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1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа  служит механизмом реализации  Образовательной программы дошкольного образования и раскрывает принципы 

организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной партнерской деятельности детей и взрослых  и самостоятельной 
деятельности детей в пространстве и во времени.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем, содержание образования,  планируемые 
результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), особенности организации образовательного процесса 

 
1.1.1.   Нормативно правовые документы и программно–методические материалы, на основании которых разрабатывается 

рабочая программа. 
Рабочая программа педагога образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования,  

разрабатывается в соответствии  с нормативно-правовыми документами  
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;  
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";  
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций. 

Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ ДС №50  Приморского района Санкт Петербурга. 
Методическими рекомендациями по составлению рабочих программ педагогов образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, разработанными кафедрой дошкольного образования, кафедрой специальной 
(коррекционной) педагогики Санкт-Петербургской академии постдипломного  педагогического образования  Института детства 

Положением о рабочей программе педагогов Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №50 
Приморского района. 

1.1.2. Цели и задачи рабочей программы 
Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 
Задачи программы: забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка; 
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создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; максимальное использование разнообразных 
видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; вариативность использования 
образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; уважительное 
отношение к результатам детского творчества; 
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и в семье; соблюдение в работе детского сада и начальной  школы 
преемственности. 

1.1.3.Принципы и  подходы к формированию программы. 
Рабочая программа педагога  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности  (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 
основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей;  

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 
школой. 

1.1.4.Краткая психолого - педагогическая характеристика особенностей психофизического развития детей группы. 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 
ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
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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, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 
несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 
другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если 

им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 
понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к 
их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления 
и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 
развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

1.1.5.Срок реализации программы. 
Рабочая программа рассчитана на 2020-2021учебный год. Программа может изменяться и дополняться. 
1.2. Планируемые результаты освоения программы  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 
воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
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учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.3. Вариативная часть программы (часть программы, формируемая участниками образовательных отношений). 
При проектировании содержания Образовательной программы учитываются специфические климатические особенности региона, в 

котором располагается  Санкт-Петербург и Ленинградская область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 
снега, цветение растений, появление листьев, начало высиживания птенцов, созревание семян и т.д.) и интенсивность их протекания; состав 
флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д.. ГБДОУ ДС №50  работает в летний период по режиму в теплый период ,  
согласно распорядительного акта Отдела Образования Администрации Приморского района Санкт-Петербурга. Эти факторы учитываются при 
составлении перспективно-тематического годового плана образовательной  работы в ГБДОУ ДС №50. 

Во время непрерывной образовательной деятельности  и в процессе совместной деятельности в режимных моментах дети знакомятся с 
явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают. В изобразительной деятельности (рисовании, аппликации, лепке, 
художественном труде) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения. В двигательной  
деятельности эти образы передаются через движение. 

Профессии родителей, ближайшее окружение (магазины, аптека, поликлиника, парикмахерская, библиотека, общественный транспорт),  
ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  
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Благодаря расположению детского сада  в «спальном» районе г. Санкт-Петербурга (Приморский р-н) в непосредственной близости от 
Юнтоловского заказника, создаются большие возможности для экологического воспитания детей.  

Санкт-Петербург всегда считался культурной столицей России. Проживание в Санкт-Петербурге дает возможность воспитания маленького 
петербуржца через разные виды деятельности: наблюдение, использование художественной литературы, ознакомление с окружающим, изучение 
и ознакомление с русским искусством, игру, художественное творчество. Петербургскую тематику во все виды деятельности включает 
Программа Г.Т.Алифановой «Петербурговедение для малышей от 3 до7 лет». 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана с использованием программы Г.Т. Алифановой 
«Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет). 

Цель: формирование целостных представлений об истории, культуре родного города в процессе социально-коммуникативного, 
познавательного,  речевого, художественно-эстетического развития. 

Задачи организации работы с детьми младшего дошкольного возраста 
 (3-5 лет) 
 Формирование представлений о Санкт-Петербурге как о родном городе, понятие «Я - петербуржец!»; 
 Пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им.  
 Ознакомление с  историей возникновения родного города. 
 Воспитание любви и интереса к родному городу, желание узнать свой город. 
 
Планируемый результат 
 Имеет первичные представления об истории родного города; о людях, прославивших Санкт-Петербург; может рассказать о своём 

городе, назвать его. 
 Имеет представление о государственной символике; 
 Имеет представление о карте родного города. 
Региональный компонент включает реализацию парциальных программ и  образовательных технологий.  
 

Программа В.П. Новиковой  «Математика в детском саду» направлена на развитие детей в образовательной области «Познание» на 
формирование элементарных математических представлений. 

 
 
 

 



 

 

9 

2. Содержательный раздел. 
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с  направлениями развития  детей. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 
 

Образовательная область  
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Задачи социально-коммуникативного развития 

 Формирование доброжелательных взаимоотношений между детьми, образа Я; 
 Формирование личного отношения к соблюдению (и нарушению) моральных норм; 
 Формирование первичных гендерных представлений; 
 Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее истории; 
 Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми; 
 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды,     умывания; 
 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом; 
 Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях; 
 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения; 
 Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте; 
 Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

Образовательная область 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Задачи познавательного развития 
 Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать условия для ее 
презентации сверстникам; 
 Формирование образных представлений на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности; 
 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 
обихода; 
 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности; 
 Расширять представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание); 

 

             Образовательная область 
            «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
            Задачи речевого развития 

 Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем окружении; 
 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия; 
 Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 
 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы; 
 Продолжать работу по формированию интереса к книге; 
 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 
Помогать им. используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 
героям. 

Образовательная область  
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи художественно-эстетического развития 
 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему; 
 Формировать умение понимать содержание произведений искусства; 
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 Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 
скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура); 

 Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 
декоративно - прикладного искусства); 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 
известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 
получить эти цвета. Развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков; 

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира; 
 Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине; 
 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение  прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, 
вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета, фигурки; 

 Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 
использования  стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки; 

 Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений; Формировать 
умение правильно держать ножницы и пользоваться ими;  

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее.  
Образовательная область 

           «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Задачи физического развития 

 Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Воспитывать 
потребность быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма; 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично 
отталкиваясь носком; 

 Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. Продолжать развивать активность детей в играх с 
мячами, скакалками, обручами и т. д. Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу; 

 Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на 
прогулках; 
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 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 
знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу; 

2.2 Вариативная часть программы. 
При составлении вариативной части программы используем программу Г.Т. Алифановой «Первые шаги» (Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет). 
 
Реализация цели и задач вариативной части Программы обеспечивается в ходе комплексно-тематического планирования включающих 
образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Комплексно-
тематическое планирование способствует  реализации цели, задач и содержания, которая обеспечивает субъектную позицию всех участников, 
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребёнка и в самостоятельной 
деятельности детей. В основе темы – совместный выбор детей и взрослых (воспитателей, специалистов, родителей). содержания, форм, 
последовательности, длительности работы. Проектная деятельность Петербурговедение «Первые шаги» Образовательная деятельность по 
реализации вариативной части программы  проводится с использованием метода проектов. Периоды проведения тематических проектов не имеют 
временной закреплённости 

 Основным критерием для отбора содержания форм и соответственно результатов деятельности являются: интересы и потребности 
детей, предложения родителей и воспитанников, сложившиеся климатические и социокультурные условия, учёт возрастных возможностей. 
Данный подход призван обеспечить дифференциацию и индивидуализацию образовательной работы. 

Объём части, формируемой участниками образовательных отношений не более 40% от времени предусмотренного на реализацию 
Основной общеобразовательной программы ГБДОУ. 

Особенности организации  образовательного процесса.  
1. Работа в группе: 
 Чтение художественной литературы 
 Рассматривание картин, иллюстраций 
 Просмотр презентаций, видеофильмов. 
 Художественно-творческая деятельность 
 Беседы с детьми, ситуации, общение, игры 
2. Досуговая деятельность 
 Занятия-путешествия 
 Игры 
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 Тематические вечера 
 Проектная деятельность 
3. Проектная деятельность  
4. Работа с родителями:  
 Экскурсии, прогулки 
 Практические задания 
 Информация для родителей 
 
 
Примерная тематика образовательных проектов 
 «Я и мой город» (познавательно-исследовательский проект); 
Цель: дать новые знания об истории города, формировать понятие Родины как места, где человек родился. 
Задачи:  
 формировать общее представление об основных архитектурных сооружениях, памятниках, определяющих облик города; 
 закрепить знания о знакомых улицах, учить ориентироваться по карте-схеме города; 
 воспитывать умение видеть красоту родного города, радоваться ей. 
 «Дни, которые невозможно забыть» (художественно-творческий, познавательно-исследовательский проект) 
Цель: расширять знания детей о героической обороне города Ленинграда; воспитывать любовь и гордость к Родине, чувство 

благодарности и уважения к её защитникам. 
Задачи: 
1. Развивать способность чувствовать, сопереживать, умение  слушать окружающих. 
2. Воспитывать уважительные отношения к исторической памяти своего народа, к ветеранам войны. 
3. Закрепить умение делать выводы, анализировать, наблюдать, обобщать, давать оценку  событиям. 
4. Воспитывать патриотические чувства, гордость за свою страну. 
 «Бабушкин сундук»  (художественно-творческий проект) 
Цель: формирование у детей “базиса культуры” на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущим ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры как страны, так и региона. 
Задачи: 
1. Развивать личную культуру ребёнка, как основу его любви к родине, городу, семье. 
2. Дать понятие детям о русских народных традициях, ремеслах, праздниках, играх через разные виды деятельности. 
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3. Приобщить детей ко всем видам национального искусства от архитектуры до живописи. 
4. Поддерживать интерес к своей национальной культуре через знакомство с народными играми. 
5. Познакомить детей с традиционными ремеслами, дать комментарии к использованию некоторых «предметов-помощников». 

 
 «Соборы Санкт-Петербурга» (познавательно-исследовательский, художественно-творческий проект) 
Цель: Расширение  представлений  детей о соборах нашего города. 
Задачи: 
1. Знакомить детей с архитектурными особенностями строения соборов, находить сходство и различие между соборами;      
2. Воспитывать любовь  к родному городу,  воспитание нравственно –эстетических  качеств; 
3. Продолжать развивать познавательную активность детей, любознательность, творческую фантазию, воображение;  
4. Продолжать развивать связную речь, коммуникативные способности:    обсуждение, пересказ, составление творческого рассказывания,  

рассказа по картине и т.п.; 
5. Мотивировать родителей для дальнейшей совместной работы с детьми по ознакомлению с городом. 
Примерные темы досугов по возрастам 
Младшая группа 
 «Прогулка по Санкт-Петербургу» 
 «Осень в Летнем саду» 
Средняя группа 
 «Прогулка по Санкт-Петербургу» 
 Викторина «Любимый город» 
Старшая группа 
 «Пётр Великий – основатель города Санкт-Петербург» 
 «Мы живём в Приморском районе» 
 «Здравствуй, Нева!» 
 «Мосты повисли над Невою» 
Подготовительная группа 
 «Люблю тебя, Петра творенье…» 
 «Чугунные кружева Санкт-Петербурга» 
 «Львы стерегут город» 
 «Моё любимое место в Санкт-Петербурге» 
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 «Осеннее путешествие по Санкт-Петербургу» 
 «Символы Санкт-Петербурга» 

 
2.3 Комплексно-тематическое планирование. 

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с принципом комплексно – тематического планирования, что позволяет сделать 
жизнь детей в детском саду более интересной, образовательный процесс более  мотивированным. Построение образовательного процесса вокруг 
одной темы даёт большие возможности для развития детей.  

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 
учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса фактически невозможна вне взаимосвязи с 
принципом интеграции. Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому 
состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 
образовательного процесса. 

Таким образом, происходит не только интеграция содержания, но и интеграция разнообразных организационных форм, в которых в 
той или иной степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности. 

В основе комплексно-тематического планирования лежат темы предложенные авторами программы. При составлении рабочей программы 
были учтены особенности нашего региона, а также традиции учреждения. 

Организация образовательного процесса с учетом комплексно-тематического принципа проходит в двух вариантах: 
 проектирование, 
 организация разных видов деятельности подчиненных одной теме и на основе интеграции (охватывая все образовательные области). 
Структура образовательного года представляет собой последовательность тематических периодов разной продолжительности. Одной теме 

уделяется не более1 недели в младших группах, не менее 1 недели в старших группах (не более 2 недель); 
Комплексно-тематическое планирование  образовательного  процессса средней группы Говорушки представлено в приложении 1. 
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2.4 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 
образовательной программы дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика осуществляется на основании Положения о педагогической диагностике (мониторинге обучающихся (воспитанников) 
ГБДОУ ДС №50 Приморского района Санкт-Петербурга. 
При реализации образовательной программы  проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 
 оптимизации работы с группой детей. 
 Педагогическую диагностику проводят педагоги, работающие с группой детей. 
 Форма проведения педагогической диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 
пребывания в детском саду и анализ продуктов детской деятельности. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 
областям, соответствующим ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы ДОУ. 
Оценка проводится по следующим уровням показателей: 
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития 
больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального 
или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут 
свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 
группе по данному параметру/ данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так 
как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур.) 
Педагогическая диагностика проводится: 
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 при поступлении ребенка в учреждение;  
 в начале (сентябрь) и в конце учебного года (май) – в целях определения динамики развития 
 в случаях обращения родителей (законных представителей) 

Педагогическая диагностика в форме наблюдения осуществляется в течение времени пребывания ребенка в ДОО с 7.00 до 19.00 во всех возрастных 
группах общеразвивающей направленности, исключая время, отведенное на сон. 
Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
обучающихся в соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.5 Организация и формы взаимодействия с  родителями (законными представителями) воспитанников. 
Основные цели и задачи 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть 
субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 
средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье;  
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников; 
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач;  
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе);  поощрение родителей 
за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 
семье.  
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Основные направления и формы работы с семьей 
Взаимопознание и взаимоинформирование 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 
имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 
поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность 
для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 
бесед, анкетирования; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 
состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.  
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях,) либо опосредованно, при 
получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 
буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  
Стенды.  
На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 
целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе,  а также о 
дополнительных образовательных услугах.  
К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-
образовательной работы в группе на год.  
Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или 
уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 
выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация 
вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам 
семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы информация 
(особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 
Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей 
международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 
гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на 
императивном принципе, диктующем, как надо  воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.  
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Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 
общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 
медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 
достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали 
взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.  
Основными формами просвещения могут выступать: конференции, родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 
областные), родительские и педагогические чтения.  
Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (психологом, 
старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания образовательных программ 
«родительской школы».  
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.  
Мастер-классы.  
Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 
актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в 
названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть 
организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых 
может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, субботники, конкурсы , вечера музыки и поэзии, 
семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 
деятельность, семейный театр) 
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 
стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  
Детские праздники и досуги.  
Традиционными для детского сада являются  детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Это  День матери,  
Новый год, 8 марта, День защитника отечества,  День Победы,  День города, Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  
Проектная деятельность.  
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль  
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воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; 
достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 
родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 
отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности,  
Пособия для занятий с ребенком дома  
Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — 
книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет собой  комплексную систему занятий с ребенком от рождения до школы. Для каждого 
возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные образовательные области и направления развития ребенка. Педагоги дошкольных 
учреждений могут поддерживать образовательную деятельность, проводимую в рамках ДОУ, домашними занятиями, рекомендуя родителям 
соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для родителей воспитатели могут указывать те разделы 
пособий, которые следует использовать для занятий на текущей неделе дома.  
Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями своих 
детей. Родительская страничка, представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической образованности родителей.  
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
 Открытость  группы для семьи 
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 
 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду 
           Планирование работы с родителями представлено в приложении 2. 
 
 

3. Организационный раздел. 
Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и  детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности , но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, включена  в 
учебный план  входит в  объем максимально допустимой нагрузки и  реализуется  в  комплексно-тематическом планировании образовательной 
деятельности. 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности.  
Образовательный процесс  группы организован в соответствии с  календарным учебным графиком, который учитывает возрастные 

психофизические особенности воспитанников детского сада. 
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3.1.1. Календарный  учебный  график 
Продолжительность учебного года: 
 Начало учебного года 1 сентября 2020 г., окончание учебного года 31 августа 2021 г. Длительность учебного года составляет 51учебную  

неделю. 
Продолжительность учебной недели: 
Пятидневная учебная неделя, суббота и воскресение – выходные дни,  согласно Уставу ДОУ.  ГБДОУ ДС № 50 Приморского района 

функционирует в режиме работы 12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя длится 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни. 
Режим работы 
ГБДОУ ДС № 50 Приморского района функционирует в режиме работы 12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя длится 5 дней, суббота и 

воскресение – выходные дни. 
Летний оздоровительный период: 
 с 1 июня 2021 г.  по  31 августа 2021  детский сад работает в соответствии с распорядительным актом отдела образования Администрации 

Приморского района Санкт -Петербурга. Содержание работы с детьми в летний период ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 
с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. В летний период обеспечивается максимальное пребывание детей на воздухе. 
Утренний приём детей и утренняя гимнастика осуществляются на улице. Инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель 
наряду с занятиями,  организуют подвижные игры детей на свежем воздухе. Образовательная деятельность с детьми осуществляется 
преимущественно физкультурно-оздоровительной,  художественно-эстетической, познавательной направленности с  учётом интеграции 
социально - коммуникативного и речевого направления развития.  Педагоги организуют на улице разнообразные виды деятельности. 

 
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 
4 ноября 2020 г. - День народного единства  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января 2021г. - Новогодние каникулы; 
23 февраля 2021г. - День защитника Отечества; 
8  марта 2021 г. - Международный женский день; 
3 мая 2021 г. - Праздник Весны и Труда; 
10 мая 2020 г. - День Победы; 
14 июня 2020 г.  - День России 
Длительность НОД и максимально допустимый  объём  образовательной нагрузки:   
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, 
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отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 
Расписание (Распределение НОД по дням недели) 
Представлено в приложении 3. 
 
3.1.2. Учебный план. 
Учебный план регламентирует образовательную нагрузку в непрерывной образовательной деятельности 
Образовательная нагрузка в Средней группе № 2     на 2019 -2020 учебный год  
 
 В неделю В год 
Познавательное развитие 2 102 
ФЭМП 1 51 
Ознакомление с окружающим 1 51 
Речевое развитие 1 51 
Развитие речи 1 51 
Художественно-эстетическое развитие 4 204 
Музыка 2 102 
Рисование 1 51 
Лепка 0,5 25,5 
Аппликация 0,5 25, 5 
Физическое развитие 3 153 

 
3.1.3. Календарно – тематический план. 
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность организуется в соответствии с календарно-тематическим планом.  
Схема календарно-тематического плана 
Календарно-тематическое планирование  представлено в приложении 4.  
3.1.4. Режим дня. Приложение 5 
Правильный режим дня (распорядок дня) это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка дня является его соответствие возрастным 
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психофизиологическим особенностям детей. В особых случаях по инициативе родителей  и с согласия администрации может быть разработан 
индивидуальный режим дня с учётом особенностей конкретного ребёнка.  Режим дня составляется с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 
3.2. Условия реализации программы. 
3.2.1. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до года» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М. А. Васильевой; 
2.  О.В. Павлова «Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа. Конспекты занятий» 
Волгоград. «Учитель» ; 
3. Л.Л. Тимофеева «Познавательное развитие: ознакомление с окружающим миром. Конспекты различных форм. 4-5 лет» Москва «Центр 
педагогического образования»; 
4. Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности» Средняя группа. Санкт – Петербург «Детство пресс» 2017; 
5. О.В. Александрова «Окружающий мир для малышей» Москва «Эксмо» 2011; 
6. А.П. Казаков, Т.А. Шорыгина «Детям о великой победе» Москва «Гном» 2014; 
7. Н.В. Нищева  «Подвижные  и дидактические игры на прогулке» Санкт – Петербург «Детство – пресс» 2011; 
8. Т.А. Шорыгина «Какие месяцы в году» Москва «Гном» 2009; 
9. О.В. Александрова «Уроки вежливости для малышей» Москва «Эксмо» 2010;  
10. Т.А.Шорыгина «Безопасные сказки» Москва «Сфера» 2014; 
11. О.В. Дыбина « Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе». Москва «Мозаика – синтез» 2010; 
12. О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников» Волгоград «Учитель» 2007; 
13. О.С.Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой» Москва «Сфера» 2007; 
14. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3 – 5 лет» Москва «Сфера» 2011; 
15.  Н.В. Додокина. НОД. Речевое развитие. Волгоград: Учитель. 
16. Е. А. Мартынова «Правила дорожного движения для детей 3 – 7 лет» Волгоград «Учитель» 2016; 
17.  О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе». Москва «Мозаика – синтез» 
2010; 
18. Т.Г. Кобзева «Организация деятельности на прогулке в средней группе». Волгоград «Учитель» 2016; 
19. Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 3 – 5 лет по социально – коммуникативному развитию». Москва «Сфера» 2017; 
20. В.П. Новикова «Математика в детском саду». Москва «Мозаика – синтез» 2015; 
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2. О.В. Павлова «Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По программе «От рождения до школы» под. Ред. Н.Е Веаксы,Т. С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа ( от 4 до 5 лет)- Волгоград: Учитель. 
22. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Москва «Цветной мир» 2016; 
23. И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду». Москва «Цветной мир» 2017; 
24. Светлана Вохринцева «Комнатные растения» Издательство «Страна фантазий»; 
25 . Светлана Вохринцева «Весна» Издательство «Страна фантазий»; 
26. Светлана Вохринцева «Ядовитые грибы» Издательство «Страна фантазий»; 
27. Светлана Вохринцева «Птицы» Издательство «Страна фантазий»; 
28. Светлана Вохринцева «Осень» Издательство «Страна фантазий»; 
29. Светлана Вохринцева «Домашние животные»  Издательство «Страна фантазий»; 
30. Светлана Вохринцева «Головные уборы» Издательство «Страна фантазий»; 
31. Светлана Вохринцева «Овощи» Издательство «Страна фантазий»; 
32. Светлана Вохринцева «Зима» Издательство «Страна фантазий»; 
33. Светлана Вохринцева «Деревья» Издательство «Страна фантазий»; 
34.  Портреты детских писателей 20 века; 
35. Музыкальные инструменты в картинках; 
36. Портеры русских композитор; 
37. Иллюстрации «Времена года»; 
38. Иллюстрации «Профессии»; 
39. Иллюстрации «9 мая – день победы» 
40. «Моделирование игрового опыта детей 4-5 лет на основе сюжетно-ролевых игр: технологичексие карты/ авт.-сост. Т.В. Березнекова. – 
Волгоград:Учитель. 
41. «Образовательная деятельность на прогулках «Картотека прогулок на каждый день по программе от рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой». средняя группа. 
42. КАРТОТЕКА Подвижных игр для детей среднего дошкольного возраста; 
43. КАРТОТЕКА Сюжетно – ролевых игр для детей среднего дошкольного возраста; 
44. КАРТОТЕКА Комплексов утренней гимнастики для детей среднего дошкольного возраста; 
45. КАРТОТЕКА Бодрящей гимнастики для детей среднего дошкольного возраста; 
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3.2.2. Создание  развивающей предметно - пространственной среды. 

Предметно – развивающая среда – составная часть развивающей среды дошкольного детства, это совокупность предметов, представляющая собой 
наглядно воспринимаемую форму существования культуры. Психологи понимают предметно-развивающую среду и игровую среду как поле 
социальной и культурной деятельности.  Предметно – развивающая среда в детском саду предполагает развитие широкого круга детских 
интересов и форм деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию различных образовательных 
программ. . Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 
доступна и безопасна. 

Пространственная среда группы организована в виде разграниченных зон (центров, уголков), оснащена развивающим материалом. Все предметы 
доступны детям. Организация пространства позволяет воспитанникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их  в течение дня, 
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей. Оснащение 
уголков  меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В группе организованы: уголок для сюжетных игр (с учетом гендерного подхода), уголок театрализованной деятельности, книжный уголок, зона 
настольно-печатных игр, уголок природы, спортивный уголок, уголки для самостоятельной деятельности (музыкальной, изобразительной, 
конструктивно-модельной деятельности), уголок безопасности, уголок петербурговедения, уголок экспериментирования, выставка детских работ. 

Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована в соответствии с образовательной программой, реализуемой в ДОУ. 
Созданы условия реализации образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

В группе созданы условия для, обеспечения оптимального режима двигательной активности. Ребенок имеет возможность реализовывать 
свою потребность в игре, движении. В детском саду и группе создана материально-техническая база для оздоровления и физического развития 
детей: физкультурный и музыкальный залы  с соответствующим оборудованием, спортивным инвентарем, спортивная площадка на улице, 
медицинский кабинет, спортивный уголок в группе с оборудованием для спортивных игр. Имеется прогулочная площадка, оснащенная уличным 
игровым  оборудованием. 

Оборудование помещений и участка безопасно, эстетически привлекательно. Мебель соответствует возрасту и ростовым параметрам детей 

Педагоги принимают личное участие в пополнении развивающей предметно – пространственной среды.  
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 Разработана схема плана личного участия в  создании развивающей предметно-пространственной среды 

План личного участия педагога в создании развивающей предметно - пространственной  среды представлен в приложении 6. 
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  Приложение 1 
 
 
 

Комплексно- тематический план организации образовательного процесса средней группы №4 
на 2020-2021 учебный год 

 
СЕНТЯБРЬ 

Тема недели «Здравствуй, детский сад». Сроки:   1.09.2020– 4.09.2020 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных моментах) Развивающая 

среда 

С
оц

иа
ль

но
 к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

«Кто работает в детском саду»: обогащать представления детей о профессиях 
людей, работающих в детском саду, о сути их профессиональной деятельности; 
учить называть различные помещения детского сада, профессиональные 
действия работников.  
Беседа «Что я могу» Помочь узнать себя и свои возможности, научить 
прислушиваться к себе, собственным ощущениям. 

Фото и 
иллюстрации 
помещений дет. 
сада  

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«В детский сад пришли мы снова»:  предложить детям рассказать о летнем 
отдыхе, показать семейные фотографии; формировать интерес к жизни 
сверстников; помочь адаптироваться к условиям пребывания в ДОО, режиму. 
«Хорошо у нас в саду»: конкретизировать первоначальные представления о 
правилах поведения в группе детского сада; способствовать развитию интереса 
к сферы взаимоотношений со сверстниками в детском саду; обучать способам 
проявления заботы, доброжелательного отношения к сотрудникам детского 
сада, сверстникам . 

Фотографии с 
летнего отдыха 
детей; 
 
 иллюстрации, 
изображающие 
режимные 
моменты. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Практическое упражнение «Самые аккуратные»: формировать у детей 
культурно – гигиенические навыки, напомнить основные правила личной 
гигиены; учить правильно умываться, мыть руки, пользоваться 
индивидуальным полотенцем. 
Трудовая деятельность «Подметание дорожек и игрового оборудования»: 

Алгоритмы 
умывания 
(мытьё рук). 
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учить применять свои умения для решения практической задачи, правильно 
подбирать и использовать инвентарь; воспитывать трудолюбие, 
ответственность за порученное дело. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 

природе, на дороге, собственная 
безопасность) 

«По дороге в детский сад»: рассказать о дорожных знаках: «Пешеходы, Дети, 
Внимание»; подробно объяснить детям, где безопасно переходить улицу. 
«Правила поведения в детском саду» 
Предложить вспомнить основные правила поведения в детском саду с опорой 
на сюжетные картинки, формировать культуру безопасности. 

Дорожные знаки 
 
 
Сюжетные 
картинки. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование с песком - закреплять знания о свойствах сухого и мокрого 
песка; формировать умение применять эти знания при постройке фигурок из песка; 
развивать умение обыгрывать постройки. 
«Найди своего товарища» - развивать речь, внимание, формировать умение 
сопоставлять свои действия с правилами игры 

Песок, водка, 
ёмкости, 
совочки, 
формочки  

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

 «Хорошо в детском саду!»: обогащать представления детей о людях, которые 
о них заботятся, об интересных событиях, происходящих в детском саду; 
способствовать скорейшему завершению процесса реадаптации. (Тимофеева, 
стр. 11) 
 

 
Сюжетные 
картинкпи 

Ознакомление с миром 
природы 

Экскурсия по территории детского сада - знакомство с физкультурным 
оборудованием участка детского сада. 
Наблюдение в цветнике – уточнить представления детей об изменениях в 
живой природе, происходящих осенью: высыхание однолетних трав, окончание 
цветения растений, цветущих летом и ранней осенью 

Календарь 
погоды 
 

Формирование элементарных 
математических представлений 

ФЭМП «Сравнение предметов»: развивать умение сравнивать две группы 
предметов путём приложения, наложения, находить одинаковые предметы, 
ориентироваться в пространстве. Новикова, стр.8 

Круги жёлтого и 
зелёного цветов. 

Проектная деятельность «Петербурговедение: Наш район».  Иллюстрации, 
фото 
Приморского 
района 
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Р
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е Развитие речи «В детском садике своем очень весело живем» - способствовать 
формированию умения составлять небольшой рассказ на заданную тему с 
опорой на сюжетные картинки; побуждать детей отвечать на вопросы взрослого 
полными предложениями; воспитывать уважительное отношение к ответам 
сверстников.  

Фото 
помещений дет. 
Сада.  

Приобщение к художественной 
литературе 

О. Высотская «Детский сад», В. Карасева «Оля пришла в садик».  
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Приобщение к искусству Беседа «Зачем в книгах нужны иллюстрации»: предложить детям 
рассмотреть книги, иллюстрированные художниками Сутеевым, Васнецовым, 
Чарушиным; подвести к пониманию того, что иллюстрации помогают понять 
содержание произведения, познакомиться с персонажами; рассказать детям о 
профессии художник – иллюстратор, о том, как создаётся книга. 

Книги с 
иллюстрациями 
Сутеева. 
Васнецова. 
Чарушина. 

Изобразительная деятельность Рисование «Для  рисования нужны: кисти, краски и карандаши»: 
повторить сведения о материалах и инструментах, необходимых для занятий 
рисованием; развивать умение передавать свои впечатления, полученные ранее; 
воспитывать самостоятельность в создании образов, интерес к 
изобразительному искусству (Павлова 4). 
Лепка «Чем мы лепим»: продолжать знакомить с материалами и 
инструментами для лепки, правилами безопасности, приёмами работы; 
воспитывать аккуратность (Павлова 125). 

Краски, 
карандаши, 
кисти, бумага, 
образец 
педагога. 
Пластилин, 
дощечки, стеки, 
образцы работ. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как мы строили и ремонтировали дорожки»: помочь детям установить 
ассоциативную связь между реальной дорогой и конструкцией из кирпичиков; 
уточнить и расширить представления о дороге как сооружении, созданном для 
удобства перемещения в пространстве; закреплять способ симметричного 
конструирования. Лыкова, стр.24 

6 кирпичиков; 
маленькие 
машинки; 
иллюстрации с 
изображением 
дороги. 

Музыкальная деятельность Прослушивание песни «Если добрый ты…» (муз.Б. Савельева, сл. М. 
Пляцковского)  
Музыкальное упражнение «Пропой свое имя» - формировать умение 
самостоятельно подбирать интонацию, пропевая свое имя 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Оздоровительная пробежка по территории детского сада: развивать умение  
детей регулировать темп бега, менять его по мере утомления, переходить на 
ходьбу; развивать выносливость, двигательные умения и навыки. 
Утренняя  гимнастика: Комплекс  «Ты, да я, да мы с тобой» 
Бодрящая  гимнастика: Комплекс  «Веселый котенок» 

Картотека 
утренней и 
бодрящей 
гимнастики 
 
 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 

упражнения 

«По ровненькой дорожке» - упражнять в ходьбе в колонне по одному, 
выполнении движений в соответствии с текстом 
«Мой веселый звонкий мяч» - познакомить с правилами игры, развивать 
умение внимательно слушать текст, развивать способность к саморегуляции, 
самоконтролю 
«Забрось мяч в корзину» - упражнять в броске мяча в цель (корзину, расположенную 
на спортивной площадке), развивать меткость 

 
 
Картотека 
подвижных игр 

 
Развитие игровой деятельности 

Игровая деятельность . атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Детский сад». Сюжет: «Что мы делаем в музыкальном зале» - развивать умение 

объединяться в игре, распределять роли, действовать в соответствии с правилами и общим 
игровым замыслом 

все игрушки, 
необходимые 
для игры в 
детский сад. 

Театрализованные игры  «Волшебный мир театра»: Познакомить детей с волшебным миром театра, с видом 
современных зданий театра прошлых лет; дать понятия: сцена, оркестровая яма, 
зрительный зал.  
Игра-ситуация «Детский сад встречает малышей». 
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре; активизировать слуховое 
восприятие 

Фотографии с 
различными 
театрами. 
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Тема недели «Осень, осень в гости просим (ранняя осень)». Сроки  07.09.2020 – 11.09.2020 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

«Поведение детей в общественных местах. Ориентировка детей в 
районе детского сада»: продолжать изучать основные правила поведения 
в транспорте. 
Беседа нравственного содержания «Что такое хорошо?» - побуждать 
детей совершать хорошие поступки и отрицать плохие, быть добрыми, 
отзывчивыми; формировать личностное отношение к несоблюдению и 
нарушению моральных норм, выражать свое отношение к плохим 
действиям 

Д/и «Что такое 
хорошо и что 
такое плохо» 
Предметы для 
тактильного 
ощущения 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Человек среди людей»:  формировать представления о себе как носителе 
видовой человеческой сущности (имя, внешний вид, особенности 
эмоциональных проявлений. 

Иллюстрации с 
изображением 
разных людей. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование КГН: «Мойте руки перед едой» - обсудить с детьми, почему 
перед едой необходимо мыть руки, какие опасности подстерегают человека, 
который не моет руки перед едой; придумать вместе с детьми различные способы 
формирования данной полезной привычки 
Трудовая деятельность «Уборка на участке»: приучать детей видеть 
беспорядок и устранять его, формировать умение подбирать и правильно 
называть использовать необходимый инвентарь; воспитывать трудолюбие 
и ответственность. 

Алгоритм 
умывания. 
Зеркала. 
 
Мешок для 
игрушек, 
щеточка. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 

природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Дидактическая игра «Сто бед» (на основе предметных картинок «Опасные 
ситуации дома») – побуждать детей к оценке поступка сверстника, изображенного 
на картинке, к рассказыванию о том, как бы они поступили в данной ситуации 

Предметные 
картинки 
"Опасные 
ситуации» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

«Выявление свойств воздуха» -  в ходе несложных экспериментов 
(движение детей по ветру и против ветра, осмысление назначения одежды 
для улицы) помочь детям выявить такие свойства воздуха как плотность 
(оказание сопротивления движению) и температура (в помещении воздух 
теплый – на улице – холодный) 
«Разноцветные обручи» - упражнять в подборе предметов по цвету, 
активизировать соответствующие понятия 
«Вчера, сегодня, завтра» - формировать у детей временные 
представления, развивать умение понимать слова «вчера», «сегодня», 
«завтра» 
«Что нам осень принесла?» - укреплять интерес к окружающей природе; 
накапливать представления об объектах и явлениях природы, их 
разнообразии; закрепить знания о наиболее типичных особенностях ранней 
осени; вызвать эмоциональный отклик на красоту осенней природы 

 
 
 
 
 
Иллюстрации  

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Осень, осень в гости просим»: дополнять и конкретизировать 
представления детей об осенних явлениях природы, взаимосвязях между 
ними; обогащать представления о погодных условиях осени,; формировать 
умение сравнивать и сопоставлять, выявлять общее и различия в 
наблюдаемых явлениях и объектах. Воспитывать бережное отношение к 
природе (Тимофеева, стр. 44) 

Сюжетные и 
предметные 
картинки 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за осенними цветами – уточнить названия растений, 
цветущих на клумбе – календула, космея, георгин, астра; закрепить 
использование в речи понятий «высокий – низкий», «короткий – длинный 
«Лужи на асфальте» - познакомить детей с различными свойствами воды 
(способность отражать, испарение); предложить детям рассмотреть 
отражение в луже, обсудить, почему лужи быстрее испаряются на солнце, 
чем в тени 

Календарь 
погоды  
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Формирование элементарных 
математических представлений 

«Числа 1,2» – Познакомить с образованием числа 2 и цифрами 1 и 2, 
сравнивать две группы предметов, устанавливая соотношение: больше, 
меньше, поровну; находить и называть предметы круглой и квадратной 
формы на заданном пространстве. Новикова, стр.10 

Цифры 1 и2; 
цветные счётные 
палочки – 3 
белых, 2 розовых, 
предметы круглой 
и квадратной 
формы, большие и 
маленькие круги. 

Проектная деятельность « Петербурговедение: «Город в котором я живу». Алифанова 
Петербуговедение для малышей (стр.91) 

Иллюстрации 
«Город Спб» 

Р
еч
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ое

 р
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е 

Развитие речи М.Худякова «Осень» - развивать умение слушать стихотворение, способствовать 
правильному пониманию содержания стихотворения, пересказывать своими 
словами основной смысл произведения, читать стихотворение громко, 
выразительно 

Сюжетная 
картина 
«Осень»; 
рисунки 
отражающие 
приметы 
осени. 

Приобщение к художественной 
литературе 

Н. Сладков «Осень на пороге»; И. Бунин «Листопад» - развивать умение 
внимательно слушать литературное произведение, отвечать на вопросы по 
содержанию произведения полными предложениями 

 
 
Иллюстрации с 
изображением 
осени. 
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 Приобщение к искусству Рассматривание репродукции картины И.И.Левитана «Золотая осень» - 

формировать у детей умение видеть средства, с помощью которых красота 
окружающего мира отражается в произведениях искусства; развивать умение 
замечать красивое в природе и пейзажной живописи, выделять цвет, как средство 
выразительности 

Картина 
И.И. Левитана 
«Золотая 
осень»  
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Изобразительная деятельность Рисование «Радостная осень»: учить детей самостоятельно располагать 
изображение на листе, создавая сюжетную композицию; развивать умение 
рисовать кистью деревья, цветы; учить передавать красками своё 
настроение; воспитывать эмоциональную отзывчивость (Павлова 13). 
Аппликация «Листья осенние землю укрыли»: учить детей наклеивать 
разноцветные листья, образовывая узор; закреплять приём намазывания 
клеем и наклеивания деталей с учётом их сочетания по цвету; воспитывать 
желание любоваться красотой природы (Павлова 85). 

Репродукция 
картины 
Левитана 
«Золотая 
осень» 
 
Листья разной 
формы и 
окраски. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как  мы строили лабиринт с кладовкой»: вызвать интерес к 
конструированию и обыгрыванию лабиринта с кладовкой по мотивам 
сказки «Дюймовочка»; инициировать поиск способов сочетания кривой 
дорожки и загородки как единой композиции; учить фиксировать начало и 
конец дорожки с помощью условных знаков. Лыкова, стр.28 

5 длинных 
брусков и 
коротких. 

Музыкальная деятельность Прослушивание музыкального произведения «Осенняя песня»: учить 
детей различать жанры музыки, обогащать музыкальные впечатления, 
способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры; 
учить высказывать свои впечатления о прослушанном произведении, 
понимать характер музыки. 
«Не зевай, за мной повторяй!» - формировать умение воспринимать и правильно 
воспроизводить несложный ритмический рисунок, совершенствовать умение 
различать структуру музыкального произведения 

Запись: звуки 
природы – 
осень. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

«Наше здоровье осенью»: формировать у детей осознанное отношение к 
здоровью, стремление бережно относиться к нему в холодный период года, 
учить заботиться о нём; познакомить с базовыми правилами здоровье 
сбережения. 
Утренняя  гимнастика Комплекс  «Ты, да я, да мы с тобой» 
Бодрящая гимнастика Комплекс  «Веселый котенок» 

Картотека 
утренней и 
бодрящей 
гимнастики 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 

упражнения 

«Найди и промолчи»: формировать умение ориентироваться в 
пространстве, действовать по инструкции, при помощи педагога выступать 
в качестве водящего; развивать способность концентрировать внимание, 
осуществлять саморегуляцию. 
«По ровненькой дорожке»: учить детей ходить в колонне по одному, 
выполнять движения в соответствии с текстом; упражнять в построениях, 
соблюдении дистанции во время передвижения. 
Игровое упражнение «Баскетболисты»: учить детей выполнять бросок 
мяча двумя руками от груди, перебрасывать мяч через верёвку; развивать 
мышцы рук, спины, повышать подвижность суставов. 

 
Картотека 
подвижных игр 

 
Развитие игровой деятельности 

Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Семья» «На осенней прогулке»: учить детей договариваться о последовательности 

совместных действий, стимулировать применение в игре представлений о выборе 
одежды,  о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать  во время прогулки. 

Алгоритм 
одевания 

Театрализованные игры Игра-драматизация «Осень спросим» - расширять знания детей об окружающем мире; 
формировать умение передавать свое эмоциональное состояние в мимике, жестах, движениях; 
развивать воображение, координацию речи и движений 

Театральные 
костюмы для 
актеров. 

 
 
 
 
 

Тема недели «Загадки с грядки» сроки  14.09.2020 – 18.09.2020 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
оц

и
ал

ьн
о 

ко
м

м
ун

ик
а

ти
вн

о Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

«Моё тело»: Помочь понять, что тело человека чувствительный организм и 
может испытывать разнообразные (приятные и неприятные) ощущения. 
«Человек и его поступки»: конкретизировать первоначальные 

 
Картинки с 
изображением 
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представления о себе; способствовать проявлению потребности в 
ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как образцы 
своего поведения. 

добрых и злых 
героев сказки. 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Мы такие разные»: формировать представления о собственной половой 
принадлежности; способствовать проявлению интереса к сверстникам 
своего и противоположного пола. 
Общение «Мой любимый цвет»: Помочь детям обнаружить их цветовые 
предпочтения, сравнивать с предпочтениями своих товарищей. 

Карточки с 
изображением 
игрушек, 
атрибутов 
одежды.  

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Практическое упражнение «В гостях у Мойдодыра»: продолжать учить 
детей правильно умываться, пользоваться индивидуальным полотенцем; 
формировать понимание значения и необходимости гигиенических 
процедур, воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 
Трудовое поручение «Дежурство по столовой»: учить детей помогать 
взрослым накрывать на стол, выполнять обязанности дежурных; 
воспитывать аккуратность, ответственность. 

Алгоритм 
умывания. 
 
 
Фартуки 
дежурным. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 

природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Огонь»: познакомить детей с правилами пожарной безопасности; учить 
осторожному обращению с огнём; воспитывать в детях уважение к такой 
профессии, как пожарный, почтительное отношение к их нелёгкому труду, 
осознание опасности этой профессии. 
«Безопасность в вашем доме» - обсудить с детьми, какие предметы в доме 
могут представлять опасность, познакомить с правилами безопасного 
поведения дома. 

Д/материал 
«Пожар»  
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Легкий – тяжелый» - дать представления о том, 
что предметы имеют вес (бывают легкие и тяжелые); познакомить со 
способом определения веса предмета (в руках) и группировать предметы по 
весу: легкие и тяжелые. 
«Вкусные и полезные» - расширять представления о значении овощей для 
поддержания здоровья (витамины); закреплять умение различать по внешнему 
виду наиболее распространенные овощи (капусту, морковь, баклажан, кабачок, 
тыква) 
Дидактическая игра «Загадки с огорода» - продолжать учить детей 
обследовать предметы различными способами, узнавать овощи по форме, 
по качеству поверхности при помощи осязания, по запаху при помощи 
обоняния. Учить детей предавать в речи результаты обследования. 
«Красный, зеленый, оранжевый» - уточнить представление детей об основных 
цветах, учить образовывать прилагательные, обозначающие признак предмета по 
цвету. 

Предметы 
разные по весу. 
 
 
Макеты 
овощей. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Что случилось с Петрушкой?»: актуализировать, систематизировать и 
дополнять представления детей о пользе овощей, учить применять эти 
знания в жизненных ситуациях; формировать осознанное отношение к 
своему здоровью, желание заботиться о нём; развивать связную речь, учить 
задавать вопросы и отвечать на них. (Тимофеева, стр. 28) 
Дидактическая игра «Овощной магазин»: учить детей находить предмет 
определённой формы с использованием геометрических фигур – образцов, 
при помощи педагога давать обоснование своим действиям. 

Иллюстрации 
овощи. 
 
Геометрические 
фигуры. 
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Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за насекомыми – расширять представления детей о 
многообразии насекомых, формировать умение выделять и называть 
характерные особенности строения тела насекомых (голова, брюшко, шесть 
ног, усики-антенны); обратить внимание, что в солнечную погоду мы 
можем увидеть множество насекомых (мухи, жуки, муравьи), а в 
пасмурную погоду жизнь многих насекомых замирает 
Наблюдение за небом – формировать умение замечать на небе изменения, 
происходящие осенью (часто бывает хмурая погода, небо становится 
серым, низким, тяжелым) 

Календарь 
погоды 
 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Геометрические фигуры» - закреплять названия геометрических фигур, 
учить классифицировать их по форме, цвету, сравнивать две группы 
предметов путём приложения, определять, каких предметов больше 
(меньше) без счёта. Новикова, стр. 12 

По 5 кругов, 
треугольников, 
квадратов 
жёлтого, 
зелёного, 
синего цвета; 
предметы 
круглой и 
квадратной 
формы в 
мешочках.. 

Р
еч

ев
ое

 
ра

зв
ит

ие
 

Развитие речи «Составление описания по лексической теме «Овощи»: учить 
описывать овощи, правильно их называть; уточнить представления об 
овощах; учить выделять в овощах определённые свойства, правильно 
классифицировать овощи; продолжать учить вслушиваться в звучание 
слов, выделять на слух звуки в словах, находить слова, сходные по 
звучанию (Ушакова 156). 
 

 
Муляжи 
овощей. 
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Приобщение к художественной 
литературе 

«Чтение и обыгрывание стихотворения Михалкова «Хозяйка однажды 
с базара пришла»: развивать пантомимические навыки, учить создавать 
выразительные образы с помощью мимики, жестов, интонации. 
Чтение русской народной сказки «Бычок – смоляной бочок»: учить 
детей внимательно слушать произведение, следить за развитием сюжета; 
способствовать становлению личностного отношения к произведению, 
поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 
 
Муляжи 
овощей 

Х
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Приобщение к искусству Глиняный человечек: Формировать интерес к русскому прикладному 
искусству - глиняной игрушке. Активизировать слова: глина, глиняный, 
тяжелый, бьется. Развивать желание самим создавать и творить по мотивам 
русского народного творчества. 

Игрушки из 
глины. 

Изобразительная деятельность Рисование «Овощи созрели: пора собирать и на стол подавать»: учить 
рисовать овощи разной формы (круглой, овальной, треугольной), 
идентифицировать цвета; познакомить с фиолетовым цветом; развивать 
умение работать красками, тщательно промывать кисть при смене краски; 
воспитывать аккуратность (Павлова 17). 
Аппликация «Красна девица сидит в темнице»: учить вырезать из 
прямоугольника морковь, срезая углы, нарезать из бумаги полоски; 
закреплять умение работать ножницами, наклеивать детали; воспитывать 
желание помогать животным (Павлова 95). 

Муляжи 
овощей, 
геометрические 
фигуры. 
 
Муляж 
моркови, 
игрушка заяц. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как грядки превратились в огород»: расширить опыт конструирования 
замкнутых построек и организации внутреннего пространства; создать 
проблемно – поисковую ситуацию – предложить соорудить огород с 
капустными грядками и защитить его заборчиком; помочь установить 
ассоциативные связи между реальным огородом и детской постройкой из 
строительного материала. Лыкова, стр.36 

Иллюстрации с 
изображением 
загородок 
огорода. 

Музыкальная деятельность Музыкальная игра «Огородная – хороводная»: учить детей 
согласовывать движение с текстом песни, выполнять игровые действия 
(двигаться по кругу хороводным шагом, сохранять форму круга в 
движении, выполнять ритмичные хлопки). 

 
Маски овощей 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Страна волшебная – здоровье: Дать детям общее представление о 
здоровье как ценности, о которой необходимо постоянно заботится. 
Воспитывать желание заботится о своем здоровье. Развивать воображение 
и умение отображать свой замысел в рисунке. 

Утренняя гимнастика Комплекс  «Вместе с зайкой» 
Бодрящая гимнастика Комплекс  «Прогулка по морю» 

Картинки с 
изображением 2 
гномов: один 
гном веселый, 
здоровый, 
второй гном 
грустный. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 

упражнения 

«В огород мы пойдем» - развивать координацию движений, согласованность 
движений и слов, активизировать использование в речи глаголов «соберем», 
«натаскаем», «накопаем», «срежем»  
Игровое упражнение «Подбрось – поймай» - развивать умение бросать и 
ловить мяч двумя руками одновременно, развивать крупную мускулатуру рук, 
координацию движений, ловкость; воспитывать целеустремленность, поощрять 
стремление добиться успеха в выполнении упражнения 

 
 
Веревка, на 
улице –
нарисованная 
дорожка 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Магазин: сюжет – Овощной магазин»: стимулировать применение детьми в игре 

знаний о том, какие бывают магазины, что в них продают; учить подбирать предметы 
заместители, необходимые атрибуты, обустраивать место для игры; на правах участника 
игры способствовать обогащению сюжета, активизации диалогической речи. 
 

Фартук продавца, 
муляжи 
продуктов, 
корзины, касса 
 

Театрализованные игры «Огород» - формировать умение выразительно передавать образ, взаимодействовать с 
партнерами в мизансцене; читать стихи об овощах, ритмично выполнять движения, эмоционально 
окрашивать роль; формировать творческое начало личности ребенка 

Шапочки овощей 

 
Тема недели «Витамины с ветки» сроки 21.09.2020– 25.09.2020 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Игра «Учимся помогать»: Воспитывать желание у мальчиков помочь 
девочкам, а девочек благодарить за помощь. 
«Настроение»: конкретизировать первоначальные представления о 
полярных эмоциональных состояниях людей; учить дифференцировать их 
по внешним признакам. 

 
 
Иллюстрации -  
«Настроение». 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Петербурговедение «Город, в котором я живу»: Рассматривание 
иллюстраций с панорамными видами города (понятие город, улица, 
проспект, чем они отличаются; пешеходный переход, правила уличного 
движения). 

Альбом – виды 
города. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Дежурство по столовой – познакомить с алгоритмом накрывания на столы 
для приема пищи; формировать элементарные навыки самоконтроля и 
самопроверки 
В уголке природы (полив цветов, рыхление почвы)- формировать 
умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного 
в уголке природы, формировать соответствующие навыки трудовой 
деятельности 

 
Таз для мытья 
игрушек, 
фартук 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 

природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Пешеходный переход»: познакомить детей с видами пешеходных переходов: 
наземный (зебра), подземный (тоннель), надземный; закрепить понятие пешеход, 
правила поведения на улице; объяснить, что для пешехода существуют свои 
правила. 
Беседа «Я шагаю по улице» - выяснить, какие правила поведения на улице знают 
дети (переходить дорогу по переходу или светофору, громко не кричать, на 
бросаться предметами, не мусорить), обсудить смысл и важность этих правил; 
предложить детям представить, что произойдет, если люди будут постоянно 
нарушать правила поведения на улице 
«Когда мамы нет дома»: учить детей правильно вести себя дома, когда 
остаются одни; сформировать представления о том, что нельзя открывать 
двери никому постороннему. 

Альбом 
правила 
дорожного 
движения. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование: Получение оттенков различных цветов – 
познакомить детей с одним из способов получения различных оттенков 
цветов (разбавление краски водой), формировать умение правильно 
называть их, используя слова «темный», «светлее», «самый светлый» 
«Найди одинаковые предметы» - учить детей использовать свои знания о  
свойствах и качествах предметов; развивать тактильное восприятие, 
обогащать чувственный опыт. 
«Что где растет?» - закреплять знания детей о фруктах и овощах, ягодах, 
учить правильно называть место их выращивания, активизировать словарь 

Термометр 
 
 
Д/и Чудесный 
мешочек 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Фруктовые деревья осенью»: расширять представления детей о фруктах 
и фруктовых деревьях, учить различать их, предложить рассмотреть, как 
плод прикрепляется к ветке дерева; рассказать о созревании плодов, о 
сборе урожая, о пользе фруктов. 
«Подбери пару», «Лото Фрукты»- развивать умение подбирать карточки с 
изображением одинаковых фруктов, активизировать в речи детей 
соответствующие понятия 
Кубики «Фруктовый сад» - совершенствовать умение составлять 
целостное изображение из частей с опорой на рисунок 

Иллюстрации 
«Плодовые 
деревья». 

Ознакомление с миром 
природы 

За фруктовыми деревьями – яблонями и грушами – расширять 
представления детей о фруктах и фруктовых деревьях, формировать 
умение узнавать плодовые деревья, подвести к пониманию, что плоды 
/груши и яблоки/ созревают в течении лета, а осенью их собирают. 
За движением воздуха – дать элементарные представления о том, что для 
жизни на земле необходим воздух, он окружает нас; с помощью ленточек и 
игрушек-вертушек показать детям, что воздух движется 

Картотека 
прогулок 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Ориентировка в пространстве» - развивать умение ориентироваться в 
пространстве; формировать представление о том, что у каждого человека 
по два и по одному; учить различать части суток; учить называть предметы 
квадратной и круглой формы. 
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Развитие речи «Угадайте, что за фрукт!»: Закреплять умение составлять описание 
предмета, рассказывать о его внешнем виде, качествах и свойствах; 
развивать умение согласовывать существительные, прилагательные и  
местоимения в роде; закреплять правильное произношение (р)-(р’), 
произносить чистоговорку отчётливо с разной громкостью и темпом. 
Ушакова, стр. 79 

Картинки с 
изображением 
фруктов, 
мешочек с 
фруктами. 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение  сказки В. Сутеева «Яблоко»: учить понимать смысл сказки, 
заключенную в ней мораль; учить домысливать, понимать «написанную 
между строк»; развивать пантомимические навыки, учить создавать 
выразительные образы с помощью мимики, жестов, интонации. 
А.Босев «Дождь» - уточнять знания детей о природном  явлении дождь; 
формировать интерес к художественной литературе через прослушивание 
аудиозаписи «Шум дождя» и сопоставление с текстом стихотворения. 

 
Сюжетные 
картинки 
 
 
Аудиозапись - 
«Шум дождя» 

Х
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 Приобщение к искусству И.Репин «Яблоки и листья»: Продолжить вызывать у детей активный 
интерес и эмоциональную отзывчивость на живописную картину, 
удовольствие от восприятия натюрмортов. Формировать представления о 
натюрморте как особом жанре живописи. 

И.Репин 
«Яблоки и 
листья» 

Изобразительная деятельность Рисование «На яблоне поспели яблоки»: учить рисовать дерево, 
передавая его характерные  особенности: ствол, расходящиеся от  него 
длинные и короткие ветви; передавая в рисунке образ фруктового дерева; 
учить быстрому приёму рисования листвы; закреплять приёмы рисования 
карандашами; подводить детей к эмоциональной, эстетической оценке 
своих работ. (Комарова, стр.11). 
Лепка «Вишня в корзинке»: закреплять умение лепить предметы круглой 
формы разной величины; учить передавать в лепке впечатления от 
окружающего; продолжить развитие мелкой моторики; воспитывать 
положительное отношение к результатам своей деятельности, 
доброжелательное отношение к созданным сверстниками поделкам. 
(Комарова, стр. 6)  

Цветные 
карандаши 
 
 
 
 
Пластилин. Доски 
для лепки, стеки, 
салфетки; 
корзинка с 
вишнями; 
разрезны 
картинки 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как цветная капуста росла и выросла»: вызвать интерес к 
конструированию цветной капусты с натуры; инициировать поиск и выбор 
адекватного материала и способа; напомнить каркасный и модульный 
способы конструирования, предложить вариант их сочетания; закрепить 
технику скатывания шариков и технику обрывной аппликации для 
создания образа капусты. Лыкова, стр. 40 

Иллюстрации и 
фото с 
изображениями 
грядок 
огорода. 

Музыкальная деятельность Музыкально – дидактическая игра «Громкая и тихая музыка»: 
развивать у детей тембровый и динамический слух, слуховое восприятие, 
способность концентрировать внимание; активизировать в речи понятия, 
определяющие характер музыки. 

 
Фонограмма  

Ф
из
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ес
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е 
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 Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Витамины для здоровья: Вызвать у детей желание заботится о своём 
здоровье, учить детей различать витаминосодержащие продукты; 
Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека, об их пользе 
и значении витаминов для здоровья человека; Помочь детям понять, что 
здоровье зависит от правильного питания - еда должна быть не только 
вкусной, но и полезной; Воспитывать у детей желание заботится о своём 
здоровье. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Вместе с зайкой» 
Бодрящая гимнастика Комплекс  «Прогулка по морю» 

Цветные 
карандаши, 
рабочие 
листы,  листы 
бумаги для 
рисования. 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 

упражнения 

Подвижная игра «Огуречик, огуречик»: учить детей выбирать водящего 
и ведущего, чётко произносить текст, выполнять прыжки на двух ногах; 
упражнять в беге с ускорением, оценивать свои действия с точки зрения 
соответствия правилам игры; развивать быстроту реакции, формировать 
умение ориентироваться на действия товарищей. 
Игровое упражнение «Забрось мяч в корзину»: учить детей выполнять 
бросок двумя руками от груди, воспитывать интерес к правильному 
выполнению задания; развивать меткость, координацию движений, 
подвижность суставов. 
«Кегли» - формировать умение выполнять основные движения при 
выполнении броска /принимать исходное положение, энергично 
отталкивать мяч двумя руками/, развивать меткость, формировать интерес 
к занятиям физическими упражнениями. 

 
 
 
 
 
Мячи. 
 
 
 
 
Кегли, мяч 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Магазин Овощи и фрукты» - закрепить знания детей об обобщающем понятии «магазин», об 

овощах и фруктах; развивать умение осуществлять игровые действия, распределять роли и 
действовать согласно принятой на себя роли (продавец, покупатель, кассир) 

Фартук 
продавца, 
касса. 

Театрализованные игры Волшебники театра:  музыканты:  Продолжить знакомство с миром театральных 
профессий, познакомить с профессиями  и музыкантов, принимающих участие в 
создании спектакля, организовать игру движение под музыку. 

Запись музыки 
разных жанров 
 

 
 
 

Тема недели «Хлеб – всему голова» сроки 28.09.2020– 2.10.2020 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
о

ци ал ьн о 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 

Беседа о детском организме и уходе за ним – формировать у детей осознанное 
отношение к своему организму, учить заботиться о нем, познакомить с базовыми 

 
Иллюстрации  
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воспитание правилами здоровьесбережения. 
Ребёнок в семье  и сообществе, 

патриотическое воспитание 
«Такие разные колоски» - познакомить детей с особенностями выращивания 
злаковых растений, упражнять в нахождении признаков сходства и различия 
зерновых культур – рожь, пшеница, овес 

Иллюстрации  

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Дежурство в уголке природы. Ознакомление с символьными обозначениями – 
познакомить детей с символьными обозначениями на вазонах растений, 
предложить ребятам догадаться, что они могут обозначать (например, знак 
«капелька» - влаголюбивое растение, его нужно поливать обильнее); воспитывать 
привычку обращать внимание на знаки, действовать в соответствии с ними. 
Дежурство по столовой «Учимся правильно сервировать стол» - формировать 
умение контролировать правильность сервировки, проверять себя, рассказывать о 
результатах самопроверки (например, ложки лежат правильно – справа от 
тарелки). 

 
Таблички-
символы 
 
 
Алгоритм 
сервировки, 
фартуки 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 

природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Правила дорожного движения» - повторить с детьми правила перехода улицы; 
формировать привычку останавливаться на краю тротуара, переходить улицу по 
пешеходному переходу, различать и пояснять значение сигналов светофора. 
 
 
«Ребенок и огонь» - обсудить с детьми, к чему может привести неумелое 
обращение с огнем; предложить сформулировать и запомнить правила 
безопасности, связанные с огнем на основе литературного произведения  
(С.Маршак «Пожар»). 

Альбом 
правила 
дорожного 
движения. 
 
Иллюстрации  

П
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

«Волшебная кисточка» - познакомить с получением промежуточных цветов 
путем смешения двух (красный и желтый – оранжевый; синий и красный – 
фиолетовый; синий и желтый – зеленый). 
«Угадай, что это!» - развивать умение обследовать знакомые 
геометрические фигуры при помощи осязания, показать, что фигуры можно 
узнать не только осматривая, но и ощупывая; упражнять в назывании 
геометрических фигур 
«Разложи блинчики»   -  развивать восприятие формы, величины, 
упражнять детей в умении визуально определять размеры в порядке 
возрастания (убывания), развивать глазомер, зрительное восприятие 

Кисти, краски, 
палитра 
 
 
Геометрические 
фигруы 



 

 

47 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Там и рай – где хлеба край» - познакомить детей с процессом выращивания 
хлеба, с профессиями людей, участвующих в его выращивании и производстве 
(хлебороб, комбайнер, тракторист, пекарь);  дать представления о долгом пути 
хлеба с поля до стола; воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к 
труду людей, участвующих в его выращивании и производстве 

Иллюстрации 
«Хлеб». 

Ознакомление с миром 
природы 

«Деревья осенью» - уточнить понятия «дерево», «куст», объяснить, чем 
отличается дерево от кустарника (у дерева один ствол, у кустарника – 
несколько); активизировать в речи детей понятия «гладки», «шершавый», 
«колючий», «длинный», «короткий» 
Наблюдение за солнцем – уточнить представления детей о солнце; 
формировать понимание связи между тем, как греет солнце, температурой 
воздуха и одеждой людей 

Картотека 
прогулок 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Число 3» - познакомить с образованием числа 3 и соответствующей 
цифрой; учить считать и раскладывать предметы правой рукой слева 
направо; упражнять в ориентировке в пространстве. (Новикова, стр. 17) 

Цифры, 
счётные 
палочки 

Р
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Развитие речи Как хлеб на стол пришел» - познакомить с орудиями труда, которыми 
пользовались древние славяне при выращивании и переработке хлеба: соха, 
борона, серп, жернова; сравнить их с современными техническими 
средствами хлеборобов. 
Закрепить знания детей о последовательности производства хлеба; 
обогатить словарный запас детей словами: хлебороб, зерно, колос, рожь. 
ЗКР – формировать умение четко и ясно произносить звук [ц], выделять 
этот звук на слух; закреплять правильное произношение звуков [с]-[з]; 
закреплять умение регулировать темп речи 

Картинки с 
изображением 
хлебобулочных 
изделий 

Приобщение к художественной 
литературе 

Я.Тайц «Все здесь» - формировать у детей первоначальные представления о 
выращивании хлеба, изготовлении хлебобулочных изделий; познакомить с 
последовательностью процесса (выращивание зерна, изготовление муки, выпечка 
изделий) на основе литературного произведения. 

Сюжетные 
картинки 
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Приобщение к искусству «Кто вырастил хлеб» /рассматривание предметных картин/ - 
формировать умение обосновывать ценность каждого вида трудовой 
деятельности, связанной с производством зерна и хлеба; воспитывать 
устойчивый интерес и уважение к труду взрослых 

Предметные 
картины 

Изобразительная деятельность  «Золотой колосок» - формировать умение рисовать колосок гуашевой 
краской, передавая особенности его строения; закреплять навыки 
рисования способом примакивания ворса кисточки. 
 
«Хлебобулочные изделия» (из солёного теста) - уточнить и закрепить 
знания детей о хлебобулочных изделиях; формировать умение передавать 
форму знакомых предметов, их пропорции, используя усвоенные ранее 
приёмы лепки (скатывание, раскатывание, сплющивание, присоединение) 
украшать изделие с помощью  дополнительного материала (рис, гречка, 
пшено). 

Гуашь, кисти, 
салфетки, вода 
 
 
Солёное тесто, 
Доски для лепки, 
стеки, салфетки; 
картинки, рис, 
греча, пшено. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Амбар» - формировать умение анализировать готовую постройку, усваивать 
последовательный ход стройки, правильно называть знакомые детали строителя; 
развивать умение оценивать эстетические качества предметов /построек/ 

Иллюстрации 
амбара, 
строительный 
материал 

Музыкальная деятельность Музыкальная игра «Дедушка Мазай» - формировать умение под музыку 
выполнять движения, соответствующие словам: «сеять», «молотить», «косить» и 
т.д. 

Фонограмма  
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Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 

упражнения 

 «Каравай» - упражнять детей в согласовании действий со словами, 
повышать двигательную активность, развивать способность 
концентрировать внимание 
«Лови мяч» - формировать умение бросать и ловить мяч (принимать 
правильное исходное положение, держать мяч двумя руками перед собой, 
выполнять бросок толчком от груди, распрямляя толчковую ногу и руки, 
возвращаться в исходное положение). 

 
 
Мячи. 
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Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Семья», сюжет «Испечем пирог» - развивать умение готовить обстановку для игры, подбирать 

предметы-заместители, атрибуты, выбирать удобное место; способствовать использованию в игре 
полученных знаний о хлебобулочных изделиях (выращивание, изготовление) 

Муляжи 
хлебобулочных 
изделий, 
атрибуты для 
выпечки 

Театрализованные игры Драматизация сказки «Колобок» - формировать умение вести диалог, используя мимику и 
жесты, развивать интонационную выразительность речи 

Шапочки 
героев 

 
 

ОКТЯБРЬ 
Тема недели «У медведя во бору грибы – ягоды беру» сроки  05.10.2020– 9.10.2020 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 

С
оц

иа
ль

но
 

ко
м

м
ун

ик
ат

ив
но

е 
ра

зв
ит

ие
 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

«Что такое хорошо и что такое плохо»: формировать первоначальные 
представления об элементарных правилах поведения, о взаимоотношениях 
с другими людьми; конкретизировать первоначальные представления о 
некоторых способах проявления внимания и заботы по отношению к 
другим людям 

 
Д/и ««Что такое 
хорошо и что 
такое плохо» 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«С кем я живу»: формировать представления о членах семьи как о людях 
разных пола и возраста, объединённых родственным началом; 
способствовать возникновению познавательного интереса к ближайшим 
родственникам. 

Иллюстрации 
«Моя семья». 
Альбом «Семья». 

Самообслуживание, «Уход за комнатными растениями» - продолжать привлекать ребят к Грабли детские, 
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самостоятельность, трудовое 
воспитание 

труду в уголке природы, поддерживать интерес к уходу за растениями; 
развивать умение рыхлить почву. 
Дежурство по столовой – уборка посуды: формировать умение аккуратно 
собирать посуду после еды, соблюдая правила безопасности (не толкаться, 
не бегать, нести посуду двумя руками, не размахивать столовыми 
приборами). 

лейка 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 

природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Путешествие по стране дорожных знаков»: закрепить знания о 
правилах дорожного движения; развивать пространственную ориентацию. 
«О правилах важных – пожаробезопасных»: познакомить с профессией 
пожарного, развивать понимание того, что соблюдение правил пожарной 
безопасности обязательно всегда и везде; прививать уважение к труду 
пожарных. 

Макеты 
дорожных знаков. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Что звучит?» - формировать умение по издаваемому 
звуку предмет /см. картотеку опытов и экспериментов/ 
 
 
 «Один туда – другой сюда» - способствовать развитию навыков 
сопоставления, систематизации предметов по определенному признаку. 
«Найди нужный цвет» - учить детей применять знания о цветах, 
действовать по устной инструкции, развивать внимание. 

Предметы с 
разным 
звукоизвлечением 
 
 
 
Цветовой спектр. 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Грибы и ягоды»: познакомить детей с грибами и ягодами, 
произрастающими в наших лесах осенью, помочь запомнить их названия, 
учить различать грибы и ягоды по внешнему виду; рассказать об их пользе 
и опасностях (Соломенникова 10). 
«Что перепутал садовод?» - уточнить знания детей о местах  
произрастания овощей, фруктов, ягод; расширять представления о пользе 
витаминов для здорового развития организма 
«Послушай и найди» - развивать у детей слуховое внимание, упражнять в 
отчетливом произношении многосложных слов громко и шепотом, 
различать слова, похожие по звучанию, правильно ставить ударение 
 

Панорама 
осеннего леса; 
муляжи грибов и 
ягод. 

Ознакомление с миром 
природы 

За листопадом – показать детям многообразие красок золотой осени, 
раскрыть понятие «листопад»; рассмотреть листья разных деревьев, помочь 
детям определить цвета, в которые окрашиваются осень листья различных 
деревьев 
Насекомые осенью – дать представление о причинах исчезновения 
насекомых с наступлением холодов; пояснить, что некоторые насекомые 
прячутся под кору деревьев, опавшую листву, забиваются в щели, а 
некоторые (например, божьи коровки) улетают в теплые края  

Организация 
деятельности 
детей на прогулке 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Сравнение по высоте» - упражнять в счёте в пределах 3, учить 
сравнивать предметы по высоте, отражать в речи результат сравнения; 
составлять предмет их трёх равнобедренных треугольников; находить в 
окружении одинаковые по высоте предметы. (Новикова, стр. 19) 

Игрушки разной 
высоты, мяч. По 3 
равнобедренных 
треугольника 
зелёного цвета, 
вырезанных из 
бумаги.. 

Проектная деятельность «Петербурговедение: «Невский проспект» Алифанова 
Петербурговедение для малышей от3до7лет (стр.94) 

Фотографии 
Невского 
проспекта 
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Развитие речи «Рассказывание русской народной сказки «Гуси-лебеди»: познакомить 
детей с р.н.с., развивать умение запоминать и интонационно выразительно 
произносить слова текста, формировать умение понимать и отвечать на 
вопросы; воспитывать умение сопереживать героям сказки, радоваться 
яркой игровой ситуации. (Додокина, карта 4). 

Книга с 
иллюстрациями, 
карандаши, 
корзинка с 
сюрпризами-
картинками. 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение русской народной сказки «Война грибов с ягодами»: учить 
детей внимательно слушать, передавать содержание сказки, используя 
разные игрушки; учить с опорой на иллюстрации рассказывать 
понравившиеся фрагменты сказки, различать её персонажей, правильно 
называть грибы и ягоды. 
«Ознакомление с малыми фольклорными формами. Загадки, 
потешки»: уточнять представления детей о загадках; учить отгадывать 
описательные загадки; познакомить с жанром потешки, Ножки, ножки где 
вы были.. 

 
Сюжетные 
картинки 
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 Приобщение к искусству Рассматривание альбома «Грибы» - расширять представления детей о грибах, 
произрастающих в наших лесах, помочь запомнить их названия; формировать 
умение различать по внешнему виду съедобные и несъедобные грибы; закрепить 
знания о пользе съедобных грибов и опасностях, которые подстерегают 
неопытного грибника 

Альбом «Грибы» 

Изобразительная деятельность Рисование «Украсим грибок»: познакомить детей с росписью Полхов – 
Майдана, её отличительными особенностями; учить выполнять элементы 
этой росписи, расставлять узор в круге; закреплять знания о цветах; 
развивать навыки работы с кистью; воспитывать интерес к декоративному 
творчеству (Павлова 30). 
Лепка «Грибы»: закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 
используя усвоенные ранее приёмы лепки (раскатывание прямыми и 
кругообразными движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами для 
уточнения формы); подводить к образной оценке работ; повторить правила 
сбора грибов; прививать интерес к творческой деятельности; воспитывать 
любовь к природе. (Комарова, стр.18). 

Изделия с 
росписью Полхов 
– Майдана. 
 
 
Картинки с 
изображением 
грибов, муляжи 
грибов, 
пластилин, доска. 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как на кустиках постепенно зрели ягодки»: вызвать интерес к 
созданию образа кустика со спелыми ягодками; продолжать знакомить с 
мозаикой; обратить внимание на сходство реальных ягод в природе с 
образами фантазии. Лыкова, стр.48 

Иллюстрации 
кустов с ягодами. 

Музыкальная деятельность Музыкальное упражнение «Птенчики»: учить детей различать высокие и 
низкие звуки, точно передавать их; развивать звуковысотный слух, 
певческий голос; обогащать представления о птицах. 

Картотека 
муз/дид.игр 

Ф
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Целебная сила ягод: познакомить детей с лекарственными ягодами и их 
применением, воспитывать любознательность, внимание, бережное 
отношение к природе. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Осень – золотая пора». 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Прогулка в лес» 

Картинки с 
изображением 
ягод. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 

упражнения 

«У медведя во бору»: развивать умение детей выполнять игровые 
действия в соответствии с приговором игры; упражнять в беге с 
ускорением, развивать ловкость, координацию движений. 
«Послушный мяч»: учить детей бросать мяч друг другу снизу, из–за 
головы, ловить его, перебрасывать двумя руками из – за головы и одной 
рукой через препятствия, бросать мяч вверх и ловить его двумя руками; 
развивать крупную моторику, повышать подвижность суставов. 
«Достань ягоду» - развивать умение выполнять прыжок вверх с места с касанием 
предмета, отработать прием правильного исходного положения, сгибание ног в 
коленях и выпрыгивание с одновременным выпрямлением спины и вытягиванием 
рук вверх 

 
 
 
Мячи.  

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «За грибами в лес пойдем» - совершенствовать умение детей объединяться в игре, 

распределять роли, считаться с интересами других играющих, подбирать атрибуты для 
игры. 

Корзинки, 
муляжи грибов 
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Театрализованные игры "Путешествие в сказку "Под грибом" (по произведению В. Сутеева) - способствовать 
открытому проявлению эмоций и чувств различными способами; развивать устойчивый 
интерес у детей к театрально-игровой деятельности; развивать самостоятельность и 
умение согласованно действовать в коллективе; формировать умение строить диалог. 

Персонажи 
сказки, шапочки 
героев. 

 
 
 

Тема недели «Краски осени в Летнем саду (золотая осень)» сроки  12.10.2020– 16.10.2020 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

«Забота о близких»: формировать представления об особенностях труда и 
взаимоотношениях людей разного пола и возраста в семье; способствовать 
возникновению желания заботиться о близких родственниках. 

Оформление 
листов моя семья 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Петербурговедение «Город и природа»: продолжать знакомить детей с 
городом; объяснить детям существования природы в большом городе, 
раскрыть значение садов, парков для нашего города;  научить ребенка 
видеть необыкновенное в повседневном; видеть изменения, происходящие 
на улицах города осенью. 

Альбом «сады и 
парки Санкт – 
Петербурга». 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовая деятельность: полив комнатных растений: учить детей при 
поливе комнатных растений ориентироваться на рисунки, указывающие 
количество воды, необходимые каждому растению; формировать бережное 
отношение к растениям и предметам труда. 
 
«Полезные привычки» - формировать у детей осознанное отношение к 
своему здоровью, закреплять представления о том, что полезно и вредно 
для здоровья. Формировать основы здоровьесберегающих компетенций: 
владение элементарными способами физического самосовершенствования, 
эмоциональной саморегуляции и самоконтроля, умение применять правила 
личной гигиены, заботиться о собственном здоровье и безопасности. 

Лейки, маячки в 
цветочных 
горшках. 
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Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 

природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Предметы быта»: закрепить знания детей о предметах быта, правилах 
пользования ими; продолжать учить детей убирать все предметы в строго 
отведённые места; воспитывать у детей умение подчиняться запретам взрослого. 
«Правила дорожные знать каждому положено» - продолжать знакомить детей с 
правилами дорожного движения; формировать представления о важности их 
соблюдения, развивать мотивацию безопасной жизнедеятельности. 
Беседа «Опасности, которые подстерегают нас в группе» - познакомить детей с 
местами и предметами в группе, которые могут стать опасными при условии 
нарушения дисциплины (ленточки, кубики, уголок физкультуры) 

 
Картинки 
«Предметы быта» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Сухой и влажный песок»: учить детей понимать 
суть проблемной ситуации, восстанавливать ход событий и выявлять 
причинно – следственные  связи, в ходе практических действий с песком 
находить решение проблемы, формулировать выводы о его свойствах; 
формировать элементарные представления о назначении эксперимента как 
метода познания. 
Дидактическая игра «Угадай, что изменилось»: формировать у детей 
умение рассказывать о произошедших изменениях, указывая различные 
характеристики осенней природы; развивать способность концентрировать 
внимание, зрительное восприятие, связную речь. 
«Назови одним словом» - закрепить использование в речи обобщающих слов 
«овощи», «фрукты», «ягоды», «цветы» 
«Какое небо» - упражнять в составлении небольшого описательного рассказа, 
отвечая на вопросы воспитателя; обогащать словарный запас через формирование 
умения подбирать относительные прилагательные 

Ёмкость для 
песка; лейки с 
водой. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Золотая осень»: развивать умение выявлять признаки осени, продолжать 
знакомить детей с осенними явлениями природы, учить видеть изменения, 
происходящие с растениями. Обсудить,  почему важно одеваться по погоде. 
(Тимофеева,стр. 50) 
Беседа «Свежий воздух» - продолжать формировать представления детей о ЗОЖ, 
о важности проветривания, прогулок на свежем воздухе. 

 
Иллюстрации  
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Ознакомление с миром 
природы 

«Осенний дождь» (наблюдение из окна) – расширять представления детей 
о явлениях неживой природы, учить определять какой дождь (мелкий, 
моросящий, холодный), сравнивать характеристики летнего и осеннего 
дождя 
«Травянистые растения осенью» - расширять представление детей о 
многообразии растительного мира, формировать умение различать 
травянистые растения по внешнему виду; обратить внимание детей на 
изменения, происходящие с растениями осенью под влиянием низких 
температур  

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Треугольник»: Закреплять названия геометрических фигур; учить 
находить предметы названной формы; составлять предмет из 
треугольников; сравнивать предметы по длине и отражать в речи результат 
сравнения. Новикова, стр.21 

2 Квадрата 
(большой и 
маленький), 
разренных 
подиагонали, 
2Чудесный 
мешочек» с набором 
геометрических 
фигур. 

Проектная деятельность «Петербурговедение: прогулки в Летний сад» Иллюстрации 
Летнего сада 
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Развитие речи Чтение стихотворения Г.Новицкой «Летний сад» познакомить детей с 
произведением, развивать умение вслушиваться в речь воспитателя, 
совершенствовать умение понимать вопросы воспитателя, развивать 
внимание. Учить эмоционально воспринимать образную основу 
поэтических произведений, внимательно относиться к образному слову. 
Воспитывать у детей художественный вкус. (Додокина, карта №2) 
«Рассматривание календаря погоды»: уточнить и дополнить 
представления детей об осени, учить составлять рассказы о данном 
времени года, отвечая на вопросы воспитателя; активизировать 
употребление в речи прилагательных, глаголов, характеризующих 
состояние природы осенью. 

Рисунки 
иллюстрирующие 
признаки осени. 
 
 
 
 
Календарь 
погоды. 
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Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение стихотворений об осени: продолжать учить детей эмоционально 
воспринимать образную основу поэтических произведений; развивать 
творческое воображение, выразительность речи детей. 
Разгадывание загадок об осени: учить детей анализировать содержание 
загадок, выделять признаки и действия, характерные для загаданного 
предмета (явления), сопоставлять их, выбирать предметы и явления, 
соответствующие всем пунктам описания. 

 
Картинки 
осеннего пейзажа 
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Приобщение к искусству И.И.Левитан «Золотая осень»: Развивать способность видеть и 
чувствовать состояние осенней природы и эмоционально откликаться на 
него. Пробуждать добрые и светлые чувства, радость, желание любоваться 
красотой и поэзией золотой осени. Учить внимательно рассматривать 
художественную картину, подводя к пониманию того, что художник 
изображает реальную природу – то, что увидел, что вызвало у него радость, 
удивление. Развивать навыки восприятия, образного языка пейзажной 
живописи, эмоциональное восприятие цвета и цветосочетаний. Обратить 
внимание детей на то, что с помощью цвета можно рассказать о времени 
года, о своем настроении, отношении к изображаемому, на особенности 
цветовой гаммы золотой осени.  

Картина 
Левитана 
«Золотая осень»: 

Изобразительная деятельность Рисование «Золотая осень»: учить детей изображать осень; упражнять в 
умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву; закреплять 
технисекие умения в рисвании красками; воспитывать мотивацию к 
творческой деятельности. (Комарова, стр.16). 
 
 
 
Аппликация «Осенний листок»: учить вырезать детали симметричной 
формы путём складывания заготовки пополам; закреплять умения работать 
ножницами, дорисовывать мелкие детали фломастером или карандашом; 
воспитывать аккуратность (Павлова 91). 

Осенние пейзажи. 
Альбомные листы, 
краски (гуашь), 
кисти, стаканчик с 
водой, салфетки. 
Аудиозапись муз. Г. 
Свиридова. 
 
Прямоугольники из 
бумаги жёлтого или 
красного цвета, клей, 
кисти, ножницы, 
лист бумаги. 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как мы построили мосты через реку»»: расширять опыт 
конструирования мостиков по условию. Инициировать поиск способов 
создания мостика, удобного для пешеходов и корабликов. Уточнить и 
обобщаить представление о мостике как сооружении, созданном людьми 
для преодоления преград (рек, дорог). Развивать ассоциативное 
восприятие, наглядно-образное мышление, творческое  воображение. 
Воспитывать устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию 
построек. Лыкова, стр.106 

Конструктор 
деревянный., 
игрушки для 
обыгрывания 
построек. 

Музыкальная деятельность Дискотека «Весёлый листопад»: предложить прослушать музыкальные 
произведения, учить свободно музицировать, используя детские 
музыкальные инструменты; обучать элементарным танцевальным 
движениям, знакомить с разнообразием жанров музыки. 

Музыкальные 
инструменты. 

Ф
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ес
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Беседа «Наше здоровье осенью»: формировать у детей осознанное 
отношение к здоровью, стремление бережно относиться к нему в холодный 
период года, учить заботиться о нём; познакомить с базовыми правилами 
здоровьесбережения. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Осень – золотая пора». 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Прогулка в лес» 

 
Картотека 
утренней и 
бодрящей 
гимнастики 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 

упражнения 

Подвижная игра «Серсо»: формировать у детей навыки игры с кольцом, 
учить внимательно слушать команды взрослого, следить за сигналами. 
Игровое упражнение «Подбрось – поймай»: учить детей подбрасывать 
мяч и ловить мяч двумя руками; развивать мышцы рук, координацию 
движений, ловкость, повышать подвижность суставов; воспитывать у детей 
целеустремлённость, поощрять стремление добиться успеха в выполнении 
упражнения. 

 
 
Мячи  

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Автобус», сюжет: «Едем гулять в Летний сад» - расширять область самостоятельных 

действий детей в выборе роли, в использовании атрибутов; развивать умение согласовывать 
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действия и совместными усилиями достигать результата 
Театрализованные игры Сказка на фланелеграфе «Какая погода лучше» - формировать умение внимательно 

слушать сказку и следить за развитием сюжета; беседовать по содержанию сказки и 
показывать ее в театре картинок. 
 

Набор карт с 
изображением 
различных 
сказочных 
персонажей.  

 
 

Тема недели «Весёлая игротека» сроки  19.10.2020 – 23.10.2020 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

«Разное настроение»:  формировать представления об эмоциональном 
состоянии мужчин и женщин; называть их на основе внешних 
выразительных признаков; видеть простейшие связи между 
эмоциональным состоянием взрослого человека и поведением ребёнка. 

Альбом 
«Эмоции детей 
и взрослых». 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Моя семья»: формировать представления о членах семьи как о людях 
разного пола и возраста, объединённых родственным началом; обогащать 
первоначальные представления о функциях людей разного пола и возраста 
в семье; воспитывать чувство сопричастности к общим делам своей семьи. 
 

 
Фото семьи 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовая деятельность «Наведение порядка в песочнице»: формировать 
осознанное отношение к порядку, стремление его поддерживать; учить 
собирать после игры песок в горку, собирать игрушки. 
«Умываемся, закаляемся» - рассказать детям о важности закаливания, 
учить завершать гигиенические процедуры ополаскиванием водой 
комнатной температуры. Формировать к.г.н., осознанное отношение к 
здоровью. 
Практическое упражнение «Чистые ручки» - продолжать формировать умение 
правильно и аккуратно мыть руки (намыливать, аккуратно смывать, насухо 
вытирать); продолжать формировать осознанное отношение к своему здоровью. 

Лопатки. 

Формирование основ Беседы: «Что где лежит» «Как мы убираем игрушки». Дид. Игры «У  



 

 

60 

безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 

собственная безопасность) 

нас порядок» «Куда положить предмет»: продолжать учить детей 
убирать игрушки на свои места, воспитывать бережное отношение к 
вещам, развивать чувство безопасности и самосохранения. 

Д/и 

П
оз

на
ва

те
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е 
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зв
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Узнаем, какая вода» - выявить свойства воды - 
прозрачная, без запаха, льется, в ней растворяются некоторые вещества, имеет вес 
(смотри картотеку опытов и экспериментов)  
«Парные картинки» - организовать использование для решения игровой 
задачи умения детей находить черты сходства и различия предметов, 
пояснять их суть, собирать в пары, выделять принцип группировки 
«Домино фигур» - организовать применение знаний детей о 
геометрических фигурах, развивать умение находить одну определенную 
фигуру среди многих, называть ее. 

Картотека  
 
 
Настольные 
игры 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Фабрика игрушек»:  обогащать представления об игрушках, различных 
материалах, профессиях; создавать условия для применения детьми 
представлений об игрушках, игровых действиях с ними; развивать умение 
называть материалы, из которых сделаны игрушки, образовывать 
прилагательные. (Тимофеева, стр. 206) 
«Угадай, что изменилось» - развивать внимание, зрительное восприятие; 
формировать умение рассказывать о произошедших изменениях, указывая 
различные характеристики игрушек и их взаиморасположения 
«Назови одним словом» - продолжать формировать умение детей 
подбирать обобщающие понятия к предложенным группам слов; развивать 
логическое мышление, связную речь, поясняя свой выбор. 

 
Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме 
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Ознакомление с миром 
природы 

«Природа осенью» - обобщить знания детей об изменениях, 
происходящих осенью на участке детского сада; предложить назвать цвет 
листьев на деревьях, обратить внимание на их количество; предложить 
детям высказать свои предположения о причинах изменений в природе 
«Наблюдение за облаками» - обсудить с детьми, на что похожи облака, 
развивать зрительное восприятие и воображение; формировать умение 
прослеживать движение облака по небу, видеть зависимость движения 
облаков от силы ветра 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке: 
Средняя группа. 
Т.Г. Кобзева 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Куб, шар»: познакомить с геометрическими телами – кубом и шаром; 
учить обследовать их осязательно-двигательным способом; дать 
представление об устойчивости и неустойчивости, наличии или отсутствии 
углов; показать, что количество предметов не зависит от того, как они  
расположены; упражнять в счёте на слух в пределах 3.Новикова, стр. 24. 

Куб и шар, 
маленькие 
ворота (дуги, 2 
шт.); два 
мешочка, в 
каждом из 
которых по 5 
кубиков и 
шариков. 

Проектная деятельность Петербурговедение «Нева главная река нашего города» Иллюстрации 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е Развитие речи «Описание игрушек – кошки и собаки»»: упражнять в составлении 
рассказа об игрушках с описанием их внешнего вида; активизировать 
слова, обозначающие действия и состояние (глаголы); учить согласовывать 
прилагательные с существительными в роде и числе. (Ушакова, стр. 29). 

Игрушки: 
кошка, собака. 
Машина, слон, 
лиса, гусь, 
лягушка. 

Приобщение к художественной 
литературе 

«Норвежская народная песенка «Танцуй, моя кукла», Цыферов «Когда не 
хватает игрушек», Ч. Яначарский «В магазине игрушек» (из книги 
«Приключения Мишки Ушастика»); И. Токмакова «Поиграем». 

 
Сюжетные 
картинки 
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Приобщение к искусству Самостоятельный просмотр детьми книг, иллюстрированных 
Ю.Васнецовым – вызвать интерес к книгам, к творчеству Ю.Васнецова, 
пробудить эмоциональный отклик на его рисунки; предложить детям рассказать о 
знакомых им иллюстрациях (кто нарисован, какое настроение и какой сюжет 
передает рисунок), побуждать к пересказыванию отрывков знакомых сказок 

Книги с 
иллюстрациями 
Васнецова 

Изобразительная деятельность Рисование «Домик для куклы»: учить изображать предметы, состоящие 
из геометрических фигур (прямоугольник, квадрат, треугольник); 
закреплять приёмы закрашивания краской в одном направлении всей 
кистью, умение составлять композицию (Павлова 41). 
Лепка «Игрушечный мишка»: учить детей лепить животное из 3 разных 
по форме частей, соблюдая пропорции между ними; закреплять знакомые 
приёмы лепки (скатывание, раскатывание, соединение частей приёмом 
примазывания); закреплять умение делить пластилин на две неравные 
части; развивать самостоятельность; воспитывать интерес к лепке 
животных, желание доводить работу до конца. (Комарова, стр. 57). 

Игрушечный 
домик, кукла. 
 
 
Игрушка-
медвежонок, 
пластилин, 
доска, стека.. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Кроватки для кукол»: учить детей различать и называть детали 
конструктор, формировать умение устанавливать ассоциативные связи, 
предлагая выполнять поделку по аналогии с другими постройками; 
развивать пространственное мышление. 

Деревянный 
строитель, 
образцы 
построек. 

Музыкальная деятельность Музыкальное упражнение «Спой имя куклы» - побуждать детей произвольно 
находить интонации и пропевать имя куклы на нескольких звуках 

 
Картотека 
музыкальных 
игр 

Ф
из
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Беседа «Будем стройные и красивые»: Объяснить детям какое 
значение имеет формирование правильной осанки для здоровья; Показать 
приемы и упражнения по формированию правильной осанки; 
Воспитывать желание быть красивым и здоровым. 

Утренняя гимнастика Комплекс  «Топ, топ, по паркету» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Дождик» 

картинка с 
изображением 
сутулого 
человека. 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 

упражнения 

Подвижная игра «Воробушки и кот»: учить детей выполнять прыжок с 
высоты 20 – 25 см, приземляться на полусогнутые ноги, упражнять в беге; 
развивать координацию движений, выносливость. 
Игровое упражнение «Кто выше, кто дальше»: учить детей выполнять 
прыжки на двух ногах с продвижением вперёд; развивать гибкость 
коленных суставов, мышцы ног, повышать функциональные возможности 
организма. 

 
Картотека п/и 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Магазин игрушек» - актуализировать знания детей о магазине игрушек, что в нем продают, 

какие бывают игрушки; способствовать развитию сюжета  в игре, использованию предметов-
заместителей. 

Игрушки, 
касса 

Театрализованные игры Игра-ситуация «У меня зазвонил телефон» - поощрять желание детей участвовать в диалоге; 
предоставлять возможность выбора роли; формировать умение выразительного произношения 
слов своего героя. 

 

 
Тема недели «Сказка за сказкой» сроки  26.10.2020 – 30.10.2020 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Беседа «Этикет в детском саду» - продолжать формировать у детей к.г.н. 
познакомить детей с понятием «этикет», формировать представления о 
правилах этикета, которые необходимо соблюдать в д/с, учить 
сопоставлять свои действия с предписаниями этикета. 
Беседа «Где живут сказки?» - углубить и расширить знания детей о сказках, 
пополнить словарный запас, вспоминая знакомые сказки 

Настольно 
печатная игра 
«этикет» 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Внешние различия мужчин и женщин»: конкретизировать 
представления о возрастных и половых различиях взрослых людей; 

 Картинки с 
изображением 
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способствовать проявлению интереса к различным аспектам взрослых 
людей разного пола, стремлению походить на них. 

людей. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовая деятельность «Убираем игрушки»: учить детей выполнять 
индивидуальные и коллективные поручения, видеть значимость труда, 
поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
Чтение потешки «Водичка – водичка»: формировать базовые навыки 
культурно – гигиенические навыки, учить правильно мыть руки, а затем 
тщательно вытирать полотенцем; способствовать поддержанию 
позитивного отношения к гигиеническим процедурам.  

 
Алгоритм 
умывания 
 
 
 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 

природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Я шагаю по улице» выяснить, какие правила поведения на улице знают 
дети, обсудить смысл и важность этих и других правил, предложить 
представить, что произойдёт, если люди будут постоянно нарушать 
правила поведения на улице. 
«Знает каждый гражданин этот номер – 01»: познакомить детей с 
основными правилами по пожарной безопасности, с первичными 
действиями при обнаружении пожара; учить правильно сообщать о пожаре 
по телефону. 

 
 
 
 
Д/пособие 
Детям о пожаре 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Волшебный круг»: продемонстрировать 
образование цветов: фиолетового, оранжевого, зелёного, двух оттенков 
синего на светлом фоне. 
Дидактическая игра «Чудесный мешочек»- учить детей узнавать 
игрушки на ощупь, правильно называть их, четко произносить название, 
давать их краткое описание. 

Альбом 
«смешивание 
красок». 
 
Чудесный 
мешочек,  

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Любимые сказки»: дополнять и конкретизировать представления детей о 
разновидностях книг и жанрах литературных произведений; 
способствовать развитию игровых сюжетов; поддерживать интерес к 
восприятию произведений литературы; способствовать повышению 
выразительности голоса, мимики, движений. (Тимофеева, стр. 343) 
«Волшебная палочка»: Узнавание знакомых сказок по  отрывкам из них, 
иллюстрациям, предметам. 

Альбом 
«Детские 
писатели». 
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Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за птицами – обратить внимание детей на поведение птиц: осенью 
птицы прилетают поближе к жилищам людей в поисках корма, возможности 
согреться; обсудить с детьми – чем мы можем помочь птицам в холодное время 
года 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке: 
Средняя 
группа. Т.Г. 
Кобзева 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Порядковый счёт»: упражнять в счёте по порядку; закреплять умение 
отвечать на вопросы: который, какой; составлять квадрат из счётных 
палочек; называть предметы квадратной формы; закреплять представление 
о том, что количество предметов не зависит от их расположения; 
закреплять последовательность частей суток. Новикова, стр.26 

Счётные 
палочки, мяч, 
квадрат, 
игрушечные 
овощи. 

Проектная деятельность «Петербурговедение: «Невский проспект» Фотографии, 
альбом с 
иллюстрациями  

Р
еч

ев
ое

 р
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е 

Развитие речи Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть»: Развивать умение 
пересказывать короткую сказку, выразительно передавать диалог 
персонажей; пользоваться точными наименованиями для называния 
детёнышей животных, употреблять форму повелительного наклонения 
глаголов. (Ушакова, стр. 37). 

Текст сказки, 
игрушки- 
собака, зайчик, 
крокодил, 
щенки. 

Приобщение к художественной 
литературе 

Ознакомление с малыми фольклорными формами (загадки, 
скороговорки, колыбельные песни) – развивать речь детей, активный 
словарь, учить детей отгадывать загадки, построенные на описании; 
познакомить со скороговорками, их назначением, учить чётко произносить 
их. Объяснить назначение и особенности колыбельной. Воспитывать 
любовь к фольклору, художественный вкус. Додокина, карта №6 

Сюжетные 
картинки 
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Приобщение к искусству Золотое веретено:  Знакомить с женским народным ремеслом - прядением, 
орудиями труда: прялкой, веретеном. Учить работать в парах. Расширять 
словарный запас: прялка, веретено, пряха. Развивать интерес к старине, 
бережное отношение к предметам старины. 
Рассматривание альбома «Сундучок сказок»: формировать умение детей 
внимательно рассматривать иллюстрации, узнавать по ним и называть 
знакомые сказки, их персонажей; поддерживать интерес к сказкам. 

Альбом 
«Сундучок 
сказок» 
 
Д/игра 
«Подбери 
сказку» 

Изобразительная деятельность Рисование «Сказочное дерево»: учить детей создавать в рисунке 
сказочный образ; упражнять в умении передавать правильное строение 
дерева; учить закрашивать; развивать воображение, творческие 
способности, речь. (Комарова, стр. 20). 
 
 
Аппликация «Украшение платочка»: учить детей выделять углы, 
стороны квадрата; закреплять знание круглой, квадратной и треугольной 
форм; упражнять в подборе цветосочетаний; учить преобразовывать 
форму, разрезая квадрат на треугольники, круг – на полукруги; развивать 
композиционные умения, восприятие цвета. (Комарова, стр. 21). 
 

Карандаши, ½ 
альбомного лита 
бумаги, 
иллюстрации: 
сказочные 
деревья. 
 
 
Бумажные круги, 
квадраты, 
ножницы, клей, 
кисть, салфетка. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как мы строили сказочные домики с дорожками»»: Вызвать интерес к 
конструированию сказочных домиков (из разного строительного 
материала) и прокладыванию дорожек. Уточнить понятие о доме как 
жилище человека и его строении (фундамент, пол, стены, окно, потолок, 
крыша, порог),  помочь выявить сходство и отличие между реальными 
постройками и фантазийными образами. Развивать восприятие, 
пространственное мышление,  воображение). Воспитывать устойчивый 
интерес к конструированию и обыгрыванию сюжетных построек. Лыкова,  
стр. 32 

Строительный 
материал. 
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Сюжетно ролевые игры «Путешествие в страну «Все наоборот» - предложить детям игровой сюжет, в котором дети 

примеряют на себя различные роли; формировать умение вести многоперсонажный ролевой 
диалог, комбинировать различные действия внутри одной роли; развивать умение 
договариваться, уступать, приходить к соглашению мирным путем. 

Кукольный 
театр. 

Театрализованные игры «Расскажем сказку вместе»- воспитывать у детей чувство взаимопомощи при рассказывании  

Музыкальная деятельность «Игра на музыкальных инструментах»: формировать умение 
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках 
играть в ансамбле; развивать ладовое чувство, чувство ритма. 

Музыкальные 
инструменты. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Беседа «С утра до вечера»: Познакомить детей с распорядком дня. 
Показать важность соблюдения режима в укреплении здоровья каждого 
человека; Закрепить понятие о значимости режима дня; Воспитать желания 
придерживаться правил по его выполнению. Развивать память и мышление, 
умение рассуждать, делать умозаключения. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Топ, топ, по паркету» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Дождик» 

Д/и 
«Распорядок 
дня» 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 

упражнения 

Подвижная игра «Скворечник»:  познакомить детей с правилами игры, 
упражнять в беге, учить играть на всей площадке, совершенствовать 
умение действовать по сигналу; формировать умение ориентироваться в 
пространстве, развивать ловкость. 
«Перепрыгни через ручеек» - упражнять в выполнении прыжка в длину с 
места (принимать правильное исходное положение, отталкиваться двумя 
ногами, синхронно выполнять мах  руками, приземляться на две ноги). 
Игровое упражнение «Обезьянки»: учить детей различными способами 
пролезать в обруч, перелезать через бревно; развивать мышцы туловища и 
конечностей, ловкость, способствовать повышению гибкости. 

 
Картотека п/и 
 
 
 
 
 
 
Обручи.  
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сказки; формировать умение соотносить мимику лица с состоянием героя, правильно 
воспроизводить последовательность появления каждого героя; способствовать осознанию 
событий, предшествующих их появлению 

 
 

НОЯБРЬ 
Тема недели «Детские театры Санкт – Петербурга» сроки  02.11.2020– 06.11.2020 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Игровая ситуация «На сцене»: приобщать детей к театральному 
искусству, учить выходить на импровизированную сцену, объявлять 
номера, приветствовать публику, кланяться после выступления; 
формировать умение свободно чувствовать себя в роли, развивать 
артистические качества. 

Презентация 
«Театр» 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Петербурговедение «Детские театры»: формирование ценности 
памятников культуры  и искусства; воспитание петербуржца на лучший 
традициях петербургской культуры; знакомство детей с театрами нашего 
города. 
 

Альбом 
«Театры Санкт 
– Петербурга» 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовая деятельность «уборка опавшей листвы»:  обсудить 
назначение данной трудовой операции, учить убирать листву при помощи 
детских грабель; воспитывать культуру трудовой деятельности. 
«Личные предметы»: систематизировать знания о том, почему предметы 
личной гигиены должны быть индивидуальными; учить содержать эти 
предметы в чистоте и порядке; закреплять устойчивые культурно – 
гигиенические навыки. 

Детские грабли. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 

природе, на дороге, 

«Сказка про Колобка»: дать детям понятия, что приятная внешность не 
всегда соответствует добрым намерениям; научить разбираться в ситуации, 
которая несёт в себе опасность, правильно реагировать в таких случаях: 

 
Сюжетные 
картинки 
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собственная безопасность) обратить внимание прохожих и взрослых на себя. Уметь звать на помощь, 
уметь сказать нет на предложения незнакомого взрослого. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Теневой театр»: познакомить детей с 
образованием тени от предметов, установить сходство тени и объекта, 
создать с помощью тени образы. 
«Где спрятался котёнок?» - упражнять детей в употреблении в речи 
существительных с предлогами «на», «в», «под», «за», «около». 
«Что лишнее?» - учить понимать суть задания, правильно называть 
предметы; развивать речь, внимание, память. 

Теневой театр  

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Путешествие в прошлое театра»: познакомить детей с историей театра; 
научить ориентироваться в разных видах кукольного театра (Дыбина 84). 
Беседа «День театра»: обсудить какие виды театра знакомы детям, 
активизировать  в речи понятия, связанные с работой театра; рассказать о 
традиции отмечать день театра; в доступной форме познакомить их с 
оперой, устройством театра. 

Картинки с 
изображением 
актёров в 
разных масках, 
куклы – 
марионетки. 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за осенними листьями – расширять представления детей о 
многообразии осенних красок; активизировать понятие «листопад». 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке: 
Средняя 
группа. Т.Г. 
Кобзева 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Число 4» - познакомить с образованием числа 4 и цифрой 4; учить 
считать в пределах 4; соотносить числительное с каждым из предметов; 
различать количественный и порядковый счёт, раскладывать предметы 
правой рукой слева направо. Новикова, стр. 28 

Цветные 
счётные 
палочки, цифры 
до4, обручи 

Проектная деятельность «Петербурговедение: театры Санкт – Петербурга!» Презентация 
«Театры СПб» 
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Развитие речи «Петрушка, угадай мою игрушку!» упражнять в составлении описания 
предметов, игрушек; в составлении сюжетного рассказа по серии рисунков; 
развивать умение в употреблении слов, обозначающих пространственных 
отношений. 

Игрушки  

Приобщение к художественной 
литературе 

«Разгадывание загадок о театре»: учить детей узнавать по описанию 
различные понятия темы (скоморохи, режиссёр, диалог, грим, кукловод, 
афиша, декорации); активизировать в речи и уточнить их. 
Чтение стихотворения «Небылицы в лицах»: учить детей отличать 
небылицы от других жанров литературы, познакомить с элементарными 
приёмами создания небылиц; развивать чувство юмора, поддерживать 
интерес к чтению. 

 
Сюжетные и 
предметные 
картинки 
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Приобщение к искусству «Кто такой художник?»: Познакомить детей с профессией художника, 
значимость его деятельности для общества, орудиями труда. Воспитывать 
интерес к профессии художника. 
Рассматривание иллюстраций Е.Рачёва к русским народным сказкам – 
познакомить детей с творчеством художника, элементарными средствами 
художественной выразительности (цвет, форма). 

Иллюстрации с 
изображением 
городецкой, 
гжельской, 
дымковской 
росписи 
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Изобразительная деятельность Рисование «Укрась юбку дымковской барышни»: продолжать 
знакомить детей с народным декоративным искусством (дымковской 
росписью); упражнять в приёмах росписи: полосы вертикальные, 
горизонтальные, клетка, кольца, точки, пятнышки; закреплять умение 
рисовать гуашью, работать кистью; развивать чувство цвета. Чувство 
ритма; воспитывать уважение к талантливым народным мастерам, 
создающим яркую народную игрушку. (Комарова, стр. 27). 
 
Лепка «Утёнок»: продолжать знакомить  с дымковской игрушкой, 
обратить внимание детей на красоту слитной обтекаемой формы, 
специфическую оераску, роспись; развивать этетические чувства; учить 
передавать относительную частей утёнка; закреплять приёмы 
примазывания, сглаживания, приплющивания (клюв утёнка). (Комарова, 
стр. 35). 

Силуэты 
дымковских 
барышень, 
гуашь, кисти, 
салфетки; 
дымковские 
игрушки. 
 
Пластилин, 
доска; 
дымковские 
игрушки или 
картинки с их 
изображением. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как наши пальчики стали театром»: расширять представления о театре 
и видах театра для детей; вызвать интерес к созданию персонажей и 
декораций пальчикового театра на основе цилиндра; познакомить со 
способом конструирования бумажного цилиндра. Лыкова, стр.66 

Пооперационны
е карты – 
оригами. 

Музыкальная деятельность Просмотр финальной сцены музыкального фильма «Приключения 
Буратино», слушание песни «Буратино»: продолжать знакомить детей с 
музыкой для кинофильмов; расширять представления о театральном 
искусстве, о профессии актёра; предложить подпевать героям фильма, 
вызвать яркий эмоциональный отклик. 

Фонотека – 
песни из 
детских 
кинофильмов. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Беседа «Красота тела и души» : Научить детей эстетическому 
восприятию человеческого тела; Показать значимость здорового образа 
жизни каждого из нас; Раскрыть важность одного из аспектов здоровья – 
духовной красоты; Воспитывать у детей желание быть нравственно и 
физически красивым; Развивать фантазию, умение отображать задуманное 
в рисунке. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Зверобика» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Прогулка» 

Иллюстрации с 
изображением 
древнегречески
х скульптур 
человека; 
иллюстрации к 
сказкам. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 

упражнения 

П/и «Море волнуется» - формировать у детей умение выражать в 
движении задуманный образ, развивать невербальное воображение, 
фантазию. 
Игровое упражнение «Цирковые лошадки» - упражнять детей в ходьбе и 
беге, чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; продолжать 
работу по формированию правильной осанки. 

 
Картотека п/и 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Поездка в театр» - формировать умение играть по собственному замыслу, закреплять знания и 

навыки культурного поведения в общественных местах, воспитывать дружеские 
взаимоотношения в игре при распределении ролей 

Афиша, 
билеты 

Театрализованные игры Драматизация сказки «Три поросенка» - развивать умение пользоваться интонациями, 
выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, 
удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно); способность создавать образы с помощью 
жеста и мимики. 

маски 
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Тема недели «Наши меньшие друзья» сроки 9.11.2020 – 13.11.2020 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

«Кто что ест»: конкретизировать первоначальные представления о том, 
что едят разные домашние животные (лошадь, собака, кошка, свинья, 
кролик).  
Д/и «Защитники девочек»: Формировать представления о сходстве и 
различиях между мальчиками и девочками; воспитывать желание у 
мальчиков защищать девочек и помогать им. 

Иллюстрации с 
изображением 
продуктов 
питания, 
домашних 
животных. 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Домашние животные»: развитие эмоционально положительного 
отношения к русской традиционной культуре; конкретизировать 
представления о домашних животных и их значении в жизни человека. 

 
Предметные 
картинки, 
вкладыши 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Трудовая деятельность «Наводим порядок на участке»: формировать 
осознанное отношение к порядку, учить замечать и устранять непорядок; 
формировать соответствующие трудовые навыки, воспитывать 
трудолюбие. 
«Чистота и порядок»: обсудить с детьми, какие гигиенические процедуры, 
мероприятия по поддержанию порядка в группе, дома, на участке они 
постоянно выполняют; что умеют делать самостоятельно.  

 
Грабли, щетки 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 

природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Животные на улице – познакомить детей с правилами поведения при 
встрече с животными, рассказать, как нужно действовать в различных 
ситуациях 
 «Кошки и собаки – наши друзья»: учить детей понимать состояние и 
поведение животных; знать, что каждое животное обладает своим 
характером; сформировать представления о том, что можно и чего нельзя 
делать при контактах с животными; воспитывать интерес к жизни 
животных, добыче чувств к ним. 

 
Сюжетные и 
предметные 
картинки 
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Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Свойства воздуха»: учить детей ставить 
познавательные задачи и выдвигать предложения, выбирать условия 
проведения опыта по аналогии с работой, проведённой ранее в группе, 
рассказать о результатах, формулировать выводы; подвести к 
подтверждению известных детям ранее и открытых ими новых свойств 
воздуха. 
«Закончи предложение»: учить подбирать слова по смыслу, 
активизировать в речи глаголы, обозначающие действия животных; учить 
применять знания о жизнидеятельности животных. 

Прозрачный 
пакет, 
трубочки. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 

Дидактические игры. 
Приобщение к 

социокультурным ценностям 

«Домашние животные»: дополнять представления детей о домашних 
животных, некоторых аспектах их развития; учить рассказывать о том, чем 
питаются домашние животные, как человек ухаживает за ними; обогащать 
словарный запас. (Тимофеева, с тр. 111). 
Третий лишний» - формировать умение находить лишнее животное, 
объясняя свой выбор. 
«Найди ошибки» - закреплять знания о домашних и диких животных. 
Беседа «Осенние посиделки»: закреплять знания детей о сезонных 
изменениях в природе; расширять представления о жизни домашних 
животных в зимнее время года; формировать желание заботиться о 
домашних животных. 

 
Сюжетные и 
предметные 
картинки 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за кошкой – обратить внимание детей на поведение животного, его 
повадки, формировать умение выделять характерные особенности строения 
животного, познакомить с условиями обитания и питания кошки 
 

 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Прямоугольник»: закреплять названия геометрических фигур, умение 
классифицировать их по форме и цвету, сравнивать две группы предметов 
путём приложения, определять, каких предметов больше (меньше) без 
счёта. Познакомить с прямоугольником, учить различать квадрат и 
прямоугольник; упражнять в ориентировке в пространстве на листе бумаги: 
слева, справа, вверху, внизу. Новикова, стр. 30 

Квадрат, 
прямоугольник 



 

 

75 

Проектная деятельность «Петербурговедение:  памятники животным в Санкт – Петербурге» фотографии 

Р
еч

ев
ое

 р
аз
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е 

Развитие речи «Составление описательного рассказа по картине «Собака со 
щенятами»:  подвести детей к составлению небольшого связного рассказа 
по картине; упражнять в составлении короткого рассказа на тему из 
личного опыта. Правильно образоывать формы родительного падежа 
существительных, активизировать в речи глаголы. (Ушакова, стр.  43). 

Картина «Собака 
со щенятами», 
игрушки – собака 
и щенята, утка и 
утята, крольчиха и 
крольчата, сорока 
(картинка) 

Приобщение к художественной 
литературе 

К. Ушинский «Бодливая корова»: познакомить детей с произведением, 
предложить своими словами рассказать о поступке коровы, о том, какие 
качества она проявила, защищая от волка девочку и телёнка; воспитывать 
любовь к животным, развивать познавательный интерес. 
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Приобщение к искусству Путешествие по народным промыслам: Расширять представления детей о 
многообразии изделий народного декоративно-прикладного искусства. 
Воспитывать национальную гордость за мастерство русского народа. 
Показать взаимосвязь устного, изобразительного и музыкального 
народного искусства. 

дымковские, 
филимоновские 
игрушки, 
матрешка,  

Изобразительная деятельность Рисование «Яичко простое и золотое»»: закрепить знание овальной 
формы, понятия «тупой», «острый»; продолжать учить приёму рисования 
лвальной формы; упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунки; 
подводить к образному выражению содержания; развивать воображение, 
связную речь, память, воображение, зрительное восприятие и  внимание, 
координацию речи с движением, мелкую моторику рук, усидчивость. 
(Комарова, стр. 24). 
 
Лепка «Поросёнок»: учить лепить фигурку поросёнка комбинированным 
способом; передавать в лепке выразительность образа; формировать 
умение использовать дополнительные материалы; закреплять навыки 
аккуратной лепки (Павлова 150). 

Гуашь белая и 
жёлтая; листы 
бумаги голубого 
или серого тона; 
кисти, стаканчики 
с водой, салфетки; 
курица-игрушка. 
 
 
 
Пластилин, 
дощечка, стеки, 
салфетка. 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Строим ферму»: развивать умение детей выполнять постройки по 
представлению и по образцу; формировать умение ориентироваться на 
размеры игрушек; создавать условия для применения знаний о том, где 
живут домашние животные, об уходе за ними. (Тимофеева, стр. 115) 

Строительный 
материал, 
игрушки-
животные 

Музыкальная деятельность Музыкальная игра «Дождик»: учить детей инсценировать текст песни, 
легко двигаться на носочках под музыку, реагировать на окончания 
музыкальных фраз; учить слышать изменения динамики музыки. 

Аудиозапись 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни. 

Беседа «Наши верные помощники» Продолжать формировать интерес к 
человеку и элементарные представления о роли органов чувств: глаза, уши, 
нос в жизни человека; Воспитывать бережное и заботливое отношение к 
своему организму. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Зверобика» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Прогулка» 

 
Картотека 
утренней и 
бодрящей 
гимнастики 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 

упражнения 

Подвижная игра «Котята и щенки»: упражнять детей в правильном 
выполнении игровых действий, учить следить за соблюдением правил игры 
Игровое упражнение «Подбрось - поймай» - развивать умение подбрасывать 
вверх и ловить мяч двумя руками. 

 
Картотека п/и 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры С/р игра-ситуация «В ветеринарной клинике» - формировать представления детей о работе 

ветеринарной клинике; развивать умение детей готовить предметно-игровую среду; показать 
варианты игровых действий и ролевых диалогов. 

Халат, 
медицинские 
инструменты. 

Театрализованные игры Игра-ситуация «Посиделки» - приобщать детей к русским народным традициям, прививать 
любовь к народному слову; побуждать к импровизации в инсценировке потешек о домашних 
животных. 
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Тема недели «На птичьем дворе» сроки  16.11.2020 – 20.11.2020 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Общение по ситуации «Рома ударил своего товарища»  
Цель: воспитывать уважение, терпение и дружелюбие по отношению к 
своим товарищам, учить исправлять ошибки, просить прощение. 
Игра – забава «Угадай по голосу»:  Воспитывать дружеские отношения в 
коллективе, помочь детям раскрепоститься, чувствовать себя свободно и 
непринуждённо. 

 
Д/и «Что такое 
хорошо и что 
такое плохо» 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Русская кухня»:  конкретизировать представления о традиционной 
русской посуде; домашней утвари и их назначении. 
Беседа «Моя семья»: Вызвать у детей радость и гордость, за то, что у них 
есть семья. 

Иллюстрации: 
самовар, 
старинная 
посуда. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

«Чистые руки»- рассказать детям о том, как важно и почему, мыть руки 
перед едой, после прогулки, посещения туалета, показать, как правильно 
мыть руки; закрепить алгоритм умывания. 
Трудовая деятельность «уборка в групповой комнате»: убирать 
игрушки после игры, расставлять их на места, протирать пыль; 
формировать умения выполнять индивидуальные и коллективные 
поручения. 

Алгоритм 
мытья рук. 
 
 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Распознающее наблюдение «Кто во что играет»: учить детей 
осуществлять наблюдение, знакомить с моделями безопасного поведения 
на игровой площадке; обогащать игровой и социальный опыт, формировать 
осознанное отношение к собственной безопасности. 
Ребёнок и огонь. Чтение отрывка из стихотворения Маршака 
«Кошкин дом»: познакомить детей с опасностью, которую таит в себе 
огонь, с правилами поведения в опасных ситуациях. 

 
Сюжетные и 
предметные 
картинки 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Свойства песка и глины»: учить детей при 
помощи педагога ставить познавательные задачи, выдвигать 
предположения, выбирать условия проведения опыта, формулировать 
выводы о свойствах песка и глины; учить использовать лупу для изучения 
строения песка, сравнивать свойства сухого и влажного песка. 
«Что нам привез мишка?»- предложить детям на ощупь узнать различные 
предметы (геометрические фигуры), учить организовывать игровые 
действия в парах, развивать тактильные возможности, формировать навыки 
коммуникации. 

Ёмкости с 
песком и 
глиной; лупа; 
сито. 
 
 
Блоки 
Дьеныша 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«У бабушки Маруси»»: обогащать представления детей о домашних 
птицах, учить рассказывать о пользе, которую они приносят. Знакомить с 
профессиями работников сельского хозяйства. (Тимофеева, стр. 113) 
Д\и «Кого не стало?» - закреплять знания о домашних животных, развивать 
внимание, наблюдательность. 
Д/и «Один - много» - развивать умение образовывать множественное число имен 
существительных в род. падеже. 
Дидактическая игра «Найди такой же»- учить использовать для 
выполнения задания свои умения различать цвета и геометрическую 
форму; формировать умение обосновывать свой выбор. 

Картинки 
декоративных 
птиц 
 
 
 
Блоки 
Дьеныша 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за корой деревьев – предложить детям рассмотреть кору 
деревьев, дать представление, что для многих насекомых кора является 
домом, где они могут провести зиму. 

 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Геометрические фигуры»: закреплять названия геометрических фигур 
(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник); представления о временных 
отрезках. Новикова, стр.33 

Квадрат, круги, 
цифры 

Проектная деятельность «Петербурговедение «Нева главная река в нашем городе» Иллюстрации 
Невы 
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Развитие речи Пересказ рассказа Е.Чарушина «Курочка»: учить пересказывать рассказ; 
учить сравнивать объекты на картинках по величине, цвету; подбирать 
определения, антонимы; согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе; учить подбирать слова, сходные и 
различные по звучанию (Ушакова, стр. 63). 

Картинки с 
изображениями 
курицы и 
цыплят. 

Приобщение к художественной 
литературе 

Рассказывание сказки К. Чуковского «Цыплёнок»: развивать умение 
эмоционально воспринимать содержание сказки; упражнять в подборе слов 
к заданному слову, пополнить словарь эмоционально – оценочной 
лексикой; учить находить средства выражения образа в мимике, жестах и 
интонациях. 
М. Пришвин «Ребята и утята»: учить детей слушать рассказы, 
сопереживать героям, способствовать становлению личностного 
отношения к произведению; поддерживать интерес к чтению, учить 
внимательно слушать книгу как источник знаний. 

 
Сюжетные и 
предметные 
картинки 

Х
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Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций к рассказу Чарушина «Курочка»: 
развить у детей эстетическое восприятие, знакомить с выразительными 
средствами, использованными художником. 

Иллюстраций к 
рассказу 
Чарушина. 

Изобразительная деятельность Рисование «Вышла уточка гулять»: учить рисовать утку и утят, 
создавать сюжетную композицию; формировать понимание правил 
рисования, когда один предмет перекрывает другой; развивать приёмы 
рисования, умение рисовать простым карандашом тонкие линии, строить 
композиции; воспитывать бережное отношение к животным (Павлова 75). 
Аппликация «Утка с утятами»: учить вырезать круг из детали 
квадратной формы, овал из прямоугольника, дорисовывать мелкие детали 
фломастером; закреплять умение работать ножницами, наклеивать детали 
(Павлова 117). 

Карандаши, 
бумага 
голубого цвета. 
 
 
 
 
Ножницы, 
фломастеры. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Домик для утят»: учить детей соблюдать заданный воспитателем 
принцип конструкции, сооружать постройки из крупного и мелкого 
строительного материала, использовать детали разного цвета для создания 
и украшения построек; стимулировать обыгрывание построек. 

Строительный 
материал. 
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Музыкальная деятельность Музыкальная игра «Курочка и петушок»: учить детей эмоционально, 
весело и выразительно выполнять игровые действия, передавать движения, 
характерные для персонажей; формировать умение использовать для 
воплощения образа различные выразительные средства; способствовать 
развитию чувства ритма. 

 
Картотека 
музыкальных 
игр 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Для чего нужна зарядка»: приобщать детей к регулярным 
занятиям физкультурой; развивать творческие способности в 
придумывании упражнений для утренней зарядки; воспитывать дух 
соревновательности, уважительное отношение друг к другу. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Неболейка» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Птичий рынок» 

 
Картотека 
утренней и 
бодрящей 
гимнастики 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Гуси – лебеди»: предложить детям принять участие в игре, выбрать 
водящего; упражнять детей в беге, способствовать повышению чёткости и 
выразительности проговаривания текста; учить действовать по сигналу 
воспитателя, развивать способность переключать внимание. 
«Лиса в курятнике»: учить детей выбирать водящего при помощи 
считалки, выполнять игровые действия, убегать по сигналу ведущего; 
упражнять в беге с ускорением. 

 
Картотека п/и 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Ветеринарная клиника» - помочь детям распределить роли, выбрать для игры необходимые 

атрибуты; предложить ситуации для развития сюжета. 
Халат, 
медицинские 
инструменты. 

Театрализованные игры Игра-инсценировка по сказке В. Сутеева «Цыпленок и утенок» - формировать у детей умение 
разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям, развивать 
умение понимать эмоциональное состояние персонажа, использовать для воплощения образа 
различные выразительные средства, поощрять стремление попробовать себя в разных ролях. 

Иллюстрации  
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Тема недели «Ленинградский зоопарк (дикие животные)» 23.11.2020– 27.11.2020 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
оц
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ль
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е 
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ие

 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Общение «Мои добрые поступки»: Уточнить понимание детьми правил 
взаимоотношений, связь правил с конкретными поступками. 
Игра «А ну-ка, девочки»: Найти сходство и отличия во внешнем виде, 
характере и поведении девочек. 
 

 
Предметные 
картинки 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Русская кухня»: формирование эмоционально – положительного 
отношения к русской кухне; беседа о любимых блюдах употребляемых в 
пищу; воспитывать интерес к русской народной кухне. 
 

Картинки с 
изображением 
борща, блинов, 
каши 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Практическое упражнение «Чистые ручки»: формировать у детей 
культурно – гигиенические навыки, продолжать учить правильно и 
аккуратно мыть руки. 
Дежурство на занятии: учимся распределять раздаточный материал в 
соответствии с числом детей. 
 

Алгоритм мятья 
рук. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Ситуация общения «Будем знакомы»: учить детей точно и правильно 
называть свою фамилию, имя, имена членов семьи; пояснить детям, кому 
можно и нужно сообщать свои личные данные, кому – нельзя, предложить 
обыграть различные ситуации. 
Беседа «Расти здоровым» - развивать представления о том, что здоровье – 
главная ценность человеческой жизни; воспитывать потребность в 
ежедневном выполнении правил личной гигиены 
Беседа «Почему у зайки заболела ножка?» - помочь детям запомнить 
правила перехода дороги, предложить детям рассказать о том, как нужно 
действовать в различных ситуациях, прокомментировать и оценить 
поступки различных персонажей 

Альбом моя 
семья 
 
Картины  
«Кошка с 
котятами; 
Собака с 
щенками» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Где сильнее ветер»: предложить детям 
высказать предположение: разной или одинаковой будет сила ветра в 
различных уголках участка, при помощи вертушек измерить проверить 
свои предположения, сделать вывод; обсудить, как можно использовать в 
повседневной жизни сделанное детьми открытие. 
«В гости к животным леса»- учить детей различать диких животных, 
понимать стихотворные тексты, использовать их в качестве источника 
информации. 

Вертушки. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«В гости к животным леса»- учить детей различать диких животных, 
понимать стихотворные тексты, использовать их в качестве источника 
информации. 
«Разложи картинки» - учить применять свои знания о диких и домашних 
животных, действовать в соответствии с заданием.  
 

Панорама 
зимнего леса, 
иллюстрации 
диких животных. 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за ветром, небом, облаками – закреплять знания детей о 
телах неживой природы и связанных с ними явлениях; уточнить понятия 
«небо», «облако», «туча» 
Наблюдение деревьев поздней осенью – предложить детям отметить 
черты сходства и различия знакомых видов деревьев, способствовать 
использованию в речи конструкций типа «У клена…, а у сосны…» 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Больше-меньше»: Познакомить с образованием числа 4 и цифрой 4; 
учить считать в пределах четырёх, закрепить умение отличать 
качественный счёт от порядкового. Новикова, стр. 35 

цифры, мяч, 
счётные палочки 

Проектная деятельность «Петербурговедение: Ленинградский  зоопарк» Альбом 
«Животные 
зоопарка». 
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Развитие речи «Ёжик – опишем, расскажем. Оставление описательного рассказа. 
Отгадывание загадок» упражнять в составлении описания  рассказа, продолжая 
начало предложения; познакомить с многозначным словом «игла», образовывать 
однокоренные слова, подбирать синонимы к заданным словам, составлять 
сложные предложения. Закрепить  правильное  произнесение звука [ж] в словах и 
фразах; подбирать слова на заданный звук.(Ушакова, стр. 51). 

 
картинки 

Приобщение к художественной 
литературе 

Е. Чарушин «Лисята»: учить детей внимательно слушать, отвечать на 
вопросы по содержанию произведения, давать оценку поступкам героев, 
выражать своё отношение к ним; поддерживать интерес к чтению, 
любознательность. 
«Два жадных медвежонка» (венгерская сказка) — повторить наиболее 
интересные, выразительные отрывки из сказки; объяснить детям поступки 
персонажей и последствия этих поступков; формировать интерес к чтению. 

 
Сюжетные 
картинки 
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Приобщение к искусству Рассматривание альбома «Дикие животные», «Животные деревенского подворья», 
загадки о домашних и диких животных – закрепить знание особенностей 
внешнего вида животных лесов Ленинградской области, домашних животных 
нашего края. 

Иллюстративный 
материал 

Изобразительная деятельность Рисование «Зайка серенький стал беленький»: учить детей 
видоизменять выразительный образ зайчика – летнюю шубку меняет на 
зимнюю: приклеивать бумажный силуэт серого  цвета и раскрашивать 
белой гуашевой краской; создать условия для экспериментирования при 
сочетании изобразительных техник и самостоятельных творческих 
поисков; воспитывать интерес к познанию природы и отражению 
полученных представлений в изодеятельности (Лыкова , стр.58). 
Лепка «Зайчики на полянке»: развивать умение детей лепить животное; 
передавать овальную форму туловища, головы, ушей; закреплять приёмы лепки и 
соединения частей; развивать умение создавать коллективную композицию; 
развивать образные представления, воображение; воспитывать интерес к занятиям 
изобразительной деятельности. (Комарова, стр. 82). 

Альбомные 
листы, гуашь, 
кисти, тряпочки, 
стаканчики с 
водой 
 
 
Пластилин, 
салфетка, 
дощечка, стека, 
картинки с 
изображением 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как мы построили кроватки для 3 медведей»: уточнить представление 
о кровати как предмете мебели, созданном людьми для комфортного сна. 
Расширить опыт конструирования кроватки. Инициировать освоение 
способа создания построек по заданному условию (размеру медведей). 
Развивать наглядно-образное мышление, творческое воображение. 
Воспитывать устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию 
созданных построек с помощью предметов-заместителей. Лыкова, стр. 78 

Строительный 
материал. 

Музыкальная деятельность Музыкально – ритмические движения «Весёлые песенки»: предложить 
детям подпевать, слушая знакомые стихи Мишка, Бычок, Лошадка 
муз.Гречанинова, сл Барто 

Магнитофон, 
фонотека 

Ф
из
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Наши глаза»: Закрепить знания детей о внешнем строении глаза. 
Дать знание о различных особенностях животных (орел, сова, заяц, 
лягушка, крот, рак), показать детям особенности глаз животных, их 
механизмов приспособления к окружающему миру (различной среде 
обитания).  Показать детям, что полезно, а что вредно для глаз. 
Воспитывать у детей бережное отношение к своему зрению и к зрению 
других людей. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Неболейка» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Птичий рынок» 

картинки с 
изображением 
совы, человека, 
зайца, рака, орла, 
лягушки 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

Подвижная игра «Птички и кошка»: учить детей готовить место для 
игры, выбирать водящего, действовать по сигналу, имитировать движения, 
характерные для птиц; упражнять в беге с ускорением, развивать 
способность распределять внимание; напомнить правила безопасного 
поведения, которые нужно соблюдать в ходе подвижных игр. 
Игровое упражнение «Курицы и цыплята»: способствовать 
совершенствованию выполнения детьми основных движений при ходьбе, 
учить выполнять мелкие и широкие шаги, реагировать на сигнал; развивать 
слуховое восприятие, способность распределять внимание. 

 
Картотека п/и 

Развитие игровой деятельности 
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Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры Игра-ситуация «Поездка в зоопарк» - создавать игровую мотивацию у детей, формируя 

представления о зоопарке (его обитателями и работниками); развивать связную речь, побуждая 
рассказывать о зоопарке из личного опыта; побуждать детей к созданию общего плана игры и к 
распределению ролей. 

 
Фотоальбом 
 

Театрализованные игры Настольный театр «Заюшкина избушка» - продолжать формировать умение входить в 
воображаемую ситуацию, оборудовать место для творческой игры; развивать диалогическую 
речь; использовать различные интонации при проговаривании слов. 

Шапочки 
зайчат, 
барабаны, 
шапочка лисы 

 
Тема недели «Пернатые гости у нашей кормушки» сроки  30.11.2020 – 4.12.2020 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 

С
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 Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Упражнение «Радость — грусть» : Формировать представления о 
признаках состояния радости, помочь понять, что грусть – это плохое 
настроение. 
Игра «А ну-ка, мальчики»: Найти сходство и отличия во внешнем виде, 
характере и поведении мальчиков.                                                                   

 
Д/и «Эмоции» 
 
Предметные 
картинки 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Жилище русского человека»: конкретизировать представления о 
предметах быта (печь, лавка, колыбель, стол), познакомить с их 
назначением; формировать интерес к культуре своего народа. 

Иллюстрации 
предметов 
быта. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Трудовая деятельность «уборка в группе»: учить бережно относиться к 
игрушкам, побуждать самостоятельно наводить порядок в игровых 
уголках; поддерживать стремление к порядку. 
«В гостях у Мойдодыра»: формировать у детей культурно – 
гигиенические навыки, привычку следить за чистотой своего тела, 
осознанное отношение к внешнему виду и здоровью; учить умываться 
правильно, делать это по мере необходимости. 

 
 
 
Сюжетные 
картинки по 
теме 

Формирование основ «Правила поведения на улице»: закрепить правила поведения на улице;  
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безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

учить соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном 
передвижении по дороге; убеждать детей в необходимости вырабатывать 
положительные привычки по выполнению правил безопасного поведения 
на дороге. 
«Зимние каникулы»: закрепить знания детей о поведении на улице, а 
именно: зимние игры нельзя устраивать на проезжей части, зимой нельзя 
ходить под козырьком домов, на льду нельзя толкаться. 

Сюжетные 
картинки по 
теме 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Опыты по изучению свойств воздуха «Надувание мыльных пузырей, 
воздушных шаров» - формировать умение выявлять свойства воздуха (невидим, 
без запаха, не имеет формы) в ходе простейших экспериментов (рассматривание 
предметов через цветные пластины, надувание мыльных пузырей, воздушных 
шаров). 
«Один - много» - продолжать формировать умение образовывать формы 
множественного числа родительного падежа существительных. 

 
 
 
Сюжетные и 
предметные 
картинки 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Как помочь птицам?» систематизировать и дополнить знания детей о 
зимующих и перелётных птицах; поощрять стремление проявлять 
сопереживание, оказывать помощь зимующим птицам. (Тимофеева, стр. 
172) 
 
«Кто как кричит» - формировать умение отгадывать голоса птиц в 
аудиозаписи.  
Как звери к зиме готовятся?: Учить устанавливать простейшие связи 
между сезонными изменениями в природе и поведением животных; уз-
навать и называть детенышей. 

Иллюстрации 
зимующих и 
перелётных 
птиц. 
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Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за воробьями – расширять представления детей о птицах, 
развивать умение различать птиц по внешнему виду и называть их, 
выделять характерные особенности поведения воробьев 
«Корка льда на лужах» - обратить внимание детей на лед, 
образовавшийся на лужах, предложить потрогать лед палочкой, показать 
детям, что лед очень хрупкий, объяснить зависимость между образованием 
льда и низкой температурой воздуха 

 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Счёт в пределах 4»: упражнять в счёте в пределах 4: учить соотносить 
числительное с существительным; закреплять количественный и 
порядковый счёт, счёт по осязанию; учить отвечать на вопросы: который, 
сколько.  Новикова, стр.37 

Счётные 
палочки, 
цифры, 
карточка, мяч. 

Проектная деятельность  «Петербурговедение:  памятник Чижику-Пыжику  в Санкт – 
Петербурге»  

Иллюстраци 
СПб 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
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е 

Развитие речи «Заучивание потешки «Гуленьки»: развитие фразовой речи детей, 
совершенствование понимания вопросов воспитателя; развитие внимания. 
Развивать умение эмоционально воспринимать и понимать образное 
содержание поэтического текста. Связывать его с реальными картинами 
природы; учить передавать радостный характер в самостоятельном чтении 
потешки, читать потешку негромко, не спеша. Воспитывать культуру 
речевого общения. (Додокина, карта № 53). 

Иллюстрации 
птиц 

Приобщение к художественной 
литературе 

М.Горький «Воробьишко» 
Я.Аким «Первый снег», А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» 
 

 
Сюжетные 
картинки 
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 Приобщение к искусству Рассматривание альбома «Птицы» - уточнить, систематизировать и дополнить 

знания детей о птицах, их строении, питании, образе жизни; упражнять в 
распознавании и назывании знакомых птиц; дать представления о перелетных 
птицах. 

Иллюстрации  
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Изобразительная деятельность Рисование «Птичка синичка»  развивать умение рисовать птичку, 
передавая форму тела (овальная), частей, красивое оперение; упражнять в 
рисовании красками, кистью; развивать образное восприятие, воображение; 
расширять представления о красоте окружающей природы; воспитывать 
позитивное отношение к результату своего творчества, самостоятельность, 
уверенность, любовь к природе, бережное отношение к птицам. 
 
 
Аппликация «Кормушка для птиц» развивать умение выполнять 
простейшую поделку, работать с бумагой, ножницами и клеем, выполнять 
аппликацию из бумаги и природных материалов; воспитывать бережное 
отношение к птицам, поощрять желание им помочь. (Тимофеева, стр. 169) 

Цветные 
карандаши, 
цветные восковые 
мелки, бумага ½ 
альбомного листа, 
фотографии или 
иллюстрации 
птицы. 
 
Картон, бумага, 
ножницы, клей, 
салфетка, 
природные 
материалы. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Скворечник» развивать умение строить по образцу, развивать 
воображение, наглядно-образное мышление. 

Палочки 
Кьюзенера 

Музыкальная деятельность Музыкально-дидактическая игра «Узнай инструмент» - формировать умение 
узнавать инструменты по звуку; развивать слух детей. 

Музыкально-
дидактические 
игры 

Ф
из
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е 

ра
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ие

 Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Полезная и вредная пища» – дать элементарные представления о 
правильном питании; закрепить знание о продуктах питания; воспитывать 
желание заботиться о своем здоровье  
 

Предметные 
картинки 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

Подвижная игра «Перелёт птиц»: учить детей выбирать место для игры, 
действовать по сигналу, выполнять игровые действия в соответствии с 
заданием; упражнять в выполнении ходьбы и бега разными стилями; учить 
различать перелётных и зимующих птиц, действовать в соответствии с 
ролью. 
Игровое упражнение «Перепрыгни через ручеёк»: учить детей 
выполнять прыжок в длину с места; обогащать двигательный опыт, 
развивать мышцы ног и спины, координацию движений. 

Картотека п/и 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Больница для зверей и птиц» - учить детей сговору на игру, развивать умение подбирать 

необходимые атрибуты и предметы-заместители, способствовать расширению круга ролевых 
действий, расширять представления о деятельности ветеринара, правильных названиях 
медицинских инструментов. 

Халаты, 
маски, 
медицинские 
инструменты 

Театрализованные игры Театрализованная игра «Птичьи посиделки» -   поддерживать у детей интерес к 
театрализованной деятельности, учить передавать образ воробья, дятла, петуха, голубя и других 
знакомых птиц, отражать особенности поведения птиц весной. 

Картинки  

 
ДЕКАБРЬ 

Тема недели «Поёт зима, аукает»  7.12.2020 – 11.12.2020 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 
среда 

С
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м
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

«Мои добрые поступки»: Уточнить понимание детьми правил 
взаимоотношений, связь правил с конкретными поступками. 
Игровая ситуация «В мире вежливых слов»: продолжать знакомить 
детей с понятием «вежливый, культурный человек», поддерживать 
стремление быть культурным человеком; формировать коммуникативные 

Д/и «Что такое 
хорошо и что 
такое плохо» 
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компетенции. 
Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Дом, в котором я живу!» побуждать детей рассказывать о доме, в 
котором он живёт, учить гордиться чистотой и порядком, царящими там. 

Фото  

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

«Береги здоровье смолоду»: формировать у детей представления о 
полезной и вредной пище, рассказать о пользе овощей и фруктов; 
формировать умение правильно оценивать факторы, представляющие 
опасность для здоровья; формировать культурно – гигиенические навыки, 
учить правильно и последовательно чистить зубы, правильно держать 
щётку, убирать щётку на место, намылив её. 
«Трудовая деятельность: моем листья растений»: учить протирать 
листья губкой, обсудить назначение данной операции, рассказать о 
важности поддержания чистоты листьев для нормального развития 
растений. 

Предметные 
картинки 
 
 
 
 
Растения, таз и 
тряпочки, 
кисти. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «История со счастливым концом» - в игровой ситуации познакомить 
детей с опасными предметами, которые находятся дома, научить правильно 
пользоваться некоторыми из них (ножницы, иголка, нож, плоскогубцы, лампы, 
двери и т.д.); пояснить, что существуют предметы домашнего обихода, 
представляющие опасность для детей. 
«Послушный нож»: формировать у детей культурно – гигиенические 
навыки, учить правильно держать нож и пользоваться им, отрезать 
маленькие кусочки и брать их вилкой при помощи ножа. 

Предметные 
картинки 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Изменение агрегатного состояния воды» - 
формировать умение опытным путем устанавливать связи между 
явлениями природы, делать простейшие умозаключения, выводы, 
расширять представления о свойствах воды. 
"Какая сегодня погода": формирование представлений о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомство с правилами 
поведения в морозную погоду. 

 
Вода, ёмкости 
 
 
Календарь 
погоды 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Кому нужен снег?»: обогащать представления детей о снеге, его 
значении в жизни растений, животных и человека; формировать умение с 
оорой на иллюстрации знакомых униг находить ответы на вопросы о роли 
снега; учить понимать суть игровой задачи, вместе со взросылми искать 
пути её решения. (Тимофеева, стр. 140). 
«Угадай, кто позвал»- развивать у детей слуховое восприятие, 
способность к концентрации и переключению внимания; учить отчетливо 
произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 
интонациями. 

Объекты 
экологической 
тропы.  

Ознакомление с миром 
природы 

Качества снега – формировать умение описывать снег, замечая его 
основные характеристики – белый, холодный, сверкает на солнце; падает 
хлопьями или отдельными снежинками; рассмотреть с детьми снежинки, 
отметить их разнообразие. 
За трудом дворника – формировать умение осмысленно отвечать на 
вопросы по результатам наблюдения – «Как расчищают снег?», «Для чего 
это делают?», «Зачем посыпают песком дорожки?», воспитывать уважение 
к труду дворника. 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке  

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Геометрические фигуры»: упражнять в счёте в пределах 4; учить 
составлять узор из геометрических фигур; закреплять названия 
геометрических фигур, развивать воображение. Новикова, стр. 39 
 

Цифры, 
геометрические 
фигуры 

Проектная деятельность Петербурговедение «Универсам» Фотографии 

Р
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Развитие речи Составление рассказа по картине «Таня не боится мороза»: развивать 
умение составлять небольшой рассказ (2-3 предложения), отражающий 
содержание картины, по плану, предложенному воспитателем. Развивать 
умение подбирать определения к словам снег, зима, снежинки. Продолжать 
учить выделять звуки в слове, подбирать слова на заданный звук.(Ушакова 
142). 

Иллюстрация 
«Таня не боится 
мороза». 
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Приобщение к художественной 
литературе 

А. Кондратьева «Метель»: учить эмоционально воспринимать и понимать 
образное содержание поэтического текста, связывать его с реальными 
картинками природы, передавать его радостный характер в 
самостоятельном чтении. 
Чтение стихотворений о зиме: учить эмоционально воспринимать и 
осознавать образное содержание поэтического текста; развивать образность 
речи детей. 

 
 
Сюжетные 
картинки 
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Приобщение к искусству А.Пластов «Первый снег»: Учить детей понимать основную мысль 
произведения художника и средства выразительности на основе анализа 
логических связей в картине. Развивать умение замечать красивое в 
природе. Активизировать словарь: радостный, веселый, белым-бело, как 
перина пуховая, медленно и плавно,  и т.д. 

Картина  
А.Пластов 
«Первый снег» 

Изобразительная деятельность Рисование «Белая звёздочка с неба упала, мне на ладошку легла – и 
пропала» развивать умение рисовать концом кисти тонкие линии, 
размещать рисунок на листе бумаги; поощрять творческую инициативу. 
(Павлова, стр. 32) 
 
 
 
Лепка «Снеговик» вызвать желание лепить снеговика – создавать образ 
традиционным способом из 3 шаров разной величины; развивать умение 
раскатывать из пластилина круговыми движениями шарики и соединять их 
друг с другом в определённом порядке, с учётом величины, плотно 
прижимая; развивать творчество, побуждать украшать фигуры снеговика 
дополнительными деталями; закрепить знания о величине предмета, 
пространственном расположении и цвете. (Комарова, стр.41) 

Альбомные листы, 
гуашь, кисти, 
тряпочки, 
стаканчики с 
водой, 
иллюстрации на 
тему «Зима». 
 
Пластилин, 
доска, стека, 
иллюстрации по 
теме, снеговик-
игрушка. 
 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как труба превратилась в русскую печку»: продолжать знакомство с 
народной культурой; вызвать интерес к конструированию русской печки; 
уточнить представления о строении и назначении; учить анализировать 
постройку и выделять структурообразующие элементы. (Лыкова, стр. 60) 

Строительный 
материал 



 

 

93 

Музыкальная деятельность Музыкальное упражнение «Вьюга поет» - формировать умение изображать 
голосом разные по высоте и громкости звуки, подражать различным интонациям 

Музыкальная 
запись 

Ф
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Невидимка – воздух»: Подвести к пониманию того, что воздух 
есть вокруг и внутри нас; Дать представление о том, что он занимает место 
и обладает свойствами (невидим, лёгкий, не имеет запаха), а также дать 
представление о том, что ветер – это движение воздуха; Способствовать 
овладению некоторыми способами обнаружения воздуха; Способствовать 
формированию у детей познавательного интереса. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «На дворе у нас мороз» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Я на солнышке лежу» 

полиэтиленовые 
мешочки; 
стаканчики с 
водой, 
коктельные 
трубочки. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

П/и "Снежинки и ветер" - упражнять в беге в разных направлениях, не 
наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу. 
Игровое упражнение. Скольжение по ледяным дорожкам – тренировать 
детей в скольжении по утрамбованному снегу – учить выполнять разбег, 
согласовывая движения рук и ног, сохранять наклонное положение 
туловища при скольжении, сохранять равновесие, отходить с дорожки 
после выполнения движения, соблюдать очередность. 

 
Картотека п/и 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «У врача» - уточнить представления  детей об уходе за больными и пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: 
ввести понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

Атрибуты врача. 

Театрализованные игры «Лисичка подслушивает» -  развивать способность понимать эмоциональное состояние и 
адекватно выражать своё (внимание, интерес, сосредоточенность). 

Шапочка лисы 
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Тема недели «Деревья, лес» сроки 14.12.2020 – 18.12.2020 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
оц

иа
ль

но
 к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Упражнение «Добрый — злой»: Помочь понять, что такое доброта, 
злость; Упражнять в показе этих эмоций. 
Игра – забава «Угадай по голосу»: Воспитывать дружеские отношения в 
коллективе, помочь детям раскрепоститься, чувствовать себя свободно и 
непринуждённо. 

Д/и «Эмоции» 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Человек и его поступки»: конкретизировать первоначальные 
представления о себе (чувства, поступки, поведение); способствовать 
проявлению потребности в ориентации на социально одобряемые поступки 
взрослых как образцы своего поведения. 
 

Изображения 
добрых и злых 
героев сказок. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Трудовая деятельность -  моем комнатные растения: актуализировать и 
дополнить знания детей о растениях, их строении; формировать навыки 
ухода за растениями, учить различным способам очищать листья от пыли; 
пояснить детям, какие растения протирают тряпочкой, какие чистят 
кистью, какие очищают опрыскиванием. 
«Наше здоровье зимой»: формировать у детей начальные представления о 
здоровом образе жизни, рассказать о витаминах, об их влиянии на организм 
человека, о полезной и здоровой пище; формировать потребность 
соблюдать режим питания; обсудить почему необходимо мыть руки перед 
едой, пользоваться только индивидуальным полотенцем. 

Алгоритм 
ухода за 
растениями. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Гололёд»: познакомить детей с таким сезонным явлением, как гололёд, 
рассказать об опасностях, связанных с ним, учить находить потенциально 
опасные места на участке. 
«Тили – бом, тили  - бом, загорелся кошкин дом»: повторить правила 
пожарной безопасности; отработать последовательность действий в случае 

 
Сюжетные и 
предметные 
картинки 
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возникновения пожара. 
Беседа на тему «Поведение с незнакомыми людьми на улице» - организовать 
повторение правил поведения с незнакомыми людьми с опорой на сигнальные 
рисунки, помочь детям уточнить и применить свои знания при рассмотрении 
различных ситуаций.    

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Свойства снега»: расширять представления 
детей о свойствах снега, организовать наблюдение за его таянием, учить 
рассказывать о превращениях снега; обогащать словарный запас, учить 
правильно, называть наблюдаемые явления, делать выводы, видеть 
потенциальную опасность. 
Рассматривание «Ель в снегу». Чтение стихотворения О. Высоцкой 
«Ёлка»: продолжать знакомить детей с разнообразием растительного мира, 
учить отличать ель от других деревьев, называть её характерные признаки; 
учить видеть красоту зимней природы, сопоставлять свои наблюдения с 
образами поэтического произведения. 

Ёмкость для 
снега. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Место встречи» создавать условия для обогащения и применения детьми 
представлений о жизни растений зимой, опыта их изучения; учить 
различать деревья и кустарники по стволу (стволикам), семенам, плодам. 
Учить составлять описание природных объектов. (Тимофеева, стр. 149) 
 «Что изменилось?» - формировать умение запоминать взаимное расположение 
геометрических фигур в сложном целом /узоре, конструкции/, рассказывать о том, 
что изменилось, используя основные характеристики геометрических фигур. 

Игрушки, 
иллюстрации. 
 
Геометрические 
фигуры 

Ознакомление с миром 
природы 

«Как скрипит снег?» - дать элементарные представления о причинах 
возникновения характерного скрипа в морозную погоду 
«Деревья зимой» - формировать умение различать деревья в зимний 
период по стволу и веткам. 
«Ель зимой» предложить детям рассмотреть ель, её «снежный» наряд, 
обсудить, почему ель не сбрасывает на зиму листья. Предложить детям 
рассказать, от чего предохраняет ель большой сугроб, расположенный под 
нижними ветвями. 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке: 
Средняя 
группа. Т.Г. 
Кобзева 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

«Сравнение предметов по величине»: учить сравнивать предметы по 
величине, устанавливать равенство между двумя группами предметов, 
различать количественный и порядковый счёт; закреплять знания о частях 
суток. Новикова, стр. 42 

Геометрические 
фигуры, 2 
обруча 

Проектная деятельность Петербурговедение: «Высотные дома» Алифанова Иллюстрации 
домов 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие речи «Рассказывание украинской народной сказки «Руквичка»; повторение 
р.н.с. «Теремок»: развивать речь детей, навыки фразоввой речи; 
совершенствовать умение понимать и отвечать на вопросы; развивать 
умение эмоционально воспринимать сказку. Внимательно относится к 
образному слову, запоминать и интонационно воспроизводить слова текста, 
понимать и оценивать поступки героев. Воспитывать умение сопереживать 
героям сказки.(Додокина, карта № 34). 

 
Сюжетные 
картинки 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение русской народной сказки «Снегурочка и лиса»: учить детей 
внимательно слушать произведения, следить за ходом развития событий, 
отвечать на вопросы по содержанию, давать оценку действиям персонажей, 
понимать их побуждение; обратить внимание на поведение Снегурочки, 
знакомить с моделями безопасного поведения. 
И.Токмакова «Ели»- уточнить знания детей о группах деревьев 
(лиственные и хвойные), воспитывать умение слушать новые стихи. 

Сюжетные 
картинки 

Х
уд
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е 
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Приобщение к искусству Рассматривание картины Шишкина И.И. «На севере диком» обогащать 
представление детей об искусстве. 

Игра «Выбери рисунки Ю.А.Васнецова» - формировать умение, 
опираясь на свои представления об особенностях творческой манеры 
художника, выбирать рисунки, принадлежащие его кисти, пояснять свой 
выбор. 

Иллюстрация 
Картины  
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Изобразительная деятельность Рисование «Развесистое дерево»: учить детей передавать в рисунке 
несложный сюжет, выделяя главное; учить рисовать ёлочку с удлинёнными 
книзу толстыми и тонкими ветками; закреплять умение рисовать красками; 
развивать образное восприятие (Комарова, стр. 39). 
 
 
 
Аппликация «Маленькой ёлочке холодно зимой»: учить 
преобразовывать квадрат в треугольники путём разрезания по диагонали, 
нарезать полоски; развивать умение работать ножницами; закреплять 
умение аккуратно работать с клеем (Павлова 104). 

Альбомные 
листы, гуашь, 
кисти, 
тряпочки, 
стаканчики с 
водой. 
 
Иллюстрации по 
теме, ножницы, 
клей, кисти, 
бумага для фона, 
салфетки; образец 
аппликации 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Ледяные мосты» - формировать у детей представления о мостах, их назначении, 
строении; упражнять в строении мостов; развивать умение самостоятельно 
подбирать необходимые детали по величине, форме, цвету, комбинировать их. 

Строительный 
материал 
 

Музыкальная деятельность «Прослушивание «Вальс снежных хлопьев»: Чайковского формировать 
культуру слушания музыки, умение различать тембры музыкальных 
инструментов, называть их. Разучивание песен к новогоднему празднику 

фонограмма 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв
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ие

 

Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»: Учить детей 
заботится о своем здоровье, формировать у детей сознательное стремление 
быть здоровыми; Пояснить детям, какую пользу приносят солнце, воздух и 
вода; 
Побуждать детей отвечать на вопросы, закрепить умение разгадывать 
загадки. Расширять кругозор  и словарный запас детей. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «На дворе у нас мороз» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Я на солнышке лежу» 

Картотека 
утренней и 
бодрящей 
гимнастики 



 

 

98 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

п/и «Прятки» - познакомить детей с правилами игры, пояснить, как нужно 
действовать игрокам, водящему. 
Игровое упражнение «Перебрось снежок» - формировать умение детей 
правильно выполнять метание снежка, соблюдать правила безопасности. 

Картотека п/и 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Поездка в лес» - развивать интерес к общему замыслу игрового сюжета, умение действовать 

согласовано; развивать и обогащать игровые действий с игрушками на основе обогащения 
отдельных игровых действий; формировать коммуникативные навыки при  «сговоре на игру», 
распределении ролей и ролевых диалогов;  познакомить с игровыми взаимодействиями в 
подгрупповой игре при постройке сюжета из 3 – 4 смысловых эпизодов. 

 

Театрализованные игры Игра-инсценировка по народной сказке «Лиса и лапоть» - формировать умение разыгрывать 
представления по знакомым литературным произведениям, передавать характер и настроение 
персонажей, используя различные выразительные средства (интонацию, мимику, жесты). 

Медальоны 
зверей 

 
 

Тема недели «Зимние забавы» сроки  21.12.2020 – 25.12.2020 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа «Какие мы красивые»: Закладывать основы доверительного 
отношения друг к другу, расширять представления о самом себе, 
воспитывать аккуратность. 

 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Мы растём»: формировать первоначальные представления о 
перспективах возрастного развития детей разного пола; воспитывать у 
детей чувство симпатии к сверстникам разного пола. 

Предметные 
картинки 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

Самообслуживание «Дежурство по столовой»:  учить детей правильно 
раскладывать ножи (рядом с ложкой), проверять правильность сервировки 

Фартуки и 
косынки для 
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воспитание стола; стимулировать желание ответственно выполнять обязанности 
дежурного, воспитывать трудолюбие. 

дежурных. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Опасные ситуации зимой - познакомить детей с различными ситуациями 
(сосульки на крышах, тонкий лед водоемов, скользкий тротуар, 
обледеневшие ступени лестниц), обсудить, с какими опасностями они 
могут столкнуться и как их избежать. 

 Сюжетные 
картинки 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

«Все увидим, все узнаем» - познакомить детей с лупой и ее назначением 
«Тающий лед» - определить, что лед тает и скорость таяния зависит от 
окружающей температуры /в горячей воде или на батарее он растает 
быстрее/, что вода на холоде замерзает и принимает форму емкости, в 
которой находится.  
Мозаика - развивать у детей мелкую моторику рук, внимание, 
пространственное воображение, связную речь, зрительное восприятие. 
«Какие фигуры?» - формировать умение детей выделять в контурном 
изображении предмета составные части, соответствующие знакомым 
геометрическим фигурам, воссоздавать форму предмета из геометрических фигур 
по образцу. 

Лупа  
 
Ёмкости для 
льда и воды. 
 
Мозаика  

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Весело зимой!»: обогащать представления детей о зимних явлениях 
природы, видах спорта; знакомить с новыми забавами, играми, 
развлечениями, которые можно организовать на игровой площадке в 
зимний период; поддерживать интерес к двигательной активности, 
воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. (Тимофеева,  стр. 
189) 
«Зимние забавы» - расширить  и уточнить представления  о зимних забавах 
(катание на санках, ледянках, лыжах,  умение слепить и украсить снеговика, игра 
в снежки, игра в хоккей…),  способствовать формированию здорового образа 
жизни 

Сюжетные 
картинки, 
иллюстрации 
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Ознакомление с миром 
природы 

За работой снегоуборочной техники – познакомить с данным видом 
техники, дать элементарное представление о ее работе, формировать 
умение рассуждать, продолжая исходное предложение – «Если бы не было 
снегоуборочных машин…» 
За деревьями зимой – развивать умение находить деревья по внешнему 
виду и описанию, обратить внимание на зимнее убранство деревьев 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Сравнение предметов по высоте»: учить моделировать предмет из 
палочек одной длины; сравнивать предметы по высоте; ориентироваться в 
пространстве; упражнять в счёте в пределах 4,различении количественного 
и порядкового счёта, умении отвечать на вопросы: сколько, который. 
Новикова, стр. 44 

Мяч, карточки с 
цифрами, 
счётные 
палочки 

Проектная деятельность Петербурговеденье «Новогодняя елка на дворцовой площади» фотографии 

Р
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Развитие речи Составление рассказа по картине «Зимние забавы во дворе» 
/Ушакова/ - формировать умение составлять небольшой рассказ из 2-3 
предложений, отражающий содержание картины, по плану, предложенному 
воспитателем; упражнять в подборе определений к словам «снег», «зима», 
«снежинки». (Ушакова). 
И. Токмакова «На свете так бывает»: учить выразительно рассказывать 
стихотворение, передавать своё настроение, связанное с ожиданием 
праздника; способствовать повышению выразительности речи, учить чётко 
произносить слова. 

Картина 
«Зимние забавы 
во 
дворе»,игрушки 

Приобщение к художественной 
литературе 

Рассказывание украинской народной сказки «Рукавичка»: используя 
метод моделирования, продолжать учить детей эмоционально 
воспринимать содержание сказки, запомнить действующих лиц и 
последовательность событий; познакомить с поговоркой «В тесноте да не в 
обиде»; упражнять в завершении предложений, начатых воспитателем. 

 
Театр для 
фланелеграфа 
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Приобщение к искусству Рассматривание альбома с фотографиями зимних пейзажей - познакомить 
детей с новым видом иллюстраций — фотоиллюстрациями, как видом 
искусства, вызвать интерес, эмоциональный отклик; учить передавать в 
речи впечатления. 

Альбом 
«Зимний 
пейзаж» 

Изобразительная деятельность Рисование «Снеговики в шапочках и шарфиках»: учить детей рисовать 
нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках; показать приёмы 
декоративного оформления комплектов зимней одежды; развивать 
глазомер, чувство цвета, формы и пропорции (Лыкова, 78). 
 
Лепка «Снежинка»:  продолжать учить скатывать колбаски и 
конструировать из них задуманный предмет в виде барельефа. 
Совершенствовать умение понимать и анализировать содержание 
стихотворения, развивать мелкую моторику рук, глазомер и воображение. 
(Колдина, стр. 23). 

Альбомные 
листы, гуашь, 
кисти, тряпочки, 
стаканчики с 
водой 
 

Пластилин, 
салфетка, дощечка, 
стека, картинки с 
изображением 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как бумага стала китайским фонариком»: начать знакомить детей с 
культурами мира; дать первое представление о китайских бумажных 
фонариках и связанных с ними традициях; вызвать интерес к 
конструированию фонарика из цветной бумаги; учить ставить цель и 
определять мотивы деятельности; закреплять навыки резания ножницами 
до метки. Лыкова, стр.68  

Пооперационная 
карта оригами 
«Китайский 
фонарик». 
Ножницы. 

Музыкальная деятельность Пение песни «Санки»: учить петь естественным лёгким голосом без 
напряжения, чисто интонировать мелодию, чётко пропевать слова, вовремя 
и дружно вступать после музыкального вступления и проигрыша; 
развивать интерес к пению, обогащать знания о зимних явлениях природы 

фонограмма 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Откуда берутся болезни»: сформировать представление о 
здоровье, болезнях, микробах; сообщить элементарные сведения об 
инфекционных заболеваниях, способах распространения болезней; научить 
заботиться не только о своём здоровье, но и о здоровье окружающий 
людей. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Физкульт – ура!» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Поездка» 

 
Картинки 
 
Картотека 
утренней и 
бодрящей 
гимнастики 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

 «Два Мороза»: предложить детям рассказать правила игры. Правила 
безопасности; учить действовать в соответствии с игровой ситуацией, 
ориентироваться в пространстве; развивать быстроту реакции, ловкость. 
«Лыжники поднимаются на горку» - формировать умение ходить 
приставными шагами, развивать умение двигаться с изменением темпа, 
сопровождать ходьбу различными движениями рук; продолжать развивать 
координацию движений. 

 
Картотека п/и 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Поездка к Деду Морозу»: продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, 

используя косвенные методы руководства, подводить к самостоятельному созданию 
игровых замыслов; учить объединяться в небольшие подгруппы, распределять роли, 
обсуждать сюжет предстоящей игры. 

Стульчики, 
билетики 

Театрализованные игры «Зимние забавы» - формировать умение придумывать игровые ситуации на заданную тему, 
развивать воображение детей, создать атмосферу волшебства, сказочности, порадовать и увлечь 
детей игровой ситуацией 

Сюжетные 
картинки 

 
Тема недели «Новогодние чудеса. Главная ёлка города»  28.12.2020 – 31.12.2020 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 

С
о

ци ал ьн о 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 

«Новогодний праздник» — беседа: Воспитывать чувство сопричастности 
к жизни детского сада, страны. Знакомить с традициями праздника. 

 
Сюжетные 
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воспитание  Общение «Какого человека можно назвать добрым?»: Помочь понять, 
что добрым можно назвать того человека, который всегда помогает 
окружающим, не остаётся равнодушным в трудных для других людей 
ситуациях. 

картинки 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Настоящие мальчики и девочки»: дифференцировать первоначальные 
представления о качествах настоящих мальчиков и настоящих девочек; 
развивать стремление соответствовать адекватным полу образцам. 

 
Картинки 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Практическое упражнение «Как сидеть за столом»: учить правильно 
сидеть за столом, контролировать сохранение осанки, положение рук; 
обсудить почему важно сохранять правильное положение тела за столом; 
знакомить с правилами этикета. 
«Трудовая деятельность: Работа по ремонту книг – предложить детям 
выбрать книги, нуждающиеся в ремонте, предположить, что с ними произошло, с 
опорой на сигнальные рисунки повторить правила обращения с книгой. 
Организовать работу по ремонту книг, учить использовать слова «клеим», 
«чиним», «доброе дело», «переплет». 

Картинка 
«Правильная 
осанка» 
 
Палочки, 
лопатка 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Зимние каникулы»:  закрепить знания детей о поведении на улице, а 
именно: зимние игры нельзя устраивать на проезжей части дороги, зимой 
нельзя ходить под козырьком домов, на льду нельзя толкаться; продолжать 
воспитывать у детей внимание к находящимся рядом с ними людям, быть 
предупредительными. 
«Безопасность в новогодние праздники»: формировать у детей 
представления о потенциально опасных ситуациях, связанных с 
предстоящими праздниками, подвести к пониманию правил безопасности; 
формировать сознательное и ответственное отношение к личной 
безопасности. 
«Вкусный» снег» - обсудить с детьми, почему нельзя брать в рот снег, какие 
свойства делают его опасным, как узнать, чистый ли снег, формировать 
осознанное отношение к своему здоровью. 

 
Сюжетные 
картинки 
 
 
 
Сюжетные 
картинки 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Свет и тень» - познакомить детей с образованием 
тени от предметов, установить сходство тени и объекта.  
«Когда это бывает?»- систематизировать и дополнять знания детей о 
временах года, упражнять в сопоставлении картинки с временем года: зима, 
весна, лето, осень. 

 
 
Настольно 
печатная игра 
«Времена года» 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Скоро новый год!» дополнять и конкретизировать представления детей о 
предстоящем празднике, о традициях встречи нового года; обогащать 
представления  о проведении торжественных мероприятий, 
соответствующих правилах поведения; расширять представления об 
атрибутах праздника, о материалах, из которых делают ёлочные 
украшения, о труде мастера. (Тимофеева, стр. 176) 

Иллюстрации, 
сюжетные 
картинки 

Ознакомление с миром 
природы 

«Природа зимой» формировать у детей представления о зимних явлениях 
природы, учить правильно их называть, рассказывать о погоде, 
характерной для данного времени года. 
«Какой ветер?» развивать умение детей выявлять и называть основные 
характеристики ветра (слабый, сильный, порывистый, холодный) 

 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Ориентировка во времени» Учить классифицировать фигуры по разным 
признакам: цвету, величине, форме; различать и называть части суток; 
находить одинаковые предметы; упражнять в счёте в пределах 4.Новикова, 
стр. 46 

Игрушки, набор 
геометрических 
фигур разного 
цвета, величины, 
формы, картинки с 
временными 
отрезками.  

Проектная деятельность Петербурговедение «прогулки по рождественскому Петербургу». Иллюстрации 
СПб 
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Развитие речи «Детский сад готовится к празднику» обогащать представления детей о 
празднике и подготовке к нему, формировать представления о тех, кто 
работает в детском саду; учить называть атрибуты праздника, рассказывать 
о них; воспитывать уважение к труду взрослых, стремление помогать; 
активизировать в речи названия трудовых действий, атрибутов праздника. 
(Тимофеева, стр. 183) 

Иллюстрации, 
сюжетные 
картинки 

Приобщение к художественной 
литературе 

Н. Филимонова «Ёлка»: учить выразительно, рассказывать 
стихотворение, чётко произносить слова, передавать праздничное 
настроение; приобщать к искусству поэзии. А. Андреева «Новый год». 
Б. Заходер «Хрюша на ёлке»: продолжать учить эмоционально 
воспринимать и понимать содержание и идею сказки, замечать образные 
слова и выражения. 

Сюжетные 
картинки 
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Приобщение к искусству Новый год у ворот – рассматривание иллюстраций: обогащать творческий 
опыт детей, познакомить с тем, как люди украшают дома к празднику. 

Новогодние 
иллюстрации 

Изобразительная деятельность Рисование.  «Новогодние поздравительные открытки»»: развивать 
умение детей самостоятельно определять содержание рисунка, изображать 
задуманное; закреплять технические приёмы рисования; воспитывать 
инициативу, самостоятельность; развивать эстетические чувства, фантазию, 
положительный эмоциональный отклик на самостоятельно созданное 
изображение. Комарова, стр.48. 
 
 
Аппликация.  «Бусы на ёлку»:  закреплять знания детей о круглой и 
овальной формах; учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для 
получения бусинок овальной и  круглой формы, чередовать бусинки разной 
формы, наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа; развивать навыки 
работы с ножницами; воспитывать интерес к творческой деятельности. 
(Комарова, стр. 49). 

Открытки с 
изображением 
зимы, ёлки, 
новогоднего 
праздника, 
альбомные листы,  
гуашь, вода, 
салфетки. 
 
Бумажные 
прямоугольники и 
квадраты разных 
цветов, лист бумаги, 
клей, кисть. 
Салфетка, ножницы, 
иллюстрации. 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как квадрат превратился в маску с ушами»: продолжать знакомить с 
театром как видом искусства; вызвать интерес к созданию персонажей 
театра путём преобразования бумажного квадрата; продолжить учить 
складывать бумажный квадрат по диагонали и видоизменять форму; 
показать варианты изменений: попарно отгибать уголки вниз или вверх, 
чтобы получились ушки животных. Лыкова, стр. 74 

Пооперационные 
карты – оригами 
животные. 

Музыкальная деятельность Музыкальная игра «Дед Мороз со снежинками»: учить выполнять 
движения в соответствии с характером и ритмом музыки, двигаться легко и 
непринуждённо; развивать чувство ритма, ладовое чувство, поддерживать 
интерес к музыкальной деятельности. 

Картотека 
музыкальных 
игр 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Что такое микробы? »:  Формировать представление детей о 
микробах, правильном уходе за своими руками, используя вопросы: «Что 
такое микробы?». 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Физкульт – ура!» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Поездка» 

Алгоритм 
умывания 
 
Картотека 
утренней и 
бодрящей 
гимнастики 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Два Мороза»: предложить детям рассказать правила игры. Правила 
безопасности; учить действовать в соответствии с игровой ситуацией, 
ориентироваться в пространстве; развивать быстроту реакции, ловкость. 
«Мороз»: упражнять детей в беге, учить передвигаться легко, ритмично, по 
всей площадке, по сигналу принимать и сохранять позы, соответствующие 
заданию водящего. 

Картотека п/и 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры  «Почта Деда Мороза» - формировать у детей представления о том, как работает почта; помочь 

детям распределить роли и проиграть ситуацию отправления посылок; вместе с детьми готовить 
атрибуты к игре (склеенные письма, карточки с нарисованными картинками). 

Коверты, 
открытки, 
украшения для 
ёлки  
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(оригами). 
Театрализованные игры «В гости елочка пришла» - вовлечь детей в эмоциональную игровую ситуацию, учить ролевому 

перевоплощению, создать условия для эмоционального проживания роли, развития сюжета 
Маски зверей 

 
 

ЯНВАРЬ 
 

Тема недели «Дом, в котором мы живём» сроки  11.01.2020 – 15.01.2020 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Игровая ситуация «Жадный  медвежонок»: помочь разобраться, что 
значит быть жадным, почему жадность считается плохим качеством, а 
щедрость – хорошим; обсудить с детьми, как нужно справедливо поступать 
в различных ситуациях.  

Сюжетные 
картинки 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Этикет в детском саду» - продолжать формировать у детей к.г.н. 
познакомить детей с понятием «этикет», формировать представления о 
правилах этикета, которые необходимо соблюдать в д/с, учить 
сопоставлять свои действия с предписаниями этикета. 
 

Книга 
«Веселый 
этикет»  

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Продолжать формировать навыки дежурства по столовой (раскладывание 
столовых приборов ложка, вилка, нож) 
 
 
Трудовая деятельность «Реставрация книг»: предложить осмотреть 
книги, выбрать экземпляры, нуждающиеся в ремонте, предположить, что 
произошло с этими книгами, какие правила обращения с ними нарушены; 
организовать работу по ремонту книг, формировать соответствующие 
трудовые умения. 
 

Алгоритм 
сервировки 
стола. 
 
Клей, 
ножницы, 
бумага. 
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Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Правила безопасности»: продолжать знакомить с зимними видами 
спорта; обратить внимание на средства обеспечения безопасности, 
потенциально опасные ситуации, возникающие в процессе катания на 
лыжах. 
Рассматривание сюжетных картинок, составление рассказов по теме 
«Безопасность в детском саду». Учить детей составлять описательный 
рассказ по картинке, рассуждать о последствиях совершаемых их героями 
поступков. Актуализировать и дополнить представления детей о правилах 
безопасного поведения в групповом помещении и на участке. 

Альбом 
«Зимние виды 
спорта». 
 
сюжетных 
картины 
«Безопасность 
в детском 
саду». 

П
оз
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Цветные льдинки»: предложить детям 
рассмотреть лёд на лужах, вспомнить и назвать свойства люда, затем 
рассмотреть участок через цветные льдинки; обсудить, какое свойство льда 
изменилось, как сделать цветные льдинки; развивать познавательный 
интерес, учить рассуждать и делать выводы. 
«Кто построил этот дом»: чем занимается архитектор?; что делает на 
стройке каменщик?; нужные работники – столяры и плотники! 

Ёмкость с 
водой, краски; 
цветные 
льдинки. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Дом для Кузи» Знакомить детей с историей жилища человека, его 
изменениями, конструкциями домов, строительными материалами; 
развивать умение видеть взаимосвязи между тем, какие дома строят люди, 
и тем, каковы климатические условия и образ их жизни; поддерживать 
познавательную активность (Тимофеева, стр. 88) 
 
 «Когда это бывает?» - актуализировать и дополнить знания детей о 
временах года, характерных для них явлениях природы, событиях в жизни 
людей. 
«Угадай, что изменилось» - упражнять детей в определении 
пространственного расположения предметов относительно друг друга 

Иллюстрации, 
энциклопедии 
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Ознакомление с миром 
природы 

Ветер и снег- познакомить детей с понятиями «снегопад», «метель», 
«пурга»; обогащать словарь, учить передавать в речи результаты 
наблюдений  
Растения зимой- познакомить детей с особенностями жизнедеятельности 
растений в зимний период, рассказать о значении снежного покрова для 
растений 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Число 5»: познакомить с образованием числа 5 и с цифрой 5; упражнять в 
сравнении полосок по длине; учить раскладывать брусочки в порядке 
убывания; отражать в речи результат сравнения (длиннее, короче и т.д.) 
Новикова, стр.48 

Цифры от 1 до 
5; счетные 
палочки; 
мишка, зайчик 

Проектная деятельность Петербурговедение «Дом, в котором я живу». «Мой дом» 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие речи Составление сюжетного рассказа по набору игрушек «Таня, жучка и 
котёнок»: упражнять в составлении рассказа, исходя из  набора игрушек; 
активизировать в речи слова, обозначающие качества и действия 
предметов; учить согласовывать прилагательные с существительными в 
форме множественного числа; закрепить правильное произношение 
изолированного звука «З»; учить различать на  слух разные интонации, 
пользоваться ими в соответствии с содержанием высказывания.  
(Ушакова 36). 

 
Набор игрушек 
 
 
 
 
 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение рассказа Скрибицкого «Кто как зимует»: обогащать 
представления детей о жизнедеятельности животных в зимний период, 
учить отвечать на вопросы по тексту, ориентируясь на их содержании и 
структуру, рассказать, что и о ком они узнали из рассказа. 

Сюжетные 
картинки 

Х
у

до
ж

ес
т

ве
н

но
- Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций с изображением различных архитектурных 

сооружений – от средневековых замков до современных небоскрёбов. 
Иллюстрации 
зданий 
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Изобразительная деятельность Рисование «Дом, в котором ты живёшь»: учить детей рисовать большой 
дом, передавать прямоугольную форму стен, окон; развивать умение 
дополнять изображение на основе впечатлений от окружающей жизни; 
вызвать у детей желание рассматривать свои рисунки, выражать своё 
отношение к ним (Комарова 81). 
Аппликация «Строим, строим мы дома» коллективная аппликация: 
учить составлять из отдельных деталей целое, добавлять отдельные детали, 
вырезая их из бумаги самостоятельно; закреплять умения работать 
ножницами, аккуратно намазывать детали клеем и приклеивать их; 
воспитывать аккуратность, интерес к изобразительному творчеству.  
Павлова, стр.123 

Гуашь, кисти, 
бумага, 
салфетки 
 
 
Ножницы; клей, 
салфетка, 
квадраты, 
прямоугольники, 
треугольники, 
иллюстрации 
дома. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Высотный дом»: упражнять детей в выполнении элементарной 
постройки по образцу; формировать умение анализировать образец 
постройки, отбирать нужные детали; учить передавать в поделке свои 
представления о различных зданиях, процессе их возведения, 
придерживаться исходного замысла; развивать мелкую моторику, 
форимировать пространственные представления. (Тимофеева, стр. 86) 

Строительный 
материал. 

Музыкальная деятельность Слушание фрагментов музыкальных произведений Д. Шостаковича: 
«Гавот, Полька, «Романс, Танец»: учить детей определять жанр 
произведения, оркестровать пьесы, соотносить характер музыки с 
тембрами музыкальных инструментов. 

Аудиозаписи. 

Ф
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 Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Зимние спортивные увлечения моей семьи»: расширять 
представление детей о здоровом образе жизни. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «На прогулке» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Самолёт» 

Альбом «Папа, 
мама и я 
спортивная 
семья» 
 



 

 

111 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Лошадки»: упражнять в  беге, учить использовать всю игровую 
площадку, согласовывать свои действия с действиями партнёра; развивать 
двигательные навыки и умения, способствовать запоминанию правил 
безопасности, которые необходимо соблюдать в зимний период на игровой 
площадке. 
«Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем»: учить передавать 
средствами пантомимы различные профессии и бытовые действия, 
называть действие словом, правильно употреблять глаголы, согласовывать 
их с существительными. 

Картотека п/и 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры Строители: постройка снежной крепости: продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжета игры, формировать умение распределять роли (Архитектор, 
строитель) , считаться с интересами товарищей. 

Варежки, 
перчатки, 
картинки 
зданий 

Театрализованные игры Инсценировка сказки «Заюшкина избушка» - продолжать формировать умение детей 
передавать характер разных персонажей, поощрять желание пробовать себя в разных ролях.  

Ширма, 
театральные 
куклы. 

 
 

Тема недели «Мебель» сроки 18.01.2021– 22.01.2021 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
оц

иа
ль

но
 

ко
м

м
ун

ик
ат

и
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание  

Коммуникативная ситуация «Доброе утро»: предложить обыграть 
различные ситуации, учить использовать разные формы приветствия, 
произносить приветствие доброжелательно, глядя в глаза собеседнику; 
обогащать коммуникативный и социальный опыт. 

Игра «эмоции» 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Транспорт и средства связи»:  формировать дифференцированные 
представления о транспорте как средстве передвижения и перемещении 

Иллюстрации с 
изображениями 
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грузов; способствовать проявлению интереса к достижениям человечества. 
«Как помириться?»- помочь выявить некоторые причины возникновения 
ссор (не дал игрушку, толкнул); познакомить с различными способами 
выхода из конфликта (поиграть вместе, извиниться). 

транспорта. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Трудовая деятельность «Уборка снега на участке»: обсудить назначение 
данной трудовой операции, формировать первичные представления о роли 
труда в жизни человека и общества. 
Практическое упражнение «Зеркало»: формировать осознанное 
отношение к своей внешности, учить обращать внимание на свой внешний 
вид, осуществлять самоконтроль, своевременно приводить себя в порядок; 
способствовать повышению самостоятельности при выполнении 
элементарных действий по самообслуживанию. 

Лопатки. 
 
 
 
зеркало 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Будем беречь игрушки- воспитывать у детей бережное отношение к 
игрушкам, рассказать о правилах игры с машинками, конструкторами и 
т.д., обратить особое внимание на то, что ломаными игрушками играть 
нельзя — их надо отдать взрослым для починки, иначе можно пораниться. 

игрушки 

П
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Почему скрипит снег»: предложить детям 
прислушаться и ответить на вопрос о том, какие звуки они слышат, как их 
можно назвать, опытным путём выявить, на каких участках снег скрипит, 
на каких – нет; учить высказывать и проверять предположения, выявлять 
причины наблюдаемых явлений, делать выводы; познакомить с природой 
наблюдаемого явления. 
«Какой предмет лишний?» - развивать умение классифицировать 
предметы и явления по принципу связи с определенными сезонами, учить 
выбирать природные объекты и явления, характерные для января. 
Развивать логическое мышление, формировать умение сравнивать и 
сопоставлять, обосновывать выбор. 
«Столько - сколько» - упражнять в порядковом счете в пределах 5; 
формировать умение выполнять действия в соответствии с образцом и 
числом на карточке 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«В мастерской плотника» конкретизировать и дополнить представления 
детей о предметах мебели, способах её изготовления, материалах, из 
которых делают мебель; знакомить с различными профессиями, обогащать 
словарный запас, развивать связную речь;  воспитывать бережное 
отношение к предметам мебели. (Тимофеева, стр. 254) 
 «Как появляется мебель» - формировать представления детей о том, где 
производят мебель, о мебельных магазинах, о службе доставки, которая привозит 
мебель домой. Развивать логическое мышление, побуждая высказывать свое 
мнение; совершенствовать связную речь, составляя распространенные 
предложения. 

Табурет. Стул. 
Кресло. 

Ознакомление с миром 
природы 

Рассматривание следов на снегу- продолжать знакомить детей со 
свойствами снега, развивать наблюдательность, зрительное восприятие, 
обогащать чувственный опыт, учить определять, откуда и куда шел 
человек, рассуждать  
За работой дворника, посыпающего дорожки песком- продолжать 
знакомить детей с различными трудовыми операциями и их назначением. 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке. 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Счёт в пределах 5»: Упражнять детей в счёте в пределах 5; закреплять 
знание цифр от 1 до 5; соотносить количество с цифрой; классифицировать 
предметы по цвету, величине. Новикова, стр. 50 

Квадраты, 
треугольники, 
прямоугольники. 
Грибочки и 
ёлочки; обручи.  

Р
еч

ев
ое

 
ра

зв
ит

ие
 

Развитие речи «Составление рассказа – описания по лексической теме – Мебель»: 
учить высказываться на тему из личного опыта, предложенную 
воспитателем; учить правильно, называть предметы мебели, познакомить с 
их назначением; уточнить понятие «мебель»; учить правильно, 
использовать в речи предлоги и наречия с пространственным значением: 
посередине, около, у, сбоку, перед; активизировать в речи 
сложноподчинённые предложения (Ушакова, 42). 

Предметные 
картинки мебели 



 

 

114 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение русской народной сказки «Три медведя»: учить отвечать на 
вопросы по содержанию сказки, характеризовать действия персонажей, 
рассказывать своими словами с опорой на иллюстрации о произошедших с 
ними событиями. 
«Чтение весёлых стихотворений»: продолжать учить детей понимать 
содержания стихотворений, юмористический смысл и несоответствия; 
помочь осмыслить значение образных выражений. 

Сюжетные 
картинки 
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Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций к русской народной потешке «Кисонька 
Мурысонька»- «Три медведя»познакомить детей с работой художника-
иллюстратора Ю.Васнецова , рассказать о средствах выразительности 
использованных им (животные похожи на игрушки, яркие краски, 
создающие веселое настроение). 

Работы 
Васнецова. 

Изобразительная деятельность Рисование «Расписные стульчики»: закреплять знания о городецкой 
росписи, её цветовом решении; учить ритмично располагать узор, 
выполнять отдельные элементы росписи, использовать для украшения 
оживки; знакомить со спецификой создания декоративных цветов; 
развивать умение рисовать кистью; воспитывать интерес к народному 
творчеству (Павлова 28). 
 
 
 
Лепка «Стол и стул»: продолжать развивать умение разрезать вытянутые 
столбики на части, используя стеку и прикреплять к картону, изображая 
предметы мебели в виде барельефа (изображение выступает над 
плосколстью фона). Развивать мелкую моторику пальцев. (Колдина, стр 
54). 

Тематический 
альбом 
«Городецкая 
роспись». 
Гуашь, кисти, 
бумага, 
салфетки, 
стаканчики с 
водой 
 
Пластилин, 
салфетки 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как избушка встала на курьи ножки»: уточнить понятие о доме как 
архитектурном сооружении и его строении (фундамент, пол, окно, потолок, 
крыша, порог). Закрепить и усложнить способ постройки дома. Развивать 
восприятие, пространственное мышление, творческое воображение. 
Лыкова, стр. 82 

Строительный 
материал. 

Музыкальная деятельность Музыкальная игра «Заинька, попляши» - формировать умение детей 
выполнять движения по тексту песни, выбирать средства выразительности в 
соответствии с текстом. 

фонограмма 

Ф
из
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа "Полезные и вредные привычки": Углубить знания детей о 
полезных и вредных привычках;  Воспитывать отрицательное отношение к 
вредным привычкам, желание вести здоровый образ жизни. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Слушай сказочный народ» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Два брата через дорогу живут» 

Картотека 
утренней и 
бодрящей 
гимнастики 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем»: учить передавать 
средствами пантомимы различные профессии и бытовые действия, 
называть действие словом, правильно употреблять глаголы, согласовывать 
их с существительными. 
«Прятки»: предложить вспомнить правила игры, пояснить, как нужно 
действовать игрокам, водящему, выбрать судью, который будет 
организовывать игру и следить за соблюдением правил. 
Игровое упражнение  «Ниточка, иголочка» - упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления движения и выполнением различных заданий (ходьба 
змейкой, по кругу, поднимая руки вверх), развивать умение слушать команды 
воспитателя. 

Картотека п/и 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Мебельный магазин» - расширять представления детей о различных видах магазинов; побуждать 

самостоятельно распределять роли (покупатель, продавец), выбирать необходимые атрибуты; 
Касса, 
предметы 
мебели 
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совершенствовать умение строить ролевые диалоги. 

Театрализованные игры Настольный театр «Колобок» - формировать умение детей самостоятельно инсценировать 
изученную ранее сказку, используя необходимые атрибуты и выразительные средства 
(интонацию, движения). 

Настольный 
театр 
«Колобок» 

 
Тема недели «Посуда» сроки  25.01.2021 – 29.01.2021 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа «Мой лучший друг»: Выяснить, как дети понимаю значение слов 
«друг», «дружба», какие качества больше всего ценят дети в своих друзьях. 
Чтение сказки «Снегурочка»: Учить детей заботится о близких людях, 
воспитывать правила безопасного поведения. 
 

 
Сюжетные 
картинки 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Почему от Федоры убежала вся посуда?» - содействовать пониманию 
детьми необходимости ухода за посудой, тщательного мытья, бережного 
хранения. 

Иллюстрации  

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

«Трудовая деятельность – дежурство по столовой»:  способствовать 
повышению самостоятельности при выполнении обязанностей дежурных, 
учить планировать и контролировать свою деятельность, соблюдать 
последовательность в работе; воспитывать аккуратность и ответственность. 
 
Работа в уголке природы «Посадка лука»: предложить детям 
рассмотреть строение луковицы, обсудить назначение корней, стебля, 
листьев; учить сажать лук, показать различные приёмы посадки. 
 

Алгоритм 
«Сервировки 
стола», 
фартуки для 
дежурных. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 

«Сильный мороз»: познакомить с правилами безопасного поведения в 
сильный мороз. 
«Незнакомый взрослый на улице»: рассмотреть и обсудить с детьми 

 
 
Книга 
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собственная безопасность) возможные ситуации, связанные с действия незнакомых взрослых на 
улице; познакомить с правилами поведения в опасных ситуациях. 
Беседа на тему “Опасные предметы дома”: знакомство с источниками 
опасности дома. 

«Правила 
поведения на 
улице» 

П
оз
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Свойства льда и снега»: учить детей ставить 
познавательные задачи, выдвигать предположения, вместе с педагогом 
выбирать условия проведения опыта, работать по графической  
инструкции, формулировать выводы; формировать умение сравнивать и 
правильно называть различные свойства изучаемых объектов, передавать в 
речи ход и результат опыта. 
«Что из чего сделано»:  учить понимать суть игровой задачи, обогащать 
представления о разных видах посуды, о том, из чего её изготавливают; 
активизировать в речи названия предметов посуды, учить называть и 
характеризовать материалы, из которых они сделаны. 

Ёмкости со 
людом и 
снегом. 
 
 
 
Иллюстрации и 
модели 
посуды. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«На кухне»: дополнять представления детей о предметах посуды, их 
назначении и материалах, из которых они изготовлены; развивать умение 
объединять предметы посуды в группы по заданному основанию, в 
соответствии с игровой ситуацией; формировать элементарные навыки 
экспериментирования  ходе обследования материалов, из которых делается 
посуда; обогащать словарный запас. (Тимофеева, стр. 93)  
«О кухонной посуде»: расширять представления детей о работе поваров, 
других работников кухни, о кухонной посуде, продуктах, о свойствах и 
материалах. 
«Что лишнее?» - развивать умение находить лишний предмет в ряду и 
обосновывать свой выбор. 
«Летающие слова» (с мячом) - формировать умение договаривать слова, 
обозначающие предметы посуды. 

Иллюстрации – 
посуда. 
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Ознакомление с миром 
природы 

От чего качаются деревья? – наблюдение за силой ветра – если деревья 
качаются сильно, значит ветер сильный и наоборот 
За птицами – формировать умение выявлять особенности передвижения 
птиц, узнавать их по внешнему виду. 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке  

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Измерение предметов»: учить сравнивать два предмета с помощью 
условной мерки; ориентироваться в пространстве и отражать в речи 
направление; упражнять в счёте в пределах 5. Новикова, стр. 52 

Карандаши, 
геометрические 
фигуры, два 
набора цифр. 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
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е 

Развитие речи «День рождения у Тани. Составление описательных рассказов о 
предметах посуды»: расширять словарь по теме; развивать умение 
отвечать на вопросы, речь с движением, подбирать слова к заданному 
слову, слова – признаки, слова – действия; учить детей называть детали 
целого предмета; воспитывать бережное отношение к посуде . Ушакова,  
стр. 80 
Дидактическая игра «Посуда»: учить детей понимать суть задания, 
распределять предметы на карточках, объединяемые понятием «посуда», 
по классам (чайная, столовая, кухонная), активизировать в речи и уточнить 
названия отдельных предметов посуды. 

Предметные 
картинки 

Приобщение к художественной 
литературе 

«Федорино горе»:  учить слушать чтение педагога, договаривать знакомые 
слова, учить отвечать на вопросы. 
Малые фольклорные формы – инсценировка песенок: поддерживать 
интерес к образным выражениям; углублять знания о пословицах и 
поговорках; формировать интонационную выразительность речи в 
процессе исполнения и обыгрывания потешек, воспитывать любовь к 
устному народному творчеству. 

Сюжетные 
картинки 
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Приобщение к искусству К.С.Петров-Водкин «Бокал и лимон»: Познакомить детей с 
натюрмортом, изображающим предметы, сделанные руками человека. 
Продолжать учить внимательно вглядываться в произведение искусства, 
видеть контрастность изображенных художником предметов. Помочь 
понять выразительные средства, используемые художником: цвет, 
композиционное построение. 

Картина  
К.С.Петров-
Водкин «Бокал 
и лимон». 

Изобразительная деятельность Рисование «Кукле чашку подарю»: познакомить с характерными 
элементами гжельской росписи; учить составлять узор по мотивам 
гжельской росписи; создавать узор на листе в форме изделия (чайной 
чашки); закреплять знания о цветах и оттенках; развивать чувство цвета, 
умение рисовать кистью разными способами (Павлова 56). 
Аппликация «Украсим посуду узором»: учить аккуратно, намазывать 
детали и приклеивать их на бумагу в форме чашки; воспитывать интерес к 
изобразительному творчеству (Павлова 90). 

Краска, кисти, 
стаканчики с 
водой, 
салфетки 
 
Клей, кисти, 
салфетки 
 
 
 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Магазин посуды» - продолжать развивать умение огораживать 
пространства, делать перекрытия, дополнять постройки различными 
деталями. Развивать умение строить по представлению. 

Конструктор 

Музыкальная деятельность «Песенки-ритмы» - формировать умение прохлопывать заданный текстом 
ритмический рисунок. 

Картотека 
музыкальных 
игр 

Ф
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 Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Для чего нужна зарядка»: Приобщить детей к регулярным 
занятиям физкультурой; Развивать творческие способности в 
придумывании упражнений для утренней зарядки; 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Слушай сказочный народ» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Два брата через дорогу живут» 

Картотека 
утренней и 
бодрящей 
гимнастики 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Прятки»: предложить вспомнить правила игры, пояснить, как нужно 
действовать игрокам, водящему, выбрать судью, который будет 
организовывать игру и следить за соблюдением правил. 
Игровое упражнение «Снеговики» - формировать умение детей сохранять 
равновесие в разных позах (5-7 секунд), способствовать развитию умения 
контролировать свое тело 

Картотека п/и 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Семья»: сюжет «В ожидании гостей» - формировать знания о том, что к приходу гостей 

хозяева обычно накрывают на стол, готовят угощения. Выяснить вместе с детьми, какие атрибуты 
нужны для игры (посуда, чтобы готовить еду, столовая посуда, чтобы еду подавать), необходимы 
продукты, чтобы приготовить угощения. Помочь детям распределить роли, содействовать 
развитию сюжета. 

Столовые 
предметы 

Театрализованные игры Инсценирование сказки «Снегурочка и лиса» - продолжать формировать умение детей 
передавать характер разных персонажей, поощрять желание пробовать себя в разных ролях. 

Иллюстрации 
сказки 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
Тема недели «Одежда, обувь» сроки  1.02.2021 – 5.02.2021 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 

С
оц

иа
ль

но
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м
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ун
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и
вн
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е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание  

Обсуждение ситуации «В автобус вошел пожилой человек»: Учить 
детей с уважением относиться к пожилым людям, оказывать им посильную 
помощь и внимание. 
Д/и «Добрые слова»: Вызвать желание использовать в своей речи добрые 
и вежливые слова и обращения. 

Сюжетные 
картинки 

Ребёнок в семье  и сообществе, «Правила безопасного поведения»: обогащать первоначальные Альбом 
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патриотическое воспитание представления о правилах безопасного поведения; способствовать 
проявлению потребности соблюдать правила безопасного поведения как 
образцы своего поведения. 
«Одежда русского народа»: формировать первоначальные представления 
об отдельных атрибутах русской традиционной одежды.   

«Русская 
народная 
одежда» 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Трудовая деятельность «уборка игрушек»: формировать необходимые 
трудовые умения, способствовать повышению самостоятельности при 
выполнении поручений, учить взаимодействовать в ходе работы со 
сверстниками. 
«Учимся содержать одежду в порядке»: формировать культурно – 
гигиенические навыки самообслуживания, привычку заботиться о чистоте 
тела, о порядке в одежде. 

Игрушки. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Одежда и здоровье»: актуализировать и дополнять знания детей о 
свойствах, качествах, назначении одежды, о правилах личной гигиены, о 
выборе одежды в соответствии с принятыми культурными нормами и 
погодными условиями; рассказать о важности подбора предметов одежды. 
Дидактическая игра «Опасно – безопасно»: Упражнять детей в 
классификации предметов по признаку их опасности, предложить 
пояснить, какую опасность они могут представлять для жизни и здоровья. 
«Польза и вред лекарств»: формировать представления об опасности 
употребления незнакомых веществ, пояснить, что лекарства могут нести 
вред, если их использовать не по назначению врача. 

Иллюстрации 
«Одежда». 
Тематический 
альбом «Виды 
тканей». 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование Рассматривание снежинок - предложить детям при 
помощи лупы рассмотреть снежинку, рассказать, что каждая снежинка состоит из 
крохотных льдинок; формировать у детей представления о разнообразии и красоте 
природных объектов; развивать познавательный интерес. 
Классификация одежды: зимняя, летняя, демисезонная. Ткани: 
закрепить знания об обобщённом понятии «одежда»; познакомить с 
классификацией одежды по сезонам; закрепить знания о свойствах ткани; 
познакомить с названиями наиболее распространённых видов ткани и 
способах их получения. 

 
Лупа  
 
 
Тематический 
альбом «Виды 
тканей». 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Одежда по погоде»: развивать умение детей различаь и называть 
предметы одежды и обуви; учить сравнивать и обобщать, 
классифицировать предметы одежды; формировать осознанное отношение 
к своему здоровью и безопасности. (Тимофеева, стр. 53) 
«Оденем куклу на прогулку», «Отбери зимнюю одежду», «Выбери 
одежду» - закреплять умение классифицировать одежду по сезонам. 
 Д/и «Из чего и кем сделано»: уточнить знания детей о том. что их одежда 
сделана из разных тканей, показать различные виды ткани, учить узнавать 
их, понимать назначение. 

Альбом 
«Одежда»; 
«Виды тканей» 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за снежинками, за деревьями и кустарниками зимой, за 
одеждой прохожих. 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Измерение предметов» (продолжение): продолжать учить сравнивать 
предметы с помощью условной мерки; активизировать словарь (далеко -
близко) Новикова, стр.55 

Мяч, полоска-
мерка, 
ножницы. 

Проектная деятельность Экскурсия в Музей этнографии Костюмы  иллюстрации 
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Развитие речи Составление рассказа – описания по лексической теме «Зимняя 
одежда»: учить давать описания зимней одежды; учить правильно 
называть зимнюю одежду, формировать представление о её назначении; 
закрепить понятие «одежда»; учить пользоваться в речи 
сложноподчинёнными предложениями; согласовывать прилагательные с 
существительными в роде и числе (Ушакова, стр. 49). 
Беседа  «Какая одежда нужна нам сегодня?"- активизировать в речи 
детей слова, обозначающие предметы и детали предметов одежды, 
обсудить их назначение, зависимость одежды людей от состояния погоды. 

Кукла в зимней 
одежде. 

Приобщение к художественной 
литературе 

О. Высотская «Холодно»: активизировать в речи детей слова, 
обозначающие предметы и детали предметов одежды, обсудить из 
назначение, зависимость одежды людей от состояния погоды; развивать 
эстетическое восприятие; формировать интерес к чтению. 
Чтение рассказа К. Ушинского «Одежда»; Н. Носова «Заплатка». 

Сюжетные 
картинки 
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 Приобщение к искусству «Укрась узорами юбку дымковской барышни»: Учить рассматривать 
дымковских барышень, выделять узор на одежде. 
 «Сошью Дуне сарафан» Познакомить с русским народным костюмом 
(мужская, женская). Формировать понятие «праздничная» и «будничная» 
(домашняя) одежда. Расширять словарный запас словами: штаны, рубаха-
косоворотка, сарафан, сорочка. Развивать творчество, интерес к прошлому. 

Дымковские 
барышни. 

Изобразительная деятельность Рисование «Украсим платьице кукле»: учить детей составлять узор из 
знакомых элементов (полосы, точки, круги); развивать творчество, 
эстетическое восприятие, воображение, закреплять приёмы рисования 
кистью, умение правильно держать кисть, промывать её в воде, осушать 
тряпочку, поощрять рисование разных предметов в соответствии с 
содержанием рисунка. (Комарова, 78). 
Лепка «Девочка в зимней одежде»: вызвать у детей желание передавать 
образ девочки в лепном изображении; учить выделять части человеческой 
фигуры в одежде (голова, расширяющаяся книзу шубка, руки); передавать 
их с соблюдением пропорций (Комарова 51). 

Кисти, гуашь, 
стаканчики с 
водой, 
дымковская 
игрушка 
 
 
Пластилин, 
стеки, 
салфетки 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Магазин одежды» - продолжать развивать умение строить здания, 
огораживая пространство, делая вертикальные и горизонтальные 
перекрытия. Совершенствовать умение строить по образцу, по схеме. 
Развивать конструкторские навыки детей. 

Строительный 
материал. 

Музыкальная деятельность Музыкально-дидактическая игра «Сыграй, как я» - развивать музыкальный 
слух, развивать умение играть на металлофоне. 

металофон 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Сладкая жизнь»: Воспитывать у детей опасение к чрезмерному 
потреблению сладостей и правильное отношение к твёрдой пище. 
Рассказать о пользе и вреде сладостей. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Укрепляем руки» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Прогулка в зимнем лесу» 

Картотека 
утренней и 
бодрящей 
гимнатиски 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

П/и «Бездомный заяц» развивать умение детей бегать по площадке, не 
задевая предметы-ориентиры, товарищей по игре, учить ориентироваться в 
пространстве, действовать по сигналу. Развивать координацию движений, 
ловкость, совершенствовать функциональные возможности организма.  
Игровое упражнение «Прыжки через ручей»: учить выполнять прыжки 
на двух ногах через ручей, придумывать и обыгрывать ситуации; учить 
оказывать помощь товарищам, способствовать укреплению мышц ног. 

Картотека п/и 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Магазин»: Сюжет «Покупка зимней одежды» - закреплять названия предметов одежды; 

развивать умение детей придумывать и развивать сюжет; побуждать использовать в игре 
необходимые атрибуты; совершенствовать умение вести ролевые диалоги. 

Зимняя 
одежда, касса 

Театрализованные игры «Заюшкина избушка». Моделирование сказки, разыгрывание ее сюжета: 
Продолжать развивать умение использовать заместители персонажей сказки, умение 
понимать сказку на основе построения наглядной модели. 

Карточки с 
изображением 
персонажей  
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ФЕВРАЛЬ 
Тема недели «Транспорт» 08.02.21-12.02.21 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

«Права и обязанности человека»: обогащать первоначальные 
представления детей о личных правах человека; продолжать развивать 
уважение к чувству собственного достоинства и личным правам другого 
человека. 

 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Транспорт»: формировать положительное отношение к достижениям 
человечества, дифференцированное представление о транспорте как 
средстве передвижения и перемещения грузов; способствовать проявлению 
интереса к достижениям человечества. 

Иллюстрации с 
изображением 
разных видов 
транспорта. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Трудовая деятельность: уход за комнатными растениями: 
способствовать повышению самостоятельности детей при выполнении 
последовательности трудовых действий, совершенствованию трудовых 
навыков; учить выбирать способ очистки растения от пыли в зависимости 
от структуры листьев. 
Практическое упражнение «учимся пользоваться ножом: развивать 
умение детей правильно пользоваться ножом, отрезать кусочки пищи, 
брать их вилкой. 

Лейки, 
кисточка, 
тряпочки. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«На вокзале»: обогащать и уточнять знания детей о транспортных 
средствах, формировать представления о работе вокзала; знакомить с 
различными ситуациями и моделями безопасного поведения, подводить к 
пониманию общих правил безопасного поведения в общественных местах. 
«Открытое окно»: расширить представления о предметах, которые могут 
служить источниками опасности в доме; сформировать понятие о том, что 
нельзя без присмотра взрослых открывать окна и выглядывать из них. 

 
 
 
 
 
картинки 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Свет вокруг нас»: определить принадлежность 
источников света к природному или рукотворному миру, назначение, 
некоторые особенности строения рукотворных источников света. 
Д/и «Узнай на ощупь» - совершенствовать умение детей на ощупь 
узнавать предмет, передавать в речи результаты обследования, называть 
качества поверхности, форму предмета; обогащать тактильный опыт, 
активизировать в речи детей качественные прилагательные. 

 
 
 
Д/и «Чудесный 
мешочек» 
 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Едем в гости»: создавать условия для систематизации представлений 
детей о транспорте, применения и дополнения представлений о правилах 
поведения в транспорте; развивать умение выбирать виды транспорта, 
необходимые в различных ситуациях; формировать элементарные умения, 
связанные с использованием схем. (Тимофеева, стр. 361) 

Макет «Улица». 

Ознакомление с миром 
природы 

Синица - продолжать формировать умение различать птиц по внешнему 
виду; характеризовать оперение птицы; составлять небольшой рассказ.  
За тенью - познакомить детей с понятием «тень», обратить внимание на то, 
что если стоять рядом с источником света (фонарь), то можно увидеть тень, 
показать, как тень повторяет контур отраженного предмета. 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке  

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Сравнивание предметов по высоте»:  упражнять в сравнении предметов 
по высоте с помощью условной мерки и обозначении словами результата 
сравнения (выше, ниже); закреплять представления о временных отрезках. 
Новикова, стр. 57 

Мяч, карандаш, 
плоски разной 
длины 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти
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Развитие речи Составление  рассказа «Транспорт»: Упражнять в составлении рассказа 
по схеме; расширение словарного запаса, дать знания об обобщающем 
слове «транспорт», об образовании сложных слов «самолёт2, «самокат», 
«вертолёт»; развивать умение образовывать формы единственного и 
множественного числа глагола  хотеть. (Ушакова, стр. 59) 
Дидактическая игра «Спрячь игрушку»- закреплять понимание детьми 
предложно-падежных конструкций (предлоги «в», «на», «под», «за», 
«между»); учить понимать устную инструкцию, при помощи воспитателя 
выступать в роли водящего; формировать грамматический строй речи. 

Кукла 
Петрушка, 
картинки по 
теме  
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Приобщение к художественной 
литературе 

А.Дорохов «Зеленый, желтый, красный»- формировать навыки 
безопасного поведения на дороге на основе художественной литературы, 
наглядно продемонстрировать суть основных правил перехода через улицу; 
продолжать учить различать сигналы светофора. 
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Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций и фотоиллюстраций улиц большого 
города, картинки с изображением переходов, светофоров. Рассматривание 
вместе с детьми картинок  о приключениях различных героев в большом 
городе. 

Иллюстрации 
«Улицы 
города». 

Изобразительная деятельность Рисование «Мчат машины по дороге»: развивать умение рисовать 
кистью, располагать предметна листе с учётом его пропорций; закреплять 
знания о цветах; знакомить с разными видами машин (Павлова 43). 
 
 
Аппликация «Автобус»: закреплять умения вырезать нужные части для 
создания образа предмета (объекта), срезать у прямоугольника углы, 
закругляя их («кузов автобуса»), разрезать полоску на одинаковые 
прямоугольники («окна автобуса»); учить композиционно оформлять свой 
замысел. (Комарова, стр. 54) 

Иллюстрации 
«Виды 
транспорта», 
краски, кисти, 
салфетки. 
 
Клей, ножницы, 
кисти, салфетки, 
иллюстрации: 
городской 
транспорт 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как мы вместе строили высокую горку»: вызвать интерес к 
конструированию горки и поиску способов её преобразования в более 
высокую и безопасную; учить создавать постройку по представлению о её 
строении и назначении; расширять опыт конструирования ассиметричных 
построек; знакомить с пластиной в разных её вариантах. (Лыкова, стр. 90) 

 
конструктор 

Музыкальная деятельность Дискотека под мелодию из фильма «Пластилиновая ворона», муз. 
Г.Гладкова – предложить детям выполнять знакомые танцевальные 
движения в ритме песни, создавать радостное настроение, способствовать 
профилактике нервного перенапряжения. 

Аудиозапись. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Релаксация под звуки природы – учить детей расслаблять мышцы в 
положении лежа, сохранять неподвижное состояние, способствовать 
стабилизации эмоционального состояния детей 
«Послушай тишину»- формировать у детей умение владеть собой, учить 
реагировать на сигнал; обеспечить профилактику гиперактивного 
поведения, развивать внимание.  
Утренняя гимнастика Комплекс  «Укрепляем руки» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Прогулка в зимнем лесу» 

Аудиозапись. 
 
 
 
Картотека 
утренней и 
бодрящей 
гимнастики 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Найди где спрятано»: учить ориентироваться в пространстве, определять 
положение предмета относительно себя, двигаться в заданном 
направлении, находить предмет. 
«Карусель»: учить четко, проговаривать текст, менять темп движения по 
сигналу, согласовывать свои действия с действиями других играющих, 
осознанно соблюдать правила игры; упражнять в беге по кругу со сменой 
темпа движения. 
Игровое упражнение «Белые медведи»: учить ходить на пятках, на 
наружной стороне стопы; способствовать профилактике плоскостопия, 
укрепления мышцы стопы, обеспечение профилактики нервного 
напряжения. 

 
Картотека п/и 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «На дорогах»: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, познакомить с 

новой ролью – регулировщик, воспитывать выдержку, терпение, внимание на дороге. 
«Шоферы»- способствовать возникновению игр на знакомые сюжеты из 
окружающей жизни, учить детей применять в игре знания о частях улицы, грузовом и 
пассажирском транспорте, о назначении светофора, его сигналах. 

флажки для 
регулиров-
щика – крас-
ный и 
зеленый. 

Театрализованные игры «Рукавичка». Моделирование сказки: Закрепить умение использовать заместители 
персонажей сказки, умение понимать сказку на основе построения наглядной модели. 

Карточки с 
изображением 
персонажей  
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Тема недели «Азбука светофора» 15.02.21-19.02.21 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая среда 
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 Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание  

Беседа  «Правила дорожного движения». Напомнить детям о 
правилах перехода улицы,  учить детей останавливаться на краю 
тротуара, переходить улицу по пешеходном переходу, различать и 
пояснять значения сигналов светофора. 

Плакаты, иллюстрации 
по теме 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Мы - культурные пассажиры» дать представление о 
правилах поведения в общественном транспорте, формировать 
умение действовать в соответствии с нравственными нормами, 
правилами этикета. 

 
Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Беседа «Волшебные слова» развивать умение правильно и уместно 
использовать вежливые слова, формировать умение употреблять в 
речи слова приветствия, прощания, вежливо выражать свою 
просьбу, адекватно действовать в различных ситуациях. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Почему у зайки заболела ножка?» помочь детям 
запомнить правила перехода дороги, предложить детям рассказать о 
том, как нужно действовать в различных ситуациях, 
прокомментировать и оценить поступки различных персонажей. 
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 Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Дидактическая игра «Дорожное-не дорожное» развивать интерес 
к совместным играм, закреплять названия, которые отражаю 
тематику дорожного движения; закреплять правила безопасного 
поведения на дорогах. 

Дидактические игры  

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Для чего нужны дорожные знаки?» дать представление о 
дорожных знаках и предназначении; знакомить с культурой 
поведения на улице. 

Иллюстративный 
материал по теме 
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Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение «Светофор» развивать умение проявлять устойчивое 
внимание к объектам наблюдений, расширять представления о 
таких понятиях ка, как светофор, перекрёсток, пешеходный 
переход. 

 
 
 
 
Карточки с цифрами 
разного цвета, 
пирамидки 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Порядковый счёт»: упражнять в счёте в пределах 5; в сравнении 
предметов по величине; различении количественного и порядкового 
счёта. Новикова, стр.59 
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Развитие речи Чтение рассказа Е. Житкова «Светофор» развивать умение 
слушать небольшие произведения, активно отвечать на вопросы 
взрослого, воспитывать интерес к чтению. 
Составление рассказа из личного опыта «Что я видел на улице 

по дороге домой» развивать умение делиться впечатлением об 
увиденном, составлять небольшой рассказ, закреплять правила 
поведения на улице и проезжей части. 

 
 
 
Книги , иллюстрации 
 
 
 
Художественная 
литература 
 
 
 
Фотоиллюстрации  
 
 

Приобщение к 
художественной литературе 

Стихотворения В.Кожевникова «Светофор», В.Клименко «Кто 
важнее всех на улице», рассказ И. Серякова «Улица, где все 
спешат!», рассказ Н.Носова «Автомобиль» 
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 Приобщение к искусству Рассматривание и обсуждение фотоиллюстраций « Улицы 

нашего города» расширять представления об особенностях 
городских строений и способах передвижения в городских 
условиях.; воспитывать интерес к рассматриванию иллюстраций. 
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Изобразительная деятельность Закрашивание шаблонов дорожных знаков.  Развивать умение 
закрашивать рисунок карандашом только в одном направлении, в 
соответствии с образцом, нанося штрихи по всей форме, не выходя 
за пределы контура; развивать графические умения, мелкую 
моторику рук. Продолжать знакомить с правилами безопасного 
движения на дороге. 
Аппликация «Светофор» развивать умение правильно держать 
ножницы, пользоваться ими, вырезать круглые формы из квадрата 
путём округления углов; закреплять навыки аккуратного 
наклеивания; проявлять активность и фантазию; закреплять 
значения сигналов светофора. 

Шаблоны, цветные 
карандаши 
 
 
 
 
Лист-основа, клей, 
кисточка, подставка, 
тряпочка, ножницы 
цветная бумага 
 
 
Крупный деревянный 
строительный 
материал 
 
 
 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Конструирование из крупного строительного материала 

«Двухэтажная парковка для автомобилей» (коллективная 

постройка) продолжать развивать умение создавать конструкции 
из крупного строительного материала; сооружать постройку в 
соответствии с размерами игрушек. Развивать коммуникативные 
навыки, проявлять инициативу. 

 

Музыкальная деятельность Слушание песни «Запрещается-разрешается»   
  (сл. В.  Семернина,   муз. М.Парцхаладзе)  -  проявлять интерес и 
осознанное отношение к музыке, развивать умение чувствовать 
характер  музыкального    произведения,  закреплять правила 
дорожного движения. 
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 П/и «Весёлый светофор» обогащать двигательный опыт, развивать 
умение выполнять правила игры и действовать согласно указаниям 
педагога, ориентируясь в пространстве. 
П\и «Цветные автомобили» упражнять детей в беге, обращать 
внимание на необходимость перемещения по всему игровому 
пространству, избегать столкновений. Развивать способность 
концентрировать и переключать внимание, формировать умение 
ориентироваться по цветовым модулям. 

 Картотека подвижных 
игр 
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Развитие игровой деятельности 
Сюжетно ролевые игры «Шофёры. Машины движутся по улицам города» развивать и 

обогащать игровой опыт детей; использовать в игре постройки, 
выполненные из строительного материала; развивать умение подбирать 
атрибуты и предметы для игры; развивать коммуникативные навыки. 

Атрибуты  сюжетно-ролевой 
игры 

Театрализованные игры «Город правил дорожного движения». Закрепление знаний по правилам 
дорожного движения, умений инсценировать и играть роли в сценках. 

 

 
 

Тема недели «Мой папа. Наша армия.» сроки  22.02.2021 – 26.02.2021 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
оц
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е 
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ит
ие

 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Коммуникативная ситуация «Разные приветствия»: обсудить зачем 
люди здороваются друг с другом, как можно поприветствовать при встрече 
своих товарищей, взрослых, родителей, воспитателей, как нужно 
прощаться с разными людьми; знакомить с моделями поведения в разных 
ситуациях, с различными речевыми конструкциями приветствия и 
прощания. 

 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Мы защитники»: Формировать представления о сходстве и различиях 
между мальчиками и девочками, воспитывать желание у мальчиков 
защищать девочек. 
 

Сюжетные 
картинки 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Трудовая деятельность «Уборка в групповой комнате»: формировать у 
детей осознанное отношение к порядку, учить самостоятельно 
поддерживать порядок в групповой комнате; формировать 
соответствующие трудовые навыки, воспитывать аккуратность, 
трудолюбие. 
Практическое упражнение «Учимся пользоваться ножом»: развивать 
умение пользоваться ножом, отрезать кусочки пищи, брать их вилкой. 

 
Тряпки, таз с  
водой 

Формирование основ «У меня зазвонил телефон…» - рассказывать детям о потенциально  
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безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

опасных ситуациях в разговорах с незнакомыми людьми по телефону; 
выяснить, как правильно вести себя в таких ситуациях.  
«О правилах поведения в общественном транспорте»: сформировать 
представления о правилах поведения в транспорте; уточнить знания об 
элементарных правилах дорожного движения; развивать познавательный 
интерес детей. 

 
 
 
картинки 

П
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Свойства воды» - продолжать знакомить детей 
со свойствами воды, предложить рассмотреть зеркало, стекло и воду в 
прозрачной емкости, выявить их общие черты и различия. Выявить такие 
свойства воды, как прозрачность, способность отражать предметы. 
"Наши защитники - военные": выработка правильного темпа речи, 
уточнение и закрепление артикуляции звуков. Формирование умения вест 
диалог с педагогом. 
"Наша армия сильна": расширение и активизация словарного запаса на 
основе обогащения представления о ближайшем окружении. 

Зеркало, стекло, 
вода, ёмкость.  
 
 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Кем гордиться семья» знакомить детей с представителями разных родов 
войск; обогащать представления о том, какими качествами обладают 
защитники Отечества; конкретизировать представления о родственных 
взаимосвязях, семейных традициях, профессиях близких людей. 
(Тимофеева, стр. 273). 

Тематический 
альбом «Наша 
армия». 

Ознакомление с миром 
природы 

Следы на снегу - формировать умение различать следы людей (взрослых и 
детей) и животных (собак, кошек, птиц); использовать в речи 
соответствующие прилагательные (детский, кошачий, санный и т.д.) . 
За прохожими - формировать умение различать и понимать возраст людей, 
называть представителей разного возраста. 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Ориентировка в пространстве»: продолжать развивать умение 
ориентироваться в пространстве, правильно определяя направление; 
упражнять в различении количественного и порядкового счёта; умении 
отвечать на вопросы: сколько, который по счёту, развивать воображение. 
Новикова, стр. 62 

Одинаковые 
треугольники 
разных цветов. 
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Развитие речи Творческое рассказывание «Как я папочку люблю»- вызвать у детей 
желание говорить о своих близких с любовью, формировать основы 
социального сознания; учить называть имена близких; закреплять 
представления о семье. 

Фотографии пап  

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение стихотворения Д. Красина «Петя – герой»: обсудить с детьми, 
как герой стихотворения готовится стать солдатом, какие упражнения 
выполняет. 
А. Ошнуров «В нашей армии» - учить детей запоминать стихотворные 
строки, развивать память; продолжать знакомить с выразительными 
средствами речи. 

сюжетные 
картинки 
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Приобщение к искусству «О ком рассказывает портрет»: Вызвать у детей интерес к новому жанру 
живописи – портрету, желание его внимательно рассматривать, 
эмоционально откликаться на настроение художественного образа, 
испытывать удовольствие и радость от встречи с ним. Развивать 
воображение и образное мышление. 

Ознакомление 
детей с 
натюрмортами, 
пейзажами 

Изобразительная деятельность Рисование «Украсим полоску флажками»: закреплять умение детей 
рисовать предметы прямоугольной формы, создавать простейший ритм 
изображений; упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, 
используя показанный приём (Комарова, стр.  61). 
Лепка «Весёлые вертолёты»: учить детей лепить воздушный транспорт 
конструктивным способом из разных по форме и размеру деталей; 
уточнить представление о строении и способе передвижения вертолёта; 
обратить внимание на способы крепления деталей; развивать глазомер, 
мелкую моторику, согласованность в движениях руки и глаза (Лыкова, 96). 

Гуашь, кисти, 
бумага 
 
 
Пластилин, 
стеки, 
зубочистки, 
салфетки, 
клееенки 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как мы конструировали машины» (подарки папам) – обогащать 
технику конструирования из бумаги и тонкого картона. Вызвать интерес к 
конструированию машинок в подарок папам и дедушкам. Уточнить 
представление о конструкции автомобиля. Развивать творческое 
воображение, наглядно-образное мышление, чувство формы, симметрии и 
пропорций. Воспитывать устойчивый интерес к конструированию. 
Желание создавать своими руками подарки любимым людям. (Лыкова, стр. 
92). 

Прямоугольники 
разного цвета, 
круги, 
игрушечные 
машинки. 

Музыкальная деятельность Прослушивание музыкального произведения, музыкально – 
ритмические движения «Солдатский марш»: учить детей воспринимать 
бодрый, чёткий характер мелодии, учить отличать данный жанр 
музыкальных произведений; учить выполнять ритмичную ходьбу под 
музыку, маршировать. 

Аудиозаписи. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Питание и здоровье»: формировать у детей осознанное 
представление о полезных для здоровья продуктах, о необходимости 
соблюдать санитарно – гигиенические правила при употреблении пищи. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Вместе весело шагать» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Лошадка» 

Картотека 
утренней и 
бодрящей 
гимнастики 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Карусель»: учить четко, проговаривать текст, менять темп движения по 
сигналу, согласовывать свои действия с действиями других играющих, 
осознанно соблюдать правила игры; упражнять в беге по кругу со сменой 
темпа движения. 
«Мышеловка»: учить выполнять в игре роли водящих, выразительно 
проговаривать текст, соблюдать правила игры, правильно выполнять 
игровые действия; упражнять в беге, развивать ловкость, быстроту 
реакции. 
Игровое упражнение «Мы разведчики»: учить ходить и бегать вверх и 
вниз по наклонной поверхности; развивать чувство равновесия, 
уверенность в себе, смелость, повышать двигательную активность. 

Картотека п/и 
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Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Моряки» - продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя 

косвенные методы руководства, содействовать самостоятельному созданию игровых 
замыслов. Совершенствовать умение подбирать и использовать атрибуты, создавать 
обстановку для игры. Развивать умение выполнять игровые действия в соответствии с 
игровым замыслом. 

Бескозырки, 
гюйсы 

Театрализованные игры Игра-ситуация «Хотим быть смелыми» - формировать представления о воинах-
защитниках, о качествах, которыми они должны обладать; развивать умение выполнять 
действия, о которых говорится в игре. Развивать умение создавать образ (моряка, 
солдата) при помощи выразительных средств (интонации, жестов, определенной позы). 
Воспитывать патриотические чувства. 

иллюстрации  

 
 
 

Тема недели «Моя мама лучшая на свете» сроки 1.03.2021 – 5.03.2021 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 
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 Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание  

Упражнение «Удивление — страх»: Формировать представления о 
признаках состояния страха, удивления. 
«Внешние различия мужчин и женщин»: обогащать первоначальные 
представления о внешних проявлениях мужчин и женщин; стремление 
быть похожими на настоящих мужчин и женщин. 

 
картинки 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Моя семья»: формировать элементарные представления о членах семьи 
как о людях разного пола и возраста, объединённых родственным началом; 
обогащать первоначальные представления о функциях людей разного пола 
и возраста в семье. 

Фотографии 
семьи 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

Дежурство по столовой «Сервировка стола»: учить детей сервировать 
стол, действовать самостоятельно, аккуратно; формировать умение давать 

Фартуки и 
пилотки для 
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воспитание оценку действиям дежурных. 
Трудовая деятельность «Дежурство в уголке природы»: развивать 
умение ухаживать за растениями; совершенствовать трудовые навыки, 
воспитывать ответственность, трудолюбие, поощрять стремление, 
приносить пользу. 

дежурных. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«За закрытой дверью» в ходе обсуждения подвести детей к формулировке 
правил поведения в случае, если они одни дома (ни при каких 
обстоятельствах нельзя открывать дверь чужим людям, нельзя открывать 
дверь открытой и др.). Формировать  навыки безопасного поведения в 
различных ситуациях. 
«Незнакомые люди» - формировать у детей осмотрительное отношение к 
потенциально опасным ситуациям, учить избегать их. Учить детей отвечать 
на вопросы.   

 
Сказка «Волк и 
7 козлят» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Свойства снега»: учить детей понимать суть 
задания, предлагать способы выявления различных свойств снега, 
рассуждать делать выводы; подводить к пониманию взаимосвязей в 
природе; поддерживать познавательный интерес, формировать 
представления о способах познания. 
«Что из чего?» - формировать умение находить в окружающей обстановке 
предметы из пластмассы, дерева и металла. 
«Подбери пару» - развивать умение детей сравнивать и группировать 
предметы по заданному признаку. Активизировать в речи названия цветов 
и оттенков, геометрических фигур. 

 
Ёмкости со 
снегом. 
 
 
 
 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Мамин праздник»:  обогащать и конкретизировать представления детей 
о предстоящем празднике, о культуре выбора подарков; учить детей с 
опорой на вопросы педагога рассказывать о маме, о её человеческих 
качествах, о работе, передавать в рассказе своё отношение к ней. 
(Тимофеева, стр. 298) 

 
Фотографии 
мам 
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Ознакомление с миром 
природы 

За воробьями - обратить внимание детей на воробьев, предложить 
рассказать об их поведении (собираются стайками, весело чирикают, сидят 
на ярко освещенных местах; развивать связную речь, наблюдательность, 
познавательный интерес.   
Одежда прохожих – обратить внимание детей на то, во что одеты люди, 
как изменилась одежда взрослых и детей; видеть причинно-следственные 
связи между изменением погодных условий и выбором одежды;  

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Величина»: упражнять в сравнении предметов по величине; умении 
отражать в речи результат сравнения; закреплять название геометрических 
фигур; упражнять в счёте в пределах 5. Новикова, стр. 65 

пирамидка 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие речи Чтение сказки С. Прокофьевой «Сказка про маму» развитие речи детей, 
совершенствовать умение понимать вопросы воспитателя; развивать 
внимание, формировать умение понимать и отвечать на вопросы, 
воспитывать умение сопереживать героям сказки.  (Додокина, карта №20) 

Сюжетные 
картинки 

Приобщение к художественной 
литературе 

С. Вангели «Подснежники»: учить следить за развитием сюжета, 
пересказывать отрывки произведения с опорой на вопросы; предложить 
детям рассказать, как главный герой рассказа выбирал подарок для мамы, 
как готовился его подарить, что из этого вышло. 

Сюжетные 
картинки 
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Приобщение к искусству А. А. Дейнека «Мать»: Вызвать у детей эмоциональный отклик на образ 
любимого человека, изображенного в картине. Продолжать учить 
внимательно рассматривать картины и понимать их содержание: находить 
общее и различие. Выделить средства выразительности в каждой картине, 
которые помогли художникам выразить главную мысль, свои чувства и 
отношения к изображенному, помочь увидеть особенности техники 
каждого художника. Развивать умение высказывать свое эмоциональное 
отношение к увиденному. 

Картина  
«Мать» 
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Изобразительная деятельность Рисование «Красивый букет всем женщинам в детском саду» 
воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них что-то 
красивое; расширять образные представления детей; развивать умение 
создавать изображения одних и тех же предметов по-разному, 
вариативными способами; продолжать формировать навыки коллективного 
творчества, вызывать чувство радости от созданного изображения. 
(Комарова, стр. 68) 
Аппликация «Поздравим маму с праздником» закреплять умение 
наклеивать готовые детали на бумагу (фон), составляя целое; воспитывать 
желание сделать приятное для мамы. (Павлова, стр. 115) 

Лист ватмана, 
бумажные 
круги, гуашь, 
кисти, вода, 
салфетка. 
 
 
Лист бумаги, 
клей, кисти, 
салфетки, 
детали цветка. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Мамина комната» - развивать умение анализировать образцы построек; 
продолжать формирование умения строить по образцу; развивать умение 
обыгрывать постройки. 

Строительный 
материал. 

Музыкальная деятельность Разучивание и пение песен о маме. Аудиозаписи. 

Ф
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Как в нашей семье заботятся о здоровье» - предложить детям 
рассказать о семейных традициях, связанных со здоровым образом жизни, 
о том, как заботятся о своём здоровье, о своих близких члены семьи. 
Способствовать формированию осознанного отношения к здоровью. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Потанцуем мама» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Кошечка» 

Картотека 
утренней и 
бодрящей 
гимнастики 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

П/и «Бездомный заяц»: учить при поддержке педагога самостоятельно 
организовывать игру готовить инвентарь. Выбирать водящего; учить 
следить за соблюдением правил игры, упражнять в беге; развивать 
быстроту реакции, способствовать переключения внимания. 
Игровое упражнение «Прыжки через ручеек» - совершенствовать 
выполнение прыжков на двух ногах через линию (принимать правильное 
исходное положение, приземляться на полусогнутые ноги). 

 
Картотека п/и 
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Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Семья»: сюжет «Мамин праздник» - побуждать детей к самостоятельному развитию 

сюжета, выбору атрибутов для игры; совершенствовать умение объединяться в игре, 
способствовать формированию дружеских отношений в игре. 

 
Набор посуды, 
предметы-
заместители 

Театрализованные игры Театрализованное упражнение «Белочка»- формировать умение детей передавать 
характерные движения белочки (грызет орешки, прыгает); выразительно выполнять 
движения-имитации 

Шапочки  

 
 

Тема недели «Город мастеров» сроки  9.03.2021 – 12.03.2021 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

«Чем пахнут ремесла?» - познакомить детей с понятиями «профессия», 
«ремесло», «работа». Формировать интерес к людям разных профессий. 
Побуждать детей рассказывать о профессиях своих родителей. 
Игровая ситуация «Неожиданные гости»: актуализировать 
коммуникативные умения, связанные с процедурой знакомства, учить 
рассказывать о себе, отвечать на вопросы о своих интересах. 

 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Такие разные интересы»: обогащать первоначальные представления 
детей о доминирующих интересах родственников разного возраста и пола; 
способствовать возникновению желания заботиться о близких 
родственниках; обучать детей способам проявления заботы, 
доброжелательного отношения к членам семьи. 

 
Настольно-
печатная игра 
«Профессии» 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Трудовая деятельность «Протираем строительный конструктор»: 
способствовать повышению самостоятельности детей при выполнении 
соответствующих трудовых операций, учить договариваться с товарищами 
о распределении фронта работ; формировать культуру труда, воспитывать 

Тазики, 
тряпочки. 
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ответственность. 
Дежурство по столовой: развивать умение детей правильно сервировать 
стол, организовывать взаимопроверку дежурными работы друг друга, учить 
рассказывать о результатах проверки. 

 
Фартуки, 
алгоритм 
накрывания на 
стол 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Воспитываем бережливых»: познакомить детей с понятием 
бережливость; формировать у детей бережливое отношение к предметам, 
нетерпимость к неряшливости, небрежности; воспитывать уважение к 
людям труда. 
«Наблюдение за движениями машин и работой водителя»: рассказать об 
опасностях на дорогах; познакомить с местом пересечения улиц – 
перекрёстком, сформулировать представления о правилах движения 
пешеходов. 

 
 
 
 
Пособие 
«ПДД» 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

«Свойства шара и куба»: формировать у детей умение выделять 
различные признаки фигур с помощью зрительного и осязательно – 
двигательного анализаторов, понимать, в чём отличие плоских и объёмных 
фигур, соотносить их друг с другом. 
 

 
Шар, куб 
 
 
 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Путешествие в многообразие рукотворного мира»: закрепить 
представления детей о богатстве предметного мира; научить при описании 
предметов выделять некоторые особенности; определять и называть 
материал, из которого сделан предмет; научить понимать способ 
применения предмета и его функции; развивать интерес к познанию 
окружающего мира (Дыбина 36). 
«Кому что?» - формировать умение детей соотносить орудия труда и 
профессии, правильно называть их. Повышать интерес и воспитывать 
уважение к труду взрослых. 

 
Предметные 
картинки 
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Ознакомление с миром 
природы 

«Сосульки в марте» развивать умение детей видеть изменения, 
происходящие в природе весной, развивать интерес к явлениям природы. 
Предложить ребятам рассмотреть сосульки, рассказать. Как они 
появляются, почему «плачут», прислушаться к звону весёлой, говорливой 
весенней капели. 
Наблюдение за деревьями ранней весной активизировать в речи детей 
понтия, связанные с названиями деревьев, растущих на участке, их 
строением. предложить детям рассмотреть деревья, убедиться в том, что 
видимых изменений пока не наблюдается. 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Ориентировка во времени»: закреплять представления о сутках; учить 
правильно употреблять слова «сегодня», «завтра», «вчера»; упражнять в 
счёте в пределах5; учить делать фигуру (треугольник) из палочек 
Новикова, с тр. 67 

Счетный 
материал 

Проектная деятельность Петербурговедение «Семейный поход в музей». фотографии 
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Развитие речи «Профессии. Кто что делает?»: упражнять в составлении рассказа по 
схеме; дать знания о существительных, обозначающих профессии; о 
глаголах, характеризующих трудовых действия. (Ушакова, стр. 65) 

картинки 
 
 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение стихотворения С. Михалкова «А что у вас?» развивать умение 
вслушиваться в речь воспитателя; учить эмоционально воспринимать 
стихотворение, внимательно относиться к образному слову. Запоминать и 
интонационно выразительно воспроизводить слова текста, рассказывать о 
важности профессий. Воспитывать уважение к людям разных профессий. 

Сюжетные 
картинки 
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Приобщение к искусству Глиняный человечек:  Формировать интерес к русскому прикладному 
искусству - глиняной игрушке. 

Игрушки из 
глины. 
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Изобразительная деятельность Рисование «Весёлые матрёшки»: познакомить детей с матрёшкой как 
видом народной игрушки; учить рисовать матрёшку с натуры, по 
возможности точно передавая форму, пропорции и элементы оформления 
одежды; развивать глазомер, чувство цвета, формы, ритма, пропорции; 
воспитывать интерес к народной культуре (Лыкова, стр. 106). 
Аппликация «Декоративная аппликация на квадрате»: развивать 
умение составлять узор на квадрате, ритмично располагая геометрические 
фигуры по углам, в середине, по краям; учить преобразовывать фигуры, 
разрезая их; закреплять приёмы резания, воспитывать самостоятельность; 
стимулировать творческое воображение. (Комарова, стр. 79). 

Матрёшки, 
Карандаши, 
краски, 
стаканчики с 
водой, салфетки 
 
Ножницы, 
бумага, клей 
 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как полка превратилась в книжный шкаф»: уточнить представление о 
строении книжной полки и книжного шкафа, установить их сходство и 
отличие; вызвать интерес к созданию книжной полки и её преобразованию 
в книжный шкаф; продолжать знакомить с пластиной в разнообразии её 
вариантов; показать способ конструирования миниатюрных книжечек для 
обыгрывания построек. (Лыкова, стр. 100) 

Строительный 
материал. 

Музыкальная деятельность Музыкальная игра «Гуси, лебеди и волк»: развивать звуковысотный и 
тембровый слух детей, учить понимать передаваемые музыкой образы, 
действовать по сигналу. 

Картотека 
музыкальных 
игр 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

«Оздоровительная  пробежка по территории детского сада»: упражнять 
детей в беге на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 
шагом, беге в колонну по одному, со сменой ведущего; учить следить за 
своим самочувствием во время движения, самостоятельно регулировать 
двигательную активность; повышать выносливость.  
Утренняя гимнастика Комплекс  «Потанцуем мама» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Кошечка» 

Картотека 
утренней и 
бодрящей 
гимнастики 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

Игровое упражнение «Сбей кеглю» - упражнять детей в метании мяча в 
вертикальную цель с расстояния 1,5 – 2 метра. 

 
Картотека п/и 
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Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Детский сад»: сюжет «За обедом» - закреплять знания о труде помощника воспитателя; 

побуждать детей самостоятельно развивать сюжет, выбирать необходимые атрибуты. 
Развивать диалогическую речь, стимулировать употребление вежливых форм обращения. 

 
Посуда 

Театрализованные игры Игра-ситуация «Вежливые соседи» - формировать умение анализировать 
художественно-образную ситуацию; развивать умение изменять сюжетную линию; 
использовать в игре выразительные средства: интонацию, мимику, движения. 

Сюжетные 
картинки 

 
Тема недели «Части тела» сроки  15.03.2021 – 19.03.2021 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

 «Витамины и полезные продукты» - расширять знания  детей  о пользе 
витаминов и их значении для здоровья человека. Объяснить детям, как 
витамины влияют на организм человека. Помочь детям понять, что 
здоровье зависит от правильного питания – еда должна быть не только 
вкусной, но и полезной. 
«Скажи хорошие слова»- развивать стремление к приоритету позитивных 
оценок сверстников; формировать основы культуры речевого этикета 
(приветствие, прощание, просьба, извинение и другие формулы вежливого 
вербального общения). 

 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Этикет и взаимоотношение в семье»: обогащать первоначальные 
представления детей об отдельных нормах и правилах поведения в семье; 
способствовать возникновению желания заботиться о близких 
родственниках; обучать детей способам проявления заботы, 
доброжелательного отношения к членам семьи. 

Иллюстрации с 
изображением 
правильного и 
неправильного 
поведения. 

Самообслуживание, Трудовая деятельность - наведение порядка на рабочем месте: учить  
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самостоятельность, трудовое 
воспитание 

собирать игрушки, книги, материалы для творчества, мыть и ставить на 
место инвентарь. Протирать столы; знакомить с безопасными приёмами 
выполнения трудовых действий; формировать привычку завершать все 
виды деятельности восстановлением порядка. 
"Да здравствует мыло душистое!": продолжать формировать умение 
аккуратно мыть руки и лицо, пользоваться мылом. 
"Зачем нужен носовой платок": формировать умение правильно 
пользоваться носовым платком. 

Тряпки,таз  с 
водой 
 
 
Алгоритм 
умывания 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Игровая ситуация «Мы по улице идём»: предложить обыграть ситуации, 
связанные с перемещением по улице в различных погодных условиях; 
выявить уровень сформированности у детей представлений о потенциально 
опасных ситуациях, правилах безопасного поведения. 
Беседа на тему «Не прыгай с высоких предметов»: Формировать 
элементарные представления о том, как нужно заботиться о здоровье. 

 
Пособие по 
ПДД 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Хитрые семена» - познакомить со способом 
проращивания семян (семена бобов, кабачков) 
 «Закончи предложение» - развивать понимание причинных связей между 
явлениями; формировать навык правильного отбора слов. 
«Кто больше назовет действий?» - закреплять умение подбирать 
соответствующие глаголы, формировать умение управлять речевой 
деятельностью для достижения поставленной цели. 

Семена  
 
 
 
 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Изучаем свой организм»: сообщить элементарные сведения о том, как 
устроен человеческий организм (Чермашенцева 87). 
«Умный нос»: познакомить с функцией носа, его строением; определять 
по запаху предметы, познакомиться с особенностями работы носа. 
«Мы играем» – обсудить с детьми различные ситуации общения, учить 
налаживать контакты со сверстниками, познакомить с речевыми 
конструкциями вежливого обращения с просьбой, предложением, 
извинением. 

Плакат 
строение 
человека 
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Ознакомление с миром 
природы 

Капель - предложить детям рассмотреть сосульки, рассказать, как они 
образуются, как возникает капель; развивать наблюдательность, логическое 
мышление, связную речь, любознательность 
За тенью - продолжать знакомить детей с понятием «свет» и «тень», 
отметить, что в солнечный день все предметы отбрасывают тень, контур 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Геометрические фигуры»: закреплять названия геометрических фигур: 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; учить ориентироваться в 
пространстве; упражнять в счёте. Новикова, стр. 68 

Карточка, 
кружки разных 
цветов 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие речи «Части тела»: расширять словарь по теме; учить детей согласовывать 
числительное с существительным; развивать умение отвечать полным 
ответом на поставленный вопрос, образовывать множественное число 
существительных, существительные с уменьшительно – ласкательными 
суффиксами; воспитывать аккуратность  

Картинки с 
изображением 
частей тела; 
плакат  - 
человек. 

Приобщение к художественной 
литературе 

«Мойдодыр»: учить эмоционально, воспринимать поэтическое 
произведение, осознавать тему, содержание; вызвать желание запоминать и 
выразительно воспроизводить отдельные части. 
Беседа по рассказу Носова «Затейники»: учить восстанавливать ход 
событий в рассказе с опорой на иллюстрации, давать оценку поступкам 
героев, предлагать свои варианты развития событий; активизировать речь, 
учить формулировать ответ, ориентируясь на содержание и структуру 
вопроса. 

Сюжетные 
картинки 
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Приобщение к искусству «О ком рассказывает портрет»: Познакомить детей с портретом как 
жанром живописи, поводя их к пониманию того, что портрет – это 
изображение реального, конкретного человека, который живет сейчас или 
жил когда-то, что художник изображает в портретах интересных или 
близких ему людей не только похоже, но и отмечая индивидуальные, 
присущие каждому человеку особенности, выражая свое отношение с 
помощью рисунка, цвета, построения изображения.  

Пособие 
«Знакомим с 
портретной 
живописью» 
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Изобразительная деятельность Рисование «Твоя любимая кукла»: развивать умение создаватьв рисунке 
образ любимой игрушки; закреплять умение передавать форму, 
расположение  частей фигруы человека, их относительную величину; 
продолжать учить рисовать крупно, во весь лист; упражнять в рисовании, 
закрашивании; продолжать учить рассматривать рисунки, обосновывать 
свой выбор. (Комарова, стр. 81). 
 
Лепка «Мы гуляем»: развивать умение лепить фигуру человека в 
движении, объединять фигурки в несложные сюжеты; закреплять умение 
лепить предметы конструктивным способом, лепить мелкие детали, 
наносить стекой рисунок; поощрять творческую инициативу. (Павлова, стр. 
144) 

Карандаши, 
цветные 
восковые мелки 
или фломастеры, 
½ альбомного 
листа 
 
 
 
Пластилин, 
дощечки, стеки 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как загородка превратилась в зоосад»: расширять опыт создания 
замкнутых построек по условию; закрепить синхронный способ 
конструирования – от начальной точки двумя руками одновременно; 
вызвать интерес к усложнению постройки: изменению высоты и 
добавлению новых секций. (Лыкова, стр. 104) 

Строительный 
материал. 

Музыкальная деятельность Рассматривание альбома «Музыкальные инструменты». 
Закреплять названия музыкальных инструментов. 

Картотека 
музыкальных 
игр 

Ф
из
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 Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Волшебная вода»:  Объяснить, что без воды не могут жить 
растения, звери, птицы, люди. Активизировать речь детей.  
Утренняя гимнастика Комплекс  «Строим скворечник» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Солнечные зайчики» 

Таз с водой, 
бумажные 
кораблики. 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Зайцы и волк»: учить размечать площадку, выбирать водящего, 
выразительно проговаривать текст, имитировать движения зайцев; 
упражнять в беге, прыжках на двух ногах. 
«Лохматый пёс»: учить выбирать водящего, чётко произносить текст; 
упражнять в беге с ускорением, учить двигаться по игровой площадке, 
соблюдать правила безопасности. 
Игровое упражнение «Сделай круг»: учить действовать в парах, тройках, 
экспериментируя с положением рук и взаиморасположением в 
пространстве, изображать различные фигуры; обогащать представления о 
геометрических фигурах, о способах их изучениях. 

 
Картотека п/и 

Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Больница»: сюжет «Работа медсестры детского сада» - систематизировать знания 

детей о работе медсестры; помочь детям распределить роли, выбрать атрибуты для игры; 
содействовать применению детьми в игре полученных знаний и опыта. 

Игровой набор 
«Доктор». 

Театрализованные игры Этюды-пантомимы «Что мы делали – покажем!» - продолжать развивать умение 
использовать пантомиму, как выразительное средство для выражения сценического 
образа. 

 

 
Тема недели «Моё здоровье. Виды спорта» сроки  22.03.2021 – 26.03.2021 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

«Разное настроение» : формировать дифференцированные представления 
о различных эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, 
огорчение) близких взрослых и детей, об адекватных способах разрешения 
конфликтных ситуаций; способствовать проявлению сопереживания, 
сочувствия, сострадания. 

Иллюстрации 
«Эмоции 
человека» 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Этикет»: формировать дифференцированные представления о нормах и 
правилах поведения между детьми и взрослыми, мужчинами и женщинами; 
способствовать проявлению интереса к сфере взаимоотношений между 

Настольно-
печатная игра 
«Этикет» 
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людьми разного возраста и пола; активизировать в речи слова 
благодарности, приветствия и прощания. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Трудовая деятельность «Уборка в групповом помещении»: 
формировать стремление поддерживать чистоту, порядок в группе, умение 
договариваться о распределении коллективной работы, заботиться о 
своевременном завершении совместного задания; способствовать 
совершенствованию выполнения трудовых операций, воспитанию 
культуры трудовой деятельности.  
«Важность соблюдения режима дня»: акцентировать внимание детей на 
ощущении дискомфорта, который мы испытывать в случае нарушения 
режима дня; рассказать о значении соблюдения режима для правильной 
работой организма; формировать осознанное стремление быть здоровым и 
бодрым.  

 
Таз для мытья 
игрушек 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Безопасность зимой»: обогащать представления детей о зимних явлениях 
природы, о связанных с ними потенциально опасных ситуациях; 
познакомить с мерами предотвращения опасности, предпринимаемыми на 
участке доо. 
«В гостях у Барбоса»: предложить рассмотреть различные сюжетные 
картинки по теме «Дикие животные», обсудить, каких ситуаций лучше 
избегать и почему, как действовать в каждой из них; формировать навыки 
поведения, безопасного для себя и окружающих. 

Сюжетные 
картинки 
 
 
сюжетные 
картинки по 
теме «Дикие 
животные».  
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Свойства льда»: при помощи несложных опытов 
помочь детям выявить различные свойства тонкой корочки льда на лужах: 
лёд прозрачный, хрупкий; учить передавать в речи результат опыта. 
Дидактическая игра «Какой предмет лишний»: учить классифицировать 
предметы и явления по принципу связи с определёнными сезонами, учить 
выбирать природные объекты и явления, характерные для января; 
развивать логическое мышление. 

Ёмкость со 
льдом. 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Замечательный врач»: дать детям представления о значимости труда 
врача и медсестры, их заботливом отношении к детям, людям; отметить, 
что результат труда достигается с помощью отношения к труду (Дыбина 
24). 
Практическое упражнение «Как сидеть за столом»: учить правильно 
сидеть за столом, контролировать сохранение осанки, положение рук; 
обсудить, почему важно сохранять правильное положение тела за столом; 
знакомить с правилами этикета. 

Иллюстрации 
врач, 
медсестра, 
кабинет врача. 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за трудом дворника. Продолжать формировать умение 
правильно называть трудовые действия, которые выполняет дворник, 
рассказывать о их  назначении, отвечая на вопросы воспитателя. 
Предложить детям оказать посильную помощь, воспитывать уважение к 
труду взрослых. 
Наблюдение за птицами – поощрять желание детей заботиться о птицах, 
уточнить представления о зимующих птицах, учить использовать свои 
знания об их повадках, питании. 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке  

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Сравнение предметов по величине»: учить сравнивать предметы по 
величине, обозначать словами результат сравнения; закреплять умение 
различать количесвтенный и порядковый счёт, правильно отвечать на 
вопросы: сколько, который по счёту. Новикова, стр. 71 

Мяч, счётные 
палочки 

Р
еч
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ое
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Развитие речи Чтение рассказа В. Осеевой «Синие листья» Развивать  умение слушать 
художественное произведение, оценивать поведение героев, воспитывать 
умение сопереживать героям сказки. 

В. Осеева 
«Синие 
листья» 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение отрывков из сказки «Серебряное копытце»: познакомить с 
героями сказки, учить давать им характеристику, пересказывать 
понравившийся фрагмент с опорой на иллюстрации и вопросы. 
Чтение рассказа Носова «Живая шляпа»: учить детей следить за ходом 
событий, высказывать предположения о том, почему шляпа стала бегать. 

Сюжетные 
картинки 
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Приобщение к искусству Разучивание рождественской колядки «Коляда, коляда»: знакомить 
детей с традицией русского народа: празднованием Рождества, его 
обычаями: колядованием и пением колядок. Выучить с детьми колядку, 
учить четко, проговаривать слова и словосочетания. 

Аудиозапись. 

Изобразительная деятельность Рисование «Да здравствует полотенце пушистое»: учить создавать узоры 
на предметах быта; закреплять умение рисовать кистью разными 
способами; развивать творческую инициативу, чувство цвета (Павлова 45). 
 
Аппликация «Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное»: учить 
выбирать тему работы в соответствии с определёнными условиями; 
развивать творческие способности, воображение; упражнять в срезании 
углов у прямоугольника и квадрата, закругляя их; закреплять навыки 
аккуратного наклеивания (Комарова 70). 

Краски, кисти, 
салфетки, 
стаканчики с 
водой 
 
Ножницы, 
бумага, клей, 
салфетки 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как снег превратился в семью снеговиков»: создать условия для 
художественного экспериментирования со снегом; расширять опыт 
творческого конструирования в свободном сочетании природного и 
бытового материала; показать возможность создания образов, различных 
по размеру и выразительным деталям. Лыкова, стр. 76 

 

Музыкальная деятельность Прослушивание музыкальных произведений «Котик заболел»; «Котик 
выздоровел»: продолжать знакомить детей с жанрами музыки; учить 
определять и различать настроения, передаваемые музыкой, понимать её 
эмоционально – образное содержание; обогащать музыкальные 
впечатления. 

Аудиозаписи. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Почему мы моем руки?»: Формирование понимания важности 
заботы о собственном здоровье. Развитие познавательного интереса, 
воображения, творческой деятельности ребенка. Разработка и внедрение в 
жизнь группы правила «Как нужно мыть руки». 
Утренняя гимнастика Комплекс  «На прогулке» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Самолёт» 

Картинки с 
изображением 
детей, которые 
моют руки. 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Лошадки»: упражнять в  беге, учить использовать всю игровую 
площадку, согласовывать свои действия с действиями партнёра; развивать 
двигательные навыки и умения, способствовать запоминанию правил 
безопасности, которые необходимо соблюдать в зимний период на игровой 
площадке. 
«Мороз»: упражнять детей в беге, учить передвигаться легко, ритмично, по 
всей площадке, по сигналу принимать и сохранять позы, соответствующие 
заданию водящего. 

 
Картотека п/и 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Аптека»: расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает 

лекарства, кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает нужные травы и 
другие препараты для изготовления лекарств, расширить словарный запас детей: 
«лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ», «лекарственные растения». 

игрушечное 
оборудование 
аптеки. 

Театрализованные игры «Перчатки» инсценировка английской народной песенки (Доронова стр.46) Элементы 
костюмов, 
иллюстрации. 

 
Тема недели «Путешествие в страну мальчишек и девчонок» сроки  29.03.2021 – 02.04.2021 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа «Как вести себя в магазине»: Уточнить знания правил поведения 
в магазине, способов обращения к продавцу, другим покупателям; 
углублять знания об этических нормах. 

Касса, игрушки. 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Путешествие в страну мальчишек и девчонок» - развитие 
представлений о полоролевых сходствах и различиях девочек и мальчиков; 
формировать адекватное представление о собственной половой 
принадлежности 

Иллюстрации  

Самообслуживание, «Дежурство по столовой»: учить детей располагать столовые приборы,  
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самостоятельность, трудовое 
воспитание 

приносить хлеб; формировать умение договариваться о взаимодействии, 
развивать коммуникативные способности, формировать культуру труда. 
Трудовая деятельность «Протираем полки шкафов»: учить детей 
выполнять соответствующие трудовые операции, рассказывать о 
результатах труда; формировать положительное отношение к труду, 
ответственность за выполнение поручения. 

Алгоритм 
сервировки 
стола. 
 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Важные правила» - систематизировать и дополнять знания детей об 
общественном транспорте, правилах дорожного движения. Развивать 
умение составлять рассказы по результатам наблюдения, используя в речи 
названия машин, основных частей улицы, видов общественного 
транспорта. 
Д\и «Найди предметы» закреплять представления детей об источниках 
опасности в доме. Развивать логическое мышление, формировать умение 
самостоятельно решать игровую задачу. Учить выявлять источник 
опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать программу 
действий на основе освоенных ранее моделей поведения. Развивать умение  
в речи свои рассуждения, выводы. 

 
 
Сюжетные 
картинки. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Как пахнут почки»: формировать у детей 
представления о весенних изменениях в природе, знакомить со строением 
дерева; предложить рассмотреть почки, молодые листочки, понюхать их, 
описать свои ощущения. 

Веточки берёзы. 
 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Настоящие мальчики и девочки»: дифференцировать первоначальные 
представления о качествах настоящих мальчиков и настоящих девочек; 
развивать стремление соответствовать адекватным полу образцам 
мужественности и женственности (Коломийченко 98). 
«Мы растём»: формировать представления о перспективах возрастного 
развития детей разного пола; воспитывать чувство симпатии к 
сверстникам разного возраста. 

Картинки  
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Ознакомление с миром 
природы 

«Что изменилось на улице?» развивать у детей наблюдательность, учить 
ориентироваться на территории детского сада, определять направления 
движения, повышать двигательную активность. 
«Одежда прохожих» активизировать в речи детей и уточнить понятия, 
связанные с названиями предметов и деталей одежды, учить сравнивать 
результаты своих наблюдений в разные времена года. 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке  

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Величина»: упражнять в сравнении предметов по величине; закреплять 
название геометрических фигур; упражнять в счёте в пределах 5. 

Геометрические 
фигуры, счетные 
палочки 

Проектная деятельность Петербурговедение «Понятие петербуржец, житель нашего города 
(толерантность)»: познакомить детей с понятиям «Петербуржец»; 
воспитывать у детей желания заботиться о близких; расширить 
представления о дружбе, развивать эмоциональную отзывчивость; 
воспитывать вежливость, учить в различных ситуациях договариваться и 
избегать конфликтов. 

Иллюстрации 
Санкт-
Петербурга 

Р
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Развитие речи Пересказ рассказа Н. Калининой «Помощники» упражнять в пересказе 
рассказа, замечать несоответстсвия с текстом в пересказах товарищей; 
закрпеить умение образовывать названия предметов посуды по аналогии; 
обратить внимание на несхожесть некоторых названий. Закреплять 
представления о звуковом составе слова, об определённой 
последовательности звуков. (Ушакова, стр. 70) 
 

Сюжетные 
картинки 
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Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение стихотворения А. Крестинского «Заколдованная девочка»: 
предложить следить за развитием сюжета, с опорой на иллюстрации 
выдвигать предположения, что будет дальше, что ответит родным девочка; 
обсудить, как родные Киры решили расколдовать её, что изменилось в 
поведении главной героини, почему важно быть самостоятельным. 
Н. Саксонская «Где мой пальчик»: продолжать учить эмоционально 
воспринимать стихи, понимать содержание поэтических текстов, 
чувствовать ритм стихотворений, интонационно выразительно передавать 
образное содержание. 

Сюжетные 
картинки 
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Приобщение к искусству «Колыбельные песни»:  Познакомить детей с русскими народными 
колыбельными песнями, со старинными предметами быта: люлькой, 
зыбкой, качалкой; Воспитывать желание заботиться о младших братьях и 
сестрах,  желание петь им колыбельные песни. 

Аудио записи 
колыбельных 
песен 

Изобразительная деятельность Рисование «Девочка пляшет»: учить детей рисовать фигуру человека, 
передавая простейшие соотношения по величине: голова маленькая, 
туловище большое; девочка одета в платье; учить изображать простые 
движения, закреплять приёмы закрашивания красками, фломастерами или 
цветными мелками (Комарова 64). 
Лепка «Мы гуляем»: учить лепить фигуру человека в движении, 
объединять фигурки в несложные сюжеты; закреплять умение лепить 
предметы конструктивным способом, лепить мелкие детали, наносить 
стекой рисунок (Павлова 145). 

Бумага, 
карандаш, 
краски, 
фломастеры. 
 
Пластилин, 
дощечки, 
салфетки. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Постройка по рисунку» - формировать умение определять 
последовательность, отбирать материал, согласовывать свои действия с 
действиями товарищей. 

Строительный 
материал. 

Музыкальная деятельность Музыкальная игра «Узнай по голосу»: учить детей пропевать вопрос, 
импровизируя на основе знакомой  мелодии; развивать тембровый и 
звуковысотный слух. 

Картотека 
Д/музыкальных 
игр 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Чтобы уши слышали»: научить осознанно заботиться о своём 
слухе; знать правила гигиены слуха; воспитывать привычку следить за 
своим внешним видом. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Мы едем, едем, едем» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Весёлые жуки» 

Картотека 
утренней и 
бодрящей 
гимнастики 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Пробеги тихо»: познакомить с правилами игры, учить передвигаться 
бесшумно; приучать следить за своей осанкой во время бега, поощрять 
стремление к победе и самосовершенствованию. 
«Ходьба по дорожке, нарисованной на асфальте» - формировать умение 
ходить по узкой дорожке или ограниченной поверхности, соблюдая 
равновесие. 

Картотека п/игр 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Детский сад» - побуждать детей самостоятельно развивать сюжет, выбирать 

необходимые атрибуты; развивать диалогическую речь, стимулировать употребление 
вежливых форм обращения. 

Атрибуты  

Театрализованные игры «Из какой сказки пришел герой» развивать воображение, пантомимические навыки; 
участвовать в драматизации литературных произведений; воспитывать партнерские 
отношения в игре. 

чашки 

 
 

АПРЕЛЬ 
Тема недели «Весна, весна на улице, весенние деньки» сроки  05.04.2021 – 09.04.2021 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

«Взаимоотношение между детьми»: обогащать представления о правилах 
взаимоотношений с детьми детского сада; способствовать проявлению 
чувства любви и привязанности к сверстникам; обучать детей способам 
проявления заботы, доброжелательного отношения к сверстникам в 

 
Игра 
«Эмоции», 
плакат 
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детском саду. «Настроение» 
Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Беседа «Порядок в моей комнате»: Учить детей содержать в порядке своё 
жильё, проявлять особую заботу о чистоте. 
Рассуждение «Как я забочусь о своих близких?»: Подвести к 
пониманию того, что все члены семьи нуждаются в заботе, любви и 
помощи. Воспитывать внимание и уважение к своим родным.                             

 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Беседа на тему. «Правильно моем руки»: Формировать у детей навыки 
самообслуживания, учить правильно мыть руки. Формировать привычку 
мыть руки после улицы, пользования туалетом и перед приемом пищи. 
 

Алгоритм 
мытья рук. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа на тему «Как песок может стать опасным»: Показать ребенку 
игры с песком и предупредить его, что играть с ним небезопасно: нужно 
быть внимательным и следить, чтобы песок не попал в глаза, рот, нос, 
одежду, голову. 

Контейнер с 
песком 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Свойства солнечных лучей» - опытным путем 
показать свойства солнечных лучей. 
 
Д/и «Когда это бывает» - формировать представления о частях суток; 
развивать связную речь, отвечая на вопросы и аргументируя свои ответы. 

Ёмкости со 
снегом и 
льдом. 
 
 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Кто ждёт весну?» обогащать  и конкретизировать представления детей о 
признаках наступления весны; учить находить ответы на вопросы в ходе 
наблюдений и экспериментирования; активизировать в речи и уточнить 
понятия, связанные со строением растений, жизнедеятельностью 
животных, явлениями природы, характерными для весны. (Тимофеева, стр. 
335) 

Иллюстрации  

Ознакомление с миром 
природы 

За птицами на участке детского сада – закреплять умение узнавать и 
различать птиц по оперению, размеру. 
 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

«Измерение предметов»: продолжать учить сравнивать предметы с 
помощью условной мерки; активизировать словарь (далеко – близко). 

Условная 
мерка 

Проектная деятельность Петербурговедение «Наш район» Т.Алифанова иллюстрации 

Р
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Развитие речи Заучивание стихотворения С. Вышеславцева «Весна»: развивать речь 
ребёнка, развивать внимание, образность речи детей, понимание значения 
образных выражений. Развивать умение детей подбирать определения, 
сравнения к заданному слову. Воспитывать инициативность. (Додокина, 
карта №25) 

 
Сюжетные 
картинки 

Приобщение к художественной 
литературе 

Е.Авдеенко «Воробей»- расширять представления детей о признаках 
весны, учить понимать смысл прочитанного, сопоставлять со своими 
представлениями; формировать интерес к поэзии через наблюдение за 
воробьём на прогулке, развивать литературный вкус. 
«Солнышко-ведрышко» (потешка)- продолжать знакомить детей с 
первыми признаками весны, обогащать словарный запас, развивать 
наблюдательность; формировать интерес к народному творчеству. 

 
Сюжетные 
картинки 
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Приобщение к искусству А.К.Саврасов «Грачи прилетели»: Вызвать у детей эмоциональный 
отклик на весеннее проявление природы, эстетические чувства и 
переживания, развивать умение соотносить увиденное с опытом 
собственного восприятия весенней природы; учить художественному 
восприятию пейзажной картины, стимулировать желание внимательно ее 
рассматривать. Учить видеть главное, задумываться над тем, что вызвало у 
художника интерес при восприятии весеннего пейзажа, соотносить 
содержание картины со средствами выразительности: не только узнавать 
по рисунку знакомые предметы – березы, кусты, дома – но и понимать, 
какими средствами художник изобразил их, форму, фактуру; чувствовать 
весеннее пробуждение природы, выраженное художником в неярком и 
тонком колорите. 

Картина  
«Грачи 
прилетели» 
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Изобразительная деятельность Рисование «Весна, ручейки, солнце светит ярко»: учить детей 
располагать рисунки на широком пространстве листа, использовать приёмы 
рисования; совершенствовать умение рассматривать произведения 
изобразительного искусства; закреплять умение организовать своё рабочее 
место, работать аккуратно; учить передавать в рисунке впечатления от 
весны; упражнять в рисовании красками (хорошо промывать кисть, 
осушать её, набирать краску на кисть по мере надобности) (Павлова, стр. 
70). 
Аппликация «Сосульки на крыше»: вызвать интерес к изображению 
сосулек разными аппликативными техниками и созданию композиции; 
продолжать учить резать ножницами, самостоятельно регулируя длину 
разрезов; показать способ вырезания сосулек из бумаги, сложенной 
гармошкой (Лыкова 116). 

Гуашь, кисти, 
салфетки, 
стаканчики с 
водой 
 
 
 
Ножницы, 
клей, 
карандаши, 
салфетки 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Многоэтажный дом» - обуждать детей применят умения сооружать 
постройки с перекрытиями, делать их прочными. Развивать умение 
обыгрывать постройки. 

Строительный 
материал. 

Музыкальная деятельность Игра на металлофоне - знакомить детей с техникой звукоизвлечения, 
предложить поэкспериментировать, извлекая звуки разной высоты, 
длительности, громкости; развивать чувства ритма, слух. 

металлофон 

Ф
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 Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа "Сон-лучшее лекарство": Познакомить детей с понятием 
хороший сон, его польза для здоровья человека;  самостоятельно 
определять, почему сон является лучшим лекарством для человека. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Полёт к звёздам» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Мы весёлые спортсмены» 

Картотека 
утренней и 
бодрящей 
гимнастики 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

Игровое упражнение «Поймай комара»: упражнять детей в выполнении 
прыжков на двух ногах вверх с места, сопровождать прыжок хлопком над 
головой; развивать мышцы спины, конечностей, координацию движений. 
«Лови мяч!» - развивать умение бросать и ловить мяч (принимать 
правильное исходное положение, выполнять бросок толчком от груди). 
«Найди себе пару»: учить самостоятельно, организовывать игру, раздавать 
цветные флажки, познакомить со способами отбора нужного числа 
играющих; учить выполнять различные движения под музыку, действовать 
по сигналу. 

 
Картотека п/и  

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Магазин»: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспиты-

вать чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей: ввести понятия 
«игрушки», «мебель», «продукты питания», «посуда». 

игрушки, изоб-
ражающие 
товары, деньги 

Театрализованные игры Плоскостной театр с использованием фланелеграфа по русской народной сказке 
«Петух и лиса» - формировать умение видеть образы персонажей в плоскостных 
картинках, передавать настроение героев сказки при помощи мимики, жестов, 
интонации; обеспечивать профилактику эмоционального перенапряжения 

Элементы 
костюмов 
героев сказки. 

 
 
 

Тема недели «Космос» сроки  12.04.2021 – 16.04.2021 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа «Почему в космос летают на ракете?» - формировать 
представления детей о космосе и космической технике: ракета, спутник, их 
строении и назначении. Рассказать о профессиях «космонавт», «механик», 
«инженер». 

иллюстрации 

Ребёнок в семье  и сообществе, «Как жили люди раньше»: конкретизировать представления детей о Презентация 
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патриотическое воспитание развитии цивилизации человека (разнообразие видов труда, добывание и 
приготовление пищи); способствовать проявлению интереса к информации 
о развитии цивилизации человека. 
 

«жизнь 
древних 
людей» 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

«Послушные стулья»: формировать навыки самообслуживания, учить 
бесшумно ставить стул и задвигать его на стол, актуализировать навыки  
безопасного передвижения по группе со стулом.  
Трудовая деятельность «Уборка на участке»: способствовать 
совершенствованию трудовых умений детей, повышению 
самостоятельности при выполнении отдельных операций и при 
выполнении поручения в целом; формировать ответственное отношение к 
порученному делу, понимание того, что работа считается завершённой 
лишь после уборки инвентаря, учить очищать инструменты, складывать их. 
 

стулья 
 
 
 
 
 
Уборочный 
инвентарь. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Игровая ситуация «Котята на качелях»: подвести к пониманию того, в 
каких случаях возникает опасность, познакомить с моделями безопасного 
поведения на качелях и рядом с ними; формировать осознанное отношение 
к собственной безопасности и безопасности окружающих. 

Книга 
«Опасные 
ситуации на 
прогулке» 

П
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 Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Растения и свет»: рассмотреть с детьми 
растения, развёрнутое ранее от источника света, предложить рассказать, 
что изменилось, как это можно выяснить при помощи сделанных ранее 
отметок; подвести к выводу о необходимости света для роста и развития 
растений, о способности растений разворачивать свои ветви и листья к 
свету. 
«Самые смелые» продолжать знакомить  детей с жизнью первого 
космонавта планеты, формировать стремление быть похожими на героя, 
воспитывать целеустремлённость, настойчивость в достижении целей. 
Предложить детям рассказать о том, какие качества в характере 
космонавтов им нравятся, какими они хотят стать. 

Комнатные 
растения. 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Как все космонавтами стали»: обогащать представления детей об 
освоении космоса; подвести к пониманию роли представителей различных 
профессий в подготовке космонавтов, создании ракет; способствовать 
развитию воображения; воспитывать уважение к труду представителей 
разных профессий. (Тимофеева, стр. 359) 
«На земле и в космосе»: закрепить знания детей о космических телах, 
планетах, учить соотносить называемые водящим объекты с их 
местоположением. 
«Разрезные картинки о космосе» - учить составлять целое из частей; 
развивать внимание, логическое мышление. 

Альбом 
«Космос»; 
Презентация 
«Планеты и 
кометы». 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за почками - продолжать знакомство с деревьями на участке; 
формировать представления о том, что почка — домик для листочка   
Наблюдение за трудом дворника - продолжать знакомство с трудом 
дворника; формировать желание приходить на помощь окружающим; 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Сравнение предметов по высоте»: упражнять в сравнении предметов по 
высоте с помощью условной мерки и обозначении словами результата 
сравнения (выше, ниже); закреплять представления о временных отрезках. 

Условная 
мерка 

Р
еч

ев
ое
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Развитие речи «Космос» - активизировать словарь на основе углубления знаний детей 
о космосе – космический корабль, космонавт, планеты, звезды, кометы, 
скафандр, шлем, иллюминатор. 

 
Игрушки. 

Приобщение к художественной 
литературе 

В. Борозин «Звездолетчики» М. Садовский «Космическая одежда» Н. 
Носов «Незнайка на Луне» Е. Левитан «Сказочная Вселенная» предложить 
внимательно слушать и выбрать иллюстрации, соответствующие 
различным эпизодам; обсудить, для чего нужны иллюстрации, предложить 
описать героев, пересказать  понравившиеся фрагменты с опорой на 
рисунок. 

Иллюстрации  
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Приобщение к искусству Рассматривание фотоиллюстраций о космосе иллюстрации 

Изобразительная деятельность Рисование «На ракете долечу я до звёзд далёких»: развивать 
композиционные умения; вырабатывать навыки рисования контура 
предмета простым карандашом; закреплять приёмы работы гуашью; 
формировать умение организовывать своё рабочее место; воспитывать 
интерес к изобразительной деятельности (Павлова 51). 
Аппликация «Ракеты и кометы»: учить детей создавать и вырезать 
ракеты рациональным способом: делить квадрат на три треугольника; 
развивать комбинаторные способности; совершенствовать обрывную 
технику: изображать хвосты кометы и огонь из сопла ракеты (Лыкова, 126). 

Гуашь, кисти, 
простые 
карандаши, 
стаканчики с 
водой 
 
Ножницы, 
клей, клеевые 
кисточки 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Вот такие разные у нас звездолёты»: расширять опыт создания 
вертикальных построек по типу «башня»; инициировать выбор подходящих 
деталей для изображения частей космического корабля; вызвать интерес к 
конструированию космического транспорта на основе представления о его 
строении и назначении. (Лыкова, стр. 108) 

Строительный 
материал. 

Музыкальная деятельность «Ходим-бегаем» - учить детей быстро реагировать на звуковой сигнал, 
смену ритмического рисунка, темпа музыки; правильно выполнять игровые 
действия; развивать чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на 
музыку. 

Картотека 
музыкальных 
игр 

Ф
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа "Неболейка": Учить самостоятельно следить за своим 
здоровьем, знать простейшие приемы самооздоровления (фиточай, 
закаливание). Закрепить знания о значении витаминов для здоровья 
человека.  
Утренняя гимнастика Комплекс  «Полёт к звёздам» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Мы весёлые спортсмены» 

Картотека 
утренней и 
бодрящей 
гимнастики 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Найди себе пару»: учить самостоятельно, организовывать игру, раздавать 
цветные флажки, познакомить со способами отбора нужного числа 
играющих; учить выполнять различные движения под музыку, действовать 
по сигналу. 
Игровое упражнение «Мой веселый звонкий мяч» - формировать умение 
отбивать мяч о землю правой и левой рукой в такт с произношением слов 
стихотворения.   

 
Картотека п/и 

Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры Игровое упражнение «Полет на ракете» - формировать элементарные представления 

детей о космосе, о том, что в космос можно полететь на ракете; познакомить с 
профессией космонавт, развивать воображение, представляя, что можно увидеть за 
стеклом иллюминатора. 

Макет или 
модель 
космического 
корабля. 

Театрализованные игры Игра-драматизация по сказке «Как солнце к луне в гости ходило» - учить подбирать 
средства выразительности в соответствии с персонажами, передавать образы в движении. 

шапочки 

 
 

Тема недели «Певцы весны» сроки  19.04.2021 – 23.04.2021 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа «Как можно порадовать родителей»: Подвести к пониманию того, 
что все члены семьи нуждаются в заботе, любви, помощи. 
Общение «Деревьям тоже больно»: Помочь понять, что дерево – это 
живое растение, воспитывать культуру поведения в природе. 

Веточки 
деревьев в воде. 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Мы заботимся о родном городе»: формировать первоначальные 
представления о необходимости поддержания чистоты и порядка в родном 
городе; побуждать потребность в поддержании красоты родного города.  

Фото «Улицы 
города». 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Беседа на тему. «Правильно моем руки»: Формировать у детей навыки 
самообслуживания, учить правильно мыть руки. Формировать привычку 
мыть руки после улицы, пользования туалетом и перед приемом пищи. 

Алгоритм 
мытья рук. 
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Трудовая деятельность «Наполнение песочницы чистым песком»: 
учить договариваться о разделении фронта работ, взаимодействии, 
рассказать о результатах выполнения поручения, принесённой пользе. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа на тему «Как песок может стать опасным»: Показать ребенку 
игры с песком и предупредить его, что играть с ним небезопасно: нужно 
быть внимательным и следить, чтобы песок не попал в глаза, рот, нос, 
одежду, голову. 
Игровое  упражнения «Как мы моем ладошки и отжимаем ручки» - 
закреплять умение правильно и тщательно мыть руки; продолжать 
формировать осознанное отношение к своему здоровью. 

Контейнер с 
песком. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Движение воздуха» - показать, что воздух можно 
почувствовать. 
Дидактическая игра «Когда это бывает?»- закреплять знания детей о 
частях суток (соотнесение действий с частью суток), их 
последовательности; активизировать в речи соответствующие понятия. 
«Найди такую же фигуру» - продолжать знакомить с логическими блоками, 
закрепить названия геометрических фигур, основных цветов; уточнить понятия 
«большой», «маленький» 

 
 
 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Птицы весной»: предложить детям рассмотреть птиц, описать их 
внешний вид, обратить внимание на изменения в поведении, рассказать, 
что делают птицы весной. Тимофеева, стр. 362 
"Пришла весна": расширение представлений детей о простейших связях в 
природе: стало припекать солнце - растаял снег. 

 
Иллюстрации 
«Птицы». 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за птицами на участке детского сада - развивать умение 
узнавать и различать птиц по оперению, размеру; развивать 
наблюдательность, память; воспитывать доброжелательное отношение к 
птицам. 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке 

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Геометрические фигуры»: закреплять знание геометрических фигур; 
умение ориентироваться в пространстве; упражнять в счёте. 

Геометрические 
фигуры. 
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Развитие речи Чтение рассказа К.Д. Ушинского «Утренние лучи» познакомить детей с 
рассказом К.Д. Ушинского, развивать умение пересказывать текст с 
помощью воспитателя. Воспитывать интерес к чтению. (Додокина, карта 
№71) 

Иллюстрации к 
рассказу 
 

Приобщение к художественной 
литературе 

Н. Сладков «Неслух»: предложить детям прослушать рассказ, обсудить, 
почему медвежонок всё время попадал в опасные ситуации, за что его 
ругала мама; учить понимать суть опасности определённых ситуаций, 
предвидеть варианты их развития. 
З. Александрова «Салют весне»: учить выразительно рассказывать 
стихотворение, передавать радостное настроение. Обогащать 
представления об изменениях, происходящих в природе весной. 

Сюжетные 
картинки 

Х
уд

ож
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е 
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Приобщение к искусству «Весна, весна, поди сюда» Знакомить с народными обрядами, обычаями, 
связанными со встречей весны. Развивать речь, заучивая заклички, 
поговорки. Воспитывать интерес и уважение к традициям русского народа. 

Сюжетные 
картинки 

Изобразительная деятельность Рисование «Скворечник мы с папой повесили в саду»: способствовать 
овладению композиционными умениями располагать рисунок на листе с 
учётом его пропорций; учить рисовать контур предмета простым 
карандашом с лёким нажимом, раскрашивать рисунок. Воспитывать 
желание заботиться о птицах, поощрять твоческую инициативу. (Павлова, 
стр. 61) 
 
Аппликация «Скворечник» уточнить и расширять знания детей о 
сезонных, весенних, изменениях в живой и неживой природе, познакомить 
с особенностями жизни скворцов, развивать интерес к жизни птиц, 
обогащать словарь детей (скворец, скворечник, леток, насест); развивать 
мышление, память, умение получать удовольствие от результата своей 
работы.(Комарова,  стр. 102). 

Карандаши 
простые и 
цветные, лит 
бумаги 
 
 
 
Заготовки из 
цветной бумаги, 
клей, кисть 
салфетки, 
иллюстрации с 
изображением 
птиц. 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как ворота превратились в красивую арку»: уточнить представление о 
воротах как важной части любого ограждения; познакомить с аркой как 
архитектурным сооружением и провести аналогию с деталью «арка»; 
закрепить способы преобразования постройки в длину в высоту. (Лыкова, 
стр. 110) 

Строительный 
материал. 

Музыкальная деятельность «Передай ритм» - продолжать формировать умение детей определять и 
воспроизводить ритм. 

Картотека 
д/музыкальных 
игр. 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв
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ие

 

Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

 Беседа «Чтобы глаза видели»: показать важное значение зрения в жизни 
человека; формировать у детей навыки ухода за собой и за глазами; 
сформировать представление о том, что здоровье – главная ценность в 
жизни человека. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Кошкин дом» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Жук» 

Картинки 
 
Картотеки 
утренней и 
бодрящей 
гимнастики 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Удочка»: учить выбирать ведущего, выполнять прыжки вверх на двух 
ногах с места; развивать ловкость, способность концентрировать внимание, 
укреплять мышцы ног, спины; способствовать профилактике нервного 
напряжения. 
«Пробеги тихо»: познакомить с правилами игры, учить передвигаться 
бесшумно; приучать следить за своей осанкой во время бега, поощрять 
стремление к победе и самосовершенствованию. 

Картотека п/игр 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Салон красоты: расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне красоты», 

вызвать желание выглядеть красиво, воспитывать культуру поведения в общественных 
местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу. Роли: парикмахер, 
мастер маникюра, мастер косметического кабинета, кассир, уборщица, клиенты. 

Фартук, 
инструменты 
по уходу за 
волосами, 
ногтями. 

Театрализованные игры Игровая ситуация «Весна стучится в окна» - продолжать знакомить детей с русскими Заклички, 



 

 

168 

народными закличками; развивать умение проговаривать звукоподражания; продолжать 
развивать интонационную сторону голоса; содействовать развитию творческой 
импровизации. 

иллюстрации 

 
 

Тема недели «Цветы» сроки  26.04.2021 – 30.04.2021 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
оц

иа
ль

но
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м
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ик
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е 

ра
зв
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ие

 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

«Общение с природой»: учить детей ответственному и бережному 
отношению к природе, не разорять птичьи гнёзда, муравейники, не ломать 
ветки; сформировать представление о том, что птицы в период 
высиживания птенцов очень пугливы, поэтому нельзя шуметь в парке, 
мучить и дразнить птиц и животных. 
«Что мы знаем о садовых цветах?» - повторить названия известных 
садовых цветов: тюльпаны, нарциссы. Познакомить с растениями, 
цветущими в середине лета: бархатцы, ноготки, космея; продолжать 
формировать представления о правилах ухода за садовыми цветами. 
Воспитывать бережное отношение к ним. 

Сюжетные 
картинки 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Человек и природа»: формировать дифференцированные представления 
о домашних животных, их роли в жизни человека; учить устанавливать 
простейшие связи между благополучием человека и его отношения к 
животным. 

Иллюстрации 
домашних 
животных. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Практическое упражнение «Моё полотенце»: закреплять умение детей 
развешивать полотенце в индивидуальные ячейки в соответствии с 
символьными обозначениями, обсудить важность использования 
индивидуального полотенца, содержания его в чистоте; формировать 
культурно – гигиенические навыки. 
Трудовая деятельность «Наводим порядок в групповой комнате»: 
привлечь детей к выполнению посильной работы (расставить стулья, 
протереть столы, подмести пол); поддерживать стремление наводить 

картинки 
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порядок; воспитывать трудолюбие. 
Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Кошки и собаки – наши друзья»: учить детей понимать состояние и 
поведение животных; знать, что каждое животное обладает своим 
характером; сформировать представление о том, что можно и чего нельзя 
делать при контактах с животными; воспитывать интерес к жизни 
животных, добрые человеческие чувства. 
. 

Картинки 
животных. 

П
оз
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Мыльные пузыри»: предложить детям 
попытаться надуть мыльные пузыри разного размера, обсудить, как 
удалось этого добиться; подвести к выводу о том, что величина пузырей 
зависит от количества воздуха, находящегося внутри них. Что воздух 
придаёт им объём. 
Д\и «Волшебная палочка» - закреплять названия цветов. 
Д/и «Из чего состоит?» - формировать знания о строении растений. 
Д/и «Угадай по описанию» - формировать умение узнавать цветы по 
словесному описанию. 

Мыльные 
пузыри. 
 
 
 
 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Первые цветы»: продолжать знакомить детей с сезонными изменениями 
в жизни растений; формировать умение составлять описание растений, 
сопоставлять свои наблюдения, впечатления с содержанием стихотворения. 
Знакомить с правилами  поведения в природе. (Тимофеева, стр.369) 
Дидактическая игра «Цветы»- учить детей располагать прищепки на 
картонном круге по образцу, чтобы получился цветок; развивать мелкую 
моторику рук, зрительно-двигательную координацию, воображение. 

Картинки 
цветов 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за одуванчиком, за подорожником, за цветником. Организация 
деятельности 
детей на прогулке  

Формирование элементарных 
математических представлений 

Дидактическая игра «Составь фигуру» - упражнять в составлении 
геометрических фигур на плоскости стола, анализе и обследовании их 
зрительно-осязаемым способом 

Геометрические 
фигуры 
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Развитие речи Заучивание Е. Благининой «Черёмуха» развивать умение детей 
эмоционально воспринимать образное содержание поэтического текста, 
понимать средства выразительности; развивать память; воспитывать 
желание читать и заучивать стихотворения. (Додокина,  карта № 26) 
Разгадывание и составление загадок о растениях: учить применять 
знания о растениях, растущих в саду и огороде, учить называть их 
характерные признаки, составлять загадки – описания; развивать связную 
речь. 

Сюжетные 
картинки 
 
 
Картотека 
загодок о 
растениях. 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение отрывков из книги Н. Носова «Приключения Незнайки и его 
друзей»: учить следить за развитием сюжета, видеть причины проблемных 
ситуаций, оценивать поступки героев. 
Заучивание стихотворения «Одуванчики»: Учить запоминать 
стихотворные строки, развивать память; продолжать знакомить с 
выразительными средствами речи. 

Сюжетные 
картинки 

Х
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 Приобщение к искусству И.Хруцкий «Цветы и плоды»: Начать знакомство со сложным 
натюрмортом смешанного типа. Продолжать формировать умение 
понимать содержание картины, настроение художника. Формировать 
умение высказывать свое отношение к произведению. Продолжать 
знакомить со средствами выразительности, используемые художниками: 
цвет, композиция, рисунок. Воспитывать умение видеть красоту в 
окружающей жизни. 

И.Хруцкий 
«Цветы и 
плоды» 

Изобразительная деятельность Рисование «Одуванчики весной»: продолжать воспитывать бережное 
отношение к растениям; закрепить знание о строении одуванчика; вызвать 
желание передавать его красоту увиденного в рисунке; закрепить умение 
печатками создавать образ цветка, дополнять его деталями. (Комарова, стр. 
98) 
Аппликация «Как красив наш одуванчик»: учить вырезать детали по 
нарисованному контуру; закреплять умение нарезать полоски, работать с 
клеем; воспитывать любовь к природе и умение любоваться красотой 
природы (Павлова 121). 

Гуашь, 
кисточки, 
бумага. 
 
 
Клей, бумага, 
ножницы. 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Мосты» - закреплять умение анализировать образец построек, 
иллюстраций; развивать умение самостоятельно подбирать необходимые 
детали  по величине, форме, цвету, комбинировать их. 

Строительный 
материал 

Музыкальная деятельность «Мы нисколько не скучаем, в игры разные играем» - познакомить детей 
с музыкой русских и современных композиторов, посвятивших свои 
произведения детству. 

Аудиозаписи. 

Ф
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е 

ра
зв
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ие

 

Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Чтобы здоровой была кожа, следить за её чистотой надо тоже»: 
познакомить детей со строением кожи; учить детей бережно обращаться с 
ней; закрепить правила ухода за кожей. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Весёлая зарядка» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Отправляемся в поход» 

Иллюстрации 
из книги 
«Мойдодыр». 
Картотека 
утренней 
гимнастики, 
бодрящей 
гимнастики. 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Журавль и лягушки»: познакомить детей с правилами игры, учить 
расчерчивать площадку. Выразительно проговаривать текст, выполнять 
игровые действия; учить начинать движение по сигналу, упражнять в беге с 
ускорением; развивать скоростные качества, ловкость. 
Игровое упражнение «Через ручеек» - развивать умение перепрыгивать 
через натянутую скакалку двумя ногами. 

Картотека п/игр 

 
 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Почта»: совершенствовать умение детей поступать в соответствии с правилами игры, 

подбирать предметы; формировать умение передавать в игре профессиональные действия 
работников почты, формировать начала социокультурных компетенций.  

заместители и 
атрибуты для 
игры в почту 

Театрализованные игры Обыгрывание любимых сюжетов сказок с использованием масок и медальонов – 
развивать эмоционально окрашенную речь детей 

Маски, 
медальоны  

 



 

 

172 

МАЙ 
Тема недели «Этих дней не смолкнет слава» сроки  4.05.2021 – 7.05.2021 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

«Защитники отечества»: способствовать формированию представлений о 
важнейших исторических событиях в России, защитниках отечества, об 
исторических деятелях; формировать представления о структуре 
государства: армия, народ, территория. 

Сюжетные 
картинки 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Этих дней не смолкнет слава» - осуществлять патриотическое 
воспитание, воспитывать любовь к Родине; представления о празднике, 
посвященном Дню Победы, Воспитывать уважение к ветеранам войны 

Сюжетные 
картинки 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

«Гигиена – наука о чистоте»: формировать у детей осознанное отношение 
к чистоте своего тела; обобщить знания о сути и назначении гигиенических 
процедур, рассказать о последствиях нарушения правил гигиены. 
Трудовая деятельность «подготовка лунок на грядке для посадки 
семян»: учить детей делать небольшие углубления на грядке для посадки 
семян, пользоваться лопаткой; учить чистить и убирать на место инвентарь. 

Сюжетные 
картинки 
 
Лопатки. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Я на улице»: познакомить детей с факторами окружающей среды 
большого города, помочь сформулировать правила безопасного поведения 
на улице; учить выбирать безопасные места для прогулки, соблюдать 
правила организации двигательной активности, учитывая источники 
потенциальной опасности на игровой площадке. 
«Телевизор, компьютер и здоровье»: формировать представления о 
вредном воздействии на здоровье компьютера, телевизора; познакомить с 
правилами их безопасного использования. 

  
Правила 
безопасности 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Песок и вода»: учить детей понимать цель 
эксперимента, выбирать материалы и условия для его проведения; 
познакомить с таким свойством песка как способность впитывать воду, 
предложить сравнить свойства сухого и влажного песка. 

Ёмкости с 
песком и водой. 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Славный праздник» формировать представления о праздниках, их 
значении в жизни людей, приобщать к культурным традициям всей страны, 
края; формировать представления о празднике – Дне победы, о том, как 
чествуют ветеранов войны; воспитывать уважение к труду взрослых, к 
защитникам Отечества. (Тимофеева, стр. 397) 
«Защитники Отечества» - закреплять знания детей о разных родах войск 
Российской армии; воспитывать чувство гордости за защитников 
Отечества; развивать речь умение классифицировать предметы. 

Иллюстрации  
 
Тематический 
альбом 
«армия». 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за цветником - формировать представления детей о том, что 
цветы живые, они растут и изменяются.  
За солнцем – расширять и уточнять знания о солнце (греет все сильнее, 
становится тепло, жарко, хорошо растут растения); в тени, где нет солнца, 
значительно прохладнее  

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке  

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Ориентировка во времени»: закреплять представления о времени суток; 
учить правильно употреблять слова «Сегодня, завтра, вчера»; упражнять в 
счёте в пределах 5; учить из палочек делать фигуру (треугольник). 

Иллюстрации 
части суток. 

Проектная деятельность  «Символы Победы» - ордена, медали и знамена» -   познакомить детей с 
боевыми наградами, которыми награждали воинов во время Великой 
Отечественной войны; воспитывать уважение к ратным подвигам бойцов и 
командиров, гордость за свой народ, любовь к Родине 

Иллюстрации 
ордена и медали 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
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е 

Развитие речи «День Победы» А.Усачев      (заучивание стихотворения)  - познакомить 
детей с новым стихотворением, учить его наизусть; развивать умение 
отвечать на вопросы по содержанию, отчетливо произносить слова и 
словосочетания. 

 
Иллюстрации  
 
 
 
 
 
. 
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Приобщение к художественной 
литературе 

О. Высотская «Мой брат уехал на границу» - учить отвечать на вопросы 
по содержанию стихотворения, рассказывать о событиях; развивать речь. 
П. Воронько «День Победы» - учить декламировать стихотворение, 
выбирать средства выразительности в соответствии с содержанием 
произведения. 

Сюжетные 
картинки 
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Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций о ВОВ – учить понимать основную идею, 
выделять средства выразительности, развивать познавательный интерес. 

Иллюстрации. 

Изобразительная деятельность Рисование «Праздничный салют»: развивать умение подбирать 
художественную технику в соответствии с темой рисунка; развивать 
чувство композции и цвета, ритма, творческое мышление, воображение; 
воспитывать эстетический вкус. Любовь и уважение к Родине. (Комарова, 
стр. 92). 
 
Аппликация «Быстрокрылые самолёты»: учить детей создавать 
изображение самолёта из бумажных деталей разной формы и размера; 
показать возможность видоизменения деталей (срезание, загибание и 
отгибание уголков, разрезание прямоугольника пополам поперёк и по 
диагонали; показать аналогию между аппликативной техникой и 
конструированием из бумаги (Лыков, 98). 

Бумага, 
акварель,  
восковые 
мелки,салфетки, 
стаканчики с 
водой 
 
Ножницы, клей, 
бумага. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как мы воздвигли обелиски победы»: расширять детский кругозор и 
опыт создания построек – символов; инициировать выбор подходящих 
строительных деталей; развивать историческую и культурную память. 

Строительный 
материал. 

Музыкальная деятельность Слушание музыки Ф. Шуберт «Военный марш» - учить характеризовать 
средства музыкальной выразительности, развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку, расширять словарь. 
Слушание фронтовых песен  - развивать эмоциональную отзывчивость  
на музыку, воспитывать чувство гордости за свой народ. 

аудиозаписи 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Держим осанку»: познакомить детей с позвоночником и его 
функциями; учить следить за осанкой. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Мы едем, едем, едем» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Весёлые жуки» 

Картотека 
утренней и 
бодрящей 
гимнастики 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Кто на крыше»: познакомить с правилами игры, учить выбирать 
водящего, размечать площадку, выразительно и чётко проговаривать текст; 
упражнять в беге, учить оценивать соответствие своих действий правилам. 
«Журавль и лягушки»: познакомить детей с правилами игры, учить 
расчерчивать площадку. Выразительно проговаривать текст, выполнять 
игровые действия; учить начинать движение по сигналу, упражнять в беге с 
ускорением; развивать скоростные качества, ловкость. 

 
Картотека п/игр 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Семья: Праздник Победы» предложить детям обыграть сюжет, связанный с 

предстоящим праздником. Активизировать в речи слова и выражения, связанные с ним. 
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнёров. 
Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых взаимоотношений. 
«Разведчики»: развить тематику военизированных игр, учить детей в точности 
выполнять задания, быть внимательными, осторожными, воспитать уважение к военным 
профессиям, желание служить в армии, расширить словарный запас детей – «разведка», 
«разведчики», «часовой», «охрана», «солдаты». 

элементы 
военной 
одежды для 
детей 
(пилотки, 
фуражки), 
оружие. 

Театрализованные игры Игра-ситуация «Хотим быть смелыми» - формировать представления о воинах-
защитниках, о качествах, которыми они должны обладать; развивать умение выполнять 
действия, о которых говорится в игре. Развивать умение создавать образ (моряка, 
солдата) при помощи выразительных средств (интонации, жестов, определенной позы). 
Воспитывать патриотические чувства. 

Пилотки, 
фуражки, 
труба 
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Тема недели «Насекомые» сроки  10.05.2021  – 14.05.2021 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Игра «Угадай, кто это?»: Помочь детям лучше узнать друг друга, 
укреплять дружеские отношения, развивать тактильные ощущения. 
Беседа «Почему пчелки любят клевер?» - объяснить детям пищевую 
связь пчел и шмелей с растениями; воспитывать бережное отношение к 
цветам и растениям. 

 
 
Сюжетные 
картинки 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Семейные праздники»: обогащать первоначальные представления детей 
о праздниках, особенностях подготовки к ним; способствовать проявлению 
заботы, любви по отношению к членам семьи; обучать способам 
проявления заботы к членам семьи. 

Настолно-
печатная игра 
«Праздники» 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Трудовая деятельность «Наводим порядок в игровом уголке»: учить 
детей осматривать участок, определять фронт работ, подбирать 
необходимый инвентарь; формировать соответствующие трудовые навыки, 
воспитывать аккуратность, осознанное отношение к порядку, стремление 
его поддерживать, помогать друг другу. 
Закреплять правила культурного поведения за столом, формировать умение 
есть аккуратно, правильно пользоваться столовыми приборами и 
салфетками. 

Таз, 
ветошь 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Где кататься»: Актуализировать знания детей о цветах и сигналах 
светофора. Формировать умение различать проезжую часть дороги и 
тротуар. 
 

 
Светофор 
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 Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Как спрятаться бабочкам?»: найти особенности 
внешнего вида некоторых насекомых, позволяющие приспособиться к 
жизни в окружающей среде. 
 

Тематический 
альбом 
«Насекомые» 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

«В гости к хозяйке луга»: расширять представления детей о разнообразии 
насекомых; закреплять знания о строении насекомых; формировать 
бережное отношение к окружающей природе (Соломенникова 38). 
 

Иллюстрации 
насекомые. 

Ознакомление с миром 
природы 

Какая сегодня погода?- развивать умение различать характер погоды, 
подбирать соответствующие определения (ясная, пасмурная, дождливая, 
солнечная). 
Насекомые весной – формировать умение различать представителей 
различных групп (жуки, бабочки, муравьи), выявить черты сходства и 
различия, правильно называть части тела насекомых; 

Картотека  

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Измерение предметов»: закреплять умение сравнивать два предмета с 
помощью условной мерки; ориентироваться в пространстве и отражать в 
речи направления; упражнять в счёте в пределах 5. 

Счетный 
материал 

Проектная деятельность Петербурговедение  «Петропавловская крепость» Г.Т.Алифанова иллюстрации 

Р
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Развитие речи Чтение сказки К.И. Чуковского «Тараканище» развивать речь детей, 
развивать умение внимательно слушать произведение, отвечать на вопросы 
полными предложениями, выражать свои мысли законченными 
предложениями, воспитывать интерес к чтению, бережное отношение к 
книге. (Додокина, карта 64) 
 

 
Иллюстрации к 
сказке, книга  

Приобщение к художественной 
литературе 

Э. Мошковская «Кузнечик»- познакомить детей с новыми 
представителями класса «насекомые», рассказать о жизнедеятельности 
насекомых весной; развивать познавательный интерес, наблюдательность, 
любознательность, обогащать словарный запас. 
Л. Воронкова «Маша-Растеряша»- познакомить детей с новым жанром – 
рассказ в стихах, учить слушать произведение, отвечать на вопросы о 
действиях героев, высказывать свое отношение к прочитанному. 
Потешка «Божья коровка»- познакомить детей с новым представителем 
насекомых, учить ритмично и громко проговаривать слова потешки. 

 
Сюжетные 
картинки 
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Приобщение к искусству Рассматривание альбома «Насекомые» - сравнение изображений 
бабочки и мухи (фотографии и иллюстрации из сказок); продолжать 
знакомить детей с насекомыми; учить выделять черты сходства и различия 
в строении тела насекомых; развивать эстетическое восприятие, 
познавательный интерес. 

Альбом 
«Насекомые» 

Изобразительная деятельность Рисование «Как цветочки, в небесах бабочки порхают»: развивать 
творческое воображение; учить дорисовывать мелкие детали, создавая из 
цветовых пятен (клякс) образ; воспитывать эстетический вкус, интерес к 
рисованию (Павлова 59). 
Лепка «Гусеница»: учить раскатывать пластилин в тонкий жгут, 
сворачивать его к круг, скатывать маленький шарик и расплющивать его, 
соединять части в целое (Павлова 136). 

Гуашь, кисти. 
Стаканчики с 
водой, 
салфетки, 
бумага, 
фломастеры 
или карандаши 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как мы построили мосты через речку»: расширять опыт 
конструирования мостиков по условию; инициировать поиск способов 
создания мостика, удобного для пешеходов и корабликов; уточнить и 
обобщить представление о мостике как сооружении, созданном людьми 
для преодоления преград. 

Строительный 
материал. 

Музыкальная деятельность Слушание музыки Э. Григ «Бабочка». Фонограмма  

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Что такое личная гигиена?» Уточнить и систематизировать 
знания детей о необходимости гигиенических процедур; Закрепить 
представления о правилах личной гигиены; Формировать навыки контроля 
за выполнением правил личной гигиены. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Строим скворечник» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Солнечные зайчики» 

 Картотека 
утренней и 
бодрящей 
гимнастики 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Поймай комара»: упражнять детей в выполнении прыжков на двух ногах 
вверх с места, сопровождать прыжок хлопком над головой; развивать 
мышцы спины, конечностей, координацию движений. 
«Мой веселый звонкий мяч» - продолжать формировать умение отбивать 
мяч от земли правой и левой рукой не менее 5 раз подряд, регулировать 
силу удара по мячу. 
Игровое упражнение «Кто быстрее»: упражнять детей в беге, выполнять 
челночный бег, бег мелкими и широкими шагами, сочетать бег с 
выполнением различных движений руками; обогащать двигательный опыт, 
развивать способность распределять внимание. 

Картотека п/и 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «День рождения Степашки»: расширить знания детей о способах и последовательности 

сервировки стола для праздничного обеда, закрепить знания о столовых предметах, 
воспитывать внимательность, заботливость, ответственность, желание помочь, 
расширить словарный запас: ввести понятия «праздничный обед», «именины», 
«сервировка», «посуда», «сервис». 

Игрушечная 
посуда. 
Алгоритм 
сервировки 
стола. 

Театрализованные игры Театрализация сказки Сутеева «Под грибом»  шапочки 
 
 

Тема недели «Наш город» сроки  17.05.2021 – 21.05.2021 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
оц

иа
ль

но
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м
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ун
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и
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аз
ви

ти
е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание  

Обыгрывание: «Мы на улице»: Закреплять правила поведения на улице. 
Беседа «Порядок в твоём доме»: Приучать детей содержать в порядке 
жильё, проявлять особую заботу о красоте, чистоте при приёме гостей. 

Модель улицы 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Мой любимый город»: формировать первоначальные представления о 
родном городе, его дне рождения, главных улицах, отдельных 
исторических, культурных, архитектурных памятниках; способствовать 

Иллюстрации с 
изображением С 
– Петербурга 
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проявлению интереса к информации о родных местах. альбом с фото. 
Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

«Личные предметы»: систематизировать знания о том, почему предметы 
личной гигиены должны быть индивидуальными; формировать умение 
содержать эти предметы в чистоте и порядке; закреплять устойчивые 
культурно – гигиенические навыки. 
Трудовая деятельность «Пересадка комнатных растений»: обогащать 
представления детей о способах ухода за комнатными растениями, 
показать основные приёмы пересадки, учить выполнять посильные 
трудовые операции, формировать культуру труда. 

Предметные 
картинки. 
 
 
 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Улицы города» систематизировать и дополнить знания детей  о правилах 
дорожного движения и поведения на улице, о светофоре. Учить выявлять 
источник опасности, проявлять осторожность и предусмотрительность в 
потенциально опасных ситуациях. 
 

Модель 
светофора, 
шапочки 
автомобилей 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Зачем рыхлить почву»: предложить детям 
рассмотреть прозрачные ёмкости с почвой, выяснить, какой образец высох, 
а какой – сохранил влагу; обсудить, каково значение способности почвы 
удерживать воду, подвести к выводу о том, зачем нужно рыхлить почву. 
Петербурговедение «Первая постройка СПб – Петропавловская 
крепость»: рассказать детям об основании нашего города, день рождения 
города; сформировать у детей представление о том «Почему строительство 
города началось со строительства крепости». 

Портрет Петра; 
иллюстрация 
заячий остров и 
Петропавловская 
крепость 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«С Днём рождения наш любимый город!»: рассказ о подготовки города к 
празднованию дня рождения; развивать интерес к жизни родного города; 
рассказать детям о подарках которые дарят нашему городу в день 
рождения; закреплять знания детей о названии родного города, знакомить с 
его достопримечательностями (Дыбина 35). 
«Мы заботимся о родном городе»: формировать представления о 
необходимости поддержания чистоты и порядка в родном городе. 
«Мой родной Санкт-Петербург» познакомить с родным городом, его 
историческим прошлым и настоящим; воспитывать чувство уважения к 
далёким предкам, землякам, бережное отношение к истории родного 
города. 

 
 
 
Макеты зданий 
Санкт – 
Петербурга. 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за ветром - продолжать закреплять представления о 
погодных изменениях; формировать умение определять направление ветра 
с помощью ленточки.  
Наблюдение за голубями - расширять знания о внешнем виде птиц, их 
повадках и среде обитания. 

Картотека  

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Сравнение предметов по величине»: закреплять умение сравнивать 
предметы по величине, обозначать словами результат сравнения; 
закреплять умение различать количественный и порядковый счёт, 
правильно отвечать на вопросы: сколько, который по счёту. 

Палочки 
Кьюзенера, 
счетный 
материал 

Проектная деятельность Петербурговедение – итоговое мероприятие «День рождения  Санкт – 
Петербурга».  

Макеты зданий 
Санкт – 
Петербурга. 
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Развитие речи Чтение рассказа Л. Толстого «Косточка».  
«Символы города»: закреплять знания о символах города: Медный 
всадник, кораблик на шпиле Адмиралтейства, силуэт Петропавловской  
крепости, решётка Летнего сада, грифоны, сфинкс, разведённые мосты; 
совершенствовать навыки связной речи детей: умение грамматически 
правильно и логично строить высказывание, полно и точно отвечать на 
вопросы, воспитывать навыки культуры общения. 
«Экскурсия по невскому проспекту»: дать знания о Невском проспекте – 
главная улица города, о его величине, назначении, украшениях; 
продолжать формировать умение слушать, участвовать в коллективной 
беседе. 

 
Сюжетные 
картинки 
 
 
 
 
 
Открытки с 
видами Санкт – 
Петербурга. 

Приобщение к художественной 
литературе 

В. Осеева «Волшебная иголочка»: учить детей отличать сказки от 
произведений других жанров, следить за развитием сюжета, на основе 
иллюстраций высказывать предположения о оом, как будет развиваться 
сюжет. 
Загадывание загадок о символах Санкт – Петербурга: учить детей 
разгадывать загадки различными способами. Обосновывать ответ; 
познакомить с общей схемой работы с загадками. 

 
 
 
Картотека 
загадок о Санкт 
– Петербурге. 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

эс
те

ти
че

ск
ое

 
ра

зв
ит

ие
 

Приобщение к искусству Рассматривание видовых фотографий с изображением города (Санкт-

Петербурга) зимой и летом – предложить детям рассмотреть 
фотоиллюстрации, рассказать ребятам о работе фотохудожника; вызвать у 
детей интерес, эмоциональный отклик на произведения фотоискусства, 
желание рассказать об увиденном. 

Фотографии с 
изображением 
города 
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Изобразительная деятельность Рисование «Нарисуй какую хочешь картинку»: развивать умение детей 
задумывать содержание рисунка, доводить свой замысел до конца; 
воспитывать самостоятельность (Комарова 86). 
Аппликация «Лодки плывут по реке»: развивать умение создавать 
изображение предметов, срезая углы прямоугольников; закреплять умение 
составлять красивую композицию, аккуратно наклеивать изображения; 
закреплять знанаие круглой, квдратной и треугольной формы; упражнятьв 
подборе цветосочетаний; учить преобразовывать форму, разрезая квадрат 
на треугольники. (Комарова, стр. 32). 

Бумага, 
карандаши. 
 
Ножницы, 
клей,бумага. 
 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«На улицах города» - обогащать знания детей об архитектуре, знакомить 
со строительством, как с искусством создания различных построек для 
жизни, работы и отдыха человека. Развивать умение строить по образцу, по 
аналогии, по представлению. 

Строительный 
материал. 

Музыкальная деятельность Мультконцерт «Паровозик из Ромашково»: предложить детям 
посмотреть мультфильм «Паровозик из Ромашково»,  прослушать песенку; 
предложить двигаться под музыку, способствовать созданию хорошего 
настроения, профилактике эмоционального напряжения. 

Аудиозаписи. 
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 Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Весёлая зарядка» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Отправляемся в поход» 

Картотека 
Утренняя 
гимнастики, 
бодрящей 
гимнастики 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Заяц и медведи»: формировать умение детей организовывать игру: 
выбирать водящего, произносить текст, действовать по сигналу; упражнять 
в беге, развивать скоростные качества. 
«Скакалка»: учить выполнять прыжки через скакалку; развивать мышцы 
ног, координацию движений, поощрять упорство в достижении цели. 
Игровое упражнение «Бусинки»: учить медленно передвигаться друг за 
другом, повторять движения взрослого, не разрывая цепь; развивать 
способность концентрировать и переключать внимания, обогащать 
двигательный опыт. 

Картотека п/игр 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Путешествие на теплоходе по Неве»:  способствовать развитию умения играть 

самостоятельно, поиску новых игровых задач и способствовать их решению; закреплять 
умение совершенствовать игровые действия по речевой инструкции, действовать с 
воображаемыми объектами, использовать предметы – заместители; продолжать учить 
вести ролевой диалог во время игры. 

Крупный 
строитель, 
стулья. 

Театрализованные игры «Один винит другого» (Доронова стр.67) Медальоны 
кота и собаки. 

 
 

Тема недели «От улыбки станет всем светлей» сроки 24.05.2021 –28.05.2021 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
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е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание  

Общение «Как вести себя с игрушками»: Формировать бережное 
отношение к игрушкам, учить правильному использованию их в игре. 
Упражнение «Радость - грусть»: Формировать представления о признаках 
состояния радости, помочь понять, что такое грусть, плохое настроение. 

д/игра эмоции 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Взаимоотношения между детьми»: обогащать первоначальные 
представления о правилах взаимоотношений с детьми в детском саду; 

Картотека 
коммуникативных 
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способствовать проявлению привязанности к сверстникам; обучать детей 
способам проявления заботы, доброжелательного отношения к 
сверстникам. 

игр. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Трудовая деятельность «Уборка на групповом участке»: учить детей 
подметать дорожки, подбирать и правильно использовать инвентарь, 
соблюдать правила безопасности и личной гигиены; поощрять желание 
трудиться, приносить пользу. 

Сюжетные 
картинки 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Светофор регулирует движение» чтение стихотворения Г. 
Ключниковой «Светофор»: продолжать знакомить детей с правилами 
дорожного движения. 
Поручения самостоятельные «Мы соблюдаем порядок в группе». 

Выполнять действия с реальными бытовыми предметами. Использовать 
формы, методы и приёмы самостоятельной деятельности. 

Сюжетные 
картинки, макет 
светофора 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Надуваем шарик воздухом»: формировать 
умение детей надувать воздушные шары самостоятельно. 
Дидактическая игра «Найди, где спрятано»: формировать 
морфологическую сторону речи детей, учить понимать и правильно 
использовать предлоги и наречия, характеризующие взаимное 
расположение предметов; совершенствовать умение ориентироваться в 
пространстве. 

Воздушные 
шарики. 
 
 
 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«День друзей»: актуализировать и дополнить представления детей о 
дружбе, проявлениях дружеских отношений; учить рассказывать о своих 
друзьях, общих интересах, играх. 
«Разное настроение»: формировать представления о различных 
эмоциональных состояниях взрослых и детей, об адекватных способах 
разрешения конфликтных ситуаций. 

Д/игра эмоции 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение: за солнцем - дать детям представление о состоянии погоды 
летом. Закрепить название сезонной одежды.  
Наблюдение: что цветет летом? - разобрать строение, поговорить о 
пользе цветов. 

картотека  
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Формирование элементарных 
математических представлений 

«Знакомство с геометрической фигурой овал»: познакомить с овалом и 
его свойствами, закрепить умение распознавать изученные геометрические 
фигуры и находить их в предметах окружающей обстановки. 

Блоки Дьенеша. 
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Развитие речи «Составление описания животных по картинкам»: учить детей 
составлять описания по картинке, называть объект, его свойства, признаки, 
действия, давать ему оценку; учить составлять сложноподчинённые 
предложения; закрепить правильное произношение звука «Щ», учить 
выделять этот звук в словах; закреплять умение различать твёрдые и 
мягкие звуки (Ушакова 156). 

Картинки 
животных 

Приобщение к художественной 
литературе 

М. Пришвин «Ребята  и утята»: учить слушать рассказ, сопереживать 
героям, способствовать становлению личностного отношения к 
произведению; поддерживать интерес к чтению, учить внимательно 
воспринимать книгу как источник впечатлений, знаний. 
Чтение русской народной сказки «Двое из сумы»: формировать у детей 
умение внимательно слушать, следить за развитием действия, 
сопереживать героям произведения; учить кратко пересказывать 
понравившиеся отрывки с опорой на иллюстрации. 

Сюжетные 
картинки 
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Приобщение к искусству «Шутку шутить-людей насмешить»: Знакомство с потешным 
фольклёром -дразнилками, скороговорками. 

Подборка шуток и 
скороговорок. 
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Изобразительная деятельность Рисование «Мы построим с вами дом, кошке славно будет в нём»: 
закреплять приёмы рисования цветными карандашами, знания детей о 
различных предметов, пропорциях; учить располагать предмет на листе с 
учётом его пропорций; развивать творческую инициативу; воспитывать 
отзывчивость, желание помочь. (Павлова, стр. 83). 
Аппликация «Ромашки-белые кудряшки»:  расширять знания детей о 
растениях, их пользе для человека; закреплять умение работать с 
ножницами, навыков аппликации, полученные детьми ранее; 
совершенствовать навыки детей в умении вырезать овальные формы, 
соединять детали согласно образцу; развивать у детей связную речь, 
память, наблюдательность, любознательность, внимание, мышление, 
творческое воображение; расширять кругозор; воспитывать бережное 
отношение к растениям.(Комарова,  стр. 85). 

Бумага, 
карандаши. 
 
 
 
Клей, бумага, 
ножницы. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Домик для друзей» - закреплять умение сооружать устойчивые 
постройки с перекрытиями, умение пользоваться схемами. 

Строительный 
материал 

Музыкальная деятельность Дискотека «Весёлый пляс»: предложить детям самостоятельно выбирать 
движения в соответствии с характером музыки, ритмично, непринуждённо, 
выразительно выполнять знакомые танцевальные движения; формировать 
музыкальный вкус, досуговые компетенции. 

Аудиозаписи. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Оздоровительная пробежка по территории детского сада»: 
способствовать повышению самостоятельности детей при выборе темпа и 
вида движений, упражнять в беге разными стилями; способствовать 
активизации двигательной деятельности, развивать выносливость, 
функциональные возможности организма. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Ты, да я, мы с тобой друзья» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Я на солнышке лежу» 

Картотека 
утренней 
гимнастики, 
бодрящей 
гимнастики 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Ловишки с ленточками»: учить организовывать игру, раздавать 
ленточки, выбирать водящих; упражнять в беге, учить соблюдать правила 
игры, требования безопасности. 
Игровое упражнение «Попробуй достань»: учить выпрыгивать вверх, 
доставая до предметов, расположенных на разной высоте, действовать 
точно по сигналу; развивать мышцы ног и спины, ловкость, воспитывать 
уверенность в себе. 

Картотека п/игр 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Цирк»: формировать умение выбирать и принимать игровую роль в небольшом 

кукольном театре, изображающим цирковое представление; формировать умение 
взаимодействовать в рамках простых сюжетов с несколькими действующими лицами. 
Основные герои кукольного цирка, разные узнаваемые детьми, звери. 

Обруч, кегли, 
мячи 

Театрализованные игры «Царевна Несмеяна»: Вызвать интерес к театрализованной деятельности; развивать 
эмоционально-чувственную сферу детей, побуждая их к выражению свих чувств, у 
общению; учить вслушиваться текст и соотносить его смысл с выразительными 
движениями под музыку; активизировать речь. 

Д/игра эмоции 

 
 

Тема недели «Здравствуй лето» сроки  31.05.2021 –4.06.2021 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 
среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Общение» «Что надеть в гости?»: продолжать формировать умение 
следить за своим внешним видом, помочь понять, что воспитанный человек 
всегда выглядит опрятно. 
Общение: «Как вести себя при встрече»: Формировать у детей основные 
правила этикета при встрече. 

 
д/игра Этикет 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Здравствуй, лето красное!» - расширить и уточнить представления 
детей о характерных признаках лета (голубое чистое небо, ярко светит 

Сюжетные 
картинки 
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солнце, люди легко одеты); развивать способности устанавливать 
простейшие связи между ними (под влиянием тепла, влаги и света оживает 
природа). 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Закреплять правила культурного поведения за столом, формировать умение 
есть аккуратно, правильно пользоваться столовыми приборами и 
салфетками. 
Закреплять умение самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед 
едой, насухо вытирать лицо и руки индивидуальным полотенцем, вешать 
его в свою индивидуальную ячейку. 
Трудовая деятельность «Уход за комнатными растениями»: учить 
детей выполнять различные поручения: поливать цветы, мыть поддоны, 
рыхлить почву, удалять сухие ветви и листья. 

 
 
Д/игра Что такое 
хорошо и что 
такое плохо. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа «Где кататься». (серия «Азбука безопасности»): Актуализировать 
знания детей о цветах и сигналах светофора. Формировать умение 
различать проезжую часть дороги и тротуар. 
 
Беседа «Опасные игрушки» (серия «Азбука безопасности»): 
Предложить вниманию детей мультфильм. Формировать отрицательное 
отношение к играм со спичками, приобщать к правилам безопасного 
поведения, формировать представления об опасностях. 

Сюжетные 
картинки 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Сачок»: учить детей извлекать из воды при 
помощи сачка различные предметы, обогащать представления о свойствах 
воды; способствовать закаливанию детей, профилактике эмоционального 
напряжения. 
«Как измениться одежда с приходом лета»: развитие умения понимать 
обобщающие слова. Формирование умения отчётливо произносить слова и 
короткие разы. 

Бассейн с водой, 
сачок. 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к социокультурным 
ценностям 

«Лето красное»: обогащать представления детей о явлениях природы, 
характерных для лета, о развитии  растений; формировать представления 
об оздоровительных возможностях погодных условий лета; формировать 
элементарные о здоровом образе жизни; развивать наблюдательность, 
познавательный интерес. (Тимофеева, стр. 420). 

Тематический 
альбом «Лето». 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение  за одуванчиком - познакомить с одуванчиком. Разобрать его 
строение, обратить внимание на то какие перемены с ним происходят после 
окончания цветения. 
Наблюдение за небом и облаками - разобрать понятие «облако», 
зависимость погоды от наличия облаков. Развивать наблюдательность, 
внимание, умение отвечать на вопросы грамматически правильными 
предложениями. 

Картотека  

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Повторение материала»: закреплять знание цифр в пределах 5, умение 
ориентироваться в пространстве. 

Цифры. 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти
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Развитие речи Составление небольшого рассказа по сюжетной картине «Лето. На 
даче»: учить детей составлять небольшой рассказ по сюжетной картине; 
закрепить умение отвечать полным предложением на вопросы; развивать 
логическое мышление, внимание и память (Сластья 95). 
 

Сюжетная картина 
«Лето» 

Приобщение к художественной 
литературе 

Н. Носов «Огурцы» «Мишкина каша» «Дружок» и т.д.: предложить 
детям ответить на вопросы по содержанию рассказов, пересказать 
понравившиеся фрагменты, учить понимать комичность ситуаций, 
поддерживать интерес к чтению. 
Л. Пантелеев «Цикл рассказов о Белочке и Тамарочке». 
Чтение песенки «Вот пришло и лето красное» в обработке И. 
Карнауховой: закрепить знания детей об изменениях в природе в весенние 
время, вызвать желание выражать свои впечатления в образном слове; 
углубить представления о разнообразии русских народных песенок. 

Сюжетные 
картинки 
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Приобщение к искусству Волшебная дудочка:  Знакомить с русскими народными музыкальными 
инструментами. Учить различать инструменты по типу: ударные, 
струнные, духовные – и звучанию. Обогащать словарный запас. Развивать 
интерес к русским народным музыкальным инструментам. 

Музыкальные 
инструменты 

Изобразительная деятельность Рисование «Радуга-дуга»: продолжить учить детей самостоятельно и 
творчески отражать свои представления о красивых природных явлениях 
разными изобразительно-выразительными средствами4 вызвать интерес к 
изображению радуги; дать элементарные представления по цветоведению, 
развивать чувство цвета, воспитывать  эстетическое отношение к природе. 
(Комарова, стр. 95). 
Лепка «Любимая игрушка»:  развивать умение лепить по представлению 
знакомые предметы (игрушки), передавать их характерные особенности; 
учить сглаживать поверхность формы, лепить мелкие детали, наносить 
стекой рисунок; воспитывать бережное отношение к игрушкам.(Павлова, 
стр. 148). 

Гуашь, бумага, 
Тряпочки, вода. 
 
 
 
 
Пластилин, стека, 
салфетки. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Строим башню» - развивать умение применять в игре свои 
представления о величине предметов, умение конструировать несложные 
постройки по образцу и по представлению; обыгрывать постройку; помочь 
детям придумывать игровой сюжет. 

Конструктор 

Музыкальная деятельность Хороводная игра «Золотые ворота»: учить детей эмоционально 
исполнять песню, игровые действия; развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку, музыкально – эстетическое сознание. 

Картотека п/игр 

Ф
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Береги здоровье смолоду»: развивать у детей умение правильно 
относиться к своим жизненно – важным органам; воспитывать бережное 
отношение к себе и другим. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Весёлая зарядка» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Отправляемся в поход» 
 
 

Картотека 
утренней 
гимнастики 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Скакалка»: учить выполнять прыжки через скакалку; развивать мышцы 
ног, координацию движений, поощрять упорство в достижении цели. 
«Карусель»- учить детей кружиться в парах, тройках, держась за руки, 
обогащать двигательный опыт; развивать вестибулярный аппарат, 
координацию движений; способствовать профилактике нервного 
напряжения, эмоциональной разрядке. 
Игровое упражнение «Звонкий мяч»: совершенствовать умение детей 
бросать мяч друг другу снизу из – за головы, учить отбивать мяч от земли; 
развивать координацию движений, крупную моторику рук, повышать 
подвижность суставов. 

Скакалки 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры Самостоятельная деятельность детей в уголке ряженья - подводить детей к 

самостоятельному выбору атрибутов к играм, поощрять самостоятельность и творчество, 
инициативность, учить договариваться с товарищами по игре. 

Одежда для 
ряженья 

Театрализованные игры Игры на развитие пластической выразительности:  закреплять выразительные 
приемы создания игрового образа, следить за тем, чтобы дети сами подмечали различия в 
исполнении своих друзей и стремились находить свои движения, мимику. 

д/игра эмоции 

 
ИЮНЬ 

Тема недели «Лето, лето – какого оно цвета?» сроки  7.06.2021 – 11.06. 2021 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
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е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание  

Д/и «Угадай кого я назову?»: Способствовать самораскрытию и 
самопознанию детей, повышению внутри группового доверия. 
Беседа «Наш Детский сад»: Воспитывать бережное отношение к детскому 
саду, уважение к сотрудникам. 

 
Картотека 
коммуникативных 
игр 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Территория детского сада»: обогащать первоначальные представления 
детей об участке детского сада, о необходимости помощи взрослым и 

Грабли, сметочки 
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поддержании участка в чистоте и порядке; воспитывать бережное 
отношение к процессу и результату труда дворника. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Упражнение «Чистюля»: формировать культурно – гигиенические 
навыки, учить детей следить за чистотой своего тела, формировать 
привычку самостоятельно по мере необходимости выполнять 
гигиенические процедуры; воспитывать осознанное отношение к своему 
здоровью, внешнему виду. 
Трудовая деятельность «Сбор выносного материала»: формировать у 
детей привычку пониманию того, что игра и прогулка считаются 
оконченными, когда собраны игрушки, спортивные атрибуты, наведён 
порядок на участке; формировать у детей ответственное отношение к 
порученному заданию, желание доводить начатое дело до конца. 

Алгоритм 
умывания 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Правила поведения на дороге»: рассмотреть с детьми различные 
ситуации, обсудить, как нужно действовать в каждой из них, какие правила 
необходимо соблюдать, какие правила нарушают герой рассматриваемых 
ситуаций. 
Беседы: «Что где лежит» «Как мы убираем игрушки». Дид. Игры «У 
нас порядок» «Куда положить предмет»: продолжать учить детей 
убирать игрушки на свои места, воспитывать бережное отношение к 
вещам, развивать чувство безопасности и самосохранения, развивать 
умение ориентироваться в группе. 

 
Сюжетные 
картинки 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Морской бой»: выявить. Что воздух легче воды, 
имеет силу. 
«Безопасность в нашей группе»: закрепить знания о своей группе, 
развивать умение ориентироваться в групповом пространстве, чувство 
безопасности и самосохранения; обогащать представление о доступном 
предметном мире, назначении предметов, правилах их безопасного 
использования; воспитывать аккуратность, бережное отношение к 
предметам, находящимся в группе. 

ёмкость с водой. 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Лето – какое оно?»: Уточнять и закреплять представления детей об 
изменениях,  происходящих в природе летом. Закреплять приметы лета, 
названия летних месяцев. Воспитывать бережное отношение к 
окружающей природе. 
 

Тематический 
альбом «Лето». 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение  за одуванчиком - познакомить с одуванчиком. Разобрать его 
строение, обратить внимание на то какие перемены с ним происходят после 
окончания цветения. 
Наблюдение за небом и облаками - разобрать понятие «облако», 
зависимость погоды от наличия облаков. Развивать наблюдательность, 
внимание, умение отвечать на вопросы грамматически правильными 
предложениями. 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке: 
Средняя группа. 
Т.Г. Кобзева  

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Геометрические фигуры»: закреплять знание геометрических фигур; 
умение ориентироваться в пространстве; упражнять в счёте. 

Геометрические 
фигуры. 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие речи «Лето»: расширять словарь по теме; развивать умение в подборе слов – 
признаков, слов – действий, речь с движением; учить подбирать предметы 
к признакам, слова – антонимы; воспитывать прилежание (Сластья 64). 
«Хорошо у нас в саду»: формировать умение отвечать на поставленные 
вопросы; развивать словарный запас по теме, механическую память, 
внимание; воспитывать уважительное отношение друг к другу и 
работникам детского сада. 

Картинки 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение русской народной сказки «Жихарка»: учить различать жанры 
устного народного творчества, видеть основные особенности сказки; учить 
внимательно слушать текст, отвечать на вопросы по содержанию сказки, 
оценивать поступки героев. 
Чтение рассказа Х. Лаиглесии «Крокодиловы слёзы»: продолжать 
знакомить с зарубежной литературой, учить следить за развитием сюжета, 
отвечать на вопросы по содержанию рассказа. 

Сюжетные 
картинки 
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Приобщение к искусству Рассматривание картин И. Левитана «Берёзовая роща», А. Пластова 
«Летом»: обогащать представления детей о летней природе, о творчестве 
художников, обращать их внимание на выразительные средства, 
использованные мастерами для передачи солнечного цвета, летнего 
настроения; учить составлять краткие рассказы по картинам, передавать 
свои впечатления; активизировать в речи понятия, связанные с временами 
года, летними явлениями природы. 

Левитан 
«Берёзовая 
роща». 

Изобразительная деятельность Рисование «Нарисуй картинку про лето»: учить детей передавать в 
рисунке впечатления о лете; развивать умение удачно располагать 
изображение на листе; упражнять в рисовании красками (Комарова 85). 
Лепка «Слепи то, что тебе нравится»: развивать умение детей оценивать 
полученные впечатления, определять своё отношение к тому, что видели, 
узнали; формировать желание отражать свои впечатления в 
художественной деятельности; закреплять стремление создавать 
интересные изображения в лепке, используя усвоенные ранее приёмы 
(Комарова75). 

Бумага, гуашь, 
вода, кисточки. 
 
Пластилин, 
салфетки.стеки 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Мосты»: дать представления о мостах, их назначении, строении; 
упражнять в строительстве мостов; закреплять умение анализировать 
образцы построек, иллюстрации; умение самостоятельно подбирать 
необходимые детали по величине, форме, цвету, комбинировать их. 

Строительный 
материал. 

Музыкальная деятельность Пляска «Пальчики и ручки»: формировать умение детей различать 
мелодии (тихо – громко); выполнять оговоренные движения в соответствии 
с громкостью мелодии; развивать динамический слух, чувство ритма; 
способствовать эмоциональной разрядке. 

аудизапись 
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 Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

«Наши ребята – бравые солдаты»: Воспитывать у детей потребность в 
движении; Развивать ловкость, выносливость, чувство дружбы. 
Совершенствовать двигательные навыки и умения. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Ты, да я, мы с тобой друзья» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Я на солнышке лежу» 

Картотека 
утренней и 
бодрящей 
гимнастики 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Ловишки с ленточками»: учить организовывать игру, раздавать 
ленточки, выбирать водящих; упражнять в беге, учить соблюдать правила 
игры, требования безопасности. 
«Скакалка»: учить выполнять прыжки через скакалку; развивать мышцы 
ног, координацию движений, поощрять упорство в достижении цели. 

 
ленточки 
 
Скалка 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Дочки – матери»: Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи, 

уточнить функции матери в семье, ее роль, значимость; развить игровой монолог. 
Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую 
обстановку. Раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых людей: 
ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь. 

Посуда 
детская. 

Театрализованные игры Пальчиковый театр «Теремок»- формировать умение обыгрывать сказку Театр 
«теремок» 

 
 

Тема недели «Какие неприятности могут произойти на улице» сроки  15.06. 2021 – 18.06.2021 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Ситуация «Федя разбил тарелку и сказал, что это кошка…»: 
Формировать представления о нравственном понятии «правдивость», учить 
давать моральную оценку поступка героя, помочь понять, что ложь не 
украшает человека. 

Сюжетные 
картинки 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Правила безопасного поведения»: обогащать представления о правилах 
безопасного поведения; способствовать проявлению потребности 
соблюдать правила безопасного поведения как образца своего поведения. 

Иллюстрации к 
сказке «волк и 
семеро козлят» 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Практическое упражнение «Моя одежда»: подводить к пониманию того, 
что после прогулка одежда и бельё могут оказаться влажными, учить 
развешивать их для просушивания; формировать  осознанное отношение к 

Предметные 
картинки 
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здоровью, способствовать совершенствованию навыков самообслуживания. 
Трудовая деятельность «Уборка в группе»: учить детей наводить 
порядок в группе, подбирать и правильно использовать инвентарь, 
договариваться о взаимодействии; поощрять инициативу в оказании 
помощи товарищам. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Целевая прогулка по участку «Кто во что играет?». Формировать 
умение детей организованно перемещаться парами, двигаясь в своём темпе. 
Обращать внимание на детей, демонстрирующих в ходе игр правильные 
модели поведения. 
Чтение (рассказывание) отрывка сказки Ю. Орлова «Как Стопед 
качался на качелях»: Обогащать представления детей об опасных 
ситуациях, которые могут возникнуть при несоблюдении правил поведения 
на игровой площадке. Учить выражать одобрение или неодобрение 
действиям персонажа. 

 
 
 
 
Сюжетные 
картинки 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Мы фокусники»: выделить предметы, 
взаимодействующие с магнитом. 
«Безопасная прогулка»: Продолжать знакомить детей с моделями 
безопасного поведения, источниками опасности на улице. Развивать 
наблюдательность, активизировать словарный запас. Учить отвечать на 
вопросы педагога. 

Магнит, 
металлические 
предметы. 
 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Природа и безопасность»: формировать у детей компетенции 
безопасного поведения, связанные с природными и погодными условиями 
лета; знакомить с моделями безопасного поведения в условиях разных 
природных сообществ, при контакте с животными; учить соблюдать 
правила поведения, безопасного для человека и природы. 
Подвижно-дидактическая игра «Займи домик» учить детей 
перемещаться по площадке в соответствии с заданием, упражнять в 
правильном выполнении движении при беге. Напомнить правила 
безопасного поведения на игровой площадке. 

Сюжетные 
картинки 
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Ознакомление с миром 
природы 

«За небом и облаками» - разобрать понятие «облако», зависимость погоды 
от наличия облаков. Развивать наблюдательность, внимание, умение 
отвечать на вопросы грамматически правильными предложениями. 
«За подорожником» - познакомить с подорожником. Разобрать его 
строение, поговорить о пользе. Развивать диалогическую и 
монологическую речь. Воспитывать бережное отношение к лекарственным 
растениям. 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке: 
Средняя 
группа. Т.Г. 
Кобзева  

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Город геометрических фигур» /плоскостное моделирование/ - развивать 
пространственное воображение, умение ориентироваться на ограниченной 
плоскости. 

Картинки, 
геометрические 
фигуры 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие речи «Описание внешнего вида животных»: продолжать учить составлять 
описание предметов; упражнять в образовании форм глагола хотеть; 
закреплять правильное произношение звуков «Л – Л’», изолированных, в 
словах и фразах, учить выделять этот звук в речи; правильно пользоваться 
вопросительной и утвердительной интонациями; выделять голосом 
определённые слова; продолжать учить определять первый звук в слове 
(Ушакова 164). 

Картинки 
животных 

Приобщение к художественной 
литературе 

Л. Воронкова «Как Алёнка разбила зеркало»: учить отвечать на 
уточняющие вопросы по ходу чтения, выражать своё отношение к героям 
рассказа, их поступкам; обсудить, как бы на месте Алёны поступил бы 
каждый из детей, формировать осознанное отношение к собственной 
безопасности. 
«Два жадных медвежонка»: учить внимательно слушать, следить за 
сюжетом, с опорой на иллюстрации отвечать на вопросы по содержанию, 
передавать своими словами фрагменты сказки; формировать умение 
оценивать поступки героев. 

Сюжетные 
картинки 
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 Приобщение к искусству Рассматривание иллюстраций и фотоиллюстраций улиц большого 

города, картинки с изображением переходов, светофоров. Рассматривание 
вместе с детьми картинок  о приключениях различных героев в большом 
городе. 

Тематический 
альбом «Улицы 
города». 
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Изобразительная деятельность Рисование «Светофор»: продолжать учить рисовать предметы круглой и 
прямоугольной формы; закрепить правила дорожного движения. 
Аппликация «Как посмотрим красным глазом – остановятся все 
сразу»: учить путём аппликации создавать изображение светофора из 
готовых деталей, различать прямоугольники и квадраты, зелёный, жёлтый, 
красный цвета, аккуратно наклеивать детали аппликации, ориентироваться 
на плоскости листа. 

Бумага, 
карандаши. 
Бумага, клей, 
ножницы. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как одноэтажный дом стал двухэтажным»: расширять опыт создания 
замкнутых конструкций на основе представления о реальных 
архитектурных сооружениях; уточнить понятие о доме как жилище 
человека и его строении, помочь установить ассоциативные связи между 
деревенским домиком и детской постройкой. 

Строительный 
материал. 

Музыкальная деятельность Слушание песни «Дорожный знак»: продолжать в увлекательной форме 
знакомить детей с дорожными знаками и безопасными способами 
поведения на улице; формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с современной музыкой, развивать музыкальную память. 

Аудиозапись. 

Ф
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ие

 

Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

«Органы пищеварения»: дать детям представление о строении органов 
пищеварения, режиме питания, гигиене питания; закреплять знания о 
личной гигиене (мытьё рук, овощей и фруктов); формировать навыки 
соблюдения личной гигиены. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Вместе весело шагать» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Солнечные зайчики» 

Плакат 
строение тела 
человека. 
Картотека 
утренней 
гимнастики 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Поймай мышонка» учить детей с правилами игры. Формировать 
физическую готовность, как момент культуры безопасности. Развивать 
внимание,  воспитывать доброжелательность. Способствовать повышению 
выразительности образных движений 
. «Найди, где спрятано» учить детей ориентироваться в комнате или на 
участке, выполнять действия по сигналу. 

Картотека 
п/игр 

 
Развитие игровой деятельности 
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Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры Сюжетно-ролевая игра «Больница»: сюжет «Случай на улице»: Учить детей 

применять в игре знания о безопасном передвижении на улице. Способствовать 
обогащению сюжета игры, развитию умения распределять роли (полицейский, врач, мед. 
Сестра, пострадавший), вести ролевые диалоги. Формировать навыки безопасного 
поведения. 

Костюмы: 
полицейский, 
врач. 

Театрализованные игры «Под грибом» настенный театр: Формировать умение детей выступать в качестве 
зрителей, соблюдать соответствующие правила. Формировать опыт взаимодействия с 
незнакомыми людьми, познакомить с элементарными правилами безопасного поведения. 

Сказка для 
фланелеграфа 

 
Тема недели «Любимые сказки» сроки  21.06.2021– 25.06.2021 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа «Мы все разные, но очень похожие»: Помочь понять, что между 
детьми при их непохожести, очень много общего, воспитывать уважение к 
индивидуальности каждого. 

картинки 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Народное творчество»: конкретизировать представления о народной 
игрушке; развивать интерес к культуре своего народа, стимулировать 
проявление эмоционального отклика в процессе восприятия малых форм 
русского фольклора.  

Записи русских 
народных 
песен. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Практическое упражнение «Аккуратные ребята»: формировать 
осознанное отношение к своему внешнему виду, стремление быть 
опрятным; учить осуществлять самоконтроль внешнего вида и 
взаимопомощь при одевании на прогулку. 
Трудовая деятельность «Реставрация книг»: предложить осмотреть 
книги, выбрать экземпляры, нуждающиеся в ремонте, предположить, что 
произошло с этими книгами, какие правила обращения с ними нарушены; 
организовать работу по ремонту книг, формировать соответствующие 
трудовые умения. 

 
Предметы 
личной 
гигиены 
 
 
Бумага. Клей. 

Формирование основ Игровые ситуации: «Как вести себя с незнакомыми людьми».  Чтение Сюжетные 
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безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

сказок «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Гуси-лебеди», «Волк и семеро 
козлят». Беседы о безопасном пребывании дома, в детском саду, на улице; 
На примере героев народных сказок формировать представления об 
опасных ситуациях для человека в окружающем мире, осторожное 
отношение к потенциально опасным для детей людям. 
Чтение сказки «Кот, петух и лиса». Обсуждение, что нужно делать, когда 
к нам стучится незнакомый человек (не отвечать. Спросить: — Кто там? Не 
открывать дверь.) Воспитывать нравственные качества поведения детей на 
основе понимания поведения героев сказок и оценивания их поступков с 
позиции безопасности; формировать понятия: добро и зло. Обогащать 
словарный запас детей. Развивать речевую активность детей, побуждать их 
вступать в диалог; создание эмоционального настроя на занятии. 

картинки 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Вертушка»: отражать имеющиеся представления 
в преобразующей деятельности, учиться работать с бумагой и ножницами, 
стремиться к преобразованию объекта. 
Беседы по сказке «Волк и семеро козлят». Развивать умение детей 
отвечать на вопросы по содержанию сказки; продолжать совершенствовать 
общую и мелкую моторику; расширять словарный запас, понимать 
значение антонимов «тонкий - толстый» (голос) способствовать 
употреблению данных слов в самостоятельной речи; подбирать нужное по 
смыслу слово; заканчивать начатую взрослым фразу. 

Вертушки. 
 
 
 
 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Наши любимые книги»: формировать у детей интерес к чтению, к 
творчеству детских писателей; учить понимать содержание произведений, 
оценивать поступки героев, воспринимать урок. Который даёт им сказка, 
рассказ. 
Дидактическая игра «Узнай сказку». Учить детей внимательно слушать 
фрагменты произведений, называть знакомых героев их действия, 
знакомить с названиями и сюжетом русских - народных сказок. Вызвать 
стремление послушать сказку, развивать интерес к чтению. 

Набор книг в 
книжном 
уголке. 
 
 
д/игра узнай 
сказку 
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Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за  ветром, почвой, за погодой, за лужами. Картотека   

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Ориентировка в пространстве»: продолжать развивать умение 
ориентироваться в пространстве, правильно определяя направление; 
упражнять в различении количественного и порядкового счёта; умении 
отвечать на вопросы: сколько, который по счёту. 

 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Развитие речи Составление рассказа по картине «Куры»: учить составлять короткий 
описательный рассказ по картине; учить сравнивать петуха и курицу, 
курицу и цыплят; закреплять умение самостоятельно подбирать слова, 
сходные и не сходные по звучанию (Ушакова 167). 
Дидактическая игра " В гостях у сказки «Три медведя»". Учить детей 
отвечать на вопросы по содержанию сказки, закреплять представления о 
диких животных, обогащать словарь лексикой обозначающей ощущения, 
обучать пересказу по сериям картинок, учить правильно, проговаривать 
звук «м» во фразовой речи. Развивать внимание, восприятие, мышление, 
творческое воображение. 

Картина 
«Куры». 
 
 
Сюжетные 
картинки 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса». Воспитывать у 
детей умение слушать по объему сказку и понимать ее содержание; вызвать 
эмоциональный отклик на прочитанное, желание участвовать в 
драматизации отдельных эпизодов. 
«Путешествие по сказочному лесу». Воспитание чувства красоты, 
гармонии и любви к окружающему миру средствами сказки, поэзии, 
музыкальных и ритмо - речевых игр. Формирование творческих 
проявлений в изобразительной деятельности. 

Сюжетные 
картинки 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
но

-
эс

те
т

ич
ес

к Приобщение к искусству Хороводная песня «По малину в сад пойдем»: Развивать чувство ритма, 
творческое воображение, расширять знания о музыке. 

Картотека 
«Хороводных 
игр» 
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Изобразительная деятельность Рисование «Цветные шары (круглой и овальной формы)»: закреплять 
приёмы изображения предметов овальной и круглой формы; учить 
сравнивать эти формы, выделять их отличия, передавать в рисунке 
отличительные особенности круглой и овальной формы; закреплять навыки 
закрашивания. (Комарова, стр. 8). 
Аппликация «Красивые флажки»: продолжать развивать умение 
работать ножницами, закреплять приёмы аккуратного наклеивания, умение 
чередовать изображения по цвету; развивать чувство ритма и чувство 
цвета; вызвать положительный эмоциональный отклик на созданные 
изображения. (Комарова, стр.9). 

Бумага, 
карандаши, 
мелки. 
 
 
Клей, бумага, 
ножницы. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Как мы строили сказочные домики»: вызвать интерес к 
конструированию сказочных домиков и прокладыванию дорожек; уточнить 
понятие о доме как жилище человека и его строении, помочь выявить 
сходство и отличие между реальными постройками и фантазийными 
образами. 

Строительный 
материал. 

Музыкальная деятельность Пение знакомых песен: «Мы едем, едем», «Часики», «От улыбки» аудизапись 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Как беречь здоровье ребёнка»: формировать представление о 
профессии врача; сообщить детям элементарные сведения о лекарствах; 
дать представление о том, что лекарство принимают только в присутствии 
взрослого, нельзя брать лекарства самостоятельно; сформировать 
представление о главной ценности жизни – здоровье. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Вместе весело шагать» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Солнечные зайчики» 

Картотека 
утренней 
гимнастики, 
бодрящей 
гимнастики. 



 

 

204 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Поймай мышонка» развивать умение детей с правилами игры. 
Формировать физическую готовность, как момент культуры безопасности. 
Развивать внимание,  воспитывать доброжелательность. Способствовать 
повышению выразительности образных движений. 
 «У медведя на бору».  Упражнять детей в беге, развивать внимание, 
быстроту реакции. Формировать умение действовать в соответствии с 
правилами, выполнять функции водящего. Напомнить  правила 
безопасного поведения, которые необходимо соблюдать в ходе подвижных 
игр 

Картотека 
п/игр 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры Режиссёрская игра по сказке «Три медведя». Формировать умение детей передавать 

реплики и действия персонажей при помощи игрушек, разворачивать и обыгрывать 
сюжет сказки.  

Театр би бо бо 
«Три медведя» 

Театрализованные игры театр по сказке «Колобок». Развивать умение детей самим выступать в роли артистов с 
помощью масок, медальонов из сказки «Колобок». Передавая реплики и добавляя 
эмоциональную окраску героям. Воспитывать у детей культуру досуговой деятельности. 

маски, 
медальоны 

 
ИЮНЬ - ИЮЛЬ 

Тема недели «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» сроки  28.06.2021 – 2.07.2021 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
оц

иа
ль

но
 

ко
м

м
ун

ик
ат

ив
н

ое
 р

аз
ви
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Игра – забава «Угадай по голосу»: Воспитывать дружеские отношения в 
коллективе, помочь детям раскрепоститься, чувствовать себя свободно и 
непринуждённо. 

 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Моя семья»: формировать представления о членах семьи как о людях 
разного пола и возраста, объединённых родственным началом; обогащать 
первоначальные представления о функциях людей разного пола и возраста 
в семье; воспитывать чувство сопричастности к общим делам своей семьи. 

Тематический 
альбом «Моя 
семья». 
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Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

«Личные предметы»: систематизировать знания о том, почему предметы 
личной гигиены должны быть индивидуальными; учить содержать эти 
предметы в чистоте и порядке; закреплять устойчивые культурно – 
гигиенические навыки. 
Трудовая деятельность «Наведение порядка в песочнице»: формировать 
осознанное отношение к порядку, стремление его поддерживать; учить 
собирать после игры песок в горку, собирать игрушки. 

Предметные 
картинки 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Насекомые рядом с нами». Рассказать детям о правилах поведения при 
контакте с насекомыми. Обратить внимание на предостерегающую окраску 
жалящих насекомых. Вспомнить названия различных насекомых. 
«Если ты заблудился в лесу»: обсудить с детьми, как, почему можно 
заблудиться в лесу, как вести себя, чтобы этого не случилось, что делать, 
если заблудился. 

Картинки  

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 
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ие

 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Передача солнечного зайчика»: понимать, как 
можно многократно отразить свет и изображение предмета, т.е. увидеть его 
там, где его не должно быть видно. 

Зеркала 
 
 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«Солнечное тепло»: предложить детям обследовать предметы, нагретые 
солнцем, и предметы, находящиеся на теневой стороне участка, обсудить, 
почему одни тёплые, а другие холодные. Формировать элементарные 
представления о значении солнца.  
 

игрушки 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за солнцем Картотека   

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Ориентировка по времени»: закреплять умение классифицировать 
фигуры по разным признакам: цвету, величине, форме; различать и 
называть части суток; находить одинаковые предметы; упражнять в счёте. 

Блоки Дьеныша 
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Развитие речи «Определение специфических признаков предмета»: учить составлять 
описания игрушки, называя её характерные признаки; упражнять в 
образовании форм родительного падежа множественного числа 
существительных; закреплять представления о том, что слова звучат, 
состоят из звуков, что звуки в слове разные. 

Картинки, 
игрушки 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение мордовской сказки «Как собака искала друга»: учить следить за 
развитием действия, высказать сопереживание героям произведения; учить 
пересказывать наиболее понравившиеся отрывки из сказки с опорой на 
иллюстрации. 
«Пословицы о воде»: формировать представления о пользе и значимости 
воды  в жизни человека, учить детей понимать и объяснять значение 
пословиц; воспитывать трудолюбие. 

Сюжетные 
картинки. 

Х
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Приобщение к искусству Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь: Продолжать 
знакомить с устным фольклором; учить быстро произносить скороговорки; 
формировать умение передавать в рисунке сюжет скороговорки. 

Картотека 
«Скороговорок» 

Изобразительная деятельность Рисование «Радуга – дуга»: продолжать учить детей самостоятельно и 
творчески отражать свои впечатления о красивых природных явлениях 
разными изобразительно – выразительными средствами (Лыкова, 136). 
Лепка «Солнышко покажись»: продолжать развивать навыки 
декоративной лепки, используя разные способы лепки; учить создавать 
выразительный образ, идентифицировать жёлтый цвет, расписывать 
изделие, применяя стеку  

Бумага, 
карандаши, 
фломастеры. 
 
Пластилин, 
стеки. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Парк развлечений»: закреплять умение детей выполнять поделки по 
графической инструкции, подбирать детали, ориентируясь на их форму, 
цвет, назначение; предложить создать общую композицию, обыграть 
различные ситуации, которые могут иметь место в парке развлечений. 

конструктор 

Музыкальная деятельность «Звуки природы»: развивать музыкальный слух, учить слышать звуки 
природы. 

Аудиозаписи. 
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Ф
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

Беседа «Пусть здоровыми будут наши ножки»: развивать у детей умение 
заботиться о своих ногах; воспитывать бережное отношение к себе и к 
окружающим людям. 
Беседа «Приём солнечных ванн». Учит детей соблюдать правила 
безопасного нахождения на солнце. Формировать умение следить за своим 
самочувствием, осознанное отношение к своему здоровью. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Весёлая зарядка» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Прогулка по морю» 

Картотека 
утренней 
гимнастики 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«У медведя на бору».  Упражнять детей в беге, развивать внимание, 
быстроту реакции. Формировать умение действовать в соответствии с 
правилами, выполнять функции водящего. Напомнить  правила 
безопасного поведения, которые необходимо соблюдать в ходе подвижных 
игр. 
«Паровозик из Ромашково»: учить становиться в колонну по одному, 
выполнять движения по образцу; упражнять в беге со сменой скорости и 
направления, в прыжках на двух ногах; развивать мышцы ног, 
координацию движений, ловкость. 

Картотека п/игр 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры «Салон красоты»: расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне красоты», 

вызвать желание выглядеть красиво, воспитывать культуру поведения в общественных 
местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу.  Роли: парикмахер, 
мастер маникюра, мастер косметического кабинета, кассир, уборщица, клиенты. 

Атрибуты 
парикмахера 

Театрализованные игры Кукольный театр по сюжету «Спасик и его друзья», фрагмент «Поведение на 
природе». Предложить детям при помощи кукол обыграть сюжет мультфильма, 
придумать различные варианты развития событий. Выявлять источники опасности, 
применять усвоенные знания для решений проблем. 

Театр би бо бо 
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Тема недели «Мир растений и животных» сроки  5.07.2021 – 9.07.2021 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 

С
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ие

 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа «Какие поступки можно назвать добрыми?»:продолжать учит  
отличать добрые поступки, вызвать желание совершать добрые поступки 
по отношению к окружающим людям. 
Беседа «Кто и зачем придумал правила поведения и общения?»: 
Формировать представления о правилах поведения, как общепринятых во 
всем мире нормах правилах. Познакомить с понятием «этикет». 

Книга Правила 
безопасности» 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Домашние животные»: конкретизировать представление о домашних 
животных и их значении в жизни человека; стимулировать проявление 
эмоционального отклика в процессе восприятия малых форм фольклора. 

Картинки 
животных 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Практическое упражнение «Надо, надо умываться»: формировать у 
детей культурно – гигиенические навыки, учить правильно умываться; 
воспитывать у детей опрятность, осознанное отношение к своему 
внешнему виду. 
Трудовая деятельность «Подметание дорожек и игрового 
оборудования»: учить применять свои умения для решения практической 
задачи, правильно подбирать и использовать инвентарь; воспитывать 
трудолюбие, ответственность за порученное дело. 

Алгоритм 
умывания. 
 
 
Метёлочки. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«Опасные растения»: познакомить детей с опасными растениями, 
которые при определённых условиях могут представлять опасность; учить 
различать их и правильно называть, соблюдать правила личной 
безопасности. 
 

Предметные 
картинки 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Кораблик»: учиться видеть возможности 
преобразования предмета, реализовывать их и получать результат. 
«Берегите растения»: рассказать о редких растениях, о причинах, которые 
привели  к появлению исчезающих видов; воспитывать бережное 
отношение к природе, учить видеть негативные последствия 
безответственных поступков человека. 

Кораблики из 
бумаги. 
 
 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«В гостях у лесовичка»: знакомить детей с разнообразием лесов, 
обитателей леса, учить видеть взаимосвязи в живой и неживой природе; 
вызвать радость от общения с природой, поддерживать познавательный 
интерес; учить соблюдать правила поведения, безопасного для себя и 
природы. 

Тематический 
альбом 
«Растения 
леса». 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Наблюдение за дождевым червём; 
2. Наблюдение за бабочкой; 
3. Наблюдение за берёзой; 
4. Наблюдение за белым одуванчиком; 
5. Наблюдение за насекомыми. 

Организация 
деятельности 
детей на 
прогулке:  

Формирование элементарных 
математических представлений 

«Порядковый счёт»: упражнять в счёте по порядку; закреплять умение 
отвечать на вопросы: который, какой; составлять квадрат из счётных 
палочек; называть предметы квадратной формы; закреплять представление 
о том, что количество предметов не зависит от их расположения; 
последовательность частей суток. 

Счетные 
палочки 

Р
еч
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Развитие речи «Определение предмета по его специфическим признакам»: закреплять 
умение составлять описание предмета, рассказывать о его внешнем виде, 
качествах и свойствах; учить согласованию существительных и 
местоимений в роде (Ушакова 174). 
Составление рассказов «Как бы я поступил». Предложить детям 
рассказать небольшие рассказы о правилах поведения в различных 
ситуациях (с животными, насекомыми, в водоёмах и в лесу при сборе 
грибов и ягод). 

Игрушки 
 
 
 
картинки 
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Приобщение к художественной 
литературе 

С. Есенин «Черёмуха» показать напевность языка стихотворения, 
развивать понимание образной речи; упражнять в составлении 
предложений, произнесении их с разной эмоциональной окраской; 
закреплять умение выразительно читать знакомые стихи. Передавать их 
настроение и естественные интонации. 
Н.М. Языков «Лето» Упражнять в заучивании наизусть, развивать умение 
выразительно и чётко произносить текст стихотворения. 

Сюжетные 
картинки  

Х
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Приобщение к искусству Беседа о русском устном народном творчестве. Сказка С. Аксакова 
«Аленький цветочек»: систематизировать и углубить знания о русском 
устном народном творчестве: сказках, потешках, песенках, пословицах, о 
жанровых, композиционных и национальных языковых особенностях 
русской сказки. 

Сюжетные 
картинки 

Изобразительная деятельность Рисование «Животных рисовать люблю…»: познакомить детей с 
особенностями иллюстраций художника Чарушина; учить выделять 
используемые художником – иллюстратором выразительные средства; 
развивать навыки работы с кистью; образные представления, воображение; 
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 
величину, строение, цвет (Павлова 29). 
Аппликация «Цветочная поляна»: учить вырезать округлые детали, 
срезая углы прямоугольника, составлять из частей целое; воспитывать 
дружелюбие в процессе коллективной работы (Павлова 119). 

Бумага, 
кисточки 
клеевые, 
гуашь. 
 
 
Клей, бумага, 
ножницы. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Цветы»: учить детей составлять композиции по образцу, по аналогии, по 
представлению; развивать творческие способности, мелкую моторику рук. 

Модель цветов 

Музыкальная деятельность Хоровод «Берёзка» продолжать учить детей двигаться по кругу 
хороводным шагом в темпе музыки, обращать внимание на качество 
выполнения движений. Учить согласовывать и менять  движение в 
соответствии с текстом песни. Учить заканчивать движения с окончанием 
музыкальной фразы. 
«Звуки природы»: развивать музыкальный слух, учить слышать звуки 
природы. 

Аудиозаписи. 
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

«Аккуратные пальчики»: учить детей проводить осмотр ногтей пальцев 
рук, выявлять необходимые операции по уходу; обобщить и 
систематизировать знания о личной гигиене, формировать осознанное 
отношение к своему здоровью. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Укрепляем руки» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Дождик» 

Картотека 
утренней 
гимнастики, 
бодрящей 
гимнастики 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 
упражнения 

«Тройка»: учить детей ходить по площадке тройками, помогая друг другу, 
согласовывая свои движения с движениями других детей, сохранять 
расстояние между тройками. Развивать глазомер, ориентировку в 
пространстве, внимание. 
«Делай, как я!»: совершенствовать выполнение детьми основных 
движений при ходьбе, учить следить за действиями водящего, менять вид 
движений по сигналу; развивать способность концентрировать и 
переключать внимание. 

Картотека 
п/игр 

 
Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры Самостоятельная игровая активность формировать у детей организаторские умения, 

учить самостоятельно распределять роли с учётом возможности и желаний каждого 
участника, способствовать расширению игровых замыслов, поощрять желание 
организовывать сюжетно-ролевые игры на основе полученных знаний. 

 

Театрализованные игры Репка  медальоны 
  

Тема недели «Вода, камни, песок» сроки 12.07.2021 - 16.07.2021 
Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных моментах)  Развивающая 
среда 

С
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

"Я глазами других" Дать детям представление об индивидуальности, 
неповторимости каждого из них, развивать уверенность в себе, 
формировать умение принимать отличную от своей точку зрения. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме 
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Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

"Водоемы" Дать представление о водоемах нашей страны, их растительном 
и животном мире. Соблюдать правила поведения на водоемах 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

"У нас в шкафу порядок" - приучать детей аккуратности при складывании 
вещей в шкафчике для верхней одежды. 

 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Правила безопасного поведения в группе - закреплять знание 
правильного поведения во время игр в группе, переодевания на прогулку, 
посещения туалетной комнаты.  

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме 

П
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

«Зачем нужна земля?» Формировать  представления детей о свойствах 
земли (мягкая, состоит из мелких комочков, легко пропускает воду, бывает 
сухой и влажной). Развивать речь, умение выдвигать предположения и с 
помощью воспитателя делать выводы. Содействовать доброжелательному 
отношению к объектам природы. 

Ёмкость с 
землёй, палочки, 
лейка с водой, 
сито, горшочек с 
песком и 
завядший в нём 
росточек 
растения. 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

"Вода" - уточнить и расширить знание детей о воде, ее свойствах, 
роли в жизни человека и животных организмов; о формах и видах воды 
(реки, моря, озера, океаны; дать представления об основных источниках 
загрязнения воды, его последствиях, мероприятиях по предотвращению 
загрязнения; воспитывать бережное отношение к воде как основному 
водному ресурсу. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за  ветром, почвой, за погодой, за лужами. Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме 
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Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Дидактическая игра «Поезд» - развивать умение составлять группы 
отдельных предметов, пользоваться словами «много», «мало», «один»; 
закреплять порядковый счет в пределах пяти, умение соотносить 
количество предметов с цифрой (см. картотеку дидактических игр по 
математике для детей 4-6 лет, №15) 

математический 
набор, 
геометрические 
фигуры 

Р
еч

ев
ое

 р
аз
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Развитие речи Чтение рассказа "Как люди речку обидели" - развивать умение 
внимательно слушать литературное произведение; отвечать на вопросы по 
содержанию 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме 

Приобщение к 
художественной литературе 

И. Токмакова "Где спит рыбка" Б. Заходер "Что случилось с рекой?" М. 
Пришвин "Живительный дождик" 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-е

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Приобщение к искусству А.С.Пушкина "Сказка о Золотой рыбке" Продолжать формировать интерес 
к литературе. Развивать эстетичес-кое восприятие произведений искусства, 
формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 
соотносить художественный образ и средства выразительности. 

Книга  со 
Сказкой о царе 
Салтане 
А.С.Пушкин с 
иллюстрациями. 

Изобразительная деятельность Рисование "Аквариум" - развивать умение детей работать над 
композицией сюжетного рисунка- изображать несколько 
рыбок, плывущих в разных направлениях; 
изображать предметы овальной формы, более сложные по 
строению; закрашивать предметы, используя штрихи  
разного характера: пятнышки, черточки, полоски, точки; 
использовать наклонные боковые мазки для изображения 
деталей: плавников, хвоста, листьев у водорослей; 

Альбомные 
листы, гуашь, 
кисти, 
тряпочки, 
стаканчики с 
водой. 
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Лепка "Рыбка" - Развивать умение создавать фигуры рыбок, 
украшать налепом и контррельефными (прорезными) 
рисунками. Показать варианты сочетания деталей 
(овальное туловище и несколько вариантов хвоста и 
плавников). Развивать комбинаторные способности, 
умение оформлять фигурки рыбок с помощью стеки и 
колпачков от фломастеров (точками, пятнами, дугами, 
полосками). 

Пластилин, 
салфетка, 
дощечка, стека, 
картинки с 
изображением 
 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Парк развлечений» - развивать умение выполнять постройки по 
графической инструкции, подбирать детали, ориентируясь на их форму, 
цвет. Предложить создать общую композицию, обыграть её. 

Разные 
конструкторы. 
 

 

Музыкальная деятельность "Угадай, на чем играет зайчик" - продолжать развивать умение различать 
тембры различных музыкальных инструментов: маракас , бубен, 
деревянные ложки, дудочка, колокольчик. 

Маракас , 
бубен, 
деревянные 
ложки, дудочка, 
колокольчик. 
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Подвижные игры 
 

"Лиса в курятнике" (картотека подвижных игр). Картотека п/игр 

Игровые упражнения 
 

"Сбей кеглю" - развивать меткость, глазомер детей. Кегли мяц 

Ребенок и его здоровье «Роль лекарств и витаминов» - уточнить и закрепить знания детей о 
лекарствах и витаминах; дать понятие об осторожности при использовании 
лекарств и витаминов; подкреплять уверенность в необходимости ведения 
здорового образа жизни 

картинки 

 
Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры По выбору детей - формировать умение выбирать игру, задумывать и развивать сюжет; 
развивать умение организовывать самостоятельно игровое пространство и подбирать 

Игрушки 
заместители 
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атрибуты; продолжать развивать умение строить диалоги в соответствии с сюжетом 
игры. 

Театрализованные игры Драматизация по выбранному детьми произведению - предложить детям рассмотреть 
иллюстрации к выбранной сказке, назвать персонажей. Формировать умение подбирать 
элементы костюмов и атрибутов для драматизации. Предоставить детям возможность 
выбирать средства выразительности для передачи характера персонажей. 

медальоны 

 
Тема недели  "Я – житель Приморского района" сроки 19.07.2021-23.07.2021 

Образовательная область 
ная область 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая среда 

С
оц

иа
ль

но
 к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

"Что такое дружба?" Учить детей ощущать близость, тепло другого, 
развивать чувство принадлежности к группе, единства, сплоченности, 
повы-шать уверенность в себе, развивать коммуникативные навыки. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

"Мой город" Закреплять знания о том, что существуют различные по 
назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Дежурство по столовой - упражнять в навыках дежурства по столовой, 
учить правильно раскладывать столовые приборы, убирать после еды 
тарелки, салфетки 
Дежурство в уголке природы - совершенствование умения 
самостоятельно поливать комнатные растения 

Алгоритмы 
трудовых действий 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Беседа "Как мы играем с друзьями в игрушки" - закрепить правила 
безопасного поведения при игре с конструктором (не бросаться 
деталями, не брать их в рот, не засовывать в нос и уши) 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

"Определи место для предмета" - закреплять умение правильно 
называть предметы природного и рукотворного мира, развивать умение 
группировать предметы по способу использования /правильно 
определять функцию предмета/, понимать назначение предметов, 
необходимых для жизни человека. 

Камни, желуди, 
шишки, игрушки 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

"Я - житель приморского района" - расширять представления детей о 
районе, в котором они живут, его истории (познакомить с названиями 
ближайших к саду улиц и их историей) 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение  за одуванчиком - познакомить с одуванчиком. Разобрать 
его строение, обратить внимание на то какие перемены с ним происходят 
после окончания цветения. 
Наблюдение за небом и облаками - разобрать понятие «облако», 
зависимость погоды от наличия облаков. Развивать наблюдательность, 
внимание, умение отвечать на вопросы грамматически правильными 
предложениями. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Дидактическая игра «Составь фигуру» - упражнять в составлении 
геометрических фигур на плоскости стола, анализе и обследовании их 
зрительно-осязаемым способом (см. картотеку дидактических игр по 
математике для детей 4-6 лет, №46) 

математический 
набор 

 

Проектная деятельность   

Р
еч

ев
ое

 
ра

зв
ит

ие
 Развитие речи Разучивание стихотворения С. Маршак "Моя улица"  - развивать 

умение рассказывать небольшие стихотворения наизусть; развивать 
память, воображение, интонационную выразительность речи 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
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Приобщение к 
художественной литературе 

С. Баруздин "Здесь будет город"; Н. Полякова "Ее зовут Нева"; Л. 
Федосеева "На Петроградский листопад" (отрывок); М. Пришвин "Моя 
Родина"; В. Орлов "Здравствуй, Родина моя!" 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме 

Х
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Приобщение к искусству "Улицы  города" Развивать наблюдательность, учить внимательно 
рассматривать зда-ния, замечать их характерные особенности, 
разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

Фотографии улиц 
Санкт-Петербурга 

Изобразительная деятельность Рисование "Дом, в котором ты живёшь" - развивать умение 
детей рисовать большой дом гуашевыми красками, 
передавать прямоугольную форму стен, ряды окон, 
Развивать умение дополнять изображение на основе 
впечатлений от окружающей жизни. 

Альбомные листы, 
гуашь, кисти, 
тряпочки, 
стаканчики с 
водой. 
 

Аппликация "Я – житель Приморского района" - развивать умение 
вырезать из газет,  журналов изображения и предметы, 
необходимые для реализации замысла; упражнять в 
аккуратном наклеивании изображений на лист, создавая 
несложную композицию, передающую особенности 
нашего микрорайона (парк, детский сад, магазины) 

Трафареты, 
простой карандаш, 
ножницы, клей, 
салфетки, основа 
для аппликации 
 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Город геометрических фигур» (плоскостное моделирование) - 
развивать пространственное воображение, умение ориентироваться на 
ограниченной плоскости 

Математический 
набор 

 Музыкальная деятельность Прослушивание песен о Санкт-Петербурге Аудиозапись  

Ф
из
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че

ск
о

е ра
зв

и
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е 

Подвижные игры 
 

"Найди себе пару" - развивать у детей умение выполнять движения по 
сигналу, по слову, быстро строится в пары; упражнять в беге, 
распознавании цветов. Развивать инициативу, сообразительность. 

Картотека п/игр 
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Игровые упражнения 
 

"Кегли" (катание шара)- формировать умение детей выполнять 
основные движения; упражнять в сильном и резком катании шара в кегли 
правой рукой; развивать глазомер. 

Кегли, шар 

Ребенок и его здоровье «Мои помощники» - уточнять и закреплять знания детей о внешнем 
строении человеческого тела; дать понятие о назначении и важности 
органов чувств; вызвать желание бережно относиться  к жизненно 
важным органам. 

Плакат строение 
человека 

 
Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры "Шоферы"- способствовать возникновению игр на знакомые сюжеты из окружающей 
жизни, развивать умение применять в игре знания о частях улицы(проезжая часть, 
тротуар, пешеходный переход; грузовом и пассажирском транспорте, о назначении 
светофора, его сигналах. 

Светофор, 
машины, 
макет дороги, 
дорожные 
знаки 

Театрализованные игры Игры-имитации "Сердитый гусь", "Мы по улицам гуляем" - развивать умение обыгрывать 
литературный текст, поддерживать стремление самостоятельно искать выразительные 
средства для создания образа, используя движение, мимику, позу, жест 

Медальоны  

 
 
 

Тема "Путешествие в страну мальчишек и девчонок" сроки 26.07.2020-30.07.2021 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 

С
оц

иа
ль

но
 

ко
м

м
ун
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ат

и
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аз
ви

ти
е Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание  

Чтение сказки "Два жадных медвежонка"  
Цель: Учить детей делиться с товарищами, воспитывать культуру 
поведения. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Образ Я. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 
он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные 
представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
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женственные).  
Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

"Ремонт книг" - формировать умение оказывать посильную помощь 
воспитателю в ремонте книг (подклеивать), пользоваться клеем и 
ножницами. 

Клей-карандаш, 
бумага, книги 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Рассматривание сюжетных картинок на тему: "К чему может 
привести неумелое обращение с огнем" - побуждать детей 
формулировать правила безопасности. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
 

П
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

«Как сравнить  влажный песок и влажную глину?» На основе 
сравнения выявить отличительные  свойства влажного песка и влажной 
глины. Развивать умение устанавливать логическую связь, обозначать 
действие словом. Поддерживать  интерес к опытнической деятельности. 

Ёмкости с  
влажным песком и 
влажной глиной, 
дощечки,  лупа, 
вода. 

Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение за птицами на участке детского сада - развивать умение 
узнавать и различать птиц по оперению, размеру; развивать 
наблюдательность, память; воспитывать доброжелательное отношение к 
птицам. 

 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

"Путешествие в страну мальчишек и девчонок" - развитие 
представлений о полоролевых сходствах и различиях девочек и 
мальчиков; формировать адекватное представление о собственной 
половой принадлежности 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
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Развитие речи "Девочки и мальчики" - развивать связную монологическую речь, 
путем составления описательного рассказа опираясь на иллюстраций с 
изображением девочки и мальчика. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
 

Приобщение к 
художественной литературе 

Чтение детям произведения С. Маршака "О девочках и мальчиках" 
"Мальчик с девочкой дружил" Михалков. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме 

Х
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Приобщение к искусству "Портрет" Продолжать формировать интерес к живописи, развивать 
эстетический вкус, восприятие произведений искусства, формировать 
умение выделять их выразительные средства. 

Репродукция 
Серова В.А. 
«Мика Морозов», 
«Девочка с 
персиками» 

Изобразительная деятельность Рисование  "Украшение свитеров для мальчиков и девочек" - 
формировать умение осознавать свою гендерную 
принадлежность; закреплять умение создавать узор на 
полосе, используя линии, мазки, точки, круги и другие 
знакомые элементы (Голицына, 82) 

Альбомные листы, 
гуашь, кисти, 
тряпочки, 
стаканчики с 
водой. 

Аппликация    "Юбка для девочки и брюки для мальчика" - 
развивать умение детей вырезать из квадрата круг 
закругляя углы (для украшения юбки), разрезать 
прямоугольник на полоски (украшение брюк) 
Вызвать интерес к составлению элементов одежды для 
мальчиков и для девочек. 

Трафареты, 
простой карандаш, 
ножницы, клей, 
салфетки, основа 
для аппликации 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Постройка по рисунку» - формировать умение определять 
последовательность, отбирать материал, согласовывать свои действия с 
действиями товарищей. 

Деревянный 
конструктор и 
схемы построек 
 
картинки 

 

Музыкальная деятельность "Узнай песню" - формировать умение узнавать песню и подбирать к ней 
соответствующую картинку. 
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Подвижные игры 
 

"Займи место" (картотека 
подвижных игр) 

Игровые упражнения 
 

"Ходьба по дорожке, нарисованной на асфальте" - формировать 
умение ходить по узкой дорожке или ограниченной поверхности, 
соблюдая равновесие. 

мел 

 

Ребенок и его здоровье Рассматривание иллюстраций на тему «Личная гигиена» - 
формировать у детей осознанное отношение к здоровью, уточнить 
представления о том, почему необходимо мыть руки перед едой. 

Иллюстрации 
зубной щетки, 
полотенца и др. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры "Детский сад" - побуждать детей самостоятельно развивать сюжет, выбирать 
необходимые атрибуты; развивать диалогическую речь, стимулировать употребление 
вежливых форм обращения. 

Атрибуты для 
игры 

Театрализованные игры "Из какой сказки пришел герой" развивать воображение, пантомимические навыки; 
участвовать в драматизации литературных произведений; воспитывать партнерские 
отношения в игре. 

 

АВГУСТ 
Тема недели "Мое здоровье" сроки 02.08.2021-06.08.2021 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 

С
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 Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа "Наши поступки" Вызвать желание совершать добрые поступки 
по отношению к окружающим людям. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме. 

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 
папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 
(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме. 
 

Самообслуживание , Продолжать закреплять умение насухо вытираться  полотенцем, снятым и Алгоритмы 
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самостоятельность, трудовое 
воспитание 

развёрнутым ,аккуратно вешать на место. 
"Опрыскивание комнатных растений водой из пульверизатора" - 
обучить новому трудовому навыку; закрепить представление детей о том, 
что листьям тоже необходима влага; воспитывать бережное отношение к 
растениям. 

трудовых 
действий в 
уголке 
природы. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

Рассматривание сюжетных картинок на тему: "К чему может привести 
неумелое обращение с огнем" - закреплять знания правил пожарной 
безопасности. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Свойства снега» - предложить детям самим 
сформулировать способы выявления различных свойств снега. Продолжать 
формировать понимание взаимосвязей в природе (температура воздуха – 
свойства снега). 

Ведерки со 
снегом 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

"Моё здоровье" - дать детям представление о полезных продуктах 
(овощи, фрукты). Формировать представление о том, что для роста и 
здоровья необходимо правильно питаться. 
"Что лишнее?" (предметы, необходимые врачу) - продолжать формировать 
умение находить в ряду лишний предмет и обосновывать свой выбор. 
"Когда это бывает?" - развивать умение детей применять в игре знания о 
временах года и их характерных признаках. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме. 
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Ознакомление с миром 
природы 

Как помочь растению (наблюдение за комнатным растением и труд в 
уголке природы). Наблюдения за растениями в уголке природы (внешний 
вид, строение). Серия опытов на выявление потребностей растений во 
влаге, свете, тепле. 
Работа в дневнике наблюдений. 
Наблюдение за трудом воспитателя по поливу растений  
 
 
 

Уход за 
комнатными 
растениями 
дома 
Нарисовать 
комнатные 
растения, 
которые есть 
дома. 

Формирование элементарных 
математических представлений 

Ориентировка во времени - закрепить представления о времени суток; 
формировать умение правильно употреблять слова «сегодня», «завтра», 
«вчера»; упражнять в счете в пределах 5; познакомить со способом 
составления треугольника из палочек 

Счетный 
материал на 
каждого 
ребенка, 
математический 
набор, 
геометрические 
фигуры, 
календарь 

 

Проектная деятельность Скульптура Санкт-Петербурга  

Р
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Развитие речи Чтение сказки К.Чуковского "Айболит" - развивать умение детей 
слушать и слышать сказку до конца, отвечать на вопросы  по содержанию 
полным предложением. 
 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме. 

Приобщение к художественной 
литературе 

В. Бойчук "О здоровье" К. Чуковский "Мойдодыр" 
 

Сюжетные 
картинки 



 

 

224 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Приобщение к искусству Знакомство с театром. Формировать умение выделять, называть, 
группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 
изобразительное искусство, ар-хитектура, театр). 

Фотоальбом 
"Театры Санкт-
Петербурга" 

Изобразительная деятельность Рисование 
 

"В гостях у Мойдодыра" - формировать умение создавать 
несложные композиции по мотивам литературного 
произведения; закрепить умение рисовать предметы 
прямоугольной формы разного размера, дополнять 
изображение деталями ("очеловечивание"- глаза, рот, нос и 
т.п.); развивать умение рисовать цветными карандашами 

Альбомные 
листы, гуашь, 
кисти, 
тряпочки, 
стаканчики с 
водой. 
 

Лепка 
 

"Лицо для клоуна" - формировать умение детей скатывать 
из пластилина шарики и прикреплять их на заданную основу 
Закреплять умение детей ориентироваться в частях лица. 

Пластилин, 
салфетка, 
дощечка, стека, 
картинки с 
изображением 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Больница для зверят» - формировать умение сооружать постройки из 
конструктора «Лего» по образцу. 

конструктор 
«Лего» 

 

Музыкальная деятельность "Барабанщики" - формировать умение различать динамические оттенки: 
громко, тихо. 

Барабан  
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  Подвижные игры 
"Совушка" (картотека подвижных игр). 

Шапочка для 
игры 

Игровые упражнения 
"Бросай - лови" - формировать умение выполнять бросок мяча партнеру, 
ловить мяч, не прижимая его к груди. 

Мяч  

 
 
Развитие игровой деятельности 
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Сюжетно ролевые игры  "Больница": сюжет "Вызов врача на дом" - формировать умение вежливо общаться 
по телефону; побуждать детей использовать в игре социальный опыт; развивать умение 
действовать в соответствии с правилами игры; способствовать развитию 
самостоятельности в выборе роли, атрибутов для игры. 
 

Атрибуты для 
игры 

Театрализованные игры Инсценировка отрывка сказки К. Чуковского "Доктор Айболит" - продолжать 
формировать умение детей разыгрывать несложные представления по знакомым 
литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 
выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению 
инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 
предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же 
образа. 

Костюм , 
игрушки 

 
Тема недели "Безопасность" сроки 9.08.2021-13.08.2021 

Образовательная область 
 

Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах)  

Развивающая 
среда 

С
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ие

 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Обсуждение ситуации "Если кто-то заблудился"  
Учить оказывать посильную помощь, воспитывать в детях отзывчивость 
и доброжелательность. 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
 

Ребёнок в семье  и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 
папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 
(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
 

Самообслуживание , 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Воспитывать бережное отношение к предметам  личной гигиены. 
Развивать умение самостоятельно расставлять игрушки и пособия, 
поддерживать порядок в групповой комнате. 

Рсчески, 
полотенца. 

Формирование основ Углублять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, Сюжетные и 
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безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 
бытовыми предметами 

предметные 
картинки по теме. 
 

П
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

"Горит, не горит" - формировать у детей знания о 
легковоспламеняющихся предметах. 
 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Проектная деятельность. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

"Безопасность" - расширять и уточнять знания об электроприборах, о 
правилах безопасного поведения в обращении с ними в быту; 
воспитывать у детей чувство осторожного обращения с 
электроприборами через рассматривание сюжетных картин на тему 
"Безопасность в быту" 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 
 

Ознакомление с миром 
природы 

Птичка в клетке (распознающее наблюдение и составление описательного 
рассказа о попугае). Серия наблюдений за птицами на прогулке. 
Рассматривание иллюстраций. 
Чтение рассказов о попугае и произведений, в которых попугай является 
действующим лицо 

Просмотр 
телепередач и 
мультфильмов о 
попугаях. 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

Геометрические фигуры (закрепление) - формировать умение 
различать и называть следующие геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник; упражнять в счете, ориентировке в 
пространстве 

Счетный материал 
на каждого 
ребенка, 
математический 
набор, 
геометрические 
фигуры 
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Р
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Развитие речи Описание транспортных игрушек - побуждать к составлению 
рассказа по игрушке; закрепить понимание предлогов: в, на, под, между; 
упражнять в образовании прилагательных от существительных, 
обозначающих материал (деревянный, пластмассовый, металлический) 
"Доскажи словечко" - развивать умение подбирать слова 
(существительные, прилагательные, глаголы), подходящие по смыслу 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по теме. 

Приобщение к 
художественной литературе 

С. Маршак "Рассказ о неизвестном герое" (отрывок); Л. Толстой 
"Пожарные собаки"; Г. Цыферов "Жил на свете слоненок"; А. Барто 
"Гроза"; В. Клименко "Кто важнее всех на улице"; В. Лебедев-Кумач 
"Про умных зверушек". 

Сюжетные 
картинки 

Х
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Приобщение к искусству О чем рассказывает пейзажная картина. Продолжать знакомить с 
жанрами изобразительного искусства. Продолжать формировать интерес 
к живописи. Развивать эстетический вкус, восприятие произведений 
искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 
Учить соотносить художественный образ и средства выразительности. 

Выставка 
репродукций 
пейзажных картин 
Шишкин, 
Левитан, Грабарь 

Изобразительная деятельность Рисование 
 

Предупреждающий знак "Осторожно – огонь!" - 
формировать умение детей гармонично располагать 
рисунок на плоскости листа определённой формы и 
размера (круг); развивать умение рисовать гуашевыми 
красками, познакомить с приемами смешения двух 
цветов (красного и желтого) для получения 
выразительного изображения пламени 

Альбомные листы, 
гуашь, кисти, 
тряпочки, 
стаканчики с 
водой. 
 

Аппликация  "Светофор" - развивать умение вырезать круг из 
квадрата закругляя углы. 

Пластилин, 
салфетка, 
дощечка, стека, 
картинки с 
изображением 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Гараж для пожарной машины» - совершенствовать умение строить 
здания с перекрытиями, вертикальными и горизонтальными, продолжать 
развивать умение соотносить размер постройки с размером машины; 
совершенствовать умение обыгрывать постройки. 

Деревянный 
конструктор и 
схемы построек 
 

 Музыкальная деятельность Слушание Чайковского "Времена года" Аудиозапись  

Ф
из

ич
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ко
е 

ра
зв
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ие

 

Подвижные игры 
 

"Бездомный заяц"  картотека 
подвижных игр 

Игровые упражнения 
 

"Точно в цель" - формировать умение метать небольшой мячик в 
корзину с расстояния 1,5 – 2 м. Развивать меткость. 

Мяч  

Ребенок и его здоровье Пальчиковая игра «Умывалочка» (Картотека тематических пальчиковых 
игр  «Здравствуй, пальчик! Как живешь?» Составитель Л.Н. Калмыкова 
стр.99)  

Картотека 
пальчиковых игр 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно ролевые игры Игровая ситуация "Звонок в службу спасения" - познакомить детей с работой службы 
спасения, номерами, по которым можно вызвать помощь 01, 112. Формировать умение 
детей составлять короткий рассказ по плану (образцу): правильно и чётко называть своё 
имя, фамилию, своё местоположение, кратко описывать проблему. 

Костюм 
пожарника, 
пожарная 
машина 

Театрализованные игры Инсценировка сказки "Волк и семеро козлят" - продолжать формировать у детей 
умение разыгрывать несложные представления по знакомым произведениям, 
использовать для воплощения образа известные им выразительные средства (мимику, 
жесты, интонацию). Способствовать формированию безопасного типа поведения. 

Шапочки 
волка и козлят 

 
Тема недели «Витаминки в корзинке» сроки  16.08.2021– 20.08.2021 

Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 
моментах) 

Развивающая 
среда 

С
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 Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание  

Беседа «Мы дружные ребята». Закреплять навыки организованного 
поведения в детском саду. 

Сюжетные 
картинки. 

Ребёнок в семье  и сообществе, «Этикет»: формировать дифференцированные представления о нормах и д/игра Этикет 
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патриотическое воспитание правилах поведения между детьми и взрослыми, мужчинами и женщинами; 
способствовать проявлению интереса к сфере взаимоотношений между 
людьми разного возраста и пола; активизировать в речи слова 
благодарности, приветствия и прощания. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Трудовая деятельность «Уборка в групповом помещении»: 
формировать стремление поддерживать чистоту, порядок в группе, умение 
договариваться о распределении коллективной работы, заботиться о 
своевременном завершении совместного задания; способствовать 
совершенствованию выполнения трудовых операций, воспитанию 
культуры трудовой деятельности.  

игрушки 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 
собственная безопасность) 

«На дорогах города». Закрепить знания детей о правилах дорожного 
движения, познакомить с новой ролью- регулировщик, воспитывать 
выдержку, терпение, внимание на дороге. Продолжать учить детей 
ориентироваться подорожным знакам, соблюдать правила дорожного 
движения. Воспитывать умение быть вежливыми, внимательными друг к 
другу, ориентироваться в дорожной ситуации, расширять словарный запас 
детей: «пост ГИБДД», «превышение скорости», « штраф». 
 

Модель дороги 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование. Знакомство со свойствами песка: дружба песка и 
воды ( сыпучесть, взаимодействие с водой).Конкурс построек из песка, 
рисование на песке. 
Дидактическая игра «Какой предмет лишний»: учить классифицировать 
предметы и явления по принципу связи с определёнными сезонами, учить 
выбирать природные объекты и явления. Характерные для августа; 
развивать логическое мышление. 

.Д/игра 4 
лишний 
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Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

« Витаминки в корзинке». Познавательный рассказ о пользе витаминов, 
содержащихся в ягодах, фруктах и овощах. Формировать у детей 
представление о правильном питании, о его важности для сохранения 
здоровья, о здоровом образе жизни. Расширять представление о 
выращивании  ягодных, фруктовых и овощных культур. 
Загадки о фруктах. 
Игра- драматизация «Веселые овощи» 

Иллюстрации 
ягод, овощей и 
фруктов. 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Наблюдение «Стрекоза» 
2. Наблюдение «Цветы на клумбе» 
3. Наблюдение «Деревья» 
4. Наблюдение «Почва»; 
5. Наблюдение за воробьем; 

Сюжетные 
картинки. 

Формирование элементарных 
математических представлений 

Д/и «Справа_ слева» Игрушки. 

Р
еч

ев
ое

 р
аз
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ти
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Развитие речи «Витамины  в нашей корзине»: учить детей отгадывать загадки про овощи 
и фрукты, соотносить отгадки с картинками.  

Муляжи и 
картинки 
овощей и 
фруктов. 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение отрывков из сказки «Серебряное копытце»: познакомить с 
героями сказки, учить давать им характеристику, пересказывать 
понравившийся фрагмент с опорой на иллюстрации и вопросы. 
Чтение рассказа Носова «Живая шляпа»: учить детей следить за ходом 
событий, высказывать предположения о том, почему шляпа стала бегать. 

Сюжетные 
картинки. 

Х
у

до ж
е
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Приобщение к искусству .Рассматривание иллюстраций к сказке « Мойдодыр» Аудиозапись. 
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Изобразительная 
деятельность 

Рисование «Ягоды для Маши». Продолжать формировать умение детей 
создавать композицию в рисунке; упражнять в технике рисования 
гуашевыми красками. 
Аппликация «Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное»: 
развивать умение выбирать тему работы в соответствии с определёнными 
условиями; развивать творческие способности, воображение; упражнять в 
срезании углов у прямоугольника и квадрата, закругляя их; закреплять 
навыки аккуратного наклеивания (Комарова 70). 

Бумага, гуашь, 
Кисточки. 
 
Ножницы, 
бумага, клей. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

«Заборчик для нашего огорода». Формировать умения детей строить из 
маленьких кирпичиков заборчик; воспитывать интерес к конструированию. 

конструктор 

Музыкальная деятельность Прослушивание музыкальных произведений «Котик заболел»; «Котик 
выздоровел»: продолжать знакомить детей с жанрами музыки; учить 
определять и различать настроения, передаваемые музыкой, понимать её 
эмоционально – образное содержание; обогащать музыкальные 
впечатления. 

Аудиозаписи. 

Ф
из
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Формирование  начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

«Почему мы моем руки?»: Формирование понимания важности заботы о 
собственном здоровье. Развитие познавательного интереса, воображения, 
творческой деятельности ребенка. Разработка и внедрение в жизнь группы 
правила «Как нужно мыть руки». 
Утренняя гимнастика Комплекс  «На прогулке» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Самолёт» 

Картинки с 
изображением 
детей, которые 
моют руки. 
 

Физическая культура, 
Подвижные игры и спортивные 

упражнения 

«Лошадки»: упражнять в  беге, учить использовать всю игровую 
площадку, согласовывать свои действия с действиями партнёра; развивать 
двигательные навыки и умения, способствовать запоминанию правил 
безопасности, которые необходимо соблюдать в зимний период на игровой 
площадке. 
 

Картотека 
п/игр 

Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
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Сюжетно ролевые игры «Аптека»: расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает 
лекарства, кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает нужные травы и 
другие препараты для изготовления лекарств, расширить словарный запас детей: 
«лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ», «лекарственные растения». 

игрушечное 
оборудование 
аптеки. 

Театрализованные игры Игра – драматизация по русской народной сказке «Три медведя»: предложить детям 
рассмотреть иллюстрации к сказке, описать персонажей, рассказать об их характере; 
учить с опорой на иллюстрации подбирать необходимый реквизит, обыгрывать сказку, 
выразительно проговаривать реплики персонажей, передавать их настроение. 

Элементы 
костюмов, 
иллюстрации. 

 
 

Тема недели «До свиданья, лето!»  23.08.2021 – 27.08.2021 
Образовательная область Содержание работы (НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах) 
Развивающая 

среда 
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание  

Беседа «Что нам лето подарило?»: беседа о собранном урожае, 
отгадывание загадок.  
Беседа «Кого испугались птицы в лесу?»: Формировать представления 
о правилах поведения, в лесу, на природе. 

Иллюстрации  

Ребёнок в семье  и сообществе, 
патриотическое воспитание 

«Хорошо ли ежику в доме»: конкретизировать представление о диких 
животных и их значении в жизни человека; стимулировать проявление 
эмоционального отклика в процессе восприятия малых форм фольклора. 

Картинки 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Практическое упражнение «Непослушные шнурки»: развивать умение 
завязывать шнурки, воспитывать у детей опрятность, осознанное 
отношение к своему внешнему виду. 
Трудовая деятельность «Подметание дорожек и игрового 
оборудования»: учить применять свои умения для решения практической 
задачи, правильно подбирать и использовать инвентарь; воспитывать 
трудолюбие, ответственность за порученное дело. 

Алгоритм 
умывания. 
 
 
Метёлочки. 

Формирование основ 
безопасности (безопасность  в 
природе, на дороге, 

«Опасность в лесу»: познакомить детей с опасными растениями, 
грибами которые при определённых условиях могут представлять 
опасность; учить различать их и правильно называть, соблюдать правила 

Сюжетные 
картинки 
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собственная безопасность) личной безопасности. 
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Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности, сенсорное 
развитие, дидактические игры 

Экспериментирование «Ветер волшебник»: закрепит понятие ветер 
видеть возможности ветра. 
Д/и. Когда это бывает? 
Д/и. Съедобное, несъедобное. 

Веер 
 
 
 

Первичные представления об 
объектах окружающего мира. 
Дидактические игры. 
Приобщение к 
социокультурным ценностям 

«До свиданья, лето!»: знакомить детей с разнообразием лесов, 
обитателей леса, учить видеть взаимосвязи в живой и неживой природе; 
вызвать радость от общения с природой, поддерживать познавательный 
интерес; учить соблюдать правила поведения, безопасного для себя и 
природы. 

Тематический 
альбом 
«Растения 
леса». 

Ознакомление с миром 
природы 

1. Наблюдение за изменениями погоды; 
2. Наблюдение за солнцем; 
3. Наблюдение за ветром; 
4. Наблюдение за облаками; 
5. Наблюдение за цветами на клумбе. 

Картотека 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

«Порядковый счёт»: упражнять в счёте по порядку; закреплять умение 
отвечать на вопросы: который, какой; составлять квадрат из счётных 
палочек; называть предметы квадратной формы; закреплять 
представление о том, что количество предметов не зависит от их 
расположения; последовательность частей суток. 

Счетные 
палочки 

Р
еч
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ие
 Развитие речи «Модификация русской народной сказки «Колобок». Помочь детям 

вспомнить сказку, рассказать ее вместе с детьми эмоционально, с 
элементами драматизации, модифицировать ее изменить ситуацию. 
 

медальоны 
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Приобщение к 
художественной литературе 

«Джонни-пончик» Познакомить детей с английской народной сказкой, 
развивать умение анализировать сказку находить сходство с русской 
сказкой «Колобок» 

Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме 
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Приобщение к искусству Е.Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не 
ловит птиц»: чтение рассказов, рассматривание иллюстраций. 
Живопись В.Серов «Рожь» 

 Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме 

Изобразительная деятельность Рисование «Вот какой он колобок»: развивать эстетические 
способности, воображение. (нарисовать разных колобков) 
Лепка: «Сказка о комочке теста (колобке) активизировать интерес к 
совместным со взрослым изобразительной деятельности. 

Бумага, 
гуашь,кисти. 
Пластилин, 
дощечки 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Рассказывание сказки колобок используя предметы заместители. Сюжетные и 
предметные 
картинки по 
теме 

Музыкальная деятельность Пение «Улыбка», муз.Шаинского, сл. Пляцковского 
Хороводная пляска «Платочек» выполнять движения, отвечающие 
характеру музыки.  

Аудиозаписи. 
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Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни.  

«Аккуратные пальчики»: учить детей проводить осмотр ногтей пальцев 
рук, выявлять необходимые операции по уходу; обобщить и 
систематизировать знания о личной гигиене, формировать осознанное 
отношение к своему здоровью. 
Утренняя гимнастика Комплекс  «Укрепляем руки» 
Бодрящая гимнастика Комплекс «Дождик» 

Картотека 
утренней 
гимнастики и 
бодрящей 
гимнастики 
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Физическая культура, 
Подвижные игры и 
спортивные упражнения 

«Плетень»: развивать умение строиться, детей ходить по площадке 
четверками, помогая друг другу, согласовывая свои движения с 
движениями других детей, сохранять расстояние между тройками. 
Развивать глазомер, ориентировку в пространстве, внимание. 
«Море волнуется раз»: совершенствовать выполнение детьми основных 
движений , учить следить за действиями водящего, менять вид движений 
по сигналу; развивать способность концентрировать и переключать 
внимание. 

Картотека 
п/игр 

Развитие игровой деятельности 
Игровая деятельность Название, краткое содержание атрибуты 
Сюжетно ролевые игры Самостоятельная игровая активность формировать у детей организаторские умения, 

учить самостоятельно распределять роли с учётом возможности и желаний каждого 
участника, способствовать расширению игровых замыслов, поощрять желание 
организовывать сюжетно-ролевые игры на основе полученных знаний. 

 

Театрализованные игры Знакомые сказки: научить будущих артистов выразительности, оживлять фантазию и 
воображение, совершенствовать образные исполнительские умения. Развивать 
творческую самостоятельность в передаче образа. 

Шапочки, 
медальоны 
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Приложение 2 
План  работы с родителями средней группы №4 

на 2020-2021 учебный год 
№  Содержание работы Сроки 

1.  Оформление постоянных информационных стендов и размещении информации  на сайте учреждения в течение года 

2.  Родительские собрания для родителей вновь поступающих детей  Конец августа 

3.  Оформление сведений о родителях Сентябрь 

4.  Ознакомление родителей с нормативно – правовыми документами ДОУ  Сентябрь 

5.  Родительские собрания в группах :  «Давайте познакомимся!  Задачи работы на год»  
«Итоги работы за год. Подготовка к летнему оздоровительному периоду.» 

сентябрь 
май 

6.  Общее родительское собрание Сентябрь, май 

7.  Анкетирование родителей о дополнительном образовании сентябрь 

8.  Заключение договоров на дополнительные услуги Сентябрь, в течении года по 
желанию родителей. 

9.  День благоустройства города (Субботник) Октябрь, апрель 

10.  Осенний праздник Октябрь, ноябрь 

11.  Выставка продуктов совместной деятельности родителей и детей октябрь 

12.  
День матери. Досуги в группах 

ноябрь 

13.  Оформление групп и помещений детского сада к Новогодним праздникам. декабрь 

14.  Конкурс новогодних поделок. декабрь 
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15.  Спортивный праздник, посвящённый Дню защитников отечества. февраль 

16.  Праздник, посвящённый Международному женскому дню 8 марта. март 

17.  Дни открытых дверей.  март 
18.  Анкетирование родителей  «Где проведет лето ваш ребенок?» апрель 

19.  Конкурс «Первые шаги к успеху» апрель 

20.  Анкетирование родителей  Анкета получателя образовательных услуг. май 

21.  Выпуск детей в школу. май 

22.  Досуг, посвящённый дню города. май 

23.  Фоторепортаж «Воспоминания о лете». сентябрь 

24.  Акция «Игровой уголок». октябрь 

25.  Фотогазета «Наши четвероногие друзья». ноябрь 

26.  Акция «День добрых дел». декабрь 

27.  Фотовыставка  «Движение – жизнь» (зимние виды спорта). январь 
28.  Фотогазета  «Самый лучший папа». февраль 

29.  Стенгазета «Наши мамы лучше всех!» март 

30.  Акция «Посадка цветов». апрель 

31.  Оформление стенда «День Победы»: выставка  рисунков, посвящённых Дню Победы. май 
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Приложение 3  
Расписание (Распределение НОД по дням недели) средней группы №4 на 2020-2021 учебный год 

 
День недели НОД  
Понедельник  1. Художественно – эстетическое развитие. Музыка 

2.Познание. Формирование целостной картины мира.  
Вторник 1. Физическое развитие. Физкультура 

2. Художественно – эстетическое развитие. Лепка/Аппликация.  
Среда 1. Физическое развитие. Физкультура 

2. Познание. Формирование элементарных математических представлений. 
Четверг 1. Художественно – эстетическое развитие. Музыка 

2. Речевое развитие. 
Пятница 1. Физическое развитие. Физкультура 

2. Художественно – эстетическое развитие. Рисование. 
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 Приложение 4. 

Календарно-тематическое планирование непрерывной непосредственно-образовательной деятельности  (НОД) средней группы №4 на 
2020-2021 учебный год 

Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Познание. Формирование целостной картины мира. 

№ 
п/п 

Ориентировочная дата 
проведения НОД 

Тема НОД Фактическая дата 
проведения НОД 

Подпись 

1 1.09.20 – 4.09.20 «Хорошо у нас в саду»   
2 7.09.20 – 11.09.20 «Осень, осень в гости просим»   
3 14.09.20 – 18.09.20 «Что случилось с Петрушкой?»   
4 21.09.20 – 25.09.20 «Фруктовые деревья осенью»   
5 28.09.20 -02.10.20 «Там и рай, где хлеба край»   
6 05.10.20 – 9.10.20 «Грибы и ягоды»   
7 12.10.20 – 16.10.20 «Золотая осень»   
8 19.10.20 – 23.10.20 «Фабрика игрушек»   
9 26.10.20 – 30.10.20 «Любимые сказки»   
10 02.11.20 – 6.11.20 «Путешествие в прошлое театра»   
11 9.11.2019 – 13.11.20 «Домашние животные»   
12 16.11.20– 20.11.20 «У бабушки Маруси»   
13 23.11.20 – 27.11.20 «В гости к животным леса»   
14 30.11.20 – 04.12.20 «Как помочь птицам?»   
15 7.12.20 – 11.12.20 «Кому нужен снег?»   
16 14.12.20 – 18.12.20 «Место встречи»   
17 21.12.20 – 25.12.20 «Весело зимой!»   
18 28.12.20 – 31.12.20 «Скоро Новый год!»   
19 11.01.21 – 15.01.21 «Дом для Кузи»   
20 18.01.21 – 22.01.21 «В мастерской плотника»   
21 25.01.21 – 29.01.21 «На кухне»   
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22 1.02.21 – 5.02.21 «Одежда по погоде»   
23 8.02.21 – 12.02.21 «Едем в гости»   
24 15.02.21 – 19.02.21 «Для чего нужны дорожные знаки?»   
25 22.02.21 – 26.02.21 «Кем гордиться семья»   
26 1.03.21 – 5.03.21 «Мамин праздник»   
27 9.03.21 – 12.03.21 «Путешествие в многообразие рукотворного мира»   
28 15.03.21 – 19.03.21 «Замечательный врач»   
29 22.03.21 – 26.03.21 «Изучаем свой организм»   
30 29.03.21 – 2.04.21 «Настоящие мальчики и девочки»   
31 5.04.21 – 9.04.21 «Кто ждёт весну?»   
32 12.04.21 – 16.04.21 «Как все космонавтами стали»   
33 19.04.21 – 23.04.21 «Птицы весной»   
34 26.04.21– 30.04.21 «Первые цветы»   
35 04.05.21 – 07.04.21 «Славный праздник»   
36 10.05.21 – 14.05.21 «В гости к хозяйке луга»   
37 17.05.21 – 21.05.21 «День друзей»   
38 24.05.21 – 28.05.21 «С днём рождения, любимый город!»   
39 31.05.21 –04.06.21 «Лето красное»   
40 7.06.21 – 11.06.21 «Лето, какое оно?»   
41 15.06.21 – 18.06.21 «Природа и безопасность»   
42 21.06.21 – 25.06.21 «Наши любимые книги»   
43 28.06.21 – 2.07.21 «Солнечное тепло»   
44 5.07.21 – 9.07.21 «В гостях лесовичка»   
45 12.07.21 – 16.07.21 «Вода»   
46 19.07.21-23.07.21 «Я-житель Приморского района»   
47 26.07.21 – 30.07.21 «Путешествие в страну мальчиков и девочек»   
48 2.08.21 – 06.08.21 «Моё здоровье»   
49 9.08.21 – 13.08.21 «Безопасность»   
50 16.08.21 – 20.08.21 «Витаминки в корзинке»   
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51 23.08.21 – 27.08.21 «До свиданья, лето!»   
 

Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Познание. Формирование элементарных математических представлений. 
(ФЭМП) 

№ 
п/п 

Ориентировочная дата 
проведения НОД 

Тема НОД Фактическая дата 
проведения НОД 

Подпись 

1 1.09.20 – 4.09.20 «Сравнение предметов»   
2 7.09.20 – 11.09.20 «Числа 1,2»   
3 14.09.20 – 18.09.20 «Геометрические фигуры»   
4 21.09.20 – 25.09.20 «Ориентировка в пространстве»   
5 28.09.20 -02.10.20 «Число 3»   
6 05.10.20 – 9.10.20 «Сравнение по высоте»   
7 12.10.20 – 16.10.20 «Треугольник»   
8 19.10.20 – 23.10.20 «Куб, шар»   
9 26.10.20 – 30.10.20 «Порядковый счёт»   
10 02.11.20 – 6.11.20 «Число 4»   
11 9.11.2019 – 13.11.20 «Прямоугольник»   
12 16.11.20– 20.11.20 «Геометрические фигуры»   
13 23.11.20 – 27.11.20 «Больше-меньше»   
14 30.11.20 – 04.12.20 «Счёт в пределах 4»   
15 7.12.20 – 11.12.20 «Геометрические фигуры»   
16 14.12.20 – 18.12.20 «Сравнение предметов по величине»   
17 21.12.20 – 25.12.20 «Сравнение предметов по высоте»   
18 28.12.20 – 31.12.20 «Ориентировка по времени»   
19 11.01.21 – 15.01.21 «Число 5»   
20 18.01.21 – 22.01.21 «Счёт в пределах 5»   
21 25.01.21 – 29.01.21 «Измерение предметов»   
22 1.02.21 – 5.02.21 «Измерение предметов (продолжение)»   
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23 8.02.21 – 12.02.21 «Сравнение предметов по высоте»   
24 15.02.21 – 19.02.21 «Порядковый счёт»   
25 22.02.21 – 26.02.21 «Ориентировка в пространстве»   
26 1.03.21 – 5.03.21 «Величина»   
27 9.03.21 – 12.03.21 «Ориентировка во времени»   
28 15.03.21 – 19.03.21 «Геометрические фигуры (закрепление)»   
29 22.03.21 – 26.03.21 «Сравнение предметов по величине»   
30 29.03.21 – 2.04.21 «Повторение материала»   
31 5.04.21 – 9.04.21 «Измерение предметов»   
32 12.04.21 – 16.04.21 «Сравнение предметов по высоте»   
33 19.04.21 – 23.04.21 «Геометрические фигуры»   
34 26.04.21– 30.04.21 «Составь фигуру»   
35 04.05.21 – 07.04.21 «Ориентировка во времени»   
36 10.05.21 – 14.05.21 «Измерение предметов»   
37 17.05.21 – 21.05.21 «Сравнение предметов по величине»   
38 24.05.21 – 28.05.21 «Знакомство с геометрической фигурой – овал»   
39 31.05.21 –04.06.21 «Повторение материала»   
40 7.06.21 – 11.06.21 «Геометрические фигуры»   
41 15.06.21 – 18.06.21 «Город геометрических фигур»   
42 21.06.21 – 25.06.21 «Ориентировка в пространстве»   
43 28.06.21 – 2.07.21 «Ориентировка во времени»   
44 5.07.21 – 9.07.21 «Порядковый счёт»   
45 12.07.21 – 16.07.21 Д/и «Поезд»   
46 19.07.21-23.07.21 Д/и « Составь фигуру»   
47 26.07.21 – 30.07.21 «Сложи узор»   
48 2.08.21 – 06.08.21 «Ориентировка во времени»   
49 9.08.21 – 13.08.21 «Геометрические фигуры»   
50 16.08.21 – 20.08.21 Д/и «Справа-слева»   
51 23.08.21- 27.08.21 «Порядковый счёт»   
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Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Развитие речи. 

№ 
п/п 

Ориентировочная дата 
проведения НОД 

Тема НОД Фактическая дата 
проведения НОД 

Подпись 

1 1.09.20 – 4.09.20 «В детском садике своём очень весело живём»   
2 7.09.20 – 11.09.20 «Осень»   
3 14.09.20 – 18.09.20 «Овощи»   
4 21.09.20 – 25.09.20 «Угадайте, что за фрукт?»   
5 28.09.20 -02.10.20 «Как хлеб на стол пришёл»   
6 05.10.20 – 9.10.20 «Гуси-лебеди»   
7 12.10.20 – 16.10.20 «Летний сад»   
8 19.10.20 – 23.10.20 Описание игрушек – кошки и собаки»   
9 26.10.20 – 30.10.20 «Пузырь, соломинка и лапоть»   
10 02.11.20 – 6.11.20 «Петрушка, угадай мою игрушку!»   
11 9.11.2019 – 13.11.20 «Собака со щенками»   
12 16.11.20– 20.11.20 «Курочка»   
13 23.11.20 – 27.11.20 «Ёжик»   
14 30.11.20 – 04.12.20 «Гуленьки»   
15 7.12.20 – 11.12.20 «Таня не боится мороза»   
16 14.12.20 – 18.12.20 «Рукавичка»   
17 21.12.20 – 25.12.20 «Зимние забавы во дворе»   
18 28.12.20 – 31.12.20 «Детский сад готовится к празднику»   
19 11.01.21 – 15.01.21 «Таня, жучка и котёнок»   
20 18.01.21 – 22.01.21 «Мебель»   
21 25.01.21 – 29.01.21 «День рождения у Тани»   
22 1.02.21 – 5.02.21 «Зимняя одежда»   
23 8.02.21 – 12.02.21 «Транспорт»   
24 15.02.21 – 19.02.21 «Светофор»   
25 22.02.21 – 26.02.21 «Как я папочку люблю»   
26 1.03.21 – 5.03.21 «Сказка про маму»   
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27 9.03.21 – 12.03.21 «Профессии. Кто что делает?»   
28 15.03.21 – 19.03.21 «Части тела»   
29 22.03.21 – 26.03.21 «Синие листья»   
30 29.03.21 – 2.04.21 «Помощники»   
31 5.04.21 – 9.04.21 «Весна»   
32 12.04.21 – 16.04.21 «Космос»   
33 19.04.21 – 23.04.21 «Утренние лучи»   
34 26.04.21– 30.04.21 «Черемуха»   
35 04.05.21 – 07.04.21 «День победы»   
36 10.05.21 – 14.05.21 «Тараканище»   
37 17.05.21 – 21.05.21 «Косточка»   
38 24.05.21 – 28.05.21 Составление описательного рассказа   
39 31.05.21 –04.06.21 «Ах, лето!»   
40 7.06.21 – 11.06.21 «Лето»   
41 15.06.21 – 18.06.21 Описание внешнего вида животных   
42 21.06.21 – 25.06.21 «Куры»   
43 28.06.21 – 2.07.21 Определение специфических признаков предмета   
44 5.07.21 – 9.07.21 «Как бы я поступил»   
45 12.07.21 – 16.07.21 «Как люди речку обидели»   
46 19.07.21-23.07.21 «Моя улица»   
47 26.07.21 – 30.07.21 «Девочки и мальчики»   
48 2.08.21 – 06.08.21 «Айболит»   
49 9.08.21 – 13.08.21 Описание игрушек   
50 16.08.21 – 20.08.21 «Витамины в нашей корзинке»   
51 23.08.21 – 27.08.21 Колобок   
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Календарно-тематическое планирование НОД образовательная область Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

№ 
п/п 

Ориентировочная дата 
проведения НОД 

Тема НОД Фактическая дата 
проведения НОД 

Подпись 

1 1.09.20 – 4.09.20 «Для рисования нужны кисти, краски и карандаши»   
2 7.09.20 – 11.09.20 «Радостная осень»   
3 14.09.20 – 18.09.20 «Овощи созрели: пора собирать и на стол подавать»   
4 21.09.20 – 25.09.20 «На яблоне поспели яблоки»   
5 28.09.20 -02.10.20 «Золотой колосок»   
6 05.10.20 – 9.10.20 «Украсим грибок»   
7 12.10.20 – 16.10.20 «Золотая осень»   
8 19.10.20 – 23.10.20 «Домик для куклы»   
9 26.10.20 – 30.10.20 «Сказочное дерево»   
10 02.11.20 – 6.11.20 «Укрась юбку дымковской барышни»   
11 9.11.2019 – 13.11.20 «Яичко простое и золотое»   
12 16.11.20– 20.11.20 «Вышла уточка гулять»   
13 23.11.20 – 27.11.20 «Зайка серенький стал беленький»   
14 30.11.20 – 04.12.20 «Птичка синичка»   
15 7.12.20 – 11.12.20 «Белая звёздочка с небу упала…»   
16 14.12.20 – 18.12.20 «Развесистое дерево»   
17 21.12.20 – 25.12.20 «Снеговички в шапочках и шарфиках»   
18 28.12.20 – 31.12.20 «Новогодние поздравительные открытки»   
19 11.01.21 – 15.01.21 «Дом, в котором мы живём»   
20 18.01.21 – 22.01.21 «Расписные стульчики»   
21 25.01.21 – 29.01.21 «Кукле чашку подарю»   
22 1.02.21 – 5.02.21 «Украсим платье кукле»   
23 8.02.21 – 12.02.21 «Мчат машины по дороге»   
24 15.02.21 – 19.02.21 «Закрашивание шаблонов дорожных знаков»   
25 22.02.21 – 26.02.21 «Украсим полоску флажками»   
26 1.03.21 – 5.03.21 «красивый букет всем женщинам в саду»   
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27 9.03.21 – 12.03.21 «Весёлые матрёшки»   
28 15.03.21 – 19.03.21 «Твоя любимая кукла»   
29 22.03.21 – 26.03.21 «Да здравствует полотенце пушистое1»   
30 29.03.21 – 2.04.21 «Девочка пляшет»   
31 5.04.21 – 9.04.21 «Весна, ручейки, солнце светит ярко»   
32 12.04.21 – 16.04.21 «На ракете долечу я до звёзд далёких»   
33 19.04.21 – 23.04.21 «Скворечник мы с папой повесили в саду»   
34 26.04.21– 30.04.21 «Одуванчики весной»   
35 04.05.21 – 07.04.21 «Праздничный салют»   
36 10.05.21 – 14.05.21 «Как цветочки в небесах бабочки порхают»   
37 17.05.21 – 21.05.21 «Нарисуй, какую хочешь картинку»   
38 24.05.21 – 28.05.21 «Мы построим с вами дом, кошке славно будет в нём»   
39 31.05.21 –04.06.21 «Радуга-дуга»   
40 7.06.21 – 11.06.21 «Нарисуй картинку про лето»   
41 15.06.21 – 18.06.21 «Светофор»   
42 21.06.21 – 25.06.21 «Цветные шары»   
43 28.06.21 – 2.07.21 «Радуга-дуга»   
44 5.07.21 – 9.07.21 «Животных рисовать люблю»   
45 12.07.21 – 16.07.21 «Аквариум»   
46 19.07.21-23.07.21 «Дом, в котором ты живёшь»   
47 26.07.21 – 30.07.21 «Украшение свитеров для мальчиков и юбочек для девочек»   
48 2.08.21 – 06.08.21 «В гостях у Мойдодыра»   
49 9.08.21 – 13.08.21 «»Осторожно, огонь!»   
50 16.08.21 – 20.08.21 «Ягоды для Маши»   
51 23.08.21 – 27.08.21 «Вот какой он Колобок»   
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Календарно-тематическое планирование НОД  образовательная  область  Художественно-эстетическое развитие. Лепка, Аппликация. 

№ 
п/п 

Ориентировочная дата 
проведения НОД 

Тема НОД Фактическая дата 
проведения НОД 

Подпись 

1 1.09.20 – 4.09.20 Лепка «Чем мы лепим»   
2 7.09.20 – 11.09.20 Аппликация «Листья осенние землю укрыли»   
3 14.09.20 – 18.09.20 Аппликация «Красная девица сидит в темнице»   
4 21.09.20 – 25.09.20 Лепка «Вишня в корзинке»   
5 28.09.20 -02.10.20 Лепка «Хлебобулочные изделия»   
6 05.10.20 – 9.10.20 Лепка «Грибы»   
7 12.10.20 – 16.10.20 Аппликация «Осенний листок»   
8 19.10.20 – 23.10.20 Лепка «Игрушечный мишка»   
9 26.10.20 – 30.10.20 Аппликация «Украшение платочка»   
10 02.11.20 – 6.11.20 Лепка «Утёнок»   
11 9.11.2019 – 13.11.20 Лепка «Поросёнок»   
12 16.11.20– 20.11.20 Аппликация «Утка с утятами»   
13 23.11.20 – 27.11.20 Лепка «Зайчики на полянке»   
14 30.11.20 – 04.12.20 Аппликация «Кормушка для птиц»   
15 7.12.20 – 11.12.20 Лепка «Снеговик»   
16 14.12.20 – 18.12.20 Аппликация «Маленькой ёлочке холодно зимой»   
17 21.12.20 – 25.12.20 Лепка «Снежинка»   
18 28.12.20 – 31.12.20 Аппликация «Бусы на ёлку»   
19 11.01.21 – 15.01.21 Аппликация « Строим, строим мы дом»   
20 18.01.21 – 22.01.21 Лепка «Стол и стул»   
21 25.01.21 – 29.01.21 Аппликация «Украсим посуду узором»   
22 1.02.21 – 5.02.21 Лепка «Девочка в зимней одежде»   
24 8.02.21 – 12.02.21 Аппликация «Автобус»   
25 15.02.21 – 19.02.21 Аппликация «Светофор»   
26 22.02.21 – 26.02.21 Лепка «Весёлые вертолёты»   
27 1.03.21 – 5.03.21 Аппликация «Поздравляем маму с праздником»   
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28 9.03.21 – 12.03.21 Аппликация «Декоративная аппликация на квадрате»   
29 15.03.21 – 19.03.21 Лепка «Мы гуляем»   
30 22.03.21 – 26.03.21 Аппликация «Вырежи и наклей, что бывает круглое и овальное»   
31 29.03.21 – 2.04.21 Лепка «Мы гуляем»   
32 5.04.21 – 9.04.21 Аппликация «Сосульки на крыше»   
33 12.04.21 – 16.04.21 Аппликация «Ракеты и кометы»   
34 19.04.21 – 23.04.21 Аппликация «Скворечник»   
35 26.04.21– 30.04.21 Аппликация «Как красив наш одуванчик»   
36 04.05.21 – 07.04.21 Аппликация «Быстрокрылые самолёты»   
37 10.05.21 – 14.05.21 Лепка «Гусеница»   
38 17.05.21 – 21.05.21 Аппликация «Лодки плывут по реке»   
39 24.05.21 – 28.05.21 Аппликация «Ромашки – белые кудряшки»   
40 31.05.21 –04.06.21 Лепка «Любимая игрушка»   
41 7.06.21 – 11.06.21 Лепка «Слепи, что тебе нравится»   
42 15.06.21 – 18.06.21 Аппликация «Как посмотрим красным глазом, остановятся все сразу»   
43 21.06.21 – 25.06.21 Аппликация «Красивые флажки»   
44 28.06.21 – 2.07.21 Лепка «Солнышко, покажись»   
45 5.07.21 – 9.07.21 Аппликация «Цветочная поляна»   
45 12.07.21 – 16.07.21 Лепка «Рыбка»   
46 19.07.21-23.07.21 Аппликация «Я – житель приморского района»   
47 26.07.21 – 30.07.21 Аппликация «Юбка для девочек и брюки для мальчиков»   
48 2.08.21 – 06.08.21 Лепка «Лицо для клоуна»   
49 9.08.21 – 13.08.21 Аппликация «Светофор»   
50 16.08.21 – 20.08.21 Аппликация «Вырежи и наклей»   
51 23.08.227.08.21 Лепка «Наш весёлый колобок»   
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 Приложение 5 

Режим дня (холодный период) 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

2020 -2021 учебный год. 
 

Время Режимные моменты 
Дома 

6.30 – 7.30 Подъём, утренний туалет. 
В дошкольном учреждении 

7.00 – 8.25 Приём детей, взаимодействие с родителями, самостоятельная деятельность детей, ежедневная утренняя 
гимнастика. 

8.25 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.45 – 8.50 Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности. 
8.50 – 9.10 НОД. В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводят физкультминутку  
9.10 – 9.20 Перерыв. Самостоятельная деятельность детей. 
9.20 – 9.40 НОД. 
9.45 – 10.00 Второй завтрак. 
10.00 – 12.05 Подготовка к прогулке, прогулка *. Самостоятельная и совместная деятельность детей. 
 12.05 – 12.15 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 
12.15 – 12.35 Обед 
12.35 – 12.45 Подготовка ко сну 
12.45 – 15.00 Сон 
15.00 – 15.10 Постепенный подъём, воздушные процедуры, бодрящая гимнастика.  
15.10 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 
15.30  - 16.50 Самостоятельная деятельность детей. Дополнительные услуги. Досуги. 
16.35 – 16.50 Чтение художественной литературы. 
16.50 – 17.00 Подготовка к прогулке 
17.00  - 18.50 Прогулка*. Самостоятельная и совместная деятельность детей. 
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18.50 -  19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с родителями. Уход 
домой. 

Дома. 

18.50 – 19.30 Прогулка с детьми 
19.30 -20.30 Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 
20.30 – 6.30 
(7.30) 

 Ночной сон 

 
Режим дня (тёплый период) 
Средняя группа (дети 4-5 лет) 

2020-2021 учебный год 
 
Время  Режимные моменты 
Дома 

6.30-7.00 Подъём, утренний туалет 
В дошкольном учреждении 

7.00-8.20  Приём детей на улице. Приход детей в детский сад, взаимодействие с родителями, свободная игра, 
самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа. 

8.10-8.20 Подготовка к утренней зарядке. Утренняя зарядка 
8.20-8.30 Гигиенические процедуры 
8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 
9.00-9.50 Непрерывная образовательная деятельность 
9.50-10.00 Второй завтрак 
10.00-12.20 Подготовка к прогулке. Прогулка 
12.20-12.25 Возвращение с прогулки 
12.25-12.50 Подготовка к обеду. Обед 
12.50-15.00 Подготовка ко сну. Тихий час 
15.00-15.20 Постепенный подъём детей, закаливающие процедуры, бодрящая гимнастика 
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15.20-15.45 Подготовка к полднику, полдник 
15.45-16.15 Игры, самостоятельная  и организованная детская деятельность 
16.15-18.45 Подготовка к прогулке. Прогулка 
18.45 -19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа. Уход 

детей домой 
Дома 

18.30-19.30 Прогулка с детьми.  
19.30-20.30 Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 
20.30-6.30 Ночной сон 
 
 
 

Режим двигательной активности (средняя группа) 
№ п/п Формы двигательной деятельности. понедельник вторник среда четверг пятница 
1.  Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательная область 
физическая культура) 

20  20 20  

2.  Непосредственно образовательная 
деятельность (образовательная область 
Художественно-эстетическое развитие) 

 10   10 

3.  Физкультминутки 3 3 3 3 3 
4.  Дозированная ходьба 5 5 5 5 5 
5.  Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 
6.  Прогулка (подвижные игры и упражнения) 

1 половина дня 
25 25 25 25 25 

7.  Прогулка (подвижные игры и упражнения) 
2 половина дня 

25 25 25 25 25 

8.  Бодрящая гимнастика после сна 8 8 8 8 8 
9.  Дополнительные образовательные услуги 20    20 
 ИТОГО в течение дня 114 84 94 94 104 
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 ИТОГО в течение недели 490 (8 ч. 10 мин.) 
 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  ДВИГАТЕЛЬНАЯ  

АКТИВНОСТЬ  ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ  ДНЯ В 
РАЗЛИЧНЫХ  ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Составляет 50% от общей двигательной активности 
 

 ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ 1 раз в месяц 20 мин. 
 СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 2 раза в год 30 – 40 мин 
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  Приложение 6  
План личного участия педагогов Дударевой Е.Е. и Коробовой С.Е. средней группы  №4 в создании развивающей предметно-

пространственной среды на  2020-2021учебный год. 
Центр, уголок развития Содержание ППРС Сроки 
Уголок для родителей  Уголок для выставки детских работ Сентябрь 

Патриотический уголок  Тематический альбом «Наш район» 
 Тематический альбом «Любимый город» 

Сентябрь 

Зона творчества   Подбор репродукций русских живописцев: Васнецов, Шишкин, 
Левитан, Саврасов, Серов, Айвазовский, Брюллов, Кустодиев. 

Октябрь 

 
Уголок сюжетных игр  Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Пожарные», «Моряки», 

«Почта». 
 Предметы-заместители- бумага(деньги, билеты, рецепты) 

Октябрь 

Ноябрь 

Патриотический уголок   Тематический альбом «Театры  Санкт – Петербурга». 
 Тематический альбом «Символика России и  Санкт-Петербурга». 

Ноябрь 

Центр экспериментирования   Альбом «Образцы Ткани»; «Виды бумаги». 
 Емкости разной вместимости(стаканы, ложки, сито) 

Декабрь 

Уголок конструирования   Создание картотеки пооперационных карт для работы в технике   
оригами. 

Январь 

Физкультурно-оздоровительный 
центр  

  Картотека  «дворовых» и русских народных игр; 
  Картотека «Считалки». 
 Ленточки с кольцами 
 Мишени на ковролине с набором мячиков 

Март 



 

 

254 

Математический уголок 

Центр экспериментирования  

 Картотеки для «Танграм». 
 Картотеки опытов и экспериментов. 

Апрель 

Музыкально-театральный уголок   Диски с записью детских песен, музыки, сказок 
 Куклы и игрушки для различных видов театра: настольный, 

плоскостной, стержневой, пальчиковый 
 Маски , атрибуты для постановки сказок. 

Октябрь 

Май 

 


