лицо и вешать на место»: 

- потешка «Водица, водица, 

мы пришли умыться…». 

28.03 

08.04 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 

«ЧУДесный 

книжный салон» 

Формировать 

представление о 

роли книги в 

жизни человека. 

Познакомиться с 

особенностями 

работы людей в 

библиотеке. Дать 

представление о 

различии книг. 

Игры с правилами: 

«Сказочный калейдоскоп», 

«Ходилки по сказкам». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Книжный магазин», 

«Библиотека». Ручной труд 

«Книжная мастерская». 

Беседы: «Лучший подарок 

другу», «Пожар, опасные 

предметы». Прогулка: 
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подкормка птиц, уборка  

мусора с кустов, песка, 

беседки. 

Формирование КП 

 «Закреплять умение 

правильно вести себя в 

спальне, предварительно 

необходимо правильно 

раздеться: повесить платье 

или рубашку на спинку 

стула, шорты, колготки 

аккуратно сложить на 

сиденье»; 

- рассказ воспитателя; 

- дидактические игры: 

«Можно-нельзя», «Уложим 

куклу спать». 

Безопасность: 

«Ребенок на улице города» 

(Как вести себя на улице): 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- рассказ воспитателя; 

- сри «Мы пешеходы». 

Познавательное 

развитие 

Познакомить с 

историей книги. 

Формировать 

представление о 

изготовлении 

книги, о книжных 

профессиях. 

Воспитывать 

бережливое 

отношение к 

книгам 

 

 

Дидактические игры: 

«Путаница», «Чья тень», 

«Исправь ошибку». Беседы: 

«Журналы и газеты», 

«Книжные профессии». 

Просмотр презентации: 

«История книги». Прогулка. 

Наблюдение за земляным 

покровом  

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность: 

- тема «Откуда берется 

дождь?». 

 «Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

друзья украшали ёлку в 

Цифроцирке».  

Речевое развитие Развивать 

эмоциональное 

сопереживание. 

Учить связно и 

последовательно 

излагать свои 

мысли. 

Дидактические игры: «Из 

какой сказки слова», 

«Волшебные предметы». 

Беседы: «Для чего нужны 

книги», «Моя любимая 

книжка». Пальчиковые игры: 

«Моя семья», «Самый 

главный». Прогулка: Дид. 

Игра «Краски». 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческое 

воображение, 

совершенствовать 

умение и навыки 

в рисовании. 

Закрепить 

известные приемы 

вырезания. 

Выставка рисунков: 

«Обложка для любимой 

сказки». 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

песни из детских сказок 

«Чебурашка», «Игра в 

лошадки», «Буратино». 

Прогулка ПИ «У медведя во 

бору». 

Рассматривание 

репродукции картины 

великого художника: 

- И.Е. Репин «Букет цветов», 

1878; 

- Цветочные картины Клода 

Моне; 

- Полевые цветы Александра 

Аверина. 

Релаксация перед сном: 

- Пётр Ильич Чайковский 

«Вальс цветов» (Из балета 

«Щелкунчик»); 

- альбом «Звуки природы». 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- Е. Баратынский «Весна, 

весна»; 

- З. Орлова «Мамочке – 

подарочки»; 

- А. Барто «Разговор с 

дочкой». 

Для заучивания: 

- Л. Николаенко «Кто 

рассыпал колокольчики…». 

Физическое 

развитие 

 

 Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

Малоподвижные игры: 

- «Капуста-редиска»; 

- «Кот к печке подошел». 

Подвижные игры: 

- «Птички и кошка»; 

- русская народная игра: 

«Картошка»; 

- «Самолеты»; 

- «Замри!»; 

- «Найди себе пару»; 

- «Птицы и автомобиль». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №10, «Зайка-

заинька». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №10, «Спортивная 
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соответствии с 

текстом. 

прогулка». 

Закаливающие процедуры: 

«Обтирание сухой 

рукавицей», 

«Умывание прохладной 

водой». 

Профилактические 

мероприятия. 

Гимнастика для глаз: 

- «Тише, тише». 

- «Теремок». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

 «Уметь пользоваться 

индивидуальным носовым 

платком: доставать его из 

кармана, разворачивать и 

обратно сворачивать после 

использования, аккуратно 

класть обратно в карман»: 

- настольно-печатные игры 

типа лото с картинками, 

изображающими предметы 

для содержания тела в 

чистоте. 

11.04 

15.04 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 

«Космическая 

одиссея»  

Дать детям 

возможность 

понять, кто такие 

космонавты, на 

чем они 

отправляются в 

космос. 

Расширить 

представление 

детей о планетах 

солнечной 

системы. 

Познакомить с 

русскими 

учеными, которые 

стояли у истоков 

развития 

космонавтики. 

Быть 

внимательными и 

любознательными

. Воспитывать 

уважение к 

трудной и 

опасной 

профессии 

космонавта. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Мы- космонавты», 

«Исследователи новых 

планет». 

Беседы: «Первооткрыватели 

космоса», «Покорители 

космоса», «Наши 

космонавты?», «Здоровье 

космонавта», «Кем быть?», 

«Самые смелые», «Первый в 

космосе».  Дидактические 

игры: «Как устроен дом 

космонавта», «Почему в 

космос летают на ракете». 

Рассматривание альбома 
«Первые космонавты». 

КГН и навыки 

самообслуживание: 

продолжать формировать у 

детей навык мыть руки в 

правильной 

последовательности; 

аккуратно складывать свои 

вещи в шкафчик, убирать 

обувь, заправлять свою 

кровать.  

ВКН и правила поведения 
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за столом: продолжать 

правильно сервировать стол 

к приему пищи, вытирать 

рот салфеткой, во время еды 

соблюдать элементарные 

правила поведения (не 

вертимся, кушаем аккуратно, 

не разговариваем), 

напомнить об осанке. 

Воспитание КП и 

моральных качеств 

 «Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

желание дружно играть, 

пожалеть, помочь, 

продолжать учить не 

отнимать игрушки друг у 

друга»: 

- рассматривание картин и 

иллюстраций «Детский сад»; 

- игровое упражнение «В 

группе появилась новая 

игрушка, все хотят в нее 

играть». 

Чтение: 

- А. Барто «Игрушки»; 

- Н. Калинина «Разве так 

играют». 

Безопасность 

«Безопасность ребенка в 

быту» (Спички не тронь, в 

спичках огонь): 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- рассказ воспитателя; 

- К. Чуковский «Путаница». 

Познавательное 

развитие 

Сформировать у 

детей такие 

понятия 

«космос», 

«вселенная». 

Объяснить детям 

что собой 

представляет 

вселенная. 

Закрепить знания 

детей  о космосе, 

космическом 

пространств, 

облизжащей 

звезде- Солнце, о 

Экспериментирование- 

опыт с водой «Веселые 

кораблики», «Звезды светят 

постоянно». 

Дидактические игры: 

«Разгадай загадку»,  

«Поровну», «Назови 

профессию», «Что я вижу, 

угадай?», « Звезды в небе», 

«Найди лишнее», « Что 

изменилось», «Что можно с 

собой взять в космос», 

«Расставь планеты» 

Наблюдения: 
-за цветом неба; 
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спутнике Земли – 

луне. Закрепить 

знания детей о 

том что мы живем 

на планете Земля, 

но в космосе есть 

другие планеты. 

Дать 

элементарные 

понятия о 

планетах 

солнечной 

системы. 

-за самолетами; 

-за следом от самолета; 

-за звездами; 

-за вечерним небом; 

Беседы: «Что такое космос и 

космическое пространство», 

«Сколько планет в 

Солнечной системе?»,  

«Наша Земля из космоса», 

«Неизвестная вселенная», « 

Планеты солнечной 

системы», «Юрий Гагарин- 

первый человек в космосе», 

« Валентина Терешкова» 

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

команда кораблика получила 

подарки».  

Речевое развитие Развивать умение 

составлять 

рассказ по 

сюжетной 

картинке с 

последовательно -

развивающим  

действием. 

Развивать память 

и мышление. 

Упражнять в 

употреблении 

предлогов. 

Развивать 

лексический 

строй речи.   

Пальчиковые игры: 

«Космонавт», «Луна», 

«Ракета», «Полет на луну», 

«Флажок», «Капитан». 

Беседы: «Легко ли быть 

космонавтом», «Кого берут 

в космонавты», «Далекие 

миры», «О чем бы я спросил 

инопланетянина», «Есть ли 

жизнь на других планетах». 

Словесные игры: «Назови 

планету по цвету», «Земля и 

солнечная система». 

Составление рассказов на 

темы: «Путешествие на 

другую планету», 

«Космические истории». 

Проговаривание пословиц 

и поговорок: 
- о космосе. 

Отгадывание загадок о 

космосе и космонавтах. 

Чтение художественной 

литературы: Л.Кузьмина 

«Зябкий человечек», Е 

Новичихин «Космонавты», 

Ю.Нагибин «Рассказы о 

Гагарине», А.Кравченко 

«Честный ответ», 

Ю.Макаров «Неудачный 

полет»; «Я выхожу в 
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открытый космос» А. 

Леонов; «Шаги над 

планетой» А Леонов; 

«Первый в космосе» 

В.Бороздин, П Крушенцев 

«Небесный олень», «О чем 

рассказал телескоп», Н 

Носов « Незнайка на 

луне»(главы). чтение сказок: 

«Солнечная семья», «Как  

солнце и луна к друг другу в 

гости ходили»; чтение 

стихотворения «Звездный 

кот». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Способствовать 

развитию у детей 

инициативы 

выполнять 

задания по 

словесной 

инструкции. 

Развивать 

творческие 

способности и 

воображение. 

Продолжать  

закреплять 

умение слушать  

внимательно 

музыкальные 

произведения   

 

 

В.Войнович «Марш юных 
космонавтов», «На пыльных 
тропинках  далеких планет» 
С.Трошин; Земляне « Трава 
у дома». 
Литературные 

произведения: 
- для чтения: В Шульжик 

«Стихи о далеком друге». 

-для заучивания: 
Е.Благинина «Пузыри» 

(отрывок). 

Основной визуальный ряд: 
А.Леонов «Над Черным 

морем». 

Космическая(творческая) 

мастерская: рисование « 

Путь к звездам», «Солнечная 

система», «Этот загадочный 

космос»; аппликация: 

«Летающая тарелка», « 

Ракета»; лепка и 

пластелинография: «Полет 

на луну», «Открытый 

космос», «Звездная 

фантазия», «Угощение для 

инопланетян», работа с 

бросовым материалом: 

«Зеленые человечки», 

конструирование (игры со 

строительным  материалом): 

«Строим космодром». 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном.  

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 
Малоподвижные игры: 

- «У меня, у тебя». 
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 ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

- «Пропавшие ручки». 

Подвижные игры: 

- «У медведя во бору…»; 

- «Пустое место»; 

- «Найди Снегурочку»; 

- «Зайцы и медведи»; 

- «Лохматый пес»; 

- «Кот на крыше». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №11, «Стрекозы». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №11, «Любимые 

игрушки», 

Профилактические 

мероприятия. 

- «Ходьба босиком по 

массажным дорожкам». 

- дыхательное упражнение 

«Лыжник»: (имитация 

ходьбы на лыжах, выдох 

через нос). 

Закаливающие процедуры. 

- «Умывание прохладной 

водой»; 

- «Принятие воздушных 

ванн». 

Работа по воспитанию КП 

за столом во время приема 

пищи 

«Закреплять умение есть 

второе блюдо. 

Совершенствовать умение 

пользоваться салфеткой по 

необходимости»: 

- беседа «Культура 

поведения во время еды». 

18.04 

29.04 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 

«Зеленый мир 

России» 

Продолжать 

развивать 

общение и 

взаимодействие с 

взрослыми и 

сверстниками. 

Совершенствоват

ь навыки 

аккуратного 

приема пищи. 

Поощрять 

желание детей 

ухаживать за 

растениями. 

Беседы: 

«Как ухаживать за 

растениями на участке в 

детском саду», «Почему 

надо беречь газоны?» 

Сюжетно-ролевые игры:  
«Магазин», «Салон 

красоты», «Ателье», 

«Почта». 

КГН и навыки 

самообслуживания: 
продолжать формировать 

умения аккуратно мыть руки 

с мылом; насухо вытирать 

руки полотенцем, убирать 

полотенце на свое место; 
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вспомнить с детьми правила 

поведения во время 

умывания, аккуратно 

складывать свои вещи в 

шкафчике на стульчике 

перед дневным сном; 

продолжать формировать 

умение аккуратно заправлять 

свои кровати.  

ВКН и правила поведения 
за столом: напомнить детям 

об осанке, прививать 

элементарные навыки 

поведения за столом 

(кушаем аккуратно, не 

вертимся, не разговариваем, 

если что то надо спросить то 

спрашиваем тихонечко, не 

разговариваем с набитым 

ртом, после еды учимся 

пользоваться салфетками); 

продолжаем учить 

правильно и красиво 

сервировать стол. 

Трудовое воспитание: (в 
группе) наводим порядок в 

центрах развития; (на 

улице)  
-убираем листву;  

-собираем мусор;  

-убираем камешки;  

-подметаем пол в беседке, 

сметаем песок с дорожек и 

со скамейки. 

Воспитание КГН, навыков 

самообслуживания и 

взаимопомощи при одевании 

«Упражнять в 

использовании разных видов 

застежек: пуговицы, молнии, 

«шнурки», «липучки».  

Просьбу о помощи выражать 

только словесно.»: 

- дидактические игры: 

«Уложим куклу спать», «Как 

петушок разбудил утром 

детей». 

 Чтение:  

- З. Александрова «Мой 

мишка»; 

-  Н. Павлова «Чьи 

башмачки». 
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Безопасность 

«Ребенок и его здоровье» 

(Чтобы вырасти большим): 

- «Рассказ воспитателя о 

правильном питании и 

соблюдении режима»; 

- дидактическая игра 

«Что мы делаем утром 

(днем, вечером). 

Познавательное 

развитие 

Учить детей 

узнавать и 

называть время 

года, выделять 

признаки весны. 

Расширять 

представления о 

растительном 

мире России. 

Продолжать 

знакомить детей с 

признаками 

предметов, 

побуждать 

определять их 

цвет, форму, 

величину, вес. 

Беседы: «Растения на 

участке детского сада», 

«Одежда людей весной», 

«Весна-красна», «В мире 

весны», «Кто больше всех 

радуется весне», «Весенние 

цветы».  

Рассматривание 

иллюстрационного 

материала и 

дидактических  картинок 

по теме «Весна», «Природа 

России» 

Игра-забава: «Сачок».  

Экспериментирование- 

опыт с водой: 

 «Вода и песок», «Почки и 

солнышко». 

Дидактические игры: 

«Времена года» 

 «Разгадай загадку»,  

«Поровну», «Чей листок?», 

«Что я вижу, угадай?», « 

Звезды в небе», «Найди 

лишнее», « Что изменилось». 

Наблюдения: 
-за цветом неба; 

-за самолетами; 

-за следом от самолета; 

-за звездами; 

-за вечерним небом; 

Беседы: 

«Лиственные растения», 

«Хвойные растения», «Как 

мы взаимодействуем с 

природой». 

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность: 

- тема «Свет и тень». 

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как в 
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фиолетовом лесу выпал 

снег». 

Речевое развитие Пополнять и 

активизировать 

словарь детей на 

основе 

углубления 

знаний о 

ближайшем 

окружении. 

Совершенствоват

ь интонационную 

выразительность 

речи. 

Развивать 

фонематический 

слух: учить 

различать на слух 

и называть слова, 

начинающиеся на 

определенный 

звук. 

 Пальчиковые игры: 

«Космонавт», «Луна», 

«Ракета», «Полет на луну», 

«Флажок», «Капитан». 

Беседы: «Легко ли быть 

космонавтом», «Кого берут 

в космонавты», «Далекие 

миры», «О чем бы я спросил 

инопланетянина», «Есть ли 

жизнь на других планетах». 

Словесные игры: «Доскажи 

словечко», «Скажи ласково». 

Составление рассказов на 

темы: «Идем в поход», 

«Описание дерева». 

Проговаривание пословиц 

и поговорок: 
- о природе растительного 

мира. 

Отгадывание загадок о 

растениях. 

Чтение художественной 

литературы: 

В. Бианки «Первая охота», 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка 

про Комара Комаровича-

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу-Короткий 

хвост». 

Т. Эгнер «Приключения в 

лесу» 

Для заучивания: 

Л Николаенко «Кто 

рассыпал колокольчики…» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать интерес 

к различным 

видам 

деятельности; 

совершенствовани

е умений в 

рисовании, лепке, 

аппликации, 

прикладном 

творчестве. 

Рассматривание 

иллюстраций природы 

весной. 

Дидактические игры: 

«Подбери цвет», 

«Чудесный мешочек», 

«Звуки природы». 

Слушание музыки: 

М. Глинка «Жаворонок», 

П. И. Чайковский «Детский 

альбом» (на выбор). 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

Малоподвижные игры: 

- «Зеркало»; 

- «Морская фигура замри». 
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двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Подвижные игры:  
- «Бегите ко мне!»; 

- «Кто дальше прыгнет»; 

- «Кто скорее через обруч»; 

- «Зайцы и волк»; 

- «Птички и птенчики»; 

- «У медведя во бору»; 

- «Не попадись!»; 

- «Самолетики». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №12, «Дни 

недели». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №12, «Играем и 

танцуем». 

Профилактические 

мероприятия. 

«Хождение босиком по 

массажным дорожкам»; 

Упражнение на 

расслабление мышц рук: 

«Лимон». 

Закаливающие процедуры. 

- «Умывание прохладной 

водой рук и лица». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

«Продолжать учить 

намыливать руки с внешней 

и внутренней стороны, до 

образования пены, мыть 

круговыми движениями, 

тщательно смыть мыло»: 

- занятие «Мыльные 

перчатки»; 

- потешка «Ладушки, 

ладушки, с мылом моем 

лапушки…».               

05.05 

13.05 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 

«ЧУДесные дети 

о мире.» 

Формировать 

представления 

детей о лучших 

качествах 

человека, 

рассказать о 

героизме, о героях 

ВОВ. Закрепить 

знания о том как 

русские люди 

защищали свою 

Родину и как 

ныне живущие 

помнят о них. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Наша армия», «Больница». 

Беседы: «День Победы», 

«Что такое героизм?», 

«Какие праздники 

сопровождаются салютом?», 

«Какой праздник наша 

страна отмечает в мае?», 

«Великая Отечественная 

Война», «Дети и война». 

Рассматривание 

иллюстрации с 
изображениями памятников 

защитников Родины ВОВ, 
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сражений ВОВ, здания 

Рейхстага над которым 

развивается знамя победы, 

фотографии ветеранов ВОВ. 

КГН и навыки 

самообслуживания: 

напомнить детям правила 

поведения в умывальной 

комнате во время умывания, 

продолжать учить смывать 

за собой, аккуратно 

положить мыло в мыльницу. 

ВКН и правила поведения 
за столом: продолжать 

учить детей аккуратно и 

правильно сервировать стол 

к приему пищи; убирать 

грязную посуду за собой, 

вытирать руки и рот после 

еды салфеткой.  

Трудовое воспитание: (в 
группе) протираем игрушки 

влажной тряпочкой, 

правильно и аккуратно 

расставляем их на полку,  

поливаем  растения в уголке 

природы; (на улице) 

убираем игрушки  после 

игры на место, подметаем 

пол в беседке. 

Воспитание культуры 

поведения во время еды: 

- беседа «Культура 

поведения за столом», «Хлеб 

– всему голова»; 

- беседа о правильном 

использовании салфетки»; 

- рассматривание 

иллюстраций «Малыши за 

столом». 

Безопасность 

«Ребенок на улице города» 

(Сигналы светофора): 

- рассматривание 

иллюстраций «На улице 

города»; 

- беседа «Как переходить 

улицу»; 

- дидактическая игра «Что 

говорит светофор». 

Познавательное 

развитие 

Воспитание 

любви к Родине, 

Опыт «Рассматривание 

песка через лупу». 
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гордости за ее 

достижения и 

формирование 

гражданской 

принадлежности. 

Воспитывать 

гордость и 

патриотизм к 

ветеранам ВОВ, 

желание 

заботиться о них. 

Дидактические игры: 

«Найди, где спрятано»,  

«Когда это бывает?», 

«Назови профессию», «На 

что похоже», «Какой 

предмет лишний» 

Беседы: «День Победы!!!», 

«Какие мы знаем города – 

герои?», «Какая военная 

техника использовалась в 

ВОВ», «Почему война 

называется ВОВ»,  

Чтение познавательной 

литературы: Т.А. 

Шорыгина «О великой 

отечественной войне». 

Наблюдение:(на улице) 
- за солнцем; 

- за растениями; 

- за одуванчиком; 

- за насекомыми. 

(в группе)  
-затем как растет лук. 

Экскурсия в музыкальный 

зал (наблюдение за 

оформлением зала при 

подготовке к празднику 9 

Мая); наблюдения за 

украшением н нашего города 

к празднику «День победы» 

Рассматривание 

дидактических картинок 

из серии: «Города герои». 

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

медвежонок с галчонком 

поссорились и помирились». 

Речевое развитие Воспитание 

интереса и любви 

к чтению. 

Развитие 

литературной 

речи. 

Игра – драматизация «В 

землянке». 

Игра – инсценировка 
«Катюша». 

Пальчиковые игры: 

«Башня», «Транспорт», 

«Солдаты», «Бойцы - 

молодцы». 

«Проговаривание 

пословиц и поговорок: 
- о войне. 

Чтение художественной 

литературы: А. Ошнуров 

«В нашей армии», О. Бундур 
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«Солдат», С.М. 

Георгиевская «Галкина 

мама», Ю. П, Герман «Как 

это было», В.Ю. Драгунский 

«Арбузный перекресток», 

К.П. Паустовский « 

Похождение жука-

носорога», «Стальное 

колечко», Пантелеев 

«Главный инженер», А. 

Осеева «Андрейка», М, 

Жариков «Смелые ребята» 

Чтение стихотворений о 

войне.   
Беседы: «Родина-мать 

зовет», «Дети войны», 

«Герои Брестской крепости», 

«Трагедия Хатыни», «Мы 

пол Европы прошагали , пол 

земли». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжить 

формировать 

интерес к музыке, 

живописи, 

народному 

искусству. 

Слушание музыкальных 
произведений: 
прослушивание песен 
военных лет. 
Литературные 

произведения: 
- для чтения: Д. Красавин 

«Петя – герой». 

-для заучивания: 
Е.Благинина «Огонек» 

(отрывок). 

Основной визуальный ряд: 
Б.В. Иогансон «Праздник 

Победы». Рассматривание 

репродукции картин: К. 

Юон «Парад на красной 

площади 7 ноября 

1941года»(1942); Пузырьков 

«Черноморцы», Кокорин 

«Фронтовые дороги»(!948), 

Ю. Сиротенко «Солдат» 

(1980). Творческая 

мастерская: 
конструирование (лего) 

«Моделирование военной 

техники»; рисование 

«Праздничный салют»; 

аппликация «Вечный огонь», 

лепка « Цветы ветеранам» с 

добавлением 

нетрадиционных 

материалов. 
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Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

Подвижные игры: 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №12, «Дни 

недели». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №12, «Играем и 

танцуем». 

Профилактические 

мероприятия. 

Дыхательная гимнастика: 

«Задувание свечи». 

Закаливающие процедуры. 

Принятие воздушных ванн. 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

«Продолжаем учить 

самостоятельно 

пользоваться расческой, 

держать ее за ручку и 

расчесывать волосы 

движениями сверху вниз». 

- потешка «Расти коса, до 

пояса…». 

16.05 

20.05 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 

«Правила 

безопасного 

поведения. 

Полезные и 

вредные 

привычки. 

Настроением 

можно 

управлять.»» 

Формировать 

коммуникативный 

опыт, знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения. 

Сюжетно–ролевые игры: 
«Пожарные –отважные 
спасатели», «Летом в 
деревне» 
Беседы: «Безопасность в 
вашем доме»; «Как 
правильно вести себя с 
опасными предметами 
которые нас окружают»; «Не 
открывай чужому дверь ведь 
внешность обманчива»;  «Не 
подходи к раскрытому 
окну»; «Отчего бывает 
пожар»; «Правила поведения 
при пожаре»; «Осторожно 
ядовитые ягоды и грибы», 
«Правила поведения в лесу»; 
«Осторожно- огонь». 
Дидактические игры:   
«Съедобно- несъедобно»;  
«Можно –нельзя»; «Кому 
что нужно».  
КГН и навыки 
самообслуживания: 
закреплять правила 
поведения во время 
умывания, аккуратно 
складывать свои вещи в 
шкафчике, мыть руки с 
мылом, заправлять 
аккуратно свою кровать. 
ВКН и правила поведения 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

во время приема пищи: 

продолжать закреплять  

навык правильного 

сервирования стола, 

напомнить убрать за собой 

грязную посуду; продолжать 

учить не разговаривать за 

столом во время еды. 

Формирование КП 

«Закреплять умение 

правильно вести себя в 

группе: не толкаться, не 

отнимать игрушки друг у 

друга. Приучать детей 

общаться спокойно, играть 

без шума, без крика»: 

- рассказ воспитателя; 

- рассматривание картинок 

из серии «Дети играют»; 

- беседа «Напомним Мишке 

как нужно играть». 

Безопасность 

«Безопасность ребенка в 

быту» (Опасные таблетки): 

- беседа о правилах 

обращения с лекарствами. 

Познавательное 

развитие 

Расширение 

знаний о 

профессии 

спасателя: 

пожарных, 

полицейских, 

врачей, МЧС, 

телефонных 

номерах 

экстренных 

служб. 

Формирование 

представления о 

нормах здорового 

образа жизни. 

Дидактические игры: 

«Опасные предметы», 

«Телефон», «Наши друзья 

дорожные знаки». Беседы: 

«Это должен знать каждый 

«, «Спасатели». 

Конструирование: светофор, 

машины. Прогулка. 

Рассматривание дорожных 

знаков.  

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

зверята поменяли грибы на 

лепестки».  

Речевое развитие Активизация, 

обогащение 

словаря. Развитие 

лексического 

строя речи. 

Развитие умения 

подбирать 

признаки и 

действия к 

предметам, 

согласовывать 

Дидактические игры: 

«Первый звук», «Один 

много». Беседы: «Правила 

безопасности», «Мои 

увлечения». Чтение 

художественной литературы: 

С Маршак «Кошкин дом» К 

Чуковский  «Путаница» 

«Мойдодыр». Прогулка  Д И 

«А если». 
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прилагательные к 

существительным 

в роде и числе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствоват

ь умение 

задумывать 

содержание своей 

работы. Развивать 

пространственное 

представление, 

образное 

восприятие. 

Выставка рисунков: 

«Осторожно опасно». 

Прослушивание муз. 

Произведений: детские 

песни о лете 

«Неаполитанская песенка» 

Чайковский. Прогулка. 

Наблюдение за цветами. 

Релаксация перед сном: 

- Альбом «Звуки природы»; 

- Прослушивание сказок 

перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- С. Орехов «Ёжик Тим»; 

- А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…». 

Для заучивания: 

- С. Орехов «Ёжик Тим» 

(отрывок). 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Пропавшие ручки»; 

- «Две подружки». 

Подвижные игры: 

- «Бегите ко мне!»; 

- «Кто дальше прыгнет»; 

- «Кто скорее через обруч»; 

- «Зайцы и волк»; 

- «Птички и птенчики»; 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №3, «Мы 

строители». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №3, «В гостях у 

Солнышка». 

Профилактические 

мероприятия. 

Дыхательная гимнастика 

«Семафор». 

Закаливающие процедуры. 

Принятие воздушных ванн; 

Хождение босиком по 

массажным коврикам. 

Работа по воспитанию КП 
за столом во время приема 

пищи 

«Учить детей бесшумно 

занимать свои места, 
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вежливо обращаться к 

сверстникам. Продолжать 

знакомить детей с этикетом., 

способствовать их переводу 

в активную речь»: 

- беседа «Учимся культурно 

вести себя за столом». 

23.05 

31.05 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 

«Город на Неве.» 

Формирование 

представлений о 

родном городе 

(названия города, 

названий главных 

проспектов, рек).  

Воспитание 

чувства любви и 

гордости к своему 

городу. 

 Сюжетно-ролевые 

игры: «Гид по родному 

городу». 

Беседы: «Что такое 

Родина?», «Почему у 

человека родина одна», «Как 

царь Петр решил построить 

город и место выбирал», 

«Как родился Петербург», 

«Мой дом и моя улица», 

«Главные 

достопримечательности 

города», «Как найти нужную 

улицу», «Мой дом, мой 

город», «По какому адресу 

ты живешь», «О поле, о 

хлебе и природе России». 

Рассматривание 

иллюстрации с 

изображениями Санкт-

Петербурга( храмы, дворцы, 

соборы и другие 

достопримечательности).  

Трудовое воспитание (в 

группе):  
-наводим порядок на полках 

с игрушками, 

(на улице)  

-собираем камешки на 

участке;  

-мусор  на площадке,  

-поливаем ,рыхлим, и 

пропалываем цветочную 

клумбу. 

Воспитание КГН, навыков 

самообслуживания  

при одевании: 

«При раздевании ко сну 

сначала раздевать платье или 

рубашку, затем обувь, 

правильно снимать колготки, 

вешать одежду на стульчик. 

Учить при необходимости 

выворачивать вещи налицо»: 

- дидактическая игра: 
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«Разденем куклу, уложим 

спать»; 

-  игровое упражнение 

«Подбери пару» (учить 

различать парную обувь); 

- игровое упражнение 

«Шнурочки». 

Чтение:  

- З. Александрова Мой 

мишка»; Н. Павлова Чьи 

башмачки?»; Л. Воронкова 

«Маша-растеряша», М. 

Зощенко «Глупая история». 

Безопасность 

«Ребенок и его здоровье» 

(Витамины полезны для 

здоровья): 

- рассматривание овощей и 

фруктов (муляжи, 

иллюстрации); 

- рассказ воспитателя о 

витаминах; 

- дидактические игры 

«Чудесный мешочек», 

«Покажи такой же». 

Познавательное 

развитие 

Дать 

представление о 

Родине и стране в 

целом. 

Воспитывать 

чувство гордости 

за свою страну. 

Формировать 

представление о 

достопримечатель

ностях Санкт-

Петербурга. 

Опытно-

исследовательская 

деятельность: «День и 

ночь» (глобус), «Поймай 

воздух», «Солнечные 

зайчики», «Почва»(теплая и 

холодная в зависимости  от 

температуры воздуха). 

Дидактические игры: 

«Народы России», «Знаешь 

ли ты свой город», «Какие 

дома есть на нашей улице?», 

«Прогулка по родному 

городу». 

Наблюдения: 
-за растительностью на 

нашей площадке; 

-за изменением 

температуры; 

-за тенью от солнца; 

-за тучами; 

-за облаками. 

Беседы: «Наша страна- 

Россия», «Какие символы у 

России?», «Какие цвета на 

флаге России?», «Герб 

Санкт-Петербурга и что на 
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нем изображено?»,  «Почему 

заячий остров называется 

заячьим», «Мой домашний 

адрес», «Улица, на которой я 

живу», «Ребенок на улице». 

Экскурсия к перекрестку 

для наблюдения за 

движением транспорта. 

Игра-путешествие «Мосты 

Петербурга».  

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

артисты Цифроцирка 

плавали на кораблике Плюх-

Плюх».  

Речевое развитие Воспитание 

интереса и любви 

к чтению, 

развитие 

литературной 

речи. Закреплять 

правильное, 

отчетливое 

произношение 

звуков. 

Игра – инсценировка 

«Теремок». 

Пальчиковые игры: 

«Дружные детки», «Строим 

дом», «Флажок», «Люблю по 

городу гулять». 

Проговаривание 

пословицы: 
«Человек без Родины - что 

соловей без песни». 

Отгадывание загадок о 

Родине, хлебе. Составление 

рассказа: «Вот какой 

рассеянный». 

Чтение художественной 

литературы: А.С .Пушкин « 

Люблю тебя Петра 

творенья», Маршак «Кто 

построил этот дом»,  И. 

Векшегонова «Мой край», , 

С .Есенин «Береза», Б. 

Житков «Что я видел?», М.  

Борисова «Наш город», Н 

.Полякова «Наша Нева», М. 

Волкова «Петербургская 

колыбельная», Фролов, 

Яковлева «Как родился 

Петербург». Словесные 

игра: «Найди по описанию». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать умение 

дополнять 

изображение на 

основе 

впечатлений об 

окружающей 

Слушание музыкальных 
произведений: «Гимн 
великому городу» Глиэра; 
Петр Ильич Чайковский 
«Камаринская», «Вальс», 
«Немецкая песенка», 
«Старая французская 
песенка», русские народные 
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жизни. 

Продолжать 

развивать у детей 

интерес к музыке, 

желание её 

слушать, 

вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

восприятие 

музыкальных 

произведений.  

 

плясовые. Творческая 
мастерская: рисование 
«Дом где я живу», 
аппликация Красивые здания 
и дворцы», «Ледоход на 
Неве», конструирование (из 
строительного материала, 
счетных палочек) «Зимний 
дворец», «Дом на моей 
улице». Музыкальные 
игры: «Какой инструмент 
лишний», «Определи жанр 
музыки» 
Литературные 

произведения: 
- для чтения: русская 
народная сказка «Царевна-
лягушка», обр. М. Булатова. 
-для заучивания:  
«По дубочку постучишь...», 
русская народная песня; М. 
Борисова «Нева» 
Основной визуальный ряд: 
В. М. Васнецов «Царевна-  
лягушка» (1918) 
Игрушки: 
-дымковская игрушка; 
-филимоновская игрушка; 
-богородская игрушка. 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Капуста, редиска». 

- «Котик к печке подошел». 

Подвижные игры: 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №14. 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №14. 

Профилактические 

мероприятия. 

Гимнастика для глаз: 

- «Дождик»; 

- «Ветер». 

Закаливающие процедуры. 

- Ходьба босиком по 

«Дорожке здоровья»; 

- «Полоскание полости рта 

водой комнатной 

температуры». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

«Совершенствуем умение 

быстро и правильно 

умываться»: 

- А. Барто «Девочка 

чумазая». 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Планета 

«Детство» 

Формировать у 

детей такие 

понятия, как 

«Право на 

отдых», «Право 

на образование» 

Сюжетно-ролевые игры:  
«Детский сад». 

Беседы: «Нормы и правила 

взаимоотношений со 

сверстниками», «Ручеёк 

радости», «Про кого говорят 

у него доброе сердце», 

«Какую пользу приносят 

солнце, воздух и вода.». 

Дидактические игры: 

«Урожай добрых дел», 

«Трон дружбы», « Клубочек 

счастья». 

Коммуникативная игра: 
«Добрая дорога детства», « 

Зачем нам нужны друзья». 

Рассматривание открыток 
о лете, дидактических 

картинок из серии « Дети 

дружат», «Дети играют». 

Презентация «Путешествие 

по родной стране».  

КГН и навыки 

самообслуживания: 
закреплять умения 

правильно пользоваться 

краном во время умывания, 

аккуратно складывать свою 

одежду в шкафчике, 

аккуратно ставить обувь, 

правильно обуваться 

различая где лево а где 

право. ВКН и правила 

поведения за столом: 
продолжать учить аккуратно 

кушать за  столом, 

напомнить об осанке, 

правильно сервировать стол 

и убирать посуду за собой. 

Игра-развлечение «Поезд 

дружбы». 

Познавательное 

развитие 

Развивать 

познавательные и 

творческие 

способности в 

совместной 

деятельности со 

взрослыми. 

Стимулировать 

интерес детей к 

познанию 

окружающего 

Экспериментирование -

опыт «Почему нагреваются 

предметы», «Передача 

солнечного зайчика», «Какая 

бывает вода», «Сухой, 

мокрый(с песком). 

Дидактические игры: «Не 

ошибись»(части суток), 

«Подскажи правильно», 

«Бывает, не бывает», 

«Скажи наоборот», «Найди 
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мира по 

средствам 

представлений о 

природе и 

человеке. 

картинку», «Выбери слово».  

Беседы: «Что такое 

доброта?», «Бережное 

отношение к природе», «Что 

такое образованный 

человек», «Мы-дружные 

ребята», «У каждого ребенка 

есть имя», «В гости к нам 

пришел июнь с пение птиц, 

гудением пчел», «Вместе 

тесно, а врозь 

скучно»(этническая беседа). 

Наблюдения: 
-за солнцем; 

-за ветром; 

-за облаками; 

-за божьей коровкой; 

-за ласточками. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме: 

«Краски наступающего 

лета», «Природные 

явления», «Мир детства».  

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как на 

Чудо-островах появилась 

необычная машина». 

Речевое развитие Развивать 

монологическую 

и диалогическую 

формы связной 

речи. Развивать 

интерес к устному 

народному 

творчеству, 

художественному 

слову. 

Совершенствоват

ь умения 

пересказывать 

текст по ролям. 

Работать над 

выразительность

ю речи. 

Игра-драматизация: 
 «Теремок». 

Пальчиковые игры:  

«Семья пальчиков»,   

«Летние игры», «Круглый 

год», «Игрушки». Игра с 

правилами: «Как на море, в 

горах, в лесу». 

Дидактические игры: 

«Подскажи правильно», 

«Мое облачко». Беседы: 

«Что такое доброта», «Кто 

такой образованный 

человек», «Бережное 

отношение к природе», 

«Делаем все вместе» 

Чтение художественной 

литературы: Б.Заходер 

«Петя мечтает», Н.Носов 

«Фантазеры», А.Барто 

«Игрушки», Т. Березенкова 

«Магазин игрушек», 

Н.Найденова «Наши 

игрушки», К, Ушинский « 
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Четыре желания», М. 

Пришвин « Золотой луг». 

Заучивания стихотворения 
«Милые цветочки дети всей 

земли». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

Продолжать 

формировать у 

дошкольников 

умения создавать 

простые 

изображения и 

передавать 

выразительный 

образ в рисунке, 

лепке, 

аппликации.  

Продолжать 

формировать у 

детей запас 

музыкальных 

впечатлений. 

Творческая мастерская: 
«Мой любимый детский 

сад», «Любимый герой 

сказки», «Светит солнышко 

с утра», «Пусть всегда будет 

солнце»(рисование), 

«Солнечный денек»(из 

кусочков бумаги методом 

обрывания), «Чудесная 

полянка» (аппликация), 

«Солнечная сказка» (лепка). 

Рисование на асфальте 
мелками «Планету Детства», 

«Салютики», «Детство-это я 

и ты», «Дадим шар земной 

детям». .Хороводная игра: 

«Хоровод дружбы», « 

Пузырь», «Зайка».  

Прослушивания 

музыкальных 

произведений: песенки о 

лете, дружбе, детстве. 

Строительные игры(в 

группе) с кубиками, со 

счетным материалом, (на 

улице)  с песком « Домик 

для гостей с другой 

планеты», «Мостик 

дружбы». 

Физическое 

развитие 

 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки и желание 

быть здоровым. 

Оздоровительная 

гимнастика после сна:  
-комплекс № 2 «Веселые 

ребята». 

Подвижные игры:  

«Гуси-Лебеди», «Горелки», 

«Краски», «Пятнашки», 

«Лупа», «Солнечный 

зайчик». Малоподвижные 

игры: 
«Я знаю пять…» , 

«Колечко», «И самые 

большие слоники и самые 

маленькие гномики», «Спал 

цветок». Игровые 

упражнения: «Делаем как 

мишка», «Все у нас 

хорошо», «Не сердись а 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улыбнись», «Если весело 

живется делай так»(с 

музыкальным 

сопровождением). Игры: «Я 

очень хочу»( с мячом); 

«Пускаем кораблики»( с 

водой). Спортивные игры: 

«Дотянись до солнышка», 

«Радужные брызги». 

06.06.-

10.06.20

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Широка страна 

моя родная…» 

Обобщить и 

систематизироват

ь знания о России, 

формировать 

уважительное 

отношение к 

государственным 

символам. 

Расширить 

представление 

детей об одном 

символе флаге. 

Рассказать о том, 

что 

символизируют 

цвета на флаге 

(белый- чистота 

помыслов России 

« ромашка, белая 

береза»; синий- 

величие, слава. 

верность,  

честность; 

красный- ратные 

подвиги и 

доблесть русского 

народа в битвах за 

Россию). 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Пожарные», «Семья». 

Игровые ситуации: 

- «День рождения куклы 

Маши»; 

- «Пожар в кукольном 

домике». 

Дидактические игры: 
- «Оденем куклу на 

прогулку»; 

- «Что в корзинке лежит?»; 

- «Собери бусы». 

Беседы: 

- «Правила поведения при 

пожаре»; 

- «Как себя вести с 

незнакомыми людьми?»; 

- «Вот оно какое лето!..». 

Ситуативный разговор: 

- «Для чего нужен головной 

убор летом?». 

Театрализация: 

- «Теремок». 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- беседа «Порядок в моем 

шкафчике»; 

- игровая ситуация «Как 

заботиться о своей 

одежде?»; 

ВКП за столом во время 

приема пищи: 

- развитие умения есть 

аккуратно; 

- беседа «Это должны знать 

все»; 

-игра «Назови блюда для 

полдника»; 

- беседа «Культура 

поведения во время еды». 

Безопасность: 

- Будем беречь и охранять 
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природу. 

Познавательное 

развитие 

Закрепить знания 

названий крупных 

Российских 

городов, рек, 

знаний о 

разнообразии 

природы, 

растительного и 

животного мира 

России. 

Воспитывать у 

детей  чувства 

патриотизма, 

уважения к своей 

Родине. 

Продолжать 

знакомить детей с 

такими понятиями 

как «Россия», 

«Родина», 

«Отечество». 

Образное 

ознакомление с 

символикой 

России и гимном 

России. 

Экспериментирование -

опыт «Свойства песка» 

(поливаем дорожки и делаем 

узоры). 

Дидактические игры: «С 

какого дерева листок?», 

«Чей хвост, чья голова?», 

«Кто как трудится?», «Узнай 

наш флаг (герб)», «Сравни 

флаги». 

Беседы: «Страна, где мы 

живем?», «Когда отмечают 

день России?», «Природа 

России»; «Почему так 

говорят- Большая и малая 

родина»; «Исконные 

символы России» 

(рассказать детям о том чем 

славна наша родина- 

березка, матрешка, 

балалайка, самовар и т д ). 

Наблюдение: 
-за погодой; 

-за тополиным пухом; 

-за муравьями; 

-за дождем; 

-за песком. 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

и дидактических картинок 

с изображением «Разных 

городов России»; «Природа 

России»( животный и 

растительный мир); 

«Символы России – герб, 

флаг»; портрет президента 

России В. В. Путина. 

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

ворон Метр помог команде 

кораблика спастись от 

Жука».  

Речевое развитие Развивать речь 

как средство 

общения.  

Игра-драматизация «В 

гостях у трех богатырей» 

Составление рассказа: 

«Дом в котором я живу». 

Беседы: «Наша древняя 

столица»; «Моя 

родословная»; «Моя семья»; 

«Мое имя», «Богатыри земли 
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русской». Словесная игра: 

«Кто в какой стране живет». 

Пальчиковые игры: 

«Цветок», «Цветок 

распустился», «Круглый 

год». 

Чтение художественной 

литературы: С. Баруздин 

«Страна ,где мы живем», С. 

Дрожжин «Привет тебе, мой 

край родной!»; А. С. 

Пушкин «Любите свой 

край»; стихотворение  О, 

Фокиной «Родина»; «С чего 

начинается Родина»; «Моя 

Родина дороже которой нет» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ста Формируем 

интерес и любовь 

к красоте родного 

края. 

Совершенствуем 

умение 

самостоятельно, 

выразительно 

передавать 

содержание 

рисунка. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления 

детей, вызывать 

яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии 

музыки разного 

характера.новлен

ие эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру, 

стимулирование 

сопереживания к 

персонажам 

художественных 

произведений. 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Герои русских народных 

сказок»;  

- «Люблю березку русскую. 

Рисование на асфальте 

мелками:  

- «Светофор»; 

- «Пешеходный переход»; 

- «Солнышко»; 

- «Радуга». 

Слушание музыки: 

- В. Ребиков «Медведь»; 

- Н. Ребиков «Курочка»; 

- О. Бер «Шалун»; 

- Н. Любарский «Дождик». 

Хороводная игра «Во поле 

береза стояла». 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- В. Степанов, песня «Что 

мы Родиной зовем»; 

- С. Дрожжин «Привет тебе, 

мой край родной»; 

- А. Пушкин «Свет наш, 

солнышко!». 

Для заучивания: 

- А.С. Пушкин «Люблю тебя, 

Петра творенье!..»; 

- потешка «Водичка, 
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водичка, умой мое 

личико…». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Пропавшие ручки»; 

- «Две подружки». 

Подвижные игры: 

- «Бегите ко мне!»; 

- «Кто дальше прыгнет»; 

- «Кто скорее через обруч»; 

- «Зайцы и волк»; 

- «Птички и птенчики». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2, «Птицы». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2, 

«Дрессированная собачка». 

Профилактические 

мероприятия. 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Гимнастика для глаз: 

«Самолет». 

Закаливающие процедуры. 

Умывание и мытье рук 

прохладной водой. 

Принятие воздушных ванн. 

14.06.-

17.06.20

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Сказочная 
неделя» 

 

Знакомить с 

различными 

видами сказочных 

произведений. 

Прививать 

любовь и 

бережное 

отношение к 

книги. Слушать 

внимательно 

сказочное 

произведение. 

Сопереживать 

героям сказок. 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

услышанное. 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Библиотека», «Книжный 
магазин». 
Беседы: 
«Моя любимая книжка», « 
Герои любимых сказок», « 
Сказка ложь да в ней  
намек…», « Лучший подарок 
для друга». « Нужно ли 
беречь книги» 
Рассматривание 
иллюстраций и 
дидактических картинок: « 
По следам любимых сказок». 
Выставка в группе на 
тему: « Моя любимая 
сказка». Дидактическая 
игра « Сказка за сказкой». 
КГН и навыки 
самообслуживания: 
 закреплять умения 

самостоятельно мыть ноги( 

закаливающие процедуры), 

пользоваться расческой, 

закреплять умение 

аккуратно заправлять 

кровать. ВКП за столом во 

время приема пищи: 

закреплять умения 
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самостоятельно правильно 

сервировать  стол, 

пользоваться салфетками 

после еды, убирать грязную 

посуду за собой, закреплять 

элементарные правила 

поведения за столом 

Познавательное 

развитие 

Обучать узнавать 

персонажей 

сказок, знать 

название сказки и 

его автора. 

Экспериментирование:  
«Естественная лупа». 
Просмотр слайдов: «Как 
делают книги?». 
Дидактические игры: 
«Назови автора сказки», 
«Отгадай сказку», «Из какой 
сказки герой?». Беседы: « 
Какие бывают сказки», «  
Как и когда появилась 
книга» 
Настольно-печатные игры 

и паззлы по мотивам 

русских народных сказок. 

Изучение иллюстраций 

известных художников в 

книгах по сказкам.  

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

Лопушок и Гусеница Фифа 

делили фигуры». 

Речевое развитие Развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе. 

Продолжить 

знакомить детей с 

русским 

народными 

сказками , 

сказками разных 

народов мира а 

так же с 

авторскими 

сказками. 

Составление творческих 

рассказов: «Сочини конец 

сказки», «Сочини сказку про 

…», «Расскажи свою 

любимую сказку». 

Словесные игры: «Скажи 

ласково», «Все на оборот».  

Пальчиковые игры: « Раз, 

два три четыре пять вышел 

зайка погулять», « Ветерок». 

Чтение художественной 

литературы: русские 

народные сказки, сказки 

зарубежных писателей: Г Х 

Андерсен  « Снежная 

королева»; Шарль Перро « 

Красная шапочка» «Кот в 

сапогах»; Братья Гримм 

«Бременские музыканты»; А. 

Линдгрен « Малыш и 

Карлсон»;П. Бажов 

«Серебряное копытце»; В. 

Катаев «Цветик- 

семицветик»  сказки А С 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пушкина ( на выбор) сказки 

разных народов мира. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжить 

знакомить детей с 

иллюстрациями к 

сказкам русских 

известных 

художников. 

Развивать 

способность 

видеть красоту 

природы. 

Учить отражать 

впечатление об 

услышанном в 

рассказе и 

рисунке, лепке и 

аппликации. 

 

 

Совершенствоват

ь восприятие 

основных свойств 

звуков; 

продолжать 

приобщать детей 

к музыкальной 

культуре; 

воспитывать 

художественно-

эстетический 

вкус. 

Творческая мастерская: 
рисование «Колобок». « 
Курочка Ряба»; аппликация 
« Заюшкина избушка», лепка 
« Три медведя; оригами « 
Кот в сапогах»; 
конструирование из 
строительных кубиков и 
счетных палочек « Терем –
теремок». Рассматривание 
иллюстраций к русским 
народным сказкам в 
исполнении знаменитых 
художников на выбор  
воспитателя. Репродукции 
картин Васнецова « Три 
богатыря», « Иван царевич и 
серый волк», « Царевна 
лягушка» «Сестрица 
Аленушка», « Снегурочка» 
.Прослушивание 
музыкальных 
произведений :  
Чайковского; Римского-
Корсакова,  Глинко «Марш 
Черномора»(из оперы 
«Руслан и Людмила»), 
детские песенки из 
мультфильмов и сказок. 
 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Содействовать 

полноценному 

физическому 

развитию детей 

по средствам 

участия в 

различных 

подвижных играх. 

Малоподвижные игры: 

- «Горячая картошка»; 

- «Фигура замри». 

Подвижные игры: 

- «Карусель»; 

- «Гуси-лебеди»; 

- «Лохматый пес»; 

- «У медведя во бору»; 

- «Автомобиль и воробьи». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2, «Птицы». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2, 

«Дрессированная собачка». 

Профилактические 

мероприятия. 

Дыхательное упражнение 

«Маятник». 

Дыхательное упражнение 

«Насос». 
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Закаливающие процедуры. 

Умывание прохладной 

водой. 

Принятие воздушных ванн. 

20.06.-

24.06.20

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя 

здоровья» 

Закреплять 

умение брать на 

себя различные 

роли, в 

соответсвии с 

сюжетом игры, 

способность 

совместно 

развертывать 

игру, согласуя 

замысел со 

сврстниками 

Повысить 

творческую 

активность детей, 

пробудить 

фантазию; 

развивать 

собранность, 

внимательность. 

Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим 

миром 

Воспитываем 

потребность 

трудиться, 

помогать старшим 

Развиваем умение 

играть в 

подвижные 

коллективные 

игры. 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Спортивный магазин».  

Беседа: 

- «Со здоровьем дружит 

спорт», 

 «Полезные овощи и 

фрукты», «Спортивные 

игры». 

Театрализация: 

«Теремок» (пальчиковый 

театр) 

КГН: «Чистые ручки», 

«Волшебные слова», «Я сам 

одеваюсь». 

Игра-забава: «Мой весёлый, 

звонкий мяч». 

Познавательное 

развитие 

Дать 

представление о 

летних видах 

спорта: футбол, 

плавание, 

гимнастика. 

 

Дидактические игры:  

- «Назови вид спорта»; 

- «Назови спортивный 

снаряд», «Полезно- вредно». 

Беседа:  «Каким должен 

быть спортсмен», «Виды 

спорта», «Зачем нам нужен 

спорт?», «Что такое 

футбол?», «Здоровый образ 

жизни». 

Просмотр презентации: 

- «Полезная и вредная 

пища». 

Экспериментирование: 

- Как вода гулять 
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отправилась.  

Прогулка -наблюдения: 

наблюдение за растениями, 

насекомыми, небом, 

наблюдать взаимосвязь 

между погодой и одеждой 

людей. 

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

команда кораблика 

готовилась поздравлять 

девочку Дольку». 

Речевое развитие Продолжение 

работы по 

обогащению 

словарного запаса 

детей. 

Формировать 

умение составлять 

короткие 

рассказы по 

опорным 

картинкам  

Артикуляционная 

гимнастика "Веселый 

язычок" 

 

Пальчиковая гимнастика 

"Пузырь", "одуванчик" 

 

Игры со словами: 

-«Хлопни, если слышишь 

звук» 

-«Перепуталки» 

-«Волшебные слова» 

 

Чтение художественной 

литературы: « Стоит лес…», 

«Жили-были баран да 

овца…», В. Бианки «Как 

звери и птицы весну 

встречают». 

Сказки: «Колосок», « Как 

волк вздумал хлеб печь», « У 

солнышка в гостях». 

В. Степанов « Вспомни 

сказку», А. Ремизов 

«Пальцы», В.Бианки 

«Купание медвежат», 

Л.Толстой «У Вари был 

чиж...» 

  

Прогулка-игры на 

координацию речи с 

движениями: 

-«Звери вышли погулять» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствоват

ь умение 

передавать форму 

предмета 

развивать свободу 

Танцевально-игровое 

творчество «Узнай песню». 

 

Прослушивание: «Петушок» 

- р.н.п., А.Вивальди 
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и одновременно 

точность 

движений рук под 

контролем зрения. 

Развить умение  

работать с клеем 

и цветной 

бумагой 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления 

детей, вызывать 

яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии 

музыки разного 

характера 

«Времена года. Летняя 

гроза». 

 

Расматривание иллюстраций 

скульптур малых форм И. 

Стулов. «Олени», В. Рыжов 

«Гулянье медведей»,  

М. Бобловкин «Плотники». 

 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Что происходит в 

природе?»; 

- «Море волнуется». 

- «Здравствуй, друг!». 

Подвижные игры: 

- «Найди себе пару»; 

- «Самолеты»; 

- «Песенка стрекозы»; 

- «Лохматый пес»; 

- «У медведя во бору». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №3, «Мы 

строители». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №3, «В гостях у 

Солнышка». 

Профилактические 

мероприятия. 

Ознакомление с правилами 

здоровьесбережения. 

Дыхательное упражнение 

«Гуси летят». 

Закаливающие процедуры. 

Принятие воздушных ванн. 

Умывание прохладной 

водой. 

27.06.-

01.07.20

22 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя 
безопасности 
пешеходов» 

 

Формировать  у 

детей 

элементарные 

знания правил 

дорожного 

движения. 

Сюжетно–ролевые игры: 
«ДПС»; «Гараж»;  

«Водители». 

Беседы: 
«Зачем необходимо знать 

правила дорожного 

движения?»;   
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«Зачем нужны дорожные 

знаки»; «Безопасное 

поведение на улице»;  

«Правила перехода улицы»; 

«Улицы нашего города»; 

«Транспорт  на наших 

дорогах»; .«Ознакомление 

детей с правилами 

безопасного поведения на 

улице»; «Наши помощники 

на дороге», «Безопасность в 

вашем доме». 

Дидактические игры:   
«Назови правильно» 

(дорожные знаки); 

«Перекресток»;  «Скажи 

наоборот» (безопасность на 

дороге);  «Светофор»; 

«Знаки дорожного 

движения». 

КГН и навыки 

самообслуживания: 

закреплять умения 

аккуратно мыть руки; 

складывать свою одежду в 

шкафчик и на стульчике 

перед сном; соблюдать 

элементарные правила в 

умывальной комнате при 

мытье рук лица и ног. ВКН 

и правила поведения за 

столом: закреплять умения 

правильно сервировать стол 

к приему пищи; убирать 

грязную посуду со стола 

после еды, вытирать рот 

салфеткой, формировать 

навык споласкивать рот 

водой после приема пищи. 

Познавательное 

развитие 

Продолжить 

знакомить  с 

элементарными  

основами 

безопасного 

поведения на 

улице. 

Содействовать  

проявлению 

осторожности  и 

умению 

правильно себя 

вести в ситуациях 

Экспериментирование:  
«Необычное облако». 

Дидактические игры:   
«Назови правильно» 

(дорожные знаки); 

«Перекресток»;  «Скажи 

наоборот» (безопасность на 

дороге);  «Светофор»; 

«Знаки дорожного 

движения», «Подбери колесо 

для машины», «Кому что 

нужно» (служебные машины 

). 
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связанных с 

дорогой. 

Развивать 

внимание при 

входе и выходе из 

общественного 

транспорта; при 

переходе дороги 

где нет светофора 

и дорожного 

перехода. 

Наблюдения: 
-машины и пешеходы;   

-остановка общественного 

транспорта; 

-транспорт на улице. 

Беседы: Сигналы 

светофора», «Мой друг 

светофор», «Вежливая 

улица», «Какие машину 

служат человеку».  

Рассматривание 

дидактических картинок 
«Виды транспорта»,  

«Дорожные знаки». 

Настольная игра: «В стране 

дорожных знаков».  

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

друзья поздравляли Пчёлку 

Жужу». 

Речевое развитие Продолжать 

развивать интерес 

к художественной 

литературе. 

Формировать 

умение составлять 

по образцу 

простые и 

сложные 

предложения; 

развивать речь 

как средство 

общения. 

Обогащать 

представление 

детей об опасных 

ситуациях, 

которые могут 

возникнуть на 

площадке. 

Пальчиковые игры: 

«Колесо»; «Транспорт»; 

«Дорожки»; «На заправке».  

Чтение художественной 

литературы: 
А. Усачев «Правила 

дорожного движения», 

«Дорожная песенка», 

«Футбольный мяч»; Я. 

Пишумов «Юрка живет на 

другой стороне», «Я сижу в 

машине»,  Н. Некрасова 

«Машина»; А. Дорохов 

«Зеленый, желтый, 

красный»;  В. Кожевников 

«Светофор»; Е Сигал 

«Машины на нашей улице»; 

«Моя улица» С, Михалкова;  

«Дядя Степа- милиционер» 

С Михалкова; «Что я видел» 

Б. Житков; «Запрещается-

разрешается» В. Семирин.  

Игра-театрализация: 
«Внимательный пешеход». 

Разгадывание загадок: 
-о светофоре;  

-о дороге;  

-о профессиях. 

-о дорожных знаках. 

Художественно-

эстетическое 

Развитие умения 

аккуратно 
Творческая мастерская: 
«Автомобили» (лепка); 
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развитие пользоваться 

кистью, вырезать 

детали 

ножницами из 

бумаги, фантиков. 

Развитие 

эстетического 

вкуса, умения 

оценивать свою и 

чужие работы. 

Формировать 

представление о 

порядке 

расположения 

цветовых 

сигналов 

светофора, о 

правилах 

дорожного 

 движения. 

«Форма инспектора ДПС» 

(аппликация); «Правила 

дорожного движения» 

(рисование), «Полицейский 

жезл» (из бросового 

материала); 

конструирование: 

 ( строительный материал, 

счетные палочки): «Гараж»; 

«Новый район города»; 

«Перекресток». «Светофор»,  

«Гараж для специального 

транспорта» (с 

использованием блоков 

Дьюеша и палочек 

Кюзенерра). 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Что происходит в 

природе?»; 

- «Ушки»; 

- «Здравствуй, друг!». 

Подвижные игры: 

- «Найди себе пару»; 

- «Самолеты»; 

- «Песенка стрекозы»; 

- «Лохматый пес»; 

- «У медведя во бору». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №3, «Мы 

строители». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №3, «В гостях у 

Солнышка». 

Профилактические 

мероприятия. 

Ходьба босиком по 

«Дорожке здоровья». 

Дыхательное упражнение: 

«Ветер». 

Закаливающие процедуры. 

Умывание лица и рук 

прохладной водой. 

04.07.-

08.07.20

22 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя 

растений» 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

Северной 

Америкой. 

Ознакомить их с 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Зоопарк», «Заповедник», 

«Семья», «Зоолечебница». 

Игровые ситуации: 

- «Прогулка в зоопарк»; 
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фауной данного 

материка. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе и ее 

обитателям. 

Рассказать о 

профессиях 

людей, связанных 

с животными.  

 

- «Звери заповедника». 

Дидактические игры: 

- «Мир животных»; 

- «Чей домик?»; 

- «Чей хвост?»; 

- «Кто что ест?». 

Беседы: 

- «Что мы можем сделать 

для сохранения природы и ее 

обитателей?»; 

- «Что будет, если вырубить 

лес?»; 

- «Почему нельзя гладить 

чужую собаку». 

Ситуативный разговор: 

- о профессиях людей, 

работающих с животными. 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- игровая ситуация «Каждой 

вещи свое место» (уборка в 

группе); 

- беседа «Почему 

необходимо мыть руки перед 

едой?». 

Работа по воспитанию 

культуры поведения за 

столом во время приема 

пищи: 

- беседа «Хлеб – всему 

голова»; 

- закрепление умения 

пользоваться столовыми 

приборами. 

Безопасность: 

Как устроено тело человека. 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

знакомить детей с 

животными 

Северной 

Америки. 

Расширить знания 

детей о животном 

мире нашей 

планеты, о его 

разнообразии. 

Наблюдение за поведением 

собак, кошек, птиц во время 

прогулки. 

Дидактические игры: 

- «Где кто живет?»;  

- «Четвертый – лишний» 

(животные разных 

континентов); 

- «Лото»; 

- «Чей хвост, чьи уши?». 

Беседы:  

- «Разнообразие животного 

мира Северной Америки»; 

- «Медведи Северной 

Америки: какие они разные 
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и как похожи». 

Просмотр презентаций: 

«Удивительные животные 

Северной Америки». 

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

Лопушок и Гусеница Фифа 

ловили бабочку». 

Речевое развитие Развивать 

монологическую 

и диалогическую 

формы связную 

речи. 

Обогащать речь 

новыми словами, 

словами-

эпитетами. 

Словесные игры: 

- «Летние ассоциации»; 

- «Эхо»; 

- «Кто больше увидит и 

назовёт»; 

- «Подбери слово». 

 Беседы: 
- «Мои любимые игры летом 

на улице»; 

- «Где живёт медведь?»; 

- «Летняя подготовка зверей 

к зиме». 

Пальчиковые игры:  
- «Идёт коза»;  

- «Животные»; 

- «Отдых». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Сетон-Томпсон 

«Маленькие дикари»;  

- Сат-Ока «Земля соленых 

скал» (главы из повести); 

- амер. нар. сказка «Великан 

Том», «Новый костюм». 

- рассказы о животных Е. 

Чарушина, В. Бианки, С. 

Маршака, В. Маяковского;  

- Д.Р. Киплинг рассказы из 

«Книги джунглей». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Способствовать 

развитию 

эстетического 

восприятия 

произведений 

искусства. 

Закреплять 

навыки рисования 

цветными 

карандашами. 

Познакомить 

детей с 

музыкальным 

жанром - джаз. 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Любимое животное»; 

- «Летний лес»; 

- «Любимый цветочек». 

Рассматривание серии 

картин, изображающих 

животный мир Северной 

Америки. 

Слушание музыки: 

- Этническая музыка 

Северной Америки из 

соответствующего сборника; 

- Джордж Гершвин 
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«Desafinado», «Georgia on 

My Mind»; 

- Чарлз Айвз «For You and 

Me!». 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- Е. Олеся «Я себе домов не 

строю…»; 

- В. Степанов «Индеец с 

луком»; 

- В. Маяковкий «Что не 

страница, то слон, то 

львица»; 

- К. Ушинский «Лошадка», 

«Коровка». 

Для заучивания: 

- потешки «Идёт коза 

рогатая», «Скок-поскок, 

молодой дроздок», 

«Привяжу я козликов к 

белой березке», «Уж как я ль 

мою коровушку люблю!». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Что происходит в 

природе?»; 

- «Ушки»; 

- «Здравствуй, друг!». 

Подвижные игры: 

- «Найди себе пару»; 

- «Самолеты»; 

- «Песенка стрекозы»; 

- «Лохматый пес»; 

- «У медведя во бору». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №4, «Охраняем 

природу». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №4, «Забавный 

Буратино». 

Профилактические 

мероприятия. 

Дыхательное упражнение 

«Насос». 

Гимнастика для глаз 

«Послушные глазки». 

Закаливающие процедуры. 

https://music.yandex.ru/album/2353016/track/20639369
https://music.yandex.ru/album/2353016/track/20639351
https://music.yandex.ru/album/2353016/track/20639351
https://music.yandex.ru/album/2976903/track/25277062
https://music.yandex.ru/album/2976903/track/25277062
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Полоскание полости рта 

водой комнатной 

температуры. 

11.07.-

15.07.20

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя Земли» Формировать 

умение оценивать 

свои поступки и 

поступки 

сверстников. 

 Расширять 

представления о 

правилах 

поведения в 

общественных 

местах. 

Приобщать детей 

к труду в природе. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Идем в поход», 

«Путешествия на корабле», 

«Семья» 

Игровые ситуации: 

- «В море»; 

- «Поход в зоопарк»; 

- «Собраться в 

путешествие». 

Дидактические игры: 

- «Помоги фотографу»; 

- «Собери картинку»; 

- «Составь букет». 

Беседы: 

- «Как беречь Землю?», 

Театрализация: 

- «Теневой театр». 

Работа по воспитанию 

культуры поведения за 

столом во время приема 

пищи: 

- игровая ситуация «Чей стол 

аккуратнее?»; 

- беседа «Не ставим локти на 

стол»; 

Воспитание КГН, навыков 

самообслуживания и 

помощи при одевании: 

- рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Помогаем малышам»; 

- закрепление навыков 

аккуратного застилания 

постели. 

 

Познавательное 

развитие 

Развивать 

познавательный 

интерес, 

любознательность

. Формировать 

естественно-

научные 

представления о 

Земле. Расширять 

представления 

детей о 

многообразии 

природных 

явлений. 

Дидактические игры: 
- «Четвёртый лишний». 

Беседы: 
- «Япония – страна 

островов»; 

- «Традиционные блюда 

Японии»; 

- «Традиционные дома 

Японии»; 

- «Ягоды съедобные и 

ядовитые». 

Рассматривание энциклопе

дии «Моя первая 

энциклопедия» на тему 
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  «Страны мира».  

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

птичка осталась на поляне 

чудесных цветов». 

Речевое развитие Развивать 

монологическую 

и диалогическую 

формы связную 

речи. 

Продолжение 

работы по 

обогащению 

словарного запаса 

детей. 

 

 

Словесные игры: 

- «Закончи предложение»; 

- «Опиши, что скажу»; 

- «Назови ласково»; 

- «Кто вспомнит больше 

вежливых слов». 

 Беседы: 
- «Что я знаю о Земле?», 

«Красивые слова о Земле» 

Пальчиковые игры:  
- «Медуза»;  

- «Журавлик». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Сказки Г.Х. Андерсена 

«Русалочка»; 

- Сказки братьев Гримм 

«Кот в сапогах»; 

- русские народные сказки 

«Теремок», «Родник», 

«Дождевой червяк», 

«Путешествие капельки». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

Способствовать 

развитию 

эстетического 

восприятия 

произведений 

искусства.  

 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Я рисую лето». 

Экспериментальное 

рисование (ватными 

дисками): 

- «Гроза». 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий с 

погодными явлениями. 

Слушание музыки: 

- Времена года Чайковский. 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

- А. Генералов «Голубая 

россыпь островов…».  

 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

Малоподвижные игры: 

- «Море волнуется»; 

- «Съедобное – не 

съедобное». 
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деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Подвижные игры: 

- «Зайцы и медведи»; 

- «Кот на крыше»; 

- У медведя во бору»; 

- Русская народная игра 

«Пчелки и ласточка»; 

- «Гуси и лебеди». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №4, «Охраняем 

природу». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №4, «Забавный 

Буратино». 

Профилактические 

мероприятия. 

Дыхательное упражнение 

«Насос»; 

«Поворот». 

Закаливающие процедуры. 

Принятие воздушных ванн. 

Хождение босиком по 

массажной дорожке. 

18.07.-

22.07.20

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мой 
четвероногий 

друг…» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширить 

представления 

детей о 

многообразии 

животного мира. 

Дать 

представление о 

том, кто такие 

«домашние 

питомцы» и как 

нужно с ними 

обращаться. 

Беседы: 

«Наши младшие друзья», 

«Домашние животные» 

Рассматривание 

иллюстраций домашних 

животных, их детенышей. 

Дидактические игры: «Кто 

чем питается», «Чей дом?», 

Лото и домино «Домашние 

животные» 

Просмотр презентации: «Вот 

они какие, наши младшие 

друзья» 

Конструирование: 

«Домик для питомца» 

(кубики), «Животные» 

(выкладывание фигур из 

счетных палочек) 

Экспериментирование: 

«Направление ветра» 

Прогулка -наблюдения: 

Наблюдение за ветром. 

Познавательное 

развитие 

Дать 

представление о 

том, кто такие 

«домашние 

питомцы» и как 

нужно с ними 

обращаться. 

Беседы: 

«Наши младшие друзья», 

«Домашние животные» 

Рассматривание 

иллюстраций домашних 

животных, их детенышей. 

Дидактические игры: «Кто 

чем питается», «Чей дом?», 
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Лото и домино «Домашние 

животные» 

Просмотр презентации: 
«Вот они какие, наши 

младшие друзья». 

Конструирование: 

«Домик для питомца» 

(кубики), «Животные» 

(выкладывание фигур из 

счетных палочек) 

Экспериментирование: 

«Направление ветра» 

Прогулка: 

- «Наблюдение за ветром». 

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

кораблик Плюх-Плюх 

путешествовал». 

Речевое развитие Развивать 

связную речь, 

учить описывать 

внешний вид и 

повадки 

животных. 

Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов, 

картин, 

иллюстраций.   

 

 

Чтение художественной 

литературы:  
- «Как у нашего кота…»; 

- С. Михалков «Щенок», 

«Песенка друзей»,  

- Е. Благинина «Котенок»,  

- В. Сутеев «Три котенка»,  

- Г. Остер «Кто сказал 

МЯУ», «Гуси-лебеди»,  

- С.Маршак «Усатый - 

полосатый», 

- В.Степанов «Рыжий пес», 

- Ю.Коринец «Лапки», 

- А.Барто «Думают ли 

звери?» 

Разгадывание загадок на 

тему «Домашние 

животные». 

Заучивание потешки 

«Киска, киска брысь!». 

Словесная игра: «Вставь 

словечко», «Назови ласково» 

Пальчиковая игра: 

«Котенок». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческую 

индивидуальность

. 

Воспитывать 

умение 

самостоятельно 

использовать 

имеющиеся 

Творческая мастерская: 

«Утенок» (аппликация) 

«Кошка» (оригами) 

«Угощение собачке» (лепка) 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Плачет котик», муз М. 

Пархаладзе; 

- «Птичка» муз М. 
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изобразительные 

навыки. 

 

Раухвергера; 

- «Пропала собака» муз. В. 

Шаинский. 

 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Покажи животных»; 

- «Море волнуется». 

Подвижные игры: 

- «Солнышко и дождик»; 

- Русская народная игра 

«Пчелки и ласточка»; 

- «Кошки-мышки»; 

- «День и ночь»; 

- «Самолеты». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №5, «Насекомые». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №5, 

«Просыпающиеся котята». 

Профилактические 

мероприятия. 

 

Закаливающие процедуры. 

25.07.-

29.07.20

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя воды» Продолжаем 

знакомить детей с 

понятием водного 

пространства и 

проблемами воды 

в природе. 

Продолжать 

приучать к 

бережному 

отношению к 

природе. 

Игры с правилами: 

-«Водичка-умой моё 

личико» (устное народное 

творчество) 

-«На суше и на воде» 

Игровые ситуации:  
- «Разговор через стекло»; 

- «Подводная экскурсия». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Матросы»; 

- «Экологи».  

Дидактические игры: 

- «Помоги фотографу»; 

- «Собери букет»; 

- «Кто быстрее». 

Беседы: 

- «Вода – богатство нашей 

планеты»; 

- «Безопасное поведение 

рядом с водоемами». 

Ситуативный разговор: 

- «Почему нельзя 

выбрасывать мусор в воду». 

Безопасность: 
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- Как мы дышим. 

Трудовые поручения: 

-Полив растений на участке 

и в группе 

-Уборка территории 

площадки 

-Мытье уличных игрушек. 

 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

формировать 

знание детей 

о значении воды в 

природе. 

Рассказать о 

различных 

формах воды. 

Дидактические игры:  

- «Не ошибись» (части 

суток); 

- «Угадай насекомое»; 

- «Реки и моря». 

Беседы: 

- «Подводный мир 

Японского моря»; 

- «Сатояма: таинственный 

водный сад Японии». 

Просмотр презентации 
«Водный мир Японии». 

Рассматривание энциклопе

дии «Морские обитатели». 

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

Малыш Гео вызывал 

артистов Цифроцирка». 

Речевое развитие Развивать 

связную речь. 

Обогащать 

словарный запас 

детей, учить 

рассказывать с 

разными 

интонационными 

окрасами. 

 

 

 

Словесные игры: 

- «Скажи наоборот»; 

- «Выбери слово». 

 Беседы: 
- «Любимая рыбка»; 

- «Любимое растение». 

Загадывание загадок о 

морских обитателях.  

Пальчиковые игры:  
- «У осетра в гостях»;  

- «Рыбки»; 

- «Ручеек». 

Чтение художественной 

литературы: 

- яп. нар. сказки 

«Волшебный котелок», «О 

чём рассказали птицы», «Чьё 

сокровище лучше»;  

- Сказки Г.Х. Андерсена 

«Русалочка»; 

- Сказки братьев Гримм 

«Кот в сапогах»; 

- русские народные сказки 

«Теремок», «Родник», 

«Дождевой червяк», 
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«Путешествие капельки». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать у детей 

творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

Воспитывать 

интерес к 

окружающему 

миру. 

 

Творческая мастерская: 

Изготовление поделок из 

бросового материала: 

 - «Осьминожки»; 

- «На морском дне». 

Рассматривание 

репродукции картины 

великого художника: 

- Кацусики Хокусай 

«Большая волна в Канагаве». 

Прослушивание музыки: 

- Этническая японская 

музыка, инструментальная; 

- Дзё Хисаиси «Лето», 

«Дождь», «Сумасшедшее 

лето»; 

- Китаро «Симфония леса», 

«Туман», «Шёпот земли», 

«Танец Саравасти». 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы» 

(вода – дождь, водопад); 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- Хокку Мацуо Басё в 

переводе В. Марковой (в 

сопровождении презентации, 

с пояснениями метафор 

воспитателем); 

- Танка Секуси-найсинно в 

переводе В. Марковой (в 

сопровождении презентации, 

с пояснениями метафор 

воспитателем); 

- Э. Крылова «В Японии 

танцуют журавли»; 

- Г. Дядина «Вернулась 

вчера из Японии я»; 

- А. Генералов «Голубая 

россыпь островов…». 

Для заучивания: 

- Ю. Ант «В Японии 

гармония…». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

Малоподвижные игры: 

- «Ласковые слова», (игра с 

мячом). 

- «Покажи животных». 
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деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Подвижные игры: 

- «Бездомный заяц»; 

- Солнышко и дождик»; 

- «Охота на зайцев»; 

- Лисичка и курочки»; 

- «Зайцы и медведи». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №5, «Насекомые». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №5, 

«Просыпающиеся котята».  

Профилактические 

мероприятия. 

Дыхательное упражнение 

«Маятник». 

Гимнастика для глаз «Заяц». 

Закаливающие процедуры. 

Умывание и мытье рук 

прохладной водой. 

Принятие воздушных ванн. 

01.08.-

05.08.20

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя 

здоровья» 

Дать 

представления 

детям о здоровом 

образе жизни, о 

правилах личной 

гигиены и их 

соблюдении в 

режимных 

моментах, а также 

в повседневной 

жизни. 

Сюжетно- ролевые игры:  

- «Аптека». 

- «Больница».  

Игры с правилами: 

«Полезные и вредные 

продукты», «Опасно- не 

опасно».  

Рассматривание сюжетных 

картинок и иллюстраций, а 

также плакатов с 

изображениями  

«Режим дня». 

«Различные виды спорта»,  

«Азбука здоровья», «Советы 

трех богатырей». 

 Беседы: «Режим дня»,  

«Чистота –залог здоровья». 

КГН и навыки 

самообслуживания: 
закреплять умения н навыки 

аккуратно складывать свои 

вещи в шкафчик, устранять  

недостатки в своем внешнем 

виде, соблюдать 

элементарные правила 

поведения во время 

умывания( моем руки в 

правильной 

последовательности  и 

обязательно используем 

мыло), закреплять аккуратно 

вытирать руки полотенцем и 
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убирать на свое место.  

ВКП за столом во время 

приема пищи:  
- закреплять навыки 

культурного поведения за 

столом во время еды, 

правильно и аккуратно 

сервировать стол к приему 

пищи, после еды вытирать 

рот салфеткой. 

Трудовое воспитание:(в 

группе) 
 

-научить детей вместе с 

воспитателем аккуратно 

постирать кукольную 

одежку, развесить ее а затем 

аккуратно сложить ее. 

(на улице)  

-аккуратно собираем 

игрушки после игры на 

место. 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представление о 

здоровом образе 

жизни. Развивать 

интерес к 

правилам и 

нормам здорового 

образа жизни.. 

Беседы:  

«Откуда берутся болезни», 

«Почему нужно много 

двигаться чтобы быть 

здоровым», « Для чего 

нужна зарядка», « Что такое 

здоровье и как его 

сохранить». 

Экспериментирование: « 

Сладко кисло»(Вкусовое 

восприятие), « Видим не 

видим»( зрительное 

восприятие», « Слышим не 

слышим»( слуховое 

восприятие). 

Дидактические игры: « 

Кому что нужно», « 

Витаминная семья», « 

Разложи правильно». 

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

артисты Цифроцирка 

заблудились в лесу». 

Речевое развитие Развивать 

свободное 

общение между 

детьми и 

взрослыми по 

поводу здорового 

Беседы: « Я и дома и в саду 

с физкультурою дружу», « 

Для чего нужна зарядка», « 

Витамины в жизни людей».  

Пальчиковые игры: « На 

зарядку по порядку», « Раз , 
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образа жизни. два .три , четыре, пять  стали 

пальчики вставать». 

Словесные игры: « Назови 

правильно», « Какой вид 

спорта изображен на 

карточке». Чтение 

художественной 
литературы: А. Барто « 

Девочка чумазая»,  « 

Зарядка», К. Чуковский « 

Айболит», « Мойдодыр», В. 

Берестов « Спорт», М . 

Вайцман « Гимнастика», Н 

.Найденова « Наши 

полотенца». Чтение 

стихотворений и рассказов 

о здоровье. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствоват

ь умение 

передавать форму 

предмета 

развивать свободу 

и одновременно 

точность 

движений рук под 

контролем зрения. 

Развить умение  

работать с клеем 

и цветной 

бумагой 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления 

детей, вызывать 

яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии 

музыки разного 

характера. 

Танцевально-игровое 

творчество «Узнай песню». 

 

Прослушивание: «Петушок» 

- р.н.п., А.Вивальди 

«Времена года. Летняя 

гроза». 

 

Расматривание иллюстраций 

скульптур малых форм И. 

Стулов. «Олени», В. Рыжов 

«Гулянье медведей»,  

М. Бобловкин «Плотники». 

 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

Малоподвижные игры: 

- «По ровненькой 

дорожке…»; 

- «Найди, где спрятано»; 

- «Съедобное – не 

съедобное». 

Подвижные игры: 

- «День и ночь»; 

- «Автомобиль и воробьи»; 

- «Стрельба в мишень»; 

- «Лиса в курятнике»; 

- «Карусель». 
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здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №6, «Жучки-

паучки». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №6, «Части тела». 

Профилактические 

мероприятия. 

Дыхательное упражнение: 

«Насос». 

Ознакомление с правилами 

здоровьесбережения. 

Закаливающие процедуры. 

Умывание прохладной 

водой. 

Ходьба босиком по дорожке 

здоровья». 

    

 

08.08.-

12.08.20

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Лесные дары» Продолжать 

воспитывать 

любовь к природе. 

Продолжать 

знакомить детей с 

миром предметов, 

необходимых для 

различных видов 

деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры:  
«Профессии», «За грибами, 

ягодами», «Детский сад». 

Беседы: « Полезные ягоды и 

грибы», «Безопасность в 

лесу». КГН и навыки 

самообслуживания: 
закреплять умения мыть 

руки с мылом не только  

перед едой но и после 

улицы, аккуратно 

складывать свои вещи, не 

разбрасывая их по всему 

коридору.  

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательных 

способностей 

детей в 

совместной 

деятельности с 

взрослыми. 

Расширять 

представления о 

растительном 

мире леса. 

Расширять 

представления о 

классификации 

растений и 

грибов. 

Дидактические игры:  

- «Четвертый – лишний»;   

- «Назови по порядку»; 

- «Узнай цветок».  

Беседы:  
- «Земля-Наш большой 

дом»; 

- «Удивительный мир 

растений». 

 «Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

Крутик По и Краб Крабыч 

составляли формочки», 

Речевое развитие Продолжать 

развивать речь, 

учить правильно и 

связно 

Словесные игры: 

- «Закончи предложение»; 

- «Назови ласково»; 

- «Верно - не верно». 
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высказывать свои 

мысли. 

Развитие речевой 

активности, 

чёткости 

произношения. 

 

 Беседы: 
- «Доскажи словечко 

- «По дороге с облаками»; 

- «Друзья белочки в лесу». 

Пальчиковые игры:  
- «Часики»; 

- «Красим заборчик»; 

- «Сладкое варенье»; 

- «Лошадка»; 

- «Грибок». 

Чтение художественной 

литературы: 

- А. Милн «Винни-Пух и 

все-все-все».;  

«Заяц Коська и его друзья». 

прослушивание сборника 

«Любимые сказки». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

поощрять 

желание 

развиваться в 

творческом 

направлении, 

узнавать и 

слушать новую 

этническую 

музыку. 

Содействие 

развитию 

продуктивной 

деятельности 

детей. 

Творческая мастерская: 

- «Корзинка лесных даров». 

Раскраски по теме. 

Рассматривание 

иллюстраций и репродукций 

с пейзажами леса. 

Слушание музыки: 

Сборник детских песен. 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Пропавшие ручки»; 

- «Две подружки». 

Подвижные игры: 

- «Гуси-лебеди»; 

- «Кто дальше прыгнет»; 

- «У медведя во бору»; 

- «Зайцы и волк»; 

- «Птички и птенчики»; 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №7, «Подводные 

обитатели». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №7, «Веселый 

зоопарк». 

Профилактические 

мероприятия. 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Дыхательная гимнастика: 
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«Ежик», «Задувание свечи». 

Закаливающие процедуры. 

Умывание прохладной 

водой. 

Принятие воздушных ванн. 

15.08.-

19.08.20

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя 
сладкоежки» 

 

Сформировать 

представление о 

труде кондитера , 

продавца 

мороженого и 

человека который 

готовит шоколад. 

Воспитывать 

уважение к труду 

людей. 

Сюжетно-ролевые: «Кафе 
мороженное», «Кондитер». 
Беседы:  
«Из чего делают сладости?», 

«Кто такой кондитер?». «Кто 

готовит детям вкусное 

мороженное?» , «Из чего 

готовят шоколад», «Виды 

шоколада», «Всемирный 

день шоколада», Вкусные 

истории(как готовят торты, 

пироженные, конфеты, 

крема). Рассматривание 

иллюстративного 

материала, сюжетных 
картинок « Различные виды 

тортов, пироженных», «Как 

люди работают на 

кондитерской фабрике и на 

фабрике по изготовлению  

мороженного» и 

рассматривания различных 

фантиков и оберток от  

разных сладостей. КГН и 

навыки 

самообслуживания: 
закреплять умения мыть 

руки с мылом, споласкивать 

рот водой после приема 

пищи( напомнить детям, что 

после сладкого надо 

обязательно чистить зубы). 

ВКП и правила поведения 

за столом во время приема 
пищи: вспомнить вместе с 

детьми как правильно, 

аккуратно и красиво 

сервировать стол к приему 

пищи, учить сервировать 

стол к чайпитию. 

Познавательное 

развитие 

Познакомить с 

историей 

возникновения 

сахара, шоколада. 

Углубить знания 

о ценностях 

продуктов 

Экспериментирование: 
«Вода в сосуде», «Где 
быстрее высохнет полотенце 
на  солнце или в тени» 
Дидактические игры: 
«Угадай варенье», 
«Волшебный мешочек», 
«Фруктовое домино». 
Беседы: «Что внутри 
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питания 

(шоколада, 

орехов, фруктов), 

о способах 

приготовления 

лакомства из 

фруктов. 11 июля 

– всемирный день 

шоколада 

Рассказать о 

многообразии 

видов шоколада.. 

конфет?», «Вкусные 
истории» (как готовят торты, 
крема), «Всемирный день 
шоколада», «Из чего делают 
шоколад», «Из чего делают 
вкусное мороженное», 
«Какое бывает мороженное». 
Наблюдения: за растения на 
клумбе, за деревьями  на 
территории детского сада, за 
птицами, за транспортом и 
природными явлениями. 
«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как 

Гусеница Фифа 

путешествовала».  

Речевое развитие Развивать речь, 

как средство 

общения. 

Формировать 

умение составлять 

по образцу 

простые и 

сложные 

предложения 

Придумывание и 
отгадывание загадок о 
сладостях. 
Пальчиковые игры:  
«Тесто», «Пирог», «Ягодки».  
Чтение художественной 

литературы: И.Гурина 

«Сказка про больные зубки», 

Д.Хармс «Вкусный пирог», 

А.Лукашева «Шоколадные 

стихи», Юнна Мориц 

«Баллада о фокусах 

шоколада», Астрид 

Лингренд «Малыш и 

карлосон». .Учить 

составлять рассказ о 
сладостях «Путешествие в 

страну сладостей», 

Словесные игры 
«Придумай продолжение», « 

Назови правильно» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Содействие 

развитию 

продуктивной 

деятельности 

детей, 

эстетическому 

восприятию и 

желанию 

приобщаться к 

искусству. 

Развивать умения 

аккуратно 

пользоваться 

кистью,  вырезать 

детали 

ножницами. 

Творческая мастерская: 

Рисование «шоколадное 

дерево», «Вкусное 

пироженное»; аппликация 

«Красивая обертка для 

конфетки», «Торт на день 

рождения»; лепка « Вкусное 

мороженное», «Леденец на 

палочке»; из бросового 

материала «Подарок 

Карлсону»; конструирование 

«Наша фабрика по 

производству сладостей», 

Прослушивания 

музыкальных 

произведений: «Где водятся 
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волшебники», «Да 

здравствует сюрприз», 

«Дорога добра»; песенки о 

сладостях, классические 

произведения: Шопен 

«Вальсы», Штраус 

«Вальсы». Музыкально-

дидактические игры: 
«Сладкий колпачок», 

«Буратино», «Наш 

маленький оркестр» 

Хороводные игры: 
«Флажок», «Мы матрешки». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Игры малой подвижности: 

- игра с мячом «Какие виды 

спорта ты знаешь?»; 

- «Зеркало». 

Подвижные игры: 

- «Совушка»; 

- «У медведя во бору»; 

- «Гуси-лебеди»; 

- «Самолеты»; 

- «Кот на крыше». 

Малоподвижныеигры: 

«Съедобное-несъедобное», 

«Тише едешь, дальше 

будешь». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №15, «Цирковые 

медвежата». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №10, «Спортивная 

прогулка». 

Профилактические 

мероприятия. 

Хождение босиком по 

массажной дорожке. 

Гимнастика для глаз: 

«Буратино», «Ветер». 

Закаливающие  

процедуры. 

Принятие воздушных ванн. 

Полоскание полости рта 

прохладной воды. 

22.08-

31.08.20

22 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Ворота отворяй, 

едет с поля 

урожай» 

Расширять 

представления 

детей о лете            

(летнее изменения 

в природе). 

Летний урожай 

ягод, грибов, 

фруктов, овощей. 

Сюжетно-ролевые игры:  « 

Садовник» , « 

Пчеловод»(новая). 

Беседы:» «Кто нам добывает 

мед», « Тружанница полей 

садов и огородов  «Какие 

овощи и фрукты мы знаем?», 

«Растения на нашей даче», « 
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Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. 

Полезные ягоды и грибы». 

Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением  

различных  овощи, фрукты; 

ягод и грибов; фруктовых 

деревьев и другие. 

Дидактические игры: «Где  

что растет», «Огород 

круглый год». КГН и 

навыки 

самообслуживания: 
закреплять умения мыть 

руки с мылом не только  

перед едой но и после 

улицы, аккуратно 

складывать свои вещи, не 

разбрасывая их по всему 

коридору. ВКН и правила 

поведения во время 

приема пищи: учить 

сервировать стол к приему 

пищи( чайпитие), 

пользоваться салфетками 

после еды, убирать грязную 

посуду со стола, соблюдать 

элементарные правила 

поведения за столом. 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представление о 

основных видах 

труда при 

выращивании и 

сборке урожая 

Продолжать 

развивать 

способности 

детей в 

совместной 

деятельности со 

взрослыми. 

Расширение 

кругозора детей 

пополнением 

знаний о 

ценностях 

продуктов 

питания 

Беседы: « Кто работает в 

саду?» , «Как раньше 

собирали люди урожай», 

«Кто собирает мед на 

полях», « Какие овощи и 

фрукты вы знаете» «Почему 

нужно мыть овощи и 

фрукты», «Праздники в 

августе»(дать представление 

о том почему они такие 

важные)   Дидактические 

игры « Что растет в огороде, 

в саду а что в лесу», 

«Раздели на группы», «Что 

лишнее». Рассматривание 

плакатов про овощи и 

фрукты; кто где работает. 

Экспериментирование: 
«Лимон надувает шарик», 

«Определи на вкус». 

Наблюдение: за 

насекомыми, за птицами, за 

одеждой прохожих, за 

транспортом , за неживой 

природой, за природными 
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явлениями. Трудовые 

поручения: убираем камни с 

участка; муссор; подметем 

дорожки от пека, пол 

в.беседке. Оформление 

консультации для 
родителей «Мед- источник  

здоровья и красоты.  

«Сказки фиолетового 

леса». 

Игровая ситуация «Как буря 

потрепала кораблик Плюх-

Плюх».  

Речевое развитие Учить описывать 

овощи и фрукты, 

ягоды правильно 

их называть. 

Активизировать 

словарь детей, 

формировать 

грамматический  

строй речи входе 

составления 

рассказов по 

картинке. 

Составление описательных 

рассказов об овощах 

фруктах, ягодах, 

Пальчиковые игры: 

«Красная смородина», 

«Овощи», «Яблоко». 

Чтение стихотворения по 

мнемотаблице: «По 

тропинке в лес пойдем» 

Чтение художественной 

литературы: русские 

народные сказки «Репка», 

«Вершки и корешки»; В 

Сутеев «Мешок яблок», « 

Яблоко», Л. Воронкова « 

Грушовое яблоко»( из 

произведение «солнечный 

денек»), Н. Павлова 

«Земляничка», Сказка 

«Волшебная дудочка», Д 

Минаева «Почему у 

мышонка заболел животик» 

Заучивание наизусть: И 

Токмакова «Яблонька». 

Дидактическая игра: 

«Съедобно не съедобно». 

Отгадывание загадок  о 

меде насекомых, овощах, 

фруктах.  Беседа «Витамины 

я люблю-быть здоровым я 

хочу». Игра- драматизация 

«Домик пчелки». Русская 

народная поговорка: « У 

спаса всего в запасе и дождь 

и ведра и серопогодье»( 

объяснить смысл). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Содействие 

развитию 

продуктивной 

Коллективная работа: 
коллаж «Дары лета». 

Творческая мастерская: 
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деятельности 

детей, 

эстетическому 

восприятию и 

желанию 

приобщаться к 

искусству. 

рисование «Налевные 

яблочки»; лепка « Овощи с 

грядки»; аппликация « Ваза 

с фруктами»; изготовление 

из бросового материала « 

Пчелка»; составить экибану 

из цветов « Красивый 

букетик» Рассматривание 

репродукций картин А А 

Пластов «Сенокос», 

«Летом»; И Ф Хруцкий « 

Цветы и плоды»(1839); 

Шишкин «Утро в сосновом 

бору»( 1889); Крамской 

«Пасечник»(1872); В А 

Серов «Девочка с 

персиками»(1887); Питер 

Брейгель «Жатва»(1565); В 

Ван Гог « Урожай»(1888); 

Эмиль Клаус «Урожай 

свеклы»; Йстрес Контенкин 

« Сбор урожая яблок»; 

Прокопьев «Сбор урожая»; 

Беседа: «Разукрасим 

музыку». Прослушивание 

музыкальных 

произведений: классические 

произведения Моцарт « 

Колокольчики звенят»; Э 

Грин «Утро»; «Бабочка»; С 

Майкапор «Мотылек»; 

Чичков «Свирель да рожок»; 

Тиличеевой «Летние цветы»; 

«Эхо»; «Яблочко», 

Филипенко «По малину в 

лес пойдем», «Урожай»; 

русские народные « 

Василек»; «Во поле береза 

стояла». Музыкальная 

игра: «Облачки 

настроения»; «Разноцветная 

гусенница», «Музыкальная 

полянка». Хороводная игра: 

«Огородник и воробей», 

«Каравай» 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

Оздоровительная 

гимнастика после сна:  
-комплекс № 5. 

Подвижные игры: 

«Картошка», «Осы –пчелы-

шмели»; «Поезд»;   

«Пчелка»; «Живая клумба 



123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

цветов».  

Разучивание русских 

народных игр « Игры из 

сундучка»( по желанию 

воспитателей) 

«Малоподвижные игры: 

«Съедобное-несъедобное», 

«Вершки и 

корешки».Профилактическ

ие мероприятия. 

Хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

Закаливающие процедуры. 

Умывание лица и рук 

прохладной водой. 

Принятие воздушных ванн. 

 

 

2.2 Использование вариативных программ, технологий, и методик в работе с детьми 
 

В работе с детьми используются вариативные программы, с учётом образовательных 

потребностей и интересов детей. 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей в изобразительной деятельности. - М.: ИД «Цветной мир», 2014.-144 с. (программа 

художественного образования, нацелена на формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творчеству с учётом индивидуальных особенностей. 

- Харько Т.Г. "Методика познавательно-творческого развития дошкольников "Сказки 

фиолетового леса". ФГОС" 

 «Сказки Фиолетового Леса» — это оригинальная авторская проблемно-игровая методика 

познавательно-творческого развития детей дошкольного возраста (2–7 лет). 

  

Автор методики – Харько Татьяна Григорьевна, профессионал в области развивающих игр, 

генеральный директор ООО «Центр развивающих игр и методик». 

  

 Методика соответствует требованиям ФГОС ДО к организации образовательной деятельности. В 

ней сделан акцент на развитие универсальных – познавательных, речевых, творческих –

 способностей детей, интеграции образовательного содержания и видов деятельности, игровых 

формах взаимодействия взрослого с детьми, использовании проблемно-поисковой 

деятельности детей. 

 

Методика представляет собой систему игровых ситуаций с сентября по май, выстроенных с 

усложнением игровых развивающих задач и сюжетных линий. Каждая ситуации представляют 

собой законченный рассказ о приключениях сказочных персонажей, в который вплетены 

логические и творческие задачи, различные действия, проблемные ситуации. Проблемно-

поисковый, занимательный сюжет помогает интегрировать различные содержание и 

виды деятельности, поддерживать у детей активный интерес к решению логических задач и 

придумыванию нового. 

  

 

Используются технологии, способы, методы и средства для детей дошкольного возраста, 

ИКТ-технологии (мультимедийная установка SMARTBOARD) 
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2.3 Система педагогического мониторинга развития детей, динамики их достижений 
 

Объект педагогической 

диагностики 

(индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей) 

Периодичность 

проведения 

Длительность 

проведения 

Сроки 

проведения 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Познавательное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Речевое развитие» 2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Физическое развитие» 2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

 

Формы и методы педагогического мониторинга. 

Во время проведения мониторинга используются педагогические наблюдения, 

педагогическая диагностика, связанная с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной 

деятельности. 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

в средней группе «Акварельки» на 2021 -2022 учебный год 

 

№ Форма работы 

Кто из педагогов и 

специалистов 

принимает участие 

Сроки 

проведения 

1 Родительские собрания   

 

«Добро пожаловать в детский сад!» 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Педагог-психолог 

 

Сентябрь 

 

«Становлению этнического самосознания и 

гражданственности через знакомство с культурой и 

традициями родной страны» 

 

Воспитатели 

 

Январь 

 

Игровое собрание «Наши достижения» Воспитатели 

 

Май 

2 Вечера досуга (литературные, тематические и др.) (свои) 

ЕЖЕМЕСЯЧНО  Воспитатели   

3 Праздники для детей с привлечением родителей (по плану работы ДОУ) 
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Осенний утренник «Путешествие по Золотому 

кольцу России» 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

октябрь 

Праздничный концерт «День матери» 
Воспитатели 

группы, муз.рук. 

ноябрь 

Новогодний утренник «По дорогам народных 

сказок» (поппури) 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

декабрь 

Весенний утренник «Народные гуляния» 
Воспитатели 

группы, муз.рук. 

март 

Праздничный концерт «ЧУДесные дети о мире»  

 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

май 

4 Консультации для родителей (по плану работы ДОУ + свои) 

«Адаптация в детском саду. Приёмы успешного 

преодоления» (для групп раннего и младшего 

возраста) 

Чек – лист «Личный шкафчик ребёнка. Что там должно 

быть» 

«Развитие любознательности ребёнка посредством 

живой природы» 

ПДДТТ:  «Малыши в автомобиле. Правила поведения для 

родителей и детей» 

«Роль семьи в патриотическом воспитании  

ребёнка» 

ПДДТТ: «Удерживающие устройства. Что необходимо 

знать родителям» 

Бюллетень «Как организовать детский праздник дома» (1 

страница , текст в две колонки, картинки обязательны) 

ПДДТТ: «Правила безопасности для пассажиров 

маршрутного транспорта» (ЧЕК-ЛИСТ) 

«Что делать, если ребёнок левша?» 

«Как организовать эксперименты с детьми в домашних 

условиях. Простые опыты на кухне» 

«Огород на окошке у Вас дома» 

«Домашний мини-музей детской игрушки. Как 

организовать, кого приглашать» 

ПДДТТ  «Юные велосипедисты» 

«Идём на экскурсию в лес. Что необходимо знать 

родителям» 

Воспитатели  

группы 
Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Май  

 

Июнь 

Июль 

Индивидуальные: по запросам родителей (законных 

представителей). 

Воспитатели 

группы 

В течение 

года 

5 Выставки, конкурсы 

Конкурс «Семья года - 2022» Воспитатели 

группы 

01.09- 15.05 

2022 г. 

Конкурс  «Крылья Осени» для семей 

воспитанников (изготовление птиц из бросового и 

природного материалов) 

Воспитатели 

группы 

20.09-

01.10.21 

Фестиваль-выставка иллюстраций к произведениям 

Чарушина (краски, смешанные техники) 

Воспитатели 

группы 

ноябрь 

 

Конкурс «Новогодняя сказка. Герои народных 

сказок» (ватная/тканевая игрушка) 

Воспитатели 

группы 

декабрь 

 

Конкурс театральных коллективов районного 

уровня «Хрустальная снежинка» Тема: «Сказки 

народов России» 

Воспитатели 

группы 

Февраль 
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Конкурс чтецов «Петербургские поэты»  

Февраль  

 

Книжки - самоделки по сказкам К.И. Чуковского 

«Читайдодыр» 

Воспитатели 

группы 

Апрель  

6 «Традиции детского сада»  

(приход родителей в группу для участия в совместной образовательной деятельности, 

играх, проведении опытов и пр.) 

Книжная ярмарка (вечера чтения родителями детям) в 

группах, в рамках дня открытых дверей. 

 

Досуговые мероприятия, мастер-классы и т.п. 

 

Воспитатели 

группы 

Март  

 

 

Ежемесячно  

7 Удалённая (дистанционная) работа 

Видео-консультация «Сады и парки Санкт-

Петербурга» 

Воспитатели 

группы 

Апрель  

8 

Акции 

 

Экологическая акция «Наш дом-планета земля» Воспитатели 

группы 

24.09.2021 

Экологическая. «Наш дом – планета Земля» Воспитатели 

группы 

Март  

Акция для родителей воспитанников и педагогических 

работников  «Объятия жизни 

Воспитатели 

группы 

29.04.22 

 

 

2.5 Взаимодействие с социальными партнёрами 
 

Социальный партнёр Мероприятия Сроки 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 64 Приморского района Санкт-

Петербурга 

- выставки детских работ; 

- совместные мероприятия; 
 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 26 комбинированного вида» 

- совместные мероприятия для 

воспитанников 
 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательной учреждение детский сад 

№ 87 комбинированного вида 

Приморского вида Приморского района 

Санкт-Петербурга 

-диагностика уровня сформированности 

разных сторон речи 
 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодежи 

«Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс» Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы Китеж 

Плюс); 

- акции (по плану работы Китеж Плюс) 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы ИМЦ); 
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3 Организационный раздел рабочей программы 
 

3.1 Структура реализации рабочей программы 

3.1.1 Режимы пребывания воспитанников в группе  
 

Режим дня средней группы на 2021-2022 учебный год           

 в холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Занятия (включая перерыв)  9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 9.50-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.40 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
10.40-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.00-12.15 

ОБЕД 12.15-12.35 

Подготовка ко сну 12.35-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.40 

Культурно-досуговая деятельность (1 раз в месяц) 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

ПРОГУЛКА 17.00-19.00 

 

 

 

Режим дня средней группы на 2021-2022 учебный год 

в тёплый период года (июнь-июль) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на улице 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка, наблюдения, игры, совместная деятельность взрослого и детей, 

индивидуальная работа с детьми, воздушные и солнечные процедуры  
9.00-9.50 

Возвращение с прогулки 9.50-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.40 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
10.40-11.00 
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ПРОГУЛКА 11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.00-12.15 

ОБЕД 12.15-12.35 

Подготовка ко сну 12.35-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.40 

Культурно-досуговая деятельность (1 раз в месяц) 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

ПРОГУЛКА 17.00-19.00 

 

 

 

Режим дня средней группы на 2021-2022 учебный год 

в холодный период года (сентябрь-май) при неблагоприятных погодных условиях 

 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.15 - 10.30 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ по расписанию работы 

кабинета 

Игровая деятельность  

10.40 - 11.20 

Изобразительная деятельность  

11.20 - 11.35 

3.1.2 Самообслуживание и бытовой труд 
 

11.35 - 11.45 

3.1.3 Познавательно-исследовательская деятельность 
11.45-12.00 

Конструирование из различных материалов 
 

16.30 – 16.40 

Культурно-досуговая деятельность (1 раз в месяц) / Двигательная 

деятельность 

 

16.40 - 16.55 

Музыкальная деятельность  

16.55 - 17.10 

Познавательно – исследовательская деятельность  

17.10 - 17.25 

Чтение художественной литературы и фольклора  

17.25 - 17.45 

Игровая деятельность 17.45 – 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд  

18.30 - 19.00 

 

 

Режим дня средней группы на 2021-2022 учебный год 

в тёплый период года (июнь-июль) при неблагоприятных погодных условиях 

 

Виды деятельности Время 
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Двигательная деятельность 10.15 - 10.20 

Игровая деятельность 10.40 - 11.20 

Изобразительная деятельность 11.20 - 11.35 

3.1.4 Самообслуживание и бытовой труд 
11.35 - 11.45 

3.1.5 Познавательно-исследовательская деятельность 
11.45-12.00 

Конструирование из различных материалов 16.30 – 16.40 

Культурно-досуговая деятельность (1 раз в месяц) / Двигательная 

деятельность 

16.40 - 16.55 

Музыкальная деятельность 16.55 - 17.10 

Познавательно – исследовательская деятельность 17.10 - 17.25 

Чтение художественной литературы и фольклора 17.25 - 17.45 

Игровая деятельность 17.45 – 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд 18.30 - 19.00 

 

 

Щадящий режим 

 

Щадящий режим дня в средней группе  

 

№  Фамилия имя 

ребёнка 

сентябрь октябрь октябрь 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя 

ребёнка 

ноябрь декабрь январь 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя 

ребёнка 

февраль март апрель 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                 

                 

                 

                 

                 



130 

 

                 

                 

 

№  Фамилия имя 

ребёнка 

май июнь июль 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Условные обозначения: 

Удлинённый сон - синий цвет 

Освобождение от закаливания- жёлтый цвет 

Ограничение физической нагрузки после болезни – зелёный цвет 

Освобождение от физической культуры – красный цвет 

 

 

3.1.6 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 
(в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 № 2) 

 

Группа среднего возраста 

 

Максимально 

допустимый 

объём 

образовательно

й нагрузки в 

день 

Продолжительнос

ть занятия 

Количество 

занятий в 

день 

Количество 

занятий в  

неделю 

Перерывы 

между 

занятиями  

Не более 40 

минут 

Не более 20 минут 2 10 Не менее 10 

минут 

 

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

с воспитанниками средней группы на 2021-2022 учебный год 

 

День недели Время Образовательная область 

понедельник 

11.10-11.30 
Художественно-эстетическое развитие                        

(лепка/аппликация) 

11.40-12.00 Физическая культура 

вторник 9.00-9.20 
Художественно-эстетическое развитие                        

(музыка) 
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9.30-9.50 
Познавательное развитие (формирование целостной 

картины мира) 

среда 

9.00-9.20 
Плавание/ Художественно-эстетическое развитие                        

(рисование) 

9.30-9.50 
Художественно-эстетическое развитие                        

(рисование)/ Плавание 

четверг 

9.00-9.20 
Познавательное развитие                       (формирование 

элементарных математических представлений) 

9.30-9.50 
Художественно-эстетическое развитие                        

(музыка) 

пятница 

9.00-9.20 Физическая культура 

9.30-9.50 Развитие речи 

Режим двигательной активности 
 

Формы организации Средняя 

группа 

Физкультурные занятия В помещении-2 раза в неделю 

В бассейне- 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика 8 – 10 мин 

Гимнастика после сна 5 – 10 мин 

Подвижные игры 

(на прогулке и в группе) 
Не менее 2-4 раз в день 10 – 15 мин 

Спортивные игры Целенаправленное обучение на каждой прогулке 

Физкультурные упражнения на прогулке 

(ежедневно) 
10 – 12 мин 

Спортивные развлечения (Один-два раза в 

месяц) 
30 мин 

Спортивные праздники 40 мин 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность На протяжении всей недели 

 

3.2 Условия реализации программы 

3.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 
 

Психолого-педагогическое сопровождение строится на основе   мониторинга и 

предполагает в процессе непрерывного наблюдения за ребёнком получить достоверную 

информацию об уровне его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития ребёнка с 

требованиями Программы. Мониторинг позволяет своевременно выявить положительную или 

отрицательную динамику в развитии ребёнка как индивидуальности. Помимо этого, воспитатель 

анализирует портфолио ребёнка и продукты детской деятельности. На основе фиксируемых 
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результатов осуществляется действенная обратная связь   в системе «воспитатель-родитель-

ребёнок», которая создаёт благоприятные условия для принятия адекватных мер корректировки, 

прогнозирования развития и саморазвития субъектов педагогического процесса. 

В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов освоения 

Программы положено содержание образовательных областей: 

-Познавательное развитие 

-социально-коммуникативное 

- речевое развитие 

-Художественно-эстетическое развитие 

-физическое развитие. 

Критерии конкретизируются в соответствии с возрастными возможностями детей и 

программными требованиями. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, можно дать общую 

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребёнок нуждается в помощи. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) динамики развития детей проводится по 

следующим критериям: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстников. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия 

Следит за действиями героев кукольного театра 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в центре наблюдения за природой 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и живыми организмами. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Может поделиться информацией («ворону видел»), пожаловаться на неудобства («замерз, 

устал») и действия сверстников («отнимает»). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Формирование элементарных математических представлений 

Может образовывать группу из однородных предметов 

Различает один и много предметов. 
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Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает куб и шар. 

Формирование целостной картины мира 

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детёнышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида) Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 

вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 

ОО «Речевое развитие» 

В быту, в самостоятельных играх помогает детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакт. 

Различает и называет существенные детали и части предметов (рукав, пуговица), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая и др.). 

Употребляет в речи форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрёшек и др.). 

В быту, в самостоятельных играх помогает детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакт. 

Различает и называет существенные детали и части предметов (рукав, пуговица), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая и др.). 

Употребляет в речи форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрёшек и др.) 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

Употребляет в речи «спасибо», «здравствуйте», «до свидания». 

 

ОО «Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, унитазом). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд и т.п. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под дугу, перешагивать предмет, лежащий на полу. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет интерес к декоративно-прикладному искусству (народной игрушке, посуде, 

музыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной графике. 

Владеет способами зрительного и тактильного обследования различных предметов для 

обогащения восприятия. 

С увлечением занимается лепкой и рисованием. 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности взрослых. 
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Создаёт узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира. 

Передаёт обобщённую форму и цвет доступными художественными способами. 

Целенаправленно создаёт, рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы 

(колобок, дорожка, машина, бабочка, цыплёнок), постройки (забор, мостик и др.). 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения с первыми звуками 

музыки 

Умеет выполнять движения; притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

 

Критерии оценки проявлений тех или иных компетенций у ребёнка зависит от того 

насколько устойчиво сформирована каждая характеристика: 

То или иное качество проявляется в деятельности ребёнка практически постоянно - 

«часто» - 2 балла; 

То или иное качество проявляется не всегда в деятельности ребёнка (при напоминании или 

при повторении за кем-то)- «иногда» - 1 балл; 

То или иное качество проявляется крайне редко в деятельности ребёнка (при постоянном 

напоминании) – «крайне редко» -0 баллов. Качество не сформировано. 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда группы предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства. 

Пространство группы приспособлено для удовлетворения ребёнком потребности в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии.  

Принципы создания и использования предметно-пространственной среды. 

Условия создания и использования предметно-пространственной развивающей среды 

соответствуют ФГОС: 

-соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы; 

-индивидуальная ориентированность 

-эстетичность и гармоничность; 

-развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

-динамичность и вариативность; 

- учёт ближайшей и актуальной зоны развития ребёнка; 

- сменяемость и содержательная наполняемость; 

- трансформируемость и полифункциональность; 

- доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования; 

- безопасность. 

 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Обогащение сюжетно-ролевой игры: 

- «Кафе»; 

- «Доктор»; 

- «Пожарный». 

Сентябрь-

октябрь 

Уголок уединения Ширма для уединения. Сентябрь - 

декабрь 
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Центр 

«безопасность» 

 

Центр дежурства 

1.Картотека игр по безопасности 

2.Набор карточек дорожных знаков. 

 

1. Форма дежурных 

2. Изготовление визиток для 

дежурных. 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

Познавательное 

развитие 

Центр 

познавательного 

развития 

Детские тематические познавательные 

энциклопедии. 

В течение 

года 

Центр 

математических 

игр 

1.Игры на развитие барического 

чувства. 

 

Сентябрь-

октябрь 

Речевое развитие 

 

Центр развития 

речи 

1.Речевые игры по сказкам 

2.Картотека стихотворений из цикла 

«Времена года». 

3.Картотека загадок, пословиц, 

стихотворений о продуктах, 

витаминах, посуде. 

4.Лэпбук «Русский быт, народное 

творчество». 

В течение 

года, 

согласно 

темам 

 

 

Центр 

театрализованных 

игр 

1.Пальчиковый театр. 

2. Настольный театр «Теремок», 

«Красная Шапочка». 

 

Сентябрь - 

ноябрь 

Центр чтения Литература, согласно темам. В течение 

гола 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

художественно-

эстетического 

развития 

Пошаговые схемы по складыванию 

салфеток (сервировка стола). 

Аудиотека. 

Народная музыка народов России. 

Октябрь 

Апрель 

Физическое 

развитие 

Спортивный центр Игры со скакалкой (картотека). 

Картотека подвижных игр. 

Занимательные резиночки. 

Обручи. 

Гимнастические палочки с лентами. 

В течение 

года 

 

Сентябрь - 

ноябрь 

 

 

 

3.4     Информационно-методическое обеспечение программы 
 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                                                   

(учебно –методические пособия, методические разработки, ЭОР и др.) 

Методические 

разработки для 

формирования 

основной 

образовательной 

программы 

1.От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. -  

6-е изд., доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2021. – 368 стр. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

2. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 
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детьми 3-7 лет. --М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

3.Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшего возраста. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная 

часть, игровые технологии. Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2016. – 128 стр. 

Горошилова Е.П., Шлык Е.В. Опытно-экспериментальная деятельность 

дошкольников. Перспективное планирование: вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная к школе группа. Из опыта работы по программе 

«От рождения до школы». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 96 с.  

Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа / авт.-сост. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Изд.3-е. – Волгоград: 

Учитель. – 330 стр. 

Речевое развитие Шиян О.А. Развитие Ттворческого мышления. Работаем по сказке. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

деятельности. - М.: ИД «Цветной мир», 2014.-144 с. 

2.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2016. – 152 стр., переработано и дополнено. 

Физическое 

развитие 

1. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

2. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

4. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.Для занятий с детьми 2-

7/Авт.-сосит.Э.Я. Степаненкова.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Педагогическая 

диагностика 

Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: 

пособие для педагогов с приложением на электронном носителе/ [Н.О. 

Березина, И.А. Бурлакова, Е.Е. Клопотова и др.; под ред. И.А. Бурлаковой, 

М.И. Степановой]. – М.: Просвещение, 2011.-127 с. 

2. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

деятельности.- М.: ИД «Цветной мир», 2014.-144 с. 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение программы 
 

Образовательная 

область 

Материально-техническое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

1.Учебно-методические видеофильмы. 

2.Презентации познавательного характера, разработанные педагогами. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: 

«Семья»; «Доктор»; «Парикмахерская»; «Строитель». 

Фартук «Светофор». Пилотка, фуражка. Сумки. 
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Машинки: средние, маленькие, строительная техника; железная дорога. 

Игрушки для обыгрывания построек. 

Театрализованная техника. 

Фланелеграф; сказки для фланелеграфа. 

Настольный деревянный театр (набор сказок). 

Театр кукол БИ-БА-БО 

Пальчиковый театр. 

Маски. 

Безопасность. 

Макет для изучения ПДД. 

Стенд-гармошка «Безопасность дорожного движения». 

Стенд-гармошка «Правила дорожного движения». 

Стенд-гармошка «ОБЖ – безопасность общения». 

Картотека игр «Правила дорожного общения». 

Наглядно-дидактические пособия: «Пожарная безопасность», «Дорожная 

безопасность». 

Трудовое воспитание: набор маленького садовода (савок для пересадки, 

вилка для рыхления, лопатка, грабельки), лейка, перчатки резиновые, 

фланелевые тряпочки, фартуки и косынки для дежурных, савок и смётка 

для стола. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Развивающая среда «Фиолетовый лес»: 

- «Кубики Никитина», «Развивающие кубики Воскобовича», «Логические 

блоки Дьенеша», «Палочки Кюизинера», коврограф с набором цифр и 

фигур, «Геоконт», «Игровизор». 

Математические знаки и цифры для магнитной доски. 

Макет часов. 

Дидактические игры: «Логика», «Формы», 

«Целое и части». 

«Лабиринты» для развития логического мышления и внимательности. 

ФЦКМ  

Демонстрационный материал: 

- дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

(тематические); 

Дидактический материал: 

- познаем окружающий мир (тематический). 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Государственные символы Российской Федерации; 

- Москва – столица России; 

- День рождения Санкт-Петербурга; 

- День матери; 

- День отца; 

- День защитника Отечества; 

- плакаты (тематические). 

Малая развивающая среда Фиолетового цвета 

- Ковролиновая основа для жесткого крепления на стене общей площадью 

1 х1,25 м с модульными элементами и съемными элементами: 

- Солнышко, облака, деревья, листочки фигурные и ажурные, цветы и 

листья кувшинки, бабочки, стрекозы, птицы, змейка, ящерица и др. 

Речевое развитие Тематическая подборка детской литературы. 

Портреты детских писателей и поэтов. 

Мнемотаблицы из серии «Расскажи-ка». 
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Картотека пальчиковых игр с проговариванием. 

Настольно-печатные игры:  

«Учимся писать» (вышиваем без иголки); «Кто - какой». 

Фланелеграф: сказки для фланелеграфа. 

Настольный деревянный театр (набор сказок). 

Театр кукол БИ-Ба-Бо. 

Пальчиковый театр. 

Маски сказочных героев. 

Серия демонстрационных картин: «Круглый год». 

Малая развивающая среда Фиолетового цвета 

- Ковролиновая основа для жесткого крепления на стене общей площадью 

1 х1,25 м с модульными элементами и съемными элементами: 

- Солнышко, облака, деревья, листочки фигурные и ажурные, цветы и 

листья кувшинки, бабочки, стрекозы, птицы, змейка, ящерица и др. 

Переносные элементы крепятся к основе на липучках и могут 

использоваться в произвольном порядке. 

Все элементы выполнены в радужных цветах. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие. 

Музыкальные инструменты: барабан, металлофон, маракасы, погремушки, 

дудочка, электропиано. 

Наглядно-дидактическое пособие по музыкальному воспитанию:  

- музыкальные инструменты (карточки). 

Детское творчество: 

1. Материал для рисования: альбомы, бумага для акварели Ф3, бумага 

для пастели Ф3, гуашевые краски, цветные восковые мелки, мелки для 

пастели, цветные и простые карандаши, ластики, трафареты для 

рисования, раскраски (по темам), стаканчики для воды, кисти. 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, доски. 

3. Материал для аппликации и для ручного труда: бумага цветная, картон 

цветной, белый картон, баночки для клея, кисти для клея, клей ПВА, 

клеевой карандаш. 

Демонстрационный материал:  

- «Знакомим с жанровой живописью»; 

- «Знакомим с портретной живописью». 

Русские художники: 

- И.И. Шишкин;  

- Исаак Ильич Левитан; 

- Иван Яковлевич Билибин; 

- Виктор Михайлович Васнецов. 

Беседы по картинам известных русских художников. 

Репродукции картин, пейзажей русских и зарубежных художников. 

Альбомы для демонстрации: «Гжель», «Хохлома», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись». 

Физическое 

развитие 

Картотека: 

- утренней гимнастики, бодрящей гимнастики (после сна); 

- пальчиковых игр; 

- «Дыхательная гимнастика»;  

- «Релаксация и расслабление». 

Инвентарь: обручи, мячи, скакалки, кегли, тоннели для лазания. 

Инвентарь для оздоровительных процедур: мячи массажные, массажные 

дорожки, мячи, обручи, скакалки, тоннель для лазания. 

Игры: «Боулинг». 
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Игра – лото: «Валеология или здоровый малыш». 

Педагогическая 

диагностика 

Игры на определение цвета, формы, величины. 

Наглядно-дидактическое пособие «Геометрические фигуры» 
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