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1. Целевой раздел  

Пояснительная записка
Рабочая программа средней группы «Солнышко» разработана на основе

Основной Образовательной программы МБДОУ №40 «Пчелка.
Разработка  Программы  регламентирована  нормативно-правовой  и

документальной основой, куда входят: 
• Федеральный  закон  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»; 
•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

17.10.2013г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  и  приложение  к
нему; 

• Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении
СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций,

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  дошкольного  образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

• Устав МБДОУ Аксайского района д/с №40 «Пчелка»; 
•ООП МБДОУ №40 «Пчелка»;

•Положение о рабочей программе МБДОУ д/с №40 «Пчелка».

 В  Программе  отражена  обязательная  часть  и  часть,  формируемая
участниками  образовательных  отношений.  Обе  части  являются
взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки  зрения  реализации
требований ФГОС ДО. 

Обязательная  часть  Программы  составлена  с  учётом  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд.,
испр. и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2016 (далее – Программа «От рождения до
школы»). 
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Парциальная  часть  Программы  составлена  с  использованием
дополнительной литературы:

• Парциальная программа "Цветные ладошки" И. А. Лыкова;
• "Математические ступеньки" Е.В. Колесникова;

Цели Программы:  (ФГОС ДО п.  2.1.,  2.4.)  определение содержания и
организации образовательной деятельности в средней группе и создание: 

1)  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его
позитивной  социализации,  личностного  развития,  развития  инициативы  и
творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; 

2) развивающей образовательной среды для позитивной социализации и
индивидуализации детей. 

Задачи обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 1.6.) 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в

том числе их эмоционального благополучия; 
2)  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития

каждого  ребёнка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней
(преемственность  основных  образовательных  программ  дошкольного  и
начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5)  объединения обучения  и  воспитания в  целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества; 

6)  формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка,  формирования предпосылок
учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности
формирования  Программ  различной  направленности  с  учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
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8)  формирования  социокультурной  среды,  соответствующей
возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим
особенностям детей; 

9)  обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и
повышения  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО 
1)  поддержка  разнообразия  детства;  сохранение  уникальности  и

самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем  развитии  человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого  самого  по  себе,  без  всяких  условий;  значимого  тем,  что
происходит  с  ребенком  сейчас,  а  не  тем,  что  этот  период  есть  период
подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых  (родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных
работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной

возрастной  группы,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и
исследовательской  деятельности,  в  форме  творческой  активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая  Программа  учитывает  основные  принципы  дошкольного
образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

1)  полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства
(младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение
(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится
активным в выборе содержания своего образования,  становится субъектом
образования (индивидуализация дошкольного образования); 

3)  содействие и сотрудничество детей и взрослых,  признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество детского сада с семьёй; 
6)  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий

ребенка в различных видах деятельности; 
8)  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
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•   забота о здоровье,  эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;

•  создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволит 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;

•  творческая  организация  (креативность)  воспитательно-
образовательного процесса;

•  вариативность  использования  образовательного  материала,
позволяющая  развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и
наклонностями каждого ребенка;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
•соблюдение  преемственности  в  работе  детского  сада  и  начальной

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования  ребенка  дошкольного  возраста,  обеспечивая  отсутствие
давления предметного обучения.

Рабочая  программа  представлена  в  виде  комплексно-тематического
планирования с использованием следующих областей развития: 

• социально - коммуникативное развитие;
• познавательное развитие; 
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 
1.  Соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью  которого
является развитие ребенка. 
2.  Сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической
применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики). 
3.  Соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности
(позволяет  решать  поставленные  цели  и  задачи  на  необходимом  и
достаточном материале). 
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей
и  задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые
имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 
5.  Строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в
соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями
воспитанников. 
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6.  Основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса. 
7.  Предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в
совместной деятельности дошкольников не только в рамках организованной
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования. 
8.  Предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных
возрасту формах работы с детьми. 
9. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 

 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей
В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста

появляются  ролевые  взаимодействия.  Они  указывают  на  то,  что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры
роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них
самих,  ради  смысла  игры.  Происходит  разделение  игровых  и  реальных
взаимодействий детей.

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.
Рисунок  становится  предметным  и  детализированным.  Графическое
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа,
волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной  деятельности.  Дети  могут  рисовать  основные
геометрические  фигуры,  вырезать  ножницами,  наклеивать  изображения  на
бумагу и т.д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу,  а также
планирование последовательности действий.

Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными
изменениями  мелкой  и  крупной  моторики.  Развиваются  ловкость,
координация  движений.  Дети  в  этом  возрасте  лучше,  чем  младшие
дошкольники,  удерживают  равновесие,  перешагивают  через  небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 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.
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Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются
способными  использовать  простые  схематизированные  изображения  для
решения несложных задач.  Дошкольники могут  строить  по  схеме,  решать
лабиринтные  задачи.  Развивается  предвосхищение.  На  основе
пространственного  расположения  объектов  дети  могут  сказать,  что
произойдет  в  результате  их  взаимодействия.  Однако  при  этом  им  трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже:  сохранение  количества,  объема  и  величины.  Например,  если  им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить:  «Каких  кружков  больше  —  черных  или  белых?»,  большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

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

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается
доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20  минут.  Он
способен  удерживать  в  памяти  при  выполнении  каких-либо  действий
несложное условие,
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается  грамматическая  сторона речи.  Дошкольники занимаются
словотворчеством  на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении
со взрослым становится вне ситуативной.

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

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

Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим.
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна
для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка,  его
детализации.
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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,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со
стороны  взрослого,  появлением  обидчивости,  конкурентности,
соревновательности  со  сверстниками,  дальнейшим  развитием  образа  Я
ребенка, его детализацией.

Планируемые результаты освоения Программы:
- ребенок приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения
во время еды, умывания; 
-  владеет  соответствующими  возрасту  основными  движениями,
сформирована  потребность  в  двигательной  активности,  проявляет
положительные  эмоции  при  физической  активности,  в  самостоятельной
двигательной деятельности; 
-  ребенок  отвечает  на  разнообразные  вопросы,  касающиеся  ближайшего
окружения, использует все части речи, простые предложения с однородными
членами; 
- ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и
называет  цвет,  форму,  материал,  знает  и  называет  некоторые  растения,
животных и их детенышей, проявляет бережное отношение к природе; 
-  у  ребенка  сформированы  умения  и  навыки,  необходимые  для
осуществления различных видов детской деятельности; 
-  проявляет  любознательность,  стремится  самостоятельно  выполнять
элементарные  поручения  (убрать  игрушки,  разложить  материалы  к
занятиям),  умеет  занимать  себя  игрой,  самостоятельной  художественной
деятельностью; 
-  имеет  первичные  представления  о  себе:  знает  свое  имя,  возраст,  пол,
называет членов своей семьи, их имена; 
-  проявляет  интерес  к  различным видам игр,  к  совместным играм,  любит
слушать  новые  сказки,  рассказы,  стихи,  может  прочитать  наизусть
небольшое стихотворение при помощи взрослого.

Мониторинг  качества  освоения  программного  материала
воспитанниками средней группы «Солнышко»
      При  реализации  Рабочей  программы  производиться оценка
индивидуального  развития  детей.  Формы  и  методы  педагогической
диагностики  –  наблюдение,  беседы  и  анализ  продуктов  детской
деятельности.  Такая  оценка  производится  в  рамках  педагогической
диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного
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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
• Оптимизации работы с группой детей

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками
ДОУ,  вариативной  и  инвариантной  части  программы  производится  по
единой программе педагогической  диагностики  индивидуального  развития
ребенка 3-7 лет. Карпова Ю.В.-М.: Вентана-Граф, 2015. (Тропинки). 

Данная  программа  позволяет  оценить  уровень  физического,  речевого,
социально-коммуникативного  и  художественно-эстетического  развития
ребенка.

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками
средней группы «Солнышко» производится по следующему плану:

Промежуточный мониторинг проводится в последние две недели апреля
(с 19.04.2021-30.04.2021 г) 

Мониторинг  антропометрических  данных  воспитанников   (рост,  вес)
проводится 2 раза в год. В начале учебного года (вторая неделя сентября)  и
в  конце  учебного  года  (третья  неделя  мая).  Данные  вносятся  в
антропометрический  журнал,  анализируются  и  соотносятся  с
антропометрическими нормами.

Дополнительная  часть  рабочей  программы  содержит  проект
самообразования  воспитателей  средней  группы  «Солнышко»:  Поваляевой
А.В. и Корнеевой Ю.В.
1.Поваляева  АВ.  Самообразование  «Правила  дорожного  движения  для
дошкольников»
2.Корнеева  Ю.В.  Самообразование  «Экологическое  воспитание  детей
среднего возраста».
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2. Содержательный раздел
                   Проектирование образовательного процесса

Перспективно-тематическое планирование в средней группе
«Солнышко» на 2020-2021 учебный год

Месяц Тема недели Итоговое мероприятие

неделя

С
ен

тя
бр

ь

1 «До свидания лето-здравствуй 
детский сад!» 

Стен газета (как я провел лето)

2 «Правила дорожного движения. 
ПДД»  

Беседа на тему: «ПДД».

3 « Моя страна. Мой город. Моя 
малая Родина»  

Тематическое развлечение «Край родной» 

4 «День дошкольного работника. 
Кто работает в детском саду» 

Экскурсия по детскому саду. «Кто заботится о 
нас?». 

5 «Есть в осени 
первоначальной… Краски 
осени»

Выставка творческих работ «Осенний карнавал». 
Тематический праздник «Праздник осени».

О
кт

яб
рь

1 «Собираем урожай. Хлеб всему 
голова»

Презентация «Хлеб – всему голова».

2 «Школа добрых волшебников. 
Панорама добрых дел»

Познавательно–развлекательное мероприятие 
«Добро и зло в русских народных сказках».

3 Здоровье и спорт друзья 
навсегда!

Тематическое развлечение: «Спорт – это сила!».

4 «Бесценная и всем необходимая 
вода»

Исследовательская деятельность. Опыты с водой 
«Волшебная вода» 

Н
оя

бр
ь

1 «Мы живем в России». (День 
народного единства)

Выставка рисунков. Аппликация «Флаг России! 
День народного единства.

2 «Животный мир. Мир 
домашних животных»

Тематический досуг «Мир домашних животных».

3 «Животный мир. Мир диких 
животных»

Тематический досуг «Мир диких животных»

4 «Мамы ласковые руки (День 
матери)»

День матери. Рисование: «Моя мама самая 
красивая».

Д
ек

аб
рь 1 «Здравствуй, замушка- зима!» Музыкально-литературный досуг «Зимние образы

в музыке и поэзии»
2 «Животный мир зимой» Тематический досуг «Животный мир – зимой».

3 «Красота зимы хрустальной. 
Зимнее настроение»

Выставка новогодних поделок «Чародейка зима»

4 «Безопасность в зимнее время 
года» (га дороге и природе).

Тематический досуг «Безопасность зимой»

5 «Праздник к нам приходит» Новогодний праздник – «Зимней праздничной 
порой».

Я 2 «Зимние забавы» Развлечения (лепка снеговика из снега).
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нв
ар

ь 
3 «Этикет» Тематическое развлечение «Волшебная страна 

этикета»
4 «Трудом славен человек 

(профессии)»
Викторина «Мир профессий»

ф
ев

ра
ль

1 «Зимующие птицы» Тематический досуг «Мир птиц»

2 «Огонь- друг, огонь-враг» Тематический досуг «Огонь- друг, огонь-враг». 
Выставка рисунков «Огонь –друг, огонь – враг».

3 «Рукотворный мир-одежда, 
обувь»

Тематический досуг «Рукотворный мир».

4 «Защитники Отечества» Тематический праздник «23 февраля». Выставка 
стенгазет «23 февраля».

М
ар

т

1 «8 марта» - праздник мам! Утренник «8марта – мамин праздник». Выставка 
творческих работ «Весенние фантазии».

2 «Широкая масленица» Русское народное творчество «Масленица» 
(тематическое мероприятие).

3 «Весна шагает по планете. 
Ранняя весна»

Концерт «Слушаем музыку весны!»

4 «Птиц встречаем-весну 
привечаем»

Музыкально-литературное развлечение «Птичьи 
трели». Изготовление кормушек.

5 «По тропинкам детской книги и
театра»

Литературный в вечер «По тропинкам детской 
книги». Раскрашивание раскрасок «Герои 
сказок».

А
пр

ел
ь

1 «Береги свое здоровье. Быть 
здоровыми хотим»

Спортивное развлечение «Веселые старты». 
Изготовление стенгазеты «Как я берегу свое 
здоровье».

2 «Покорение космоса. Глубины 
вселенной»

Тематическийдосуг «Загадочный и далекий 
космос». Выставка совместного творчества 
взрослых и детей, на тему: «Космос».

3 «Юные любители природы» Викторина «Юные любители природы»
4 «Внимание дорога! Азбука 

безопасности.
Акция по ПДД «Осторожно дети!». Тематическое
развлечение «Азбука дорожной безопасности». 
Рисование «Наш помощник светофор».

М
ай

1 «День Победы». Тематический праздник «День победы». Выставка
тематических работ «День победы».

2 «Экология. Бережно относимся 
к бумаге»

Тематический досуг «Экология»

3 «Цветущая весна» Музыкально-литературное развлечение «День 
цветов». Выставка творческих работ «Цветущая 
весна».

4 На пороге лета. Безопасность и 
ЗОЖ летом.

Просмотр презентации «Безопасность и ЗОЖ 
летом». Развлекательный досуг ко дню защиты 
детей «Здравствуй Лето!»
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Перспективное планирование НОД
ОО Познавательное развитие

«Формирование элементарных математических представлений»
Вариативная часть. 

Парциальная программа: «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова
Дата         Тема,

           источник
     Цели и задачи

1 неделя 
сентября

 Занятие 1
Один и много, сравнение 
множества и установление 
соответствия между ними. 
Большой и маленький. Круг 
(находить среди множества 
фигур)
Е. В. Колесникова
Математика для детей 4-5 
лет (стр.15)

-Закреплять умение сравнивать количество предметов, 
различать где один предмет, а где много;
-считать предметы (в пределах 2), используясь 
правильными примерами счета;
-считать с лева на право, называть числительные по 
порядку, согласовывать числительное с 
существительным в роде, числе, падеже;
-сравнивать две группы предметов, устанавливать 
равенство между ними;
-сравнивать знакомые предметы по величине (большой, 
маленький), объединять предметы по этому признаку;
-учить отгадывать загадки на основе зрительно 
воспринимаемой информации;
-закреплять знания о геометрической фигуре круг 
(находить среди других геометрических фигур);
-формировать представление, что круги могут быть 
разного размера;
-учить понимать учебную задачу и выполнять его 
самостоятельно;
-формировать навык самоконтроля и самооценки

2 неделя 
сентября

 Занятие 2
Сравнение чисел 3-4, счет по 
образцу, загадки. Времена 
года (осень). Слева, справа
Е. В. Колесникова
Математика для детей 4-5 
лет (стр. 18)

-Учить считать предметы (в пределах 4), пользуясь 
правильными приемами счета;
-считать по образцу, устанавливать равенства между 
двумя группами предметов;
-закреплять знания о времени года (осень);
-продолжать учить обозначать словами положение 
предмета по отношению к себе;
-учить ориентироваться на листе бумаги;
-формировать навык самоконтроля и самооценки

3 неделя 
сентября

 Занятие 3
Установление соответствия 
между числом и количеством
предметов. Большой, 
поменьше, самый маленький.
Квадрат (находить среди 
множества фигур). Развитие 
внимания
Е. В. Колесникова

-Учить устанавливать соответствие между числом и 
количеством предметов;
-закреплять умение считать предметы (в пределах 5);
-продолжать учить сравнивать предметы по величине 
(большой, поменьше, самый маленький), используя эти 
слова в речи;
-учить выделять признаки сходства предметов 
(величина) и объединять их по этому признаку;
-закрепить знания о геометрической фигуре квадрат;
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Математика для детей 4-5 
лет (стр.20)

-формировать представление, что квадраты могут быть 
разного размера;
-развивать зрительное внимание;
-формировать навык самоконтроля и самооценки

4 неделя 
сентября

   Занятие 4
Счет по образцу, сравнение 
чисел (4-5). Части суток. 
Слева, в середине, справа
Е. В. Колесникова
Математика для детей 4-5 
лет (стр.22)

-Продолжать учить считать предметы (в пределах 5);
-упражнять в сравнении двух групп предметов;
-учить добавлять к меньшей группе недостающий 
предмет;
-учить устанавливать равенство между группами, 
состоящими их одинакового количества разных 
предметов;
-закреплять представления о частях суток;
-продолжать учить обозначать словами положение 
предметов по отношению к себе (слева, в середине, 
справа);
-формировать навык самоконтроля и самооценки

5 неделя 
сентября

 Занятие 5
Знакомство с цифрой 1. 
Слева, посередине, справа. 
Закрепление знаний о круге, 
квадрате
Е. В. Колесникова
Математика для детей 4-5 
лет (стр. 25)

-Учить отгадывать математические загадки на основе 
зрительно воспринимаемой информации;
-познакомить с цифрой 1 как знаком числа 1;
-учить писать цифру 1, используя образец;
-находить цифру 1 среди множества других цифр;
-закреплять умение определять пространственное 
расположение предметов по отношению к себе (слева, 
справа, посередине);
-учить понимать последовательность расположения 
геометрических фигур;
-учить понимать учебную задачу и выполнять его 
самостоятельно
-формировать навык самоконтроля и самооценки

1 неделя 
октября

    Занятие 6
Закрепить знания о цифре 1. 
Большой, поменьше, 
маленький. Треугольник 
(находить среди множества 
фигур)
Е.В. Колесникова
Математика для детей 4-5 
лет (стр. 26)

-Закрепить знание о цифре 1;
-учить соотносить цифру с количеством предметов;
-учить отгадывать загадки на основе зрительно 
воспринимаемой информации;
-закрепить умение сравнивать знакомые предметы по 
этому признаку;
-закрепить знания о геометрической фигуре 
треугольник,учить находить его среди множества 
других;
-формировать представление, что треугольники могут 
быть разного размера;
-учить понимать учебную задачу и выполнять его 
самостоятельно;
-формировать навык сам и самооценки

2 неделя 
октября

  Занятие 7
Знакомство с цифрой 2. 
Вчера, сегодня, завтра. 
Ближе, дальше
Е. В. Колесникова
Математика для детей 4-5 
лет (стр.28)

-Познакомить с цифрой2;
-учить писать цифру 2;
-учить различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра»;
-учить различать понятия «далеко», «близко»;
учить понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно;
-формировать навык самоконтроля и самооценки
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3 неделя 
октября

 Занятие 8
Закрепить знания о цифре 2. 
Короткий, длинный. Овал 
(находить среди множества 
фигур)
Е. В. Колесникова 
Математика для детей 4-5 
лет (стр. 30)

-Закрепить знания о цифре 2;
-учить соотносить цифру с количеством предметов;
-учить отгадывать загадки на основе зрительно 
воспринимаемой информации;
-закреплять умение сравнивать знакомые предметы по 
величине, протяженности (длинный, короткий);
-закрепить знания о геометрической фигуре овал, 
находить его среди множества фигур;
-формировать представление, что овалы могут быть 
разного размера;
-формировать умение понять учебную задачу и 
выполнять его самостоятельно;
-формировать навык сам и самооценки 

4 неделя 
октября

Закрепление пройденного 
материала

 - Повтор и закрепление пройденного материала.
-Работа в рабочих тетрадях, прописях.

1 неделя 
ноября

   Занятие 9
Знакомство с цифрой 3. 
Соотнесение цифры с 
количеством предметов. 
Времена года (осень)
Е. В. Колесникова
Математика для детей 4-5 
лет (стр. 32)

-Учить отгадывать математические загадки на основе 
зрительно воспринимаемой информации;
-познакомить с цифрой 3 как знаком числа 3;
-учить писать цифру 3 по точкам;
-находить цифру 3 среди множества других цифр;
-продолжать учить соотносить цифры 1, 2, 3 с 
количеством предметов;
-закрепить знания детей о времени года (осень);
-учить понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно;
-формировать навык самоконтроля и самооценки

2 неделя 
ноября

  Занятие 10
Закрепление знаний о 
цифрах 1, 2, 3. Высокий, 
низкий. Развитие внимания
Е. В. Колесникова
 Математика для детей 4-5 
лет (стр.34)

-Закрепить знания о числе и цифре 3;
-продолжать учить соотносить цифру с количеством 
предметов;
-закреплять умение сравнивать знакомые предметы по 
высоте (высокий, низкий), объединять предметы по 
этому признаку;
-развивать внимание при сравнении двух похожих 
рисунков;
-учить понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно;
-формировать навык самоконтроля и самооценки

3 неделя 
ноября

  Занятие 11
Соотнесение количества 
предметов с цифрой. 
Сравнение чисел 3-4. 
Широкий, узкий. 
Прямоугольник (находить 
среди множества фигур)
Е. В. Колесникова 
Математика для детей 4-5 
лет (стр. 36)

-Учить отгадывать математические загадки;
-продолжать учить соотносить количество предметов с 
цифрой;
-упражнять в сравнении двух групп предметов;
-развивать представление о равенстве и неравенстве 
групп предметов;
-закреплять умение сравнивать знакомые предметы по 
ширине (широкий, узкий);
-закреплять знания о геометрической фигуре 
прямоугольник, находить его среди множества других;
-формировать представление, что прямоугольники 
могут быть разного размера;
-учить понимать учебную задачу и решать его 
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самостоятельно;
-формировать навык самоконтроля и самооценки

4 неделя 
ноября

Занятие 12
Независимость числа от 
пространственного 
расположения предметов. 
Счет по образцу, сравнение 
смежных чисел, 
установление равенства. 
Положение предметов по 
отношению к себе. Развитие 
внимания. Круг, овал
Е. В. Колесникова 
Математика для детей 4-5 
лет (стр. 38)

-Учить устанавливать равенства между двумя группами 
предметов, когда предметы расположены непривычно (в
круге, квадрате);
-учить отсчитывать предметы по образцу;
-учить устанавливать равенство и неравенство, когда 
предметы находятся на различном расстоянии друг от 
друга;
-продолжать учить определять положение предметов по
отношению к себе;
-развивать зрительное внимание;
-учить понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно;
-формировать навык сам и самооценки

1 неделя 
декабря

Занятие 13
Знакомство с цифрой 4. 
Большой, поменьше, самый 
маленький. Развитие 
внимания
Е. В. Колесникова
 Математика для детей 4-5 
лет (стр. 40)

-Учить отгадывать математические загадки на основе 
зрительно воспринимаемой информации;
-познакомить с цифрой 4 как знаком числа 4;
-учить обводить цифру 4 по точкам;
-находить цифру 4 среди множества других цифр;
-учить соотносить предметы между собой по величине, 
используя в речи слова «большой», «поменьше», 
«самый маленький»;
-способствовать развитию зрительного внимания;
-учить понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно;
-формировать навык сам и самооценки

2 неделя 
декабря

 Занятие 14
Закрепление знаний о 
цифрах 1, 2, 3, 4. Влево, 
вправо
Е. В. Колесникова
 Математика для детей 4-5 
лет (стр. 42)

-Закрепить знания о числе и цифре 4;
-продолжать соотносить цифры 1, 2, 3, 4 с количеством 
предметов;
-закрепить знания о геометрических фигурах 
треугольник, прямоугольник;
-учить видеть геометрические фигуры в окружающих 
предметах;
-учить определять и обозначать словами положение 
предмета относительно себя (влево, вправо);
-формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнить его самостоятельно;
-формировать навык сам и самооценки

3 неделя 
декабря

   Занятие 15
Закрепление знаний о 
цифрах 1, 2, 3, 4. Счет по 
образцу, сравнение смежных 
чисел. Далеко, близко
Е. В. Колесникова
 Математика для детей 4-5 
лет (стр. 42)

-Учить считать по образцу и названному числу;
-учить понимать отношения между числами (3-4);
-учить отгадывать загадки, в которых присутствуют 
числа;
-учить соотносить цифру с количеством предметов;
-формировать пространственные представления 
(далеко, близко);
-закреплять представления о геометрических фигурах 
круг, квадрат, треугольник;
-учить решать логическую задачу на основе зрительно 
воспринимаемой информации;
-формировать умение понять учебную задачу и 
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выполнять его самостоятельно;
-формировать навык самоконтроля и самооценки

4 неделя 
декабря

Занятие 16
Соотнесение цифры с 
количеством предметов. 
Вверху, внизу, слева. Справа,
под. Квадрат, 
прямоугольник. Времена 
года (зима, весна, лето, 
осень)
Е. В. Колесникова
Математика для детей 4-5 
лет (стр. 45)

-Учить соотносить цифру с количеством предметов;
-формировать представление о пространственных 
отношениях
(слева, справа, вверху, перед, посередине);
-закреплять знания о геометрических фигурах;
-закреплять знания о временах года (зима, весна, лето, 
осень)

5 неделя 
декабря

Каникулы 

2 неделя 
января

  Занятие 17
Знакомство с цифрой 5. 
Слева, посередине, справа
Е. В. Колесникова
Математика для детей 4-5 
лет (стр. 47)

-Учить отгадывать математические загадки;
-познакомить с цифрой 5;
-учить писать цифру 5 по точкам;
-учить обозначать словами положение предметов по 
отношению к себе (слева, справа, спереди, сзади)
-закрепить знания о времени года (зима);
-формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно;
-формировать навыки самоконтроля и самооценки

3 неделя 
января

   Занятие 18
Закрепление знаний о цифре 
5, сравнение чисел 4-5. 
Соотнесение формы 
предметов с 
геометрическими фигурами. 
Быстро, медленно
Е. В. Колесникова
 Математика для детей 4-5 
лет (стр. 49)

-Закреплять умения считать в пределах 5;
-учить соотносить цифру с количеством предметов;
-учить устанавливать равенство групп предметов, когда 
предметы находятся на различном расстоянии;
-учить видеть геометрические фигуры в контурах 
окружающих предметов;
-раскрыть на конкретном примере понятия «быстро», 
«медленно»

4 неделя 
января

 Занятие 19
Знакомство с порядковыми 
числительными. Верхний 
правый угол, нижний правый
угол, левый верхний угол, 
нижний левый угол, 
середина
Е. В. Колесникова
  Математика для детей 4-5 
лет (стр. 51)

-Учить порядковому счету в пределах 5, различать 
количественный и порядковый счет, правильно отвечать
на вопросы: «сколько?», «какой по счету?»;
-учить ориентироваться на листе бумаги;
-учить видеть геометрические фигуры в предметах;
-формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнять его самостоятельно;
-формировать навыки самоконтроля и самооценки

1 неделя 
февраля

   Занятие 20
Закрепление знаний о 
порядковом счете, 
независимость числа от 
пространственного 
расположения предметов. 

-Продолжать учить порядковому счету, правильно 
отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по счету?»;
-учить отгадывать математические загадки;
-учить понимать независимость числа от 
пространственного расположения предметов;
-учить соотносить количество предметов с цифрой;
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Сравнение знакомых 
предметов с 
геометрическими фигурами. 
Развитие глазомера 
(большой, поменьше, самый 
маленький)
Е. В. Колесникова
Математика для детей 4-5 
лет (стр. 53)

-учить видеть геометрические фигуры в контурах 
предметов;
-продолжать учить сравнивать предметы разных 
размеров по величине и объединять их по этому 
признаку, употреблять эти слова в речи (большой, 
поменьше, самый маленький);
-формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно;
-формировать навык самоконтроля и самооценки

2 неделя 
февраля

Занятие 21
Независимость числа от 
величины предметов. 
Порядковый счет. 
Установление 
последовательности событий
(части суток). Закрепление 
понятий «широкий», 
«поуже», «еще поуже», 
«самый узкий»
Е. В. Колесникова
Математика для детей 4-5 
лет (стр. 55)

-Учить сравнивать количество предметов;
-учить понимать независимость числа от величины 
предметов;
-закреплять навыки порядкового числа в пределах 5, 
различать количественный и порядковый счет, 
правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по 
счету?»;
-учить сравнивать предметы по ширине, выделяя 
признаки сходства и различия, объединять предметы по 
этому признаку;
-учить решать логическую задачу на установление 
последовательности событий (части суток);
-формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно
-формировать навык самоконтроля и самооценки

3 неделя 
февраля

 Занятие 22 
Счет по образцу. 
Закрепление знаний о 
цифрах 1, 2, 3, 4, 5, 
соотнесение цифры с числом,
вчера, сегодня, завтра. Шар, 
куб, цилиндр
Е. В. Колесникова 
 Математика для детей 4-5 
лет (стр. 57)

-Упражнять в сравнении двух групп предметов;
-учить соотносить цифру с количеством предметов;
-учить различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра», 
правильно пользоваться этими словами; 
-закрепить знания о геометрических фигурах круг, овал,
прямоугольник, квадрат;
- познакомить с геометрическими телами шар, куб, 
цилиндр; 
-формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно;
-формировать навык самоконтроля и самооценки

4 неделя 
февраля

Занятие 23
Закрепление знаний о 
порядковых числительных. 
Установление соответствия 
между количеством 
предметов и цифрой. 
Закрепление знаний о круге, 
квадрате, треугольнике, 
овале, прямоугольнике
Е. В. Колесникова
 Математика для детей 4-5 
лет (стр. 60)

-Продолжать учить порядковому счету (в пределах 5), 
различать количественный и порядковый счет, 
правильно отвечать на вопросы: «сколько», «какой по 
счету»;
-учить соотносить цифру с числовой карточкой и 
количеством предметов;
-закреплять знания о геометрических фигурах круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник, овал;
-формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно
-формировать навык самоконтроля и самооценки

1 неделя 
марта

Занятие 24
Установление соответствия 
между цифрой и 
количеством предметов. 

-Учить соотносить цифру с количеством предметов;
-учить обозначать словами положение предмета на 
листе бумаги (слева, справа, в середине);
-способствовать развитию зрительного внимания_
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Слева, посередине, справа. 
Развитие внимания
Е. В. Колесникова
Математика для детей 4-5 
лет (стр. 62)

-формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнить ее самостоятельно
-формировать навык самоконтроля и самооценки

2 неделя 
марта

Занятие 25
Закрепление знаний о 
порядковых числительных. 
Счет по образцу, 
установление соответствия 
между количеством и 
цифрой. Влево, вправо. 
Установление 
последовательности событий
Е. В. Колесникова
Математика для детей 4-5 
лет (стр. 64)

-Закреплять навыки порядкового счета (в пределах 5), 
различать количественный и порядковый счет, 
правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по 
счету?»;
-учить соотносить количество предметов с цифрой;
-продолжать учить различать понятия «влево», 
«вправо»;
-формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно
-формировать навык самоконтроля и самооценки

3 неделя 
марта

Занятие 26
Независимость числа от 
пространственного 
расположения предметов. 
Математические загадки. 
Развитие глазомера. Развитие
внимания
Е. В. Колесникова
Математика для детей 4-5 
лет (стр. 66)

-Учить соотносить цифру с количеством предметов;
-учить устанавливать равенство групп предметов 
независимо от их пространственного расположения;
-учить отгадывать математические загадки;
-учить сравнивать предметы разных размеров по 
величине;
-учить выделять признаки сходства разных предметов и 
объединять их по этому признаку;
-учить решать логические задачи на установление 
закономерностей 

4 неделя 
марта

   Занятие 27
Закрепление знаний о 
порядковом счете. 
Определять 
пространственное 
расположение предметов по 
отношению к себе. Развитие 
внимания
Е. В. Колесникова 
 Математика для детей 4-5 
лет (стр. 67)

-Закреплять навыки порядкового счета (в пределах 5), 
различать количественный и порядковый счет, 
правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по 
счету?»;
-учить решать логическую задачу на установление 
последовательности событий;
-закреплять умение обозначать словами положение 
предмета по отношению к себе;
-закреплять умение различать и называть времена года 
(весна, лето, осень, зима);
-формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно;
-формировать навык самоконтроля и самооценки

5 неделя 
марта

Занятие 28
Счет по образцу. Числа и 
цифры 1, 2, 3, 4, 5. 
Соотнесение предметов с 
цифрой. Развитие внимания
Е. В. Колесникова 
Математика для детей 4-5 
лет (стр. 69)

-Закреплять умение считать (в пределах 5);
-закреплять умение соотносить цифру с количеством 
предметов;
-учить сравнивать числа 4 и 5, развивать представления 
о равенстве и неравенстве групп предметов;
-учить решать логическую задачу на сравнение;
-формировать умение понимать учебную задачу и 
решать ее самостоятельно;
-формировать навык самоконтроля и самооценки

1 неделя Занятие 29 -Закрепить знания о цифрах от 1 до 5;

19



апреля Закрепление знаний о 
цифрах 1, 2, 3, 4, 5. 
Порядковый счет. Слева, 
справа, вверху, внизу.
Е. В. Колесникова
Математика для детей 4-5 
лет (стр. 70)

-продолжать учить порядковому счету до 5, правильно 
отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по счету?»;
-закреплять умение видеть геометрические фигуры в 
символических изображениях;
-закреплять умение ориентироваться на листе бумаги

2 неделя 
апреля

Занятие 30
Соотнесение количества 
предметов с цифрой. Счет по
образцу. Сравнение 
реальных предметов с 
геометрическими телами. 
Развитие внимания
Е. В. Колесникова 
Математика для детей 4-5 
лет (стр. 72)

-Закреплять умение соотносить цифру с количеством 
предметов;
-закреплять умение видеть в контурах окружающих 
предметов геометрические тела;
-способствовать развитию зрительного внимания;
-формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнить ее самостоятельно;
-формировать навык самоконтроля и самооценки

3 неделя 
апреля

Промежуточный 
мониторинг

Мониторинг качества освоения программного 
материала воспитанниками средней группы «Страна  
чудес»

4 неделя 
апреля

Промежуточный 
мониторинг

Мониторинг качества освоения программного 
материала воспитанниками средней группы «Страна  
чудес»

1 неделя маяЗанятие 32
Математическая загадка. 
Закрепление знаний о 
цифрах. Широкий, узкий. 
Времена года
Е. В. Колесникова 
 Математика для детей 4-5 
лет (стр. 76)

-Продолжать учить соотносить количество предметов с 
цифрой;
-продолжать учить отгадывать математические загадки;
-закреплять умение понимать отношения между 
числами;
-закрепить на конкретных примерах понятия «быстро», 
«медленно»;
-продолжать учить сравнивать предметы по ширине;
-продолжать учить решать логические задачи

2 неделя мая         Тема
Закрепление знаний о цифре.
Широкий, узкий. Времена 
года

-Продолжать учить соотносить количество предметов с 
цифрой;
-продолжать учить отгадывать математические загадки;
закреплять умение понимать отношения между 
числами;
-продолжать сравнивать предметы по ширине;
-продолжать учить решать логические задачи

3 неделя маяПовторение и закрепление 
пройденного материала

4 неделя маяПовторение и закрепление 
пройденного материала

Перспективное планирование НОД
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ОО «Речевое развитие»
Инвариантная часть.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
 Дата Тема, источник       Цели и задачи

1 неделя 
сентября

Беседа с детьми на тему 
«Надо ли учиться говорить?»
В. В. Гербова 
Развитие речи в дет. саду
    стр. 17

Помочь детям понять, что и зачем они будут 
делать на занятиях по развитию речи 

2 неделя 
сентября

Звуковая культура речи: звуки с
и сь
В. В. Гербова
Развитие речи в дет саду
        стр. 28

Объяснить детям  артикуляцию звука с, упражнять 
в правильном, отчетливом произнесении звука (в 
словах и фразовой речи)

3 неделя 
сентября

Обучение рассказыванию: 
«Наша неваляшка»
Е. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду
 Стр. 29

Учить детей, следуя рассматривая игрушки, 
рассказывать о ней при минимальной помощи 
педагога

4 неделя 
сентября

Чтение стихотворения И. 
Бунина «Листопад»
Составление рассказа о кукле
В. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду
   стр. 30  

Продолжать учить детей составлять рассказы об 
игрушке. Познакомить со стихотворением о 
ранней осени,приобщая к поэзии и развивая 
поэтический слух

5 неделя 
сентября

Чтение сказки К. Чуковского 
«Телефон»
В. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду
 стр.31

Порадовать детей чтением веселой сказки. 
Поупражнять в инсценировки отрывков из 
произведения

1 
неделяоктября

Звуковая культура речи: звуки з
и зь
В. В. Гербова 
Развитие речи в дет. саду
стр. 32

Упражнять детей в произношении изолированного 
звука з (в слогах, словах); учить произносить звук з
твердо и мягко; различать слова со звуками з, зь

2 неделя 
октября

Заучивание русской народной 
сказки 
«Тень-тень-потетень»
В. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду  стр.
33

Помочь детям запомнить и выразительно читать 
песенку

3 неделя 
октября

Чтение стихотворений об осени.
Составление рассказов-
описаний игрушек
В. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду
      стр. 34

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. 
Продолжать учить рассказывать об игрушке по 
определенному плану (по подражанию педагогу)

4неделя 
октября

Рассказывание по картине «Осень 
золотая»

Учить детей описывать картину в определенной 
последовательности, называть картинку. Приобщать 
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детей к поэзии.
1 неделя 
ноября

Чтение сказки 
«Три поросенка»
В. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду
        стр.35

Познакомить детей с английской сказкой «Три 
поросенка» (пер. С. Михалкова), помощь понять ее
смысл и выделять слова, передающие страх 
поросят и страдания ошпаренного кипятком волка

2 неделя 
ноября

Звуковая культура речи: звук ц
В. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду
         стр. 36      

Упражнять детей в произнесении звука ц 
(изолированного, в слогах, в словах). 
Совершенствовать интонационную 
выразительность речи. Учить различать слова, 
начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на 
смысл слова, а на его звучание

3 неделя 
ноября

Рассказывание по картине 
«Собака со щенятами»
Чтение стихов о поздней осени
В. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду
        стр.38

Учить детей описывать картину в определенной 
последовательности, называть картинку. 
Приобщать детей к поэзии 

4 неделя 
ноября

Составление рассказа об 
игрушке
Дидактическое упражнение 
«Что из чего?»  В. В. Гербова
Развитие речи в дет саду
         стр.39

Проверить, насколько у детей сформировано 
умение составлять последовательный рассказ об 
игрушке. Поупражнять детей в умении 
образовывать слова по аналогии

1 неделя 
декабря

Чтение детям русской народной
сказки 
«Лисичка-сестричка иволк»
В. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду
         стр.43

Познакомить детей с русской народной сказкой 
«Лисичка-сестричка и волк» (обр. М. Булатова), 
помочь оценивать поступки героев, 
драматизировать отрывок из произведения

2 неделя 
декабря 

Чтение и заучивание 
стихотворений о зиме
В. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду
        стр. 44

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 
запомнить и выразительно читать стихотворения

3 неделя 
декабря

Обучение рассказыванию по 
картинке «Вот это снеговик!»
В. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду
        стр.45

Учить детей составлять рассказы по картинке без 
повторов и пропусков существенной информации. 
Обучать умению придумывать название картине

4 неделя 
декабря

Чтение детям русской народной
сказки
 «Зимовье»
В. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду
       стр. 48

Помочь детям вспомнить известные им русские 
народные сказки. Познакомить со сказкой 
«Зимовье» (обр. И. Соколова-Микитова)

5 неделя 
декабря 

Каникулы 

2 неделя 
января

Звуковая культура речи: звук ж
В. В. Гербова

Упражнять детей в правильном и четком 
произнесении звука ж (изолированного, в 
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Развитие речи в дет. саду
         стр.49   

звукоподражательных словах); в умении 
определять слова со звуком ж

3 неделя 
января

Обучение рассказыванию по 
картине
«Таня не боится мороза»
В. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду
       стр.50

Учить детей рассматривать картину и рассказывать
о ней в определенной последовательности; учить 
придумывать название картины

4 неделя 
января

Чтение любимых 
стихотворений. Заучивание 
стихотворения А. Барто «Я 
знаю что надо придумать»
В. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду
      стр. 52

Выяснять, какие программные стихотворения 
знают дети. Помочь детям запомнить новое 
стихотворение

1 неделя 
февраля

Мини-викторина по сказкам К. 
Чуковского. Чтение 
произведения «Федорино горе»
В. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду
       стр. 53

Помочь детям вспомнить названия и содержание 
сказок К. Чуковского. Познакомить со сказкой 
«Федорино горе»

2 неделя 
февраля

Звуковая культура речи:
звук ч
В. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду
           стр.53

Объяснить детям, как правильно произноситься 
звук ч, упражнять в произнесении звука 
(изолированно, в словах, стихах). Развивать 
фонематическтй слух детей

3 неделя 
февраля

Составление рассказов по 
картине «На полянке»
В. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду
           стр 55

Помогать детям рассматривать и описывать 
картину в определенной последовательности. 
Продолжать учить придумывать название картины

4 неделя 
февраля

Урок вежливости
В. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду
            стр. 56  

Рассказать детям о том, как правильно встречать 
гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы он  
не заскучал

1 неделя мартаГотовимся встречать весну и 
Международный женский день
В. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду
             стр. 59

Познакомить детей со стихотворением А. 
Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 
поздравлять женщин с праздником

2 неделя мартаЗвуковая культура речи: звуки 
щ-ч
В. В. Гербова
развитие речи в дет. саду
              стр.60

Упражнять детей в правильном произнесении 
звука щ и дифференциации звуков щ-ч

3 неделя мартаРусские сказки (мини-
викторина). Чтение сказки 
«Петушок и бобовое 
зернышко»
В. В. Гербова 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 
уже известных сказок. Познакомить со сказкой 
«Петушок и бобовое зернышко»
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Развитие речи в дет. саду
             стр.61

4 неделя мартаСоставление рассказов по 
картине
В. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду
            стр 62

Проверить, умеют ли дети придерживаться 
определенной последовательности, составлять 
рассказ по картине; поняли ли они, что значит 
озаглавить картину

5 неделя мартаЧтение детям сказки Д. 
Мамина-Сибиряка «Сказка про
Комара Комаровича-
Длинный нос и про 
Мохнатого Мишу- Короткий 
нос»   В. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду
          стр.  63

Познакомить детей с авторской литературной 
сказкой. Помочь им понять, почему автор так 
уважительно называет комара

1 неделя 
апреля

Звуковая культура речи: звуки 
л,ль
В. В. Гербова
Развитие речи в дет. саду
            стр.63

Упражнять детей в четком произнесении звука л (в
звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 
Совершенствовать фонематическое восприятие-
учить определять слова со звуками л,ль

2 неделя 
апреля

Заучивание стихотворения 
Ю.Кушакова «Оленёнок»
В. В. Гербова
Развитие речи   стр.66

Помочь детям запомнить и выразительно читать 
одно из стихотворений

3 неделя 
апреля

Промежуточный 
мониторинг

Мониторинг качества освоения программного 
материала воспитанниками средней группы 
«Страна  чудес»

4 неделя 
апреля

Промежуточный 
Мониторинг

Мониторинг качества освоения программного 
материала воспитанниками средней группы 
«Страна  чудес»

1 неделя мая День Победы
В. В. Гербова
Развитие речи стр.68

Выяснить, что знают дети об этом великом 
празднике. Помочь запомнить и выразительно 
читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник 
Победы»

2 неделя мая Звуковая культура речи: звуки 
р,рь
В. В. Гербова 
Развитие речи  стр. 69

Упражнять детей в четком и правильном 
произнесении звука р (изолированно, в 
чистоговорках, в словах)

3 неделя мая «Прощаемся с 
подготовишками»
В. В. Гербова
Развитие речи    стр.70

Оказать внимание детям, которые покидают 
детский сад, пожелать им доброго пути

4 неделя мая «Литературный калейдоскоп»
В. В. Гербова
Развитие речи    стр.71

Выяснять, есть ли у детей любимые стихи, сказки, 
рассказы; знают ли они загадки и считалки

Перспективное планирование НОД
ОО «Художественно-эстетическое развитие»

(Рисование. Лепка. Аппликация)
Вариативная часть. 
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Парциальная программа. Изобразительная деятельность в детском саду: «Цветные
ладошки» И.А. Лыкова

Н
ед

ел
я

М
ес

яц
 

Н
О

Д
 Тема, источник    Цели и задачи        

1 
н

ед
ел

я 
се

н
тя

бр
я

Р
и

со
ва

н
и

е

«Картинки для наших 
шкафчиков»
И. А. Лыкова стр.17

Учить детей определять замысел в соответствии с 
назначением рисунка (картинка для шкафчика). Создать 
условия для самостоятельного творчества-рисовать 
предметную картину и обрамлять рамочкой из цветных 
полосок. Уточнить представление о внутреннем строении 
(планировке) детского сада и своей группы, о назначении 
отдельных помещений (раздевалка). Воспитывать интерес к
детскому саду

Л
еп

к
а/

А
п

п
л

и
к

ац
и

я

Лепка предметная с 
элементами 
конструирования
«Вот поезд наш едет, 
колеса стучат...»
И. А. Лыкова стр.20

Учить детей составлять коллективную композицию из 
паровозика и вагончиков. Показать способ деления бруска 
пластилина стекой на примерно равные части (вагончики). 
Инициировать поиск возможностей сочетания пластилина с
другими материалами (колеса из пуговиц, труба из 
колпачка фломастера). Развивать чувство формы и 
пропорций. Воспитывать интерес к окружению своих 
впечатлений об окружающем мире пластическими 
средствами в лепных поделках и композициях

2 
н

ед
ел

я 
се

н
тя

бр
я

Р
и

со
ва

н
и

е

«Посмотрим в окошко»
И. А. Лыкова стр.18

Учить детей рисовать простые сюжеты по замыслу. 
Выявить уровень графических умений и композиционных 
способностей. Познакомить с новым способом выбора 
сюжета (определение замысла)-рассматривание вида из 
окна через видоискатель. Создать условия для 
самостоятельного изготовления аппликативных рамочек. 
Воспитывать любознательность, интерес к познанию своего
ближайшего окружения и его отражению в рисунке

Л
еп

к
а/

А
п

п
л

и
к

ац
и

я

Аппликация предметная
«Поезд мчится «тук-
тук-тук» (железная 
дорога)
И. А. Лыкова стр.22

Учить детей держать ножницы и резать ими по прямой: 
разрезать бумажный прямоугольник на узкие полоски. 
Вызывать интерес к созданию из нарезанных полосок 
«железной дороги» и дополнению лепной композиции 
«Поезд с вагончиками». Познакомить с правилами 
безопасности при работе с ножницами. Развивать 
согласованность в работе глаз и рук. Воспитывать 
аккуратность, интерес к освоению настоящего инструмента

3 
н

ед
ел

я 
се

н
тя

бр
я

Р
и

со
ва

н
и

е

Рисование. 
Красные цветы.
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду Т.С.Комарова
Ст. 27

 Совершенствовать умению рассматривать рисунки , 
выбирать лучшие. Развивать  эстетическое восприятие . 
Вызывать чувство удовольствия , радости от создания 
изображения.
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4 
н

ед
ел

я 
се

н
тя

бр
я

Л
еп

к
а/

А
п

п
л

и
к

ац
и

я

Лепка предметная 
(коллективная 
композиция)
«Жуки на цветочной 
клумбе»
И. А. Лыкова стр. 26

Учить детей лепить жуков, передавая строение (туловище, 
голова, шесть ножек). Закрепить способ лепки полусферы 
(частичное сплющивание шара). Развивать координацию в 
системе «глаз-рука», синхронизировать работу обеих рук. 
Воспитывать самостоятельность, аккуратность

Р
и

со
ва

н
и

е

Рисование по замыслу
Нарисуй  картинку 
про лето 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду 
Т.С.Комарова Ст. 23

Учить детей доступным средствами отражать полученные 
впечатления . Закреплять приемы рисования кистью , 
умение правильно держать кисть ,промывать ее в 
воде ,осушать в тряпочку . Поощрять рисование разных 
предметов в соответствии с содержанием рисунка .
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Аппликация предметная 
«Цветной домик»
И. А. Лыкова стр. 30

Продолжать учить детей пользоваться ножницами- «на 
глаз» разрезать широкие полоски бумаги на кубики 
(«квадраты») или кирпичики («прямоугольники»). Показать
прием деления квадрата по диагонали на два треугольника 
для получения крыши дома. Вызвать интерес к составлению
композиции из самостоятельно вырезанных элементов. 
Развивать глазомер, чувство формы и композиции. 
Воспитывать самостоятельность, уверенность в своих 
умениях, аккуратность
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Рисование по 
представлению 
«Храбрый петушок»
И. А. Лыкова стр.34

Учить детей рисовать петушка гуашевыми красками, 
красиво сочетая формы и цвета. Совершенствовать технику 
владения кистью: свободно и уверенно вести кисть по 
ворсу, повторяя общие очертания силуэта. Развивать 
наблюдательность, чувство цвета и формы. Вос интерес к 
окружению своих представлений об окружающем мире в 
изобразительном творчестве
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Лепка с элементами 
конструирования из 
природного материала
«Петя-петушок, золотой
гребешок»
И. А. Лыкова стр.32

Учить детей составлять выразительный образ петушка из 
пластилина и природного материала. Показать варианты 
сочетания художественных материалов:
1) туловище с головой из пластилина, хвост и крылья из 
природного материала;
2) туловище с головой из природного материала, хвост и 
крылья из пластилина. Развивать способности к формо-
образованию композиции. Вызывать интерес в 
художественном творчестве
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Рисование красками (по 
представлению) и 
красками (с натуры)
«Яблоко-спелое,  
красное, сладкое»
И. А. Лыкова стр.42

Учить детей рисовать гуашевыми красками многоцветное 
яблоко. Показать возможность изображения половинки 
яблока (цветными карандашами или фломастерами). 
Развивать эстетическое восприятие, способность передавать
характерные особенности художественного образа. 
Воспитывать художественный вкус
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Аппликация из цветной 
бумаги, осенних листьев 
и семечек арбуза 
«Золотые подсолнухи»
И. А. Лыкова стр.38

Учить детей создавать красивый образ подсолнуха из 
разных материалов. Продолжать формировать 
аппликативные умения приложении к творческой задаче. 
Развивать чувство ритма и композиции. Воспитывать 
художественный вкус
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Рисование модульное 
(ватными палочками или 
пальчиками)
«Кисть рябины, гроздь 
калинки...»
И. А. Лыкова стр.46

Учить детей рисовать кисть рябины (калины) ватными 
палочками или пальчиками (по выбору), а листок-приемом 
ритмичного примакивания ворса кисти. Закрепить 
представление о соплодиях (кисть, гроздь) и их строении. 
Развивать чувство ритма и цвета. Воспитывать интерес к 
окружению в рисунках своих впечатлений о природе
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Лепка предметная
«Вот какой у нас 
арбуз!»
И. А. Лыкова стр.40

Учить детей лепить ломти арбуза, моделируя части 
(корка, мякоть) по размеру и форме. Вносить 
оригинальные элементы оформления-вкраплять 
настоящие арбузные семечки или лепить из пластилина. 
Формировать понятие о целом и его частях как 
взаимосвязанных формах существования одного и того 
же объекта. Развивать мышление и творческое 
воображение 
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Сказочное дерево 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду 

Т.С.КомароваСт.33

Учить детей создавать в рисунки сказочный образ . 
Упражнять в умении передавать правильное строение 
дерева .Учить закрашивать. Развивать воображение , 
творческой способности , речь.
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Аппликация из 
природного материала на 
бархатной бумаге
«Листопад и звездопад»
И. А. Лыкова стр.36

Учить детей создавать на бархатной бумаге сюжетные 
композиции из природного материала-засушенных листьев, 
лепестков, семян. Познакомить с явлением контраста в 
изобразительном искусстве. Развивать чувство цвета и 
композиции. Воспитывать интерес и бережное отношение к 
природе. Вызвать желание сохранить ее красоту в картинах 
и композициях из природного материала
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Рисование красками по 
мотивам литературного 
произведения 
«Мышь и воробей»
И. А. Лыкова стр.54

Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам сказок. 
Подвести к пониманию обобщенного способа изображения 
разных животных (мыши и воробья) на основе двух овалов 
разной величины (туловище и голова). Развивать 
способности к формообразованию. Воспитывать 
самостоятельность, уверенность в изобразительном 
творчестве
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Лепка предметная по 
представлению 
«Мухомор»
И. А. Лыкова стр.44

Учить детей лепить мухомор из четырех частей (шляпка, 
ножка, «юбочка», полянка). Показать рациональный способ 
изготовления крапин (украшения) для шляпки: 
раскатывание жгута и разрезание стекой на мелкие кусочки.
Уточнить представление о строении мухомора для более 
точной передачи формы и пропорции частей. Воспитывать 
интерес к познанию природы и отражению впечатлений в 
разных видах изобразительной деятельности
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Рисование с элементами 
аппликации
«Зайка серенький стал 
беленьким»
И. А. Лыкова стр.58

Учить детей видоизменять выразительный образ зайчика-
летнюю шубу менять на зимнюю: приклеивать бумажный 
силуэт серого цвета и раскрашивать белой гуашью. Создать 
условия для экспериментирования при сочетании 
изобразительных техник и самостоятельных творческих 
поисков. Развивать воображение и мышление. Воспитывать 
интерес к познанию природы и отражению полученных 
представлений в изодеятельности
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Аппликация-мозаика с 
элементами рисования
«Тучи по небу бежали»
И. А, Лыкова стр.50

Познакомить детей с техникой аппликативной мозаики: 
разрезать узкие полоски бумаги синего, серого, голубого и 
белого цвета на кусочки и наклеивать в пределах 
нарисованного контура-дождевой тучи. Вызвать интерес к 
созданию выразительного цветного образа. Развивать 
мелкую моторику, согласованность в движениях обеих рук. 
Воспитывать самостоятельность, уверенность, интерес к 
художественному экспериментированию 
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Аппликация 
декоративная с 
элементами рисования
«Полосатый коврик для
кота»
И. А. Лыкова стр.62

Учить детей составлять гармоничную композицию 
«Полосатый коврик» из бумажных полосок, чередующихся 
по цвету. Продолжать освоение техники резания 
ножницами по прямой. Познакомить с новым способном-
резание бумаги по линиям сгиба. Развивать чувство цвета и 
ритма. Воспитывать интерес к народному декоративно-
прикладному искусству
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Лепка сюжетная
«Вот ежик-ни головы, 
ни ножек...»
И. А. Лыкова стр.52

Учить детей лепить ежика, передавая характерные 
особенности внешнего вида, экспериментировать с 
художественными материалами для изображения колючей 
«шубки». Направить на самостоятельный поиск средств 
образной выразительности. Развивать чувство формы, 
способности к композиции. Воспитывать уверенность, 
инициативность в изобразительной деятельности
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Рисование 
Маленький гномик. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду 
Т.С.Комарова Ст. 42

Учить детей передавать в рисунке образ маленького 
человека – лесного гномика , составляя изображение 
из простых частей : круглая головка, конусообразная 
рубашка , треугольный колпачок , прямые руки , 
соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение 
по величине . Закреплять умение рисовать красками 
и кистью . Подводить к образной оценке готовых 
работ .
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Аппликация сюжетная 
(на основе 
незавершенной 
композиции)
«Заюшкин огород» 
(капустка и морковка)
И. А. Лыкова стр.56

Учить детей создавать аппликативные изображения 
овощей: морковку-способом разрезания прямоугольника по 
диагонали и закругления уголков, капусту-способом 
обрывной и накладной аппликации. Вызывать интерес к 
составлению коллективной композиции. Воспитывать 
коммуникативные навыки, интерес к со-творчеству
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Рисование декоративное 
с элементами аппликации
«Перчатки и котятки»
И. А. Лыкова стр.64

Вызывать интерес к изображению и оформлению 
«перчаток» (или рукавичек) по своим ладошкам-правой и 
левой. Формировать точные графические умения- 
аккуратно и уверенно обводить кисть руки, удерживая 
карандаш возле руки и не отрывая его от бумаги. Показать 
зависимость декора от формы изделия. Учить 
самостоятельно создавать орнамент-по представлению или 
по замыслу. Развивать воображение. Координировать 
движения руки и глаза. Дать наглядное представление о 
симметрии парных предметов (одинаковый узор на обеих 
перчатках в каждой паре)
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я Лепка сюжетная по 
содержанию 
стихотворения 
«Лижет лапу сибирский
кот»
И. А. Лыкова стр.60

Учить детей создавать пластическую композицию: лепить 
спящую кошку конструктивным способном и размещать ее 
на «батарее»-бруске пластилина. Развивать способности к 
формообразованию. Воспитывать интерес к лепке 
выразительных образов по мотивам литературных 
произведений

1 
н

ед
ел

я 
де

к
аб

р
я

Р
и

со
ва

н
и

е

Рисование декоративное 
по мотивам 
кружевоплетения 
«Морозные узоры»
(зимнее окошко)
И. А. Лыкова стр.66

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике 
кружевоплетения. Создать условия для 
экспериментирования с красками для получения разных 
оттенков голубого цвета. Расширять и разнообразить 
образный ряд-создать ситуацию для свободного, 
творческого применения разных декоративных элементов 
(точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, 
волнистая линия). Совершенствовать технику рисования 
концом кисти. Развивать чувство формы и композиции
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Аппликация 
декоративная с 
элементами рисования
«Полосатый коврик для
кота»
И. А. Лыкова стр.62

Учить детей составлять гармоничную композицию 
«Полосатый коврик» из бумажных полосок, чередующихся 
по цвету. Продолжать освоение техники резания 
ножницами по прямой. Познакомить с новым способном-
резание бумаги по линиям сгиба. Развивать чувство цвета и 
ритма. Воспитывать интерес к народному декоративно-
прикладному искусству
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Рисование с элементами 
аппликации
«Наша елочка»
И. А, Лыкова стр.74

Учить детей рисовать новогоднюю елку гуашью, передавая 
особенности ее строения и размещения в пространстве. 
Показать зависимость конкретных приемов работы от 
общей формы художественного объекта (рисование елки на 
основе аппликативного треугольника). Формировать 
способы зрительного обследования натуры. Развивать 
координацию в системе «глаз-рука»

Л
еп

к
а/

А
п

п
л

и
к

ац
и

я

Лепка сюжетная 
«Снегурочка танцует»
И. А. Лыкова стр.68

Учить лепить Снегурочку в длинной шубке рациональным 
способном-из конуса; располагать фигурку вертикально, 
придавая ей устойчивость. Показать возможность передачи 
движения лепной фигурки путем небольшого изменения 
положения рук (разведены в стороны, вытянуты вперед или 
подняты вверх), будто Снегурочка танцует. Развивать 
чувство формы и пропорций
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Рисование 
Кто в каком домике 
живёт
(у кого какой домик) 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду Т.С.Комарова
Ст. 45

Развитие представления детей о том , где живут насекомые ,
птицы , собаки и другие животные существа . Учить 
создавать изображение предметов , состоящих из 
прямоугольных , квадратных ,треугольных частей 
(скворечник , улей , конура , будка ). Рассказать детям о том
, как человек заботиться о животных .
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Аппликация с 
элементами рисования
«Праздничная елочка» 
(поздравительная 
открытка)
И. А. Лыкова стр.72

Учить детей составлять аппликативное изображение елочки
из треугольников. Применять для решения новой 
творческой задачи освоенный способном получения 
треугольников из квадратов, разрезанных пополам по 
диагонали. Вызвать желание создать поздравительные 
открытки своими руками. Поддерживать стремление 
самостоятельно комбинировать знакомые приемы 
аппликативного образа (оформлять созданные формы 
ритмом красочных мазков и пятен). Развивать чувство 
ритма и формы. Воспитывать самостоятельность, 
инициативность
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е Рисование красками (по 
представлению)
«Снеговики в шапочках
и шарфиках)
И. А. Лыкова стр. 78

Учить детей рисовать нарядных снеговиков в шапочках и 
шарфиках. Показать приемы декоративного оформления 
комплектов зимней одежды. Развивать глазомер, чувство 
цвета, формы и пропорции. Воспитывать уверенность, 
инициативность, интерес к экспериментированию
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Лепка сюжетная Дед 
Мороз принёс 
подарочки . И.В. Лыкова 
стр .70 

Лепка фигуры человека на основе конуса . самостоятельный
выбор приёмов лепки для передачи характера Деда Мороза 
( длинная борода , высокий воротник на шубе , большой 
мешок с подарками )
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Рисование по замыслу Развивать самостоятельное творчество
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Рисование декоративное 
с элементами аппликации
«Перчатки и котятки»
И. А. Лыкова стр.64

Вызывать интерес к изображению и оформлению 
«перчаток» (или рукавичек) по своим ладошкам-правой и 
левой. Формировать точные графические умения- 
аккуратно и уверенно обводить кисть руки, удерживая 
карандаш возле руки и не отрывая его от бумаги. Показать 
зависимость декора от формы изделия. Учить 
самостоятельно создавать орнамент-по представлению или 
по замыслу. Развивать воображение. Координировать 
движения руки и глаза. Дать наглядное представление о 
симметрии парных предметов (одинаковый узор на обеих 
перчатках в каждой паре)
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н
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ря
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Рисование цветными 
карандашами по замыслу 
«Кто-кто в рукавичке 
живет?»
(по мотивам сказки 
«Рукавичка»)
И. А. Лыкова стр. 82

Учить рисовать, раскрывая тему литературного 
произведения, передавать характер и настроение героев. 
Вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок 
доступными изобразительно- выразительными средствами. 
Познакомить с с приемами передачи сюжета: выделять 
главное, изображая более крупно на переднем плане; 
передавать как смысловые, так и пропорциональные 
соотношения между объектами. Развивать композиционные
умения

Л
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к
а/

А
п

п
л

и
к

ац
и

я

Лепка сюжетная
«Снежная баба-
франтиха»
И. А. Лыкова стр.76

Продолжать учить детей создавать выразительные лепные 
образы конструктивным способом. Пояснить связь между 
пластической формой и способом лепки. Учить 
планировать свою работу: задумывать образ, делить 
материал на нужное количество частей разной величины, 
лепить последовательно, начиная с крупных деталей. 
Показать приемы оформления вылепленной фигурки 
дополнительными материалами. Развивать глазомер, 
чувство формы и пропорций

4 
н
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я 
ян

ва
ря Р
и
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н
и

е

Рисование- 
фантазирование по 
мотивам шуточной 
песенки «Крючка, 
Злюка и Зака- 
Закорючка»
И. А. Лыкова стр. 86

Учить детей рисовать фантазийные образы. Инициировать 
самостоятельный поиск адекватных изобразительно- 
выразительных средств (выбор характера линий, 
передающих очертания «крючек» и «закорючек»). 
Развивать творческое воображение и чувство юмора. 
Воспитывать самостоятельность, 
уверенность,инициативность 

Л
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А
п
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л

и
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я

Коллективная 
аппликация «Птички у 
кормушки»

Учить выполнять коллективную работу, 
последовательно ,не мешая друг другу, учить создавать 
коллективную композицию Развивать чувство цвета и 
формы. Воспитывать интерес к природе, желание отражать 
в работе эстетические эмоции и полученные представления
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я
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и
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и
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Рисование гуашью
«Мышка и мишка»
И. А. Лыкова стр.94

Учить детей выделять в сказке один эпизод и создавать 
простую сюжетную композицию. Создать творческую 
ситуацию- предложить нарисовать контрастные по размеру 
образы-мишку и мышку- и передать взаимоотношения. 
Совершенствовать технику рисования гуашью: разводить 
до густоты сметаны, смешивать два цвета (белый+черный-
серый для мышки), рисовать разные по размеру силуэты 
животных, самостоятельно выбирая № кисточки.

Л
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а/

А
п
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и
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я Аппликация по мотивам 
русской народной сказки 
«Заюшкина избушка»-
«Избушка ледяная и 
любяная»
И. А. Лыкова стр.92

Учить детей создавать на одной аппликативной основе 
(стена-большой квадрат, крыша- треугольник, окно-
маленький квадрат) разные образы сказочных избушек- 
любяную для зайчика и ледяную для лисы. Закрепить 
способ разрезания квадрата по диагонали с целью 
получения двух треугольников. Развивать творческое 
мышление и воображение. Воспитывать интерес к народной
культуре
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Рисование
Развесистое дерево 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду 
Т.С.Комарова
Ст. 52

Учить детей использовать разные нажим на карандаш для 
изображения дерева с толстым и тонкими 
ветвями .Воспитывать стремления добавиться хорошего 
результата .Развивать образное восприятие , воображение , 
творчество.

Л
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а/

А
п

п
л

и
к

ац
и

я Лепка сюжетная 
коллективная 
«Прилетайте в гости» 
(воробушки на 
кормушке)
И. А. Лыкова стр.88

Учить детей лепить птиц конструктивным способном из 
четырех- пяти частей, разных по форме и размеру, и с 
использованием дополнительных материалов (спички для 
ножек, бисер для глазок, семечки для клювиков). Показать 
возможность получения более выразительного цвета путем 
смешивания двух исходных цветов. Воспитывать интерес к 
природе, желание помогать зимующим птицам в холодное 
время года
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я
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е

Рисование сюжетное с 
элементами аппликации
«Храбрый мышонок» 
(по мотивам сказки)
И. А. Лыкова стр.102

Учить детей передавать сюжет литературного 
произведения: создавать композицию, включая героя-
храброго мышонка- и препятствия, которые он 
преодолевает. Показать возможности сочетания 
изобразительных техник (рисование и аппликация). 
Развивать способности к композиции. Воспитывать 
эстетический вкус

Л
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а/

А
п

п
л

и
к
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и

я

Аппликация предметная 
«Быстрокрылые 
самолеты»
И. А. Лыкова стр.98

Учить детей создавать изображение из бумажных деталей 
разной формы и размера. Показать возможность 
видоизменения деталей (срезание, загибание и отгибание 
уголков, разрезание прямоугольника пополам поперек и по 
диагонали). Показать аналогию между аппликативной 
техникой и конструированием из бумаги (свободный 
перенос освоенных техник). Развивать творческое 
мышление

4 
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и
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и
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Рисование декоративное 
(с натуры)
«Веселые матрешки» 
(хоровод)
И. А. Лыкова стр.106

Познакомить детей с матрешкой как видом народной 
игрушки (история создания, особенности внешнего вида и 
декора, исходный материал и способ изготовления, 
наиболее известные промыслы — семёновская, полхов- 
майданская). Учить рисовать матрешку с натуры, по 
возможности точно передавая форму, пропорции и 
элементы оформления «одежды» (цветы и листья на 
юбке,фартуке, сорочке, платке). Воспитывать интерес к 
народной культуре, эстетический вкус

Л
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к
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А
п

п
л

и
к
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и

я

Лепка предметная
«Веселые вертолеты»
(Папин день)
И. А. Лыкова стр. 96

Учить детей лепить воздушный транспорт (вертолет) 
конструктивным способном из разных по форме и размеру 
деталей. Уточнить представление о строении и способе 
передвижения вертолета. Развивать глазомер, мелкую 
моторику, согласованность движения руки и глаза. Вызвать 
желание порадовать пап (дедушек, братьев) своими 
поделками
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Рисование декоративное 
с элементами аппликации
«Красивые салфетки»
И. А. Лыкова стр.110

Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и 
квадратной формы. Показать варианты сочетания элементов
декора по цвету и форме (точки, круги, пятна, линии 
прямые и волнистые). Показать зависимость орнамента от 
формы салфетки (знакомство с основным принципом 
декоративно-прикладного искусства). Воспитывать интерес 
к декоративно-прикладному искусству

Л
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к
а/

А
п

п
л

и
к

ац
и

я

Аппликация с 
элементами рисования
«Сосульки на крыше»
И. А. Лыкова стр. 116

Вызвать интерес к изображению сосулек разными 
аппликативными техниками и созданию композиций 
«Сосульки на крыше дома». Продолжать учить резать 
ножницами, самостоятельно регулируя длину разрезов. 
Показать способ вырезывания сосулек из бумаги, 
сложенной гармошкой. Развивать чувство цвета, формы и 
ритма

2 
н

ед
ел

я 
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Р
и
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и

е

«Цветы для любимой 
мамы»

 Учить рисовать цветы, используя различные методы и 
приемы

Лепка коллективная из 
глины или пластилина 
«Чайный сервиз для 
игрушек»
И. А. Лыкова стр.108

Учить детей лепить посуду конструктивным способном 
(каждый ребенок лепит чайную пару). Вызывать интерес к 
коллективной работе по созданию чайного сервиза для 
игрушек. Учить договариваться о размерах поделок и 
характере оформления (например, налепы, процарапывание,
отпечатки). Развивать мелкую моторику, глазомер. 
Воспитывать навыки сотрудничества и сотворчества Л

еп
к

а/
А

п
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л
и

к
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и
я
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«Цветы в вазе» Учить рисовать цветы, используя различные методы и 
приемы

Л
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а/

А
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п
л

и
к
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и

я Аппликация с 
элементами рисования 
«Воробьи в лужах»
И. А. Лыкова стр.118

Учить детей вырезать круги (лужу, туловище воробья) 
способом последовательного закругления четырех уголков 
квадрата. Разнообразить и обогащать аппликативную 
технику, дополнять ее графическими элементами для 
передачи мелких деталей и динамики. Воспитывать интерес
к познанию окружающего мира

4 
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я 
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Рисование . Расцвели 
красивые цветы . 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду 
Т.С.Комарова
Ст. 64

Учить детей рисовать красивые цветы , используя 
разнообразные формообразующие движения , работая всей 
кистью и ее концом . Развивать эстетические чувства (дети 
должны продуманно брать цвет краски ), чувство ритма , 
представления о красоте .

Л
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а/

А
п

п
л

и
к

ац
и

я Лепка декоративна 
«Курочка и петушок»
И. А. Лыкова стр.114

Продолжать знакомство детей с филимоновской игрушкой 
как видом народного декоративно-прикладного искусства 
для обогащения зрительных впечатлений, формирования 
эстетического вкуса. Закрепить способ лепки птички на 
основе овода или цилиндра. Развивать воображение. 
Воспитывать интерес к народному искусству
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Рисование сюжетное с 
эле аппликации «Кошка 
с воздушными 
шариками»
И. А. Лыкова стр.122

Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам 
литературного произведения. Создать творческую 
ситуацию для свободного выбора изобразительно- 
выразительных средств для передачи характера и 
настроения персонажа (кошки, поранившей лапу) Закрепить
представление о геометрических формах, формировать 
умение передавить разные формы графическими и 
аппликативными способами. Развивать чувство формы и 
композиции
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а/

А
п

п
л

и
к
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и

я

Аппликация обрывная 
(по замыслу)
И. А. Лыкова стр.120

Учить детей изображать облака, по форме похожие на 
знакомые явления или предметы. Продолжать освоение 
обрывной техники аппликации. Развивать воображение, 
внимание и наблюдательность. Координировать движения 
глаз и рук. Воспитывать интерес к познанию природы, 
чувство юмора
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я
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и
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е

Рисование Твоя любимая 
кукла. Изобразительная 
деятельность в детском 
саду 
Т.С.Комарова
Ст.75

Учить детей создавать в рисунке образ любимой 
игрушки .Закреплять умение передавать форму , 
расположение частей фигуры человека , их относительную 
величину . Продолжать учить рисовать крупно , во весь 
лист . Упражнять в рисовании и закрашивании. Продолжать
учить рассматривать рисунки , обосновать свой выбор .

Л
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к
а/

А
п

п
л

и
к

ац
и

я Рельефная лепка
«Звезды и кометы»
И. А. Лыкова стр.124

Продолжать освоение техники рельефной лепки. Вызвать 
интерес к созданию рельефной картины со звездами, 
созвездиями и кометами. Инициировать самостоятельный 
поиск средств и приемов изображения (скручивание и 
свивание удаленных жгутиков для хвоста кометы, 
наложение одного цветного слоя на другой). Развивать 
чувство формы и композиции. Воспитывать навыки 
сотрудничества (умение создавать работу в парах)
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Сказочный домик 
теремок Изобразительная
деятельность в детском 
саду 
Т.С.Комарова
Ст. 72

Учить детей передавать в рисунке образ сказки .Развивать 
образное представления , воображение ,самостоятельность  
и творчество в изображении и украшении сказочного 
домика . Совершенствовать приемы украшения .

Л
еп

к
а/

А
п

п
л

и
к

ац
и

я

Аппликация с эле 
рисования 
«Мышонок-моряк»
И. А. Лыкова стр.130

Учить детей создавать из бумаги разные кораблики, 
самостоятельно комбинируя освоенные приемы 
аппликации: срезание уголков для получения корпуса 
корабля, разрезание прямоугольника или квадрата по 
диагонали для получения паруса, разрывание бумаги на 
полоски и кусочки для получения струй воды и морской 
пены. Развивать композиционные навыки
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Л
еп

к
а

Промежуточный 
мониторинг

Мониторинг качества освоения программного материала 
воспитанниками средней группы «Страна  чудес»
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Промежуточный 
мониторинг

Мониторинг качества освоения программного материала 
воспитанниками средней группы «Страна  чудес»
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Рисование по замыслу
«Моя любимая 
игрушка»

Развивать творческие способности. Учить детей рисовать 
простые сюжеты по замыслу. Выявить уровень графических
умений и композиционных способностей.
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а/

А
п

п
л

и
к

ац
и

я

Лепка с элементами 
конструирования
«По реке плывет 
кораблик»
И. А. Лыкова стр.128

Учить детей лепить кораблики из бруска пластилина, 
отрезая стекой лишнее (уголки для образования носа) и 
«достраивая» недостающее (палубу, мачту, трубу и пр.). 
Показать взаимосвязь способов лепки и конструирования из
деталей. 
Вызвать интерес к лепке по мотивам литературного 
произведения. Обеспечить условия для свободного выбора 
детьми содержания и приемов техники лепки
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Рисование дидактическое
«Радуга-дуга, не давай 
дождя»
И. А. Лыкова стр.136

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 
отражать свои представления о красивых природных 
явлениях разными изобразительно- выразительными 
средствами. Вызвать интерес к изображению радуги. Дать 
элементарные сведения по цветоведению. Воспитывать 
эстетическое отношение к природе

Л
еп

к
а/

А
п

п
л

и
к

ац
и

я Аппликация из цветной 
бумаги или ткани 
«Рыбки играют, рыбки 
сверкают»
(на основе 
незавершенной 
композиции) 
И. А. Лыкова стр.134

Учить детей создавать гармоничные образы рыбок из 
отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников). 
Активизировать способы вырезания кругов и овалов-из 
квадратов или прямоугольников путем закругления углов. 
Обогащать опыт сотрудничества и сотворчества при 
создании коллективной композиции

3 
н

ед
ел

я 
м

ая

Р
и

со
ва

н
и

е

Рисование- 
фантазирование по 
замыслу 
«Путаница- 
перепутаница»
И. А. Лыкова стр.140

Продолжать учить детей рисовать фантазийные образы. 
Инициировать самостоятельный поиск оригинального 
содержания и соответствующих изобразительно- 
выразительных средств. Развивать творческое воображение 
и чувство юмора. Воспитывать самостоятельность, 
уверенность, инициативность

Л
еп

к
а/

А
п

п
л

и
к

ац
и

я

Лепка сюжетная 
(коллективная 
композиция) 
«Муха-цокотуха»
И. А. Лыкова стр.142

Учить детей лепить насекомых в движении, передавая 
характерные особенности строения и окраски. Вызвать 
интерес к созданию коллективной композиции по мотивам 
литературного произведения «Муха-цокотуха».Показать 
возможность сочетания разных материалов для создания 
мелких деталей (для крыльев использовать фольгу или 
фантики, для усиков- проволку, спички, зубочистки; для 
глазок- бисер, пуговички). Формировать коммуникативные 
навыки. Воспитывать интерес к живой природе
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4 
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м
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н
и

е
Рисование на свободную 
тему .

Учить детей рисовать простые сюжеты по замыслу. 
Выявить уровень графических умений и композиционных 
способностей. Познакомить с новым способом выбора 
сюжета (определение замысла)-рассматривание вида из 
окна через видоискатель. Создать условия для 
самостоятельного изготовления аппликативных рамочек. 
Воспитывать любознательность, интерес к познанию своего
ближайшего окружения и его отражению в рисунке

Л
еп

к
а/

А
п

п
л

и
к

ац
и

я

Аппликация сюжетная с 
элементами рисования
«У солнышка в гостях»
И. А. Лыкова стр.138

Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам сказок. 
Закрепить технику вырезания округлых форм из квадратов 
разной величины. Подвести к пониманию обобщенного 
способа изображения разных животных (цыпленок и 
утенок) в аппликации и рисовании-на основе двух кругов 
или овалов разной величины (туловище и голова). 
Развивать чувство цвета, формы и композиции. 
Воспитывать самостоятельность, уверенность, 
инициативность

Перспективное планирование НОД
ОО «Физическое развитие»

Инвариантная часть.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»

Неделя
Месяц

      Занятие 
Источник

Цели и задачи

1 неделя 
сентября

Занятие 1
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»        стр.20

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; 
учить сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной
площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании 
двумя ногами от пола (земли) и мягком приземлении 
при подпрыгивании

     Занятие 2
Л. И.Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»      стр.21 

1. Ходьба между двумя линиями (ширина 20 см). 
Выполняется двумя колоннами полочным способом друг
за другом. После того как все дети пройдут между двумя
линиями, подается сигнал к бегу, и так в чередовании 3-
4 раза.
2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до кубика 
(кегли), на расстояние 3-4 м. Повторить 2 раза

     Занятие 3
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»   стр.22

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и 
врассыпную; в умении действовать по сигналу; 
развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча 
двумя руками

2 неделя 
сентября

     Занятие 4 
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»        стр.22

Мониторинг антропометрических данных  детей 
(рост, вес) в начале года
Учить детей энергично отталкиваться от пола и 
приземляться на полусогнутые ноги при подпрыгивании 
вверх, доставая до предмета; упражнять в прокатывании 
мяча

     Занятие 5
Л. И. Пензулаева

1. Прыжки на двух ногах вверх- «Достань до предмета» 
(4-5 прыжков). Упражнение выполняется фронтальным 
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«Физическая культура в 
детском саду»        стр.24

способом или поочередно двумя шеренгами (3-4 раза)
2. Прокатывание мячей друг другу (изменить способ 
выполнения и исходное положение ног). По 10-15 раз 
каждой группой
3. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 5 м) 
выполняется двумя шеренгами до обозначенного места 
(ориентир-кубик, мяч)

     Занятие 6
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»  стр.24

Упражнять детей в ходьбе и беге по одному на носках; 
учить катать обруч друг другу; упражнять в прыжках

3 неделя 
сентября

     Занятие 7
Л. И. Пнезулаева
«Физическая культура в 
детском саду» стр.25

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; беге 
врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); 
упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур

     Занятие 8
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»        стр.27

1. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (10-12 
раз). Упражнение выполняется по команде воспитателя: 
«Бросили!», дети ловят мяч произвольно
2. Лазанье под дугу выполняется поточным способом 
двумя колоннами (3-4 дуги на расстоянии 1 м одна от 
другой). При лазанье под дугу необходимо 
сгруппироваться «в комочек» и пройти под дугой, не 
задевая верхнего края
3. Прыжки на двух ногах между кубиками (кеглями), 
поставленными в один ряд на расстоянии 0,5 м один от 
другого. Дистанция составляет 3-4 м

     Занятие 9
Л. И. Пнезулаева
«Физическая культура в 
детском саду»     стр.27

Упражнять в беге в обход предметов, поставленных по 
углам площадки; повторить подбрасывание и ловлю 
мяча двумя руками; упражнять в прыжках, развивая 
точность приземления

4 неделя 
сентября

     Занятие 10
Л. И. Пнезулаева
«Физическая культура в 
детском саду»         стр.28

Продолжать учить детей останавливаться по сигналу 
воспитателя во время ходьбы; закреплять умение 
группироваться при лазанье под шнур; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры 

     Занятие 11
Л. И. Пнезулаева
«Физическая культура в 
детском саду»         стр 29

1.Равновесие: ходьба по доске, лежащей на полу, в 
перешагиванием через кубики (3-4 кубика или 3 
набивных мяча), руки на поясе (или свободно 
балансируют). Повторить 2 -3 раза
2.Лазанье под шнур(дугу) с опорой на ладони и колени. 
Дуги расположены на расстоянии 1 т дона от другой. 
Повторить 2-3 раза
3.Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (дистанция
3 м) до обозначенного места (кубик, мяч). Повторить 2-3
раза

     Занятие 12
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»    стр.30

Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая 
ловкость и глазомер; упражнять в прыжках

5 неделя      Занятие 13 Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 
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сентября Л. И. Пензулаева          стр.31 ходьбе на повышенной опоре; упражнять в энергичном 
отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед

     Занятие 14
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»          стр. 33

1.Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке с 
мешочком на голове, руки на пояс
2.Прыжки на двух ногах до косички, перепрыгнуть через
нее, а затем пройти в конец своей колонны. Дистанция 4 
м. Повторить 2 раза

     Занятие 15
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»  стр.33  

Упражнять а перебрасывании мяча через сетку, развивая
ловкость и глазомер; в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной площади 
опоры

1 неделя 
октября

    Занятие 16
Л. И. Пнезулаева
«Физическая культура в 
детском саду»         стр.34

Учить детей находить свое место в шеренге после 
ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 
закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 
развивая точность направления движения

     Занятие 17
Л. И. Пнезулаева
«Физическая культура в 
детском саду»          стр.35

1.Прыжки на двух ногах из обруча в обруч; (обручи 
лежат на расстоянии 0,25 м от другого) выполняется 
поточным способом (3-4 раза)
2.Прокатывание мяча между 4-5 предметами (кубики 
или набивные мячи), поставленными в один ряд на 
расстоянии 1 м один от другого. Прокатывание мяча, 
подталкивая его двумя руками, сложенным «совочком». 
Задание выполняется в среднем 2 раза. После 
прокатывания дети поднимают мяч над головой

    Занятие 18
Л. И. Пензулаева 
«Физическая культура в 
детском саду»    стр.35     

Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных 
заданий в прыжках, закреплять умение действовать по 
сигналу

2 неделя 
октября

     Занятие 19
Л. И. Пнезулаева
«Физическая культура в 
детском саду»    стр.36

Повторить ходьбу в колонне по одному; развивать 
глазомер и ритмичность при перешагивании через 
бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом 
направлении, в лазанье под дугу

     Занятие 20
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»          стр.36

1.Лазанье под дугу (4-5 дуг) двумя колоннами поточным
способом (3-4 раза)
2.Прыжки на двух ногах через 4-5 линий (3-4раза)
3.Подбрасывание мяча двумя руками (мячи лежат в 2-3 
обручах большого диаметра). Дети подходят к обручам, 
берут мячи и по сигналу воспитателя упражняются в 
бросании вверх и ловле мяча двумя руками

     Занятие 21
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»          стр.37

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 
поставленными по всей площадке: в прокатывании 
обручей, в прыжках с продвижением вперед

3 неделя 
октября

     Занятие 22
Л, И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду» стр.37

Упражнять в ходьбу и беге колонной по одному, в 
ходьбе и беге врассыпную: повторить лазанье под дугу, 
не касаясь руками пола; упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на уменьшенной площади опоры

     Занятие 23 1.Лазанье под шнур, натянутый на высоте 40 см, с мячом
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Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»          стр.38

в руках. Затем выпрямиться, подняв мяч вверх, опустить
(3-4 раза)
2.Прокатить мяч по дорожке (ширина 25 см) в прямом 
направлении, затем пробежать за мячом по дорожке (2-3 
раза)

     Занятие 24
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»        стр.39

Повторить ходьбу и бег колонной по одному: упражнять
в бросании мяча в корзину, развивая ловкость и 
глазомер

4 неделя 
октября

Повторение и закрепление  
пройденного материала

Ходьба и бег в колонне по одному; ползанье под дугой; 
прыжки на двух ногах; упражнять в равновесии, ходьба 
по ограниченной поверхности ; в бросании мяча в 
корзину .Повторение и закрепление  

пройденного материала
Повторение и закрепление  
пройденного материала

1 неделя 
ноября

     Занятие 25
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»     стр.40

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 
прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать 
устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 
опоре

     Занятие 
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»          стр.41

1.Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке с 
мешочком на голове, руки с стороны (3-4 раза). 
Страховка воспитателем обязательна.
2.Прыжки на двух ногах через 5-6 линий (шнуров). 
Общая дистанция 3 м (3-4 раза)
3.Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками 
(диаметр мяча 20-25 см) по 5-6 раз подряд в 
произвольном темпе 

     Занятие 27
Л. И. Пензулаева 
«Физическая культура в 
детском саду»          стр.41

Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления 
движения; ходьбе и беге «змейкой» между предметами; 
сохранении равновесия на уменьшенной площади 
опоры. Повторить упражнение в прыжках

2 неделя 
ноября

     Занятие 28
Л. И. Пензулаева 
«Физическая культура в 
детском саду»  стр.42

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; в ходьбе и беге на 
носках; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках;
в прокатывании мяча

     Занятие 29
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»          стр.43

1.Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между 
предметами (кубики, набивные мячи, кегли). Дистанция 
3 м. Выполняется двумя колоннами поточным способом 
2-3 раза. (Внимание -энергичному отталкиванию от пола
и взмаху рук)
2.Перебрасывание мяча друг другу (стоя в шеренгах на 
расстоянии 1,5 м одна от другой) двумя руками снизу

     Занятие 30
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»          стр.44

Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с 
перешагиванием; упражнение в прыжках и 
прокатывании мяча в прямом направлении

3 неделя 
ноября

     Занятие 31
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 
движения; в бросках мяча о землю и ловля его двумя 
руками; повторить ползание на четвереньках
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детском саду    стр.44
     Занятие 32
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»          стр.45

1.Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя 
руками после отскока
2.Ползание в шеренгах в прямом направлении с опорой 
на ладони и ступни- «как медвежата». Дистанция 3 м 
(повторить 2 раза)
3.Прыжки на двух ногах между предметами, 
поставленными в один ряд. Дистанция 3 м

     Занятие 33
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»    стр. 46 

Упражнять детей ходьбе между предметами, не задевая 
их; упражнять в прыжках и беге с ускорением 

4 неделя 
ноября

      Занятие 34
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»    стр. 46

Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу 
воспитателя; в ползании на животе по гимнастической 
скамейке, развивая силу и ловкость; повторить задание 
на сохранение устойчивого равновесия

     Занятие 35
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»          стр. 47

1. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке 
боком приставным шагом: на середине скамейки 
присесть, руки вынести вперед, затем выпрямиться и 
пройти дальше; в конце скамейки сделать шаг вперед-
вниз. Положение рук может быть различным-на пояс, в 
стороны,за голову. Повторить 2 раза
2.Ползание на гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени (2-3 раза)
3.Прыжки на двух ногах до кубика (или кегли) на 
расстояние 3 м (2 раза)

     Занятие 36
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»  стр.48

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 
руки; развивать глазомер и силу броска при метании на 
дальность, упражнять в прыжках

1 неделя 
декабря

     Занятие 1
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»    стр.49

Развивать внимание детей при выполнении заданий в 
ходьбе и беге; упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры;
развивать ловкость  координацию движений в прыжках 
через препятствие

     Занятие 2
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»          стр. 50

1.Равновесие-ходьба по шнуру, положенному по кругу 
(спину и голову держать прямо и соблюдать дистанцию 
друг от друга) (2 раза). 
2.Прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров, положенных 
на расстоянии 40 см один от другого (2 раза)
3.Прокатывание мяча между 4-5 предметами (кубики, 
набивные мячи), подталкивая его двумя руками снизу и 
не отпуская далеко от себя. Расстояние между 
предметами 1 м. Повторить 2 раза

     Занятие 3
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»  стр.50

Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из 
снега; в умении действовать по сигналу воспитателя

2 неделя 
декабря

     Занятие 4
«Физическая культура в 

Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в 
прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 
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детском саду»
Л. И. Пензулаева   стр.51

развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча 
между предметами

     Занятие 5
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»   стр. 52

1.Прыжки со скамейки (высота 25 см)
2.Прокатывание мячей между предметами (кубик, 
набивной мяч)
3.Бег по дорожке (ширина 20 см)

     Занятие 6
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»        стр.52

Учить детей брать лыжи и переносить на плече к месту 
занятий; упражнять в ходьбе ступающим шагом

3 неделя 
декабря

     Занятие 7
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»       стр. 53

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; 
развивать ловкость и глазомер при перебрасывании мяча
друг другу; повторить ползание на четвереньках

     Занятие 8
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»          стр.55

1.Перебрасывание мяча друг другу с расстояния 2 м 
(способ-двумя руками из-за головы, ноги в стойке на 
ширине плеч)
2.Ползание в прямом направлении на четвереньках с 
опорой на ладони и стопы- «по медвежьи». Дистанция 3-
4 м. Повторить 2 раза
3.Ходьба с перешагиванием через набивные мячи (две 
линии по 4-5 мячей), высоко поднимая колени, руки на 
поясе, не задевая мячи, (мячи поставлены на расстоянии 
2-3 шагов ребенка). Выполняется двумя колоннами 
поточным способом

     Занятие 9
Л. И, Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»  стр.55

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 
упражнять в метании на дальность снежков, развивая 
силу броска

4 неделя 
декабря

     Занятие 10
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»     стр.55

Упражнять в действиях по заданию воспитателя в 
ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за края 
скамейки при ползании на животе; повторить 
упражнение в равновесии

      Занятие 11
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»         стр.57

1.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени. Выполняется двумя колоннами в 
среднем темпе (2-3 раза)
2.Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке, руки 
в стороны, на середине присесть,хлопнуть в ладоши и 
пройти дальше (2-3-раза)
3.Прыжки на двух ногах до лежащего на полу (на земле) 
обруча, прыжок в обруч и из обруча. Дистанция 3 м. 
Повторить 3 раза

     Занятие 12
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»        стр.57

Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим 
шагом

5 неделя 
декабря 

Каникулы 

2 неделя 
января

     Занятие 16
Л. И. Пензулаева

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в 
прыжках и перебрасывании мяча друг другу
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«Физическая культура в 
детском саду»      стр.60
     Занятие 17
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»
          стр.61

Отбивание малого мяча одной рукой о пол 3-4 раза 
подряд и ловля его двумя руками. Повторить 3-4 раза
2.Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед,-прыжком 
ноги врозь, прыжком ноги вместе и т.  д. Расстояние 3 м,
повторить несколько раздаточными
3.Равновесие-ходьба на носках между предметами, 
поставленными в один ряд на расстоянии 0,4 м один от 
другого. Дистанция 3 м, повторить 2 раза

     Занятие 18
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»  стр. 61

Закреплять навык скользящего шага, упражнять в беге и 
прыжках вокруг снежной бабы

3 неделя
января

     Занятие 19
Л. И. Пензулаева
«физическая культура в 
детском саду»  стр.62

Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая 
их; ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с 
мячом

      Занятие 20
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»
          стр.63

1.Прокатывание мячей друг другу в парах (или в двух 
шеренгах) в расстоянии 2,5 м (8-10 раз)
2.Ползание в прямом направлении на четвереньках с 
опорой на ладони и ступни («по медвежьи») на 
расстояние 3 м (2 раза). Встать, выпрямиться и хлопнуть
в ладоши над головой.
3.Прыжки на двух ногах справа и слева от шнура, 
продвигаясь вперед. Дистанция 3 м; повторить 2 раза

      Занятие 21
Л. И, Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду» стр.63

Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в 
метании снежков на дальность

4 неделя 
января

     Занятие 22
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду» стр.64

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким 
подниманием колени; в равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке, закреплять умение правильно 
подлезать под шур

     Занятие 23
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»
         стр.65

1.Лазанье под шнур, не касаясь руками пола, прямо и 
боком (несколько раз подряд)
2.Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом, руки на поясе. На середине 
скамейки присесть, руки внести вперед, встать и пройти 
дальше (2 раза)
3.Прыжки на двух ногах между 4-5 предметами, 
поставленными в ряд (4-5 штук), на расстоянии 0,5 м 
одна от другой (2 раза)

     Занятие 24
Л. И. Пензулаева 
«Физическая культура в 
детском саду»    стр. 65

Повторить занятие 21

1 неделя 
февраля

     Занятие 25
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 
равновесии; повторить задание в прыжках
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детском саду»       стр.66
     Занятие 26
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»
          стр.67

1.Ходьба, перешагивая через набивные мячи, высоко 
поднимая колени, руки на поясе (2-3 раза)
2.Прыжки через шнур, положенных вдоль зала (длина 
шнура 3 м). Перепрыгивание справа и слева через шнур, 
продвигаясь вперед, используя энергичный взмах рук (2-
3 раза)
3.Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах 
(расстояние 2 м). Исходное положение для всех-стойка 
ноги врозь, мяч внизу (броски двумя руками снизу). 
Задание выполняется по сигналу воспитателя: 
«Бросили!». Следующая команда дается
педагогом после того, как все дети поймают мячи 
или подберут упавшие (10-12 раз)

     Занятие 27
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»     стр.68

Повторить метание снежков в цель, игровые задания на 
санках

2 неделя 
февраля

     Занятие 28
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»стр.68

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 
команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; 
развивать ловкость при прокатывании мяча между 
предметами

     Занятие 29
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»
          стр. 69

1. Прыжки на двух ногах через 5-6 коротких шнуров, 
лежащих на полу на расстоянии 0,5 м один от другого. 
Повторить 2-3 раза.
2. Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2,5 м) в 
шеренгах. Способ -стойка на коленях (10-12 раз)
3.Ходьба на носках, руки на поясе, в чередовании с 
обычной ходьбой

     Занятие 30
Л. И. Пензулаева   стр.69

Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками

3 неделя 
февраля

     Занятие 31
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»  стр.70

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 
предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять 
навык ползания на четвереньках

     Занятие 32
Л. И, Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»
          стр.71

1. Метание мешочков в вертикальную цель-щит 
диаметром 50 см, правой и левой рукой (способ-от 
плеча) (5-6 раз)
2.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени (2-3 раза)
3.Прыжки на двух ногах между предметами, 
поставленными в шахматном порядке (кубики, кегли) (2-
3 раза)

     Занятие 33
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»   стр.71

Упражнять детей в метании снежков на дальность, 
катании на санках с горки

4 неделя 
февраля

     Занятие 34
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 
движения; повторить ползание в прямом направлении, 
прыжки между предметами
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детском саду»  стр.71
     Занятие 35
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»
          стр.72

1.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони ступни- «по медвежьи». Выполняется двумя 
колоннами поточным способом. Повторить 2-3 раза
2.Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом: на середине скамейки присесть, 
руки вынести вперед; подняться и пройти дальше, в 
конце скамейки сделать шаг вперед-вниз (не прыгать). 
Повторить 2-3 раза.
3.Прыжки на правой и левой ноге, используя взмах рук 
(дистанция до кубика 2 м). Повторить 2-3 раза

     Занятие 36
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»  стр.73

Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; 
повторить игровые движения

1 неделя 
марта

     Занятие 1
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»    стр.73

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением 
направления движения и беге врассыпную; повторить 
упражнения в равновесии и прыжках

     Занятие 2
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»    стр.74

1.Равновесие-ходьба и бег по наклонной доске (3-4 раза)
2.Прыжки на двух ногах через короткую скакалку

     Занятие 3
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»    стр.74

Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; 
упражнять в беге; закреплять умение действовать по 
сигналу воспитателя

2 неделя 
марта

     Занятие 4
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»      стр.75

Упражнять детей в ходьбе в выполнением заданий по 
команде воспитателя; в прыжках в длину с места, в 
бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег 
врассыпную

     Занятие 5
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»
          стр.76

1.Прыжки в длину с места (4-5 раз)
2.Перебрасывание мяча через шнур двумя руками из-за 
головы (расстояние от шнура 2 м) и ловля мяча после 
отскока об пол (5-6 раз).
3.Прокатывание мяча друг другу (исходное положение-
сидя, ноги врозь). Расстояние 2 м (по 8-10 раз)

     Занятие 6
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»    стр.77

Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в 
ходьбе с изменением направления движения, в беге в 
медленном темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой

3 неделя 
марта

     Занятие 7
Л. И. Пензклаева
«Физическая культура в 
детском саду»   стр.77

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге
с выполнением задания; повторить прокатывание мяча 
между предметами; упражнять в 
ползании на животе по скамейке

     Занятие 8
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»
          стр.78

1. Прокатывание мячей между предметами
2.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени с мешочком на спине, «Проползи-не 
урони»
3.Равновесие-ходьба по скамейке с мешочком на голове
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     Занятие 9
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура у 
детском саду»    стр.78

Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и 
беге между предметами; в прыжках на одной ноге 
(правой и левой, попеременно)

4 неделя 
марта

     Занятие 10
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»   стр.79

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 
остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание 
по скамейке «по медвежьи»; упражнения в равновесии и 
прыжках

     Занятие 11
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»         стр.80

1.Лазанье по гимнастической стенке и передвижение по 
третьей рейке. Затем спуск вниз (2 раза)
2.Ходьба по доске, лежащей на полу, на носках, руки на 
пояс (2 раза)
3.Прыжки на двух ногах через шнуры (2 раза). Дети 
выполняют упражнения (после показа и объяснения)
последовательно одно за другим, воспитатель 
осуществляет страховку у гимнастической стенки

     Занятие 12
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»    стр.80

Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и 
коротким шагом; повторить упражнения с мячом, в 
равновесии и прыжках

5 неделя 
марта

      Занятие 13
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»  стр.81      

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, 
ходьбе и беге врассыпную; повторить задания в 
равновесии и прыжках

     Занятие 14
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»          стр.82

1.Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом с мешочком на голове (2-3 раза); 
страховка воспитателем обязательна
2.Прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров, лежащих на 
полу на расстоянии 0,5 м один от другого; повторить 2-3
раза

     Занятие 15
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»  стр.83

Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места
в колонне в прокатывании обручей; повторить 
упражнения с мячами

1 неделя 
апреля

     Занятие 16
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»          стр.83   

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 
руки, ходьбе и беге врассыпную; метании мешочков в 
горизонтальную цель; закреплять умение занимать 
правильное исходное положение в прыжках в длину с 
места

     Занятие 17
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»         стр.84

1.Прыжки в длину с места- «Кто дальше прыгнет»
2.Метание мячей в вертикальную цель с расстояния 1,5 
м способом от плеча
3.Отбивание мяча одной рукой несколько раз подряд и 
ловля его двумя руками (построение в произвольном 
порядке по всему залу)

     Занятие 18
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду» стр. 85

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 
прыжках и подлезании: упражнять в умении сохранять 
устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 
ограниченной площади опоры
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2 неделя 
апреля

     Занятие 19
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»  стр.85

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу 
воспитателя; развивать глазомер при метании на 
дальность, повторить ползание на четвереньках

     Занятие 20
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»   стр.86 

1.Метание мешочков правой и левой рукой на 
дальность.
2.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и ступни («по медвежьи»)
3.Прыжки на двух ногах, дистанция 3 м

     Занятие 21
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду» стр.86

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал 
воспитателя; в перебрасывании мячей друг другу, 
развивая ловкость и глазомер

3 неделя 
апреля

Промежуточный 
мониторинг

Мониторинг качества освоения программного материала
воспитанниками средней группы «Страна  чудес»

4 неделя 
апреля

Промежуточный 
мониторинг

 Мониторинг качества освоения программного 
материала воспитанниками средней группы «Страна  
чудес»

1 неделя мая      Занятие 25
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»     стр.89

Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры; повторить прыжки в длину с места

     Занятие 26
Л. И. Пензулаева 
«Физическая культура в 
детском саду»          стр.90

1.Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине присесть, встать и 
пойти дальше (сойти, не прыгая). Положение рук может 
быть разным-на пояс; в стороны, за голову.
2.Прыжки в длину с места через шнуры,расстояние 
между шнурами 50 см
3.Прокатывание мяча (большой диаметр) между 
кубиками (набивными мячами) «змейкой». 
Выпрямиться, поднять мяч над головой и потянуться

      Занятие 27
«Физическая культура в 
детском саду»
Л. И. Пензулаева стр.90

Упражнять детей в ходьбе  колонной по одному в 
чередовании с прыжками; повторить игровые 
упражнения с мячом

2 неделя мая Занятие 28
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»    стр.90

Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в 
прыжках в длину с места; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом

      Занятие 29
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»     стр.91

1.Прыжки через короткую скакалку на двух ногах на 
месте
2.Перебрасывание мячей друг другу в парах (двумя 
руками из-за головы). Дистанция 2 м.
3.Метание мешочков на дальность (правой и левой 
рукой)

     Занятие 30
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»    стр.91

Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу 
воспитателя; ходьбе и беге по кругу; повторить задания 
с бегом и прыжками

3 неделя мая     Занятие 31 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 
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Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»  Стр.92

колен, беге врассыпную, в ползании на скамейке; 
повторить метание в вертикально цель

     Занятие 32
Л. И. Пегзулаева
«Физическая культура в 
детском саду»    стр.93

1.Метание в вертикально цель с расстояния 2 м.
2.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и ступни («по-медвежьи»)

     Занятие 33
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»   стр.93

Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять 
прыжки через короткую скакалку, умение 
перестраиваться по ходу движения
Мониторинг антропометрических данных  на конец  
года

4 неделя мая     Занятие 34
Л. И. Пензлаева
«Физическая культура в 
детском саду»стр.93

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 
упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре в прыжках

     Занятие 35
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду» стр.94

1.Лазанье на гимнастическую стенку и спуск с нее (2 
раза)
2.Равновесие-ходьба по доске, лежащей на полу, на 
носках, руки за головой (2 раза)

     Занятие 36
Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в 
детском саду»     стр.94

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 
направления движения, в подбрасывании и ловле мяча; 
повторить игры с мячом, прыжками и бегом

Перспективное планирование НОД
ОО «Познавательное развитие»

«Формирование целостной картины мира»
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Инвариантная часть.
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»
1 неделя 
сентября

«Что нам осень принесла?»
О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 
детском саду» стр.28   

Расширять представление детей об овощах и 
фруктах. Закреплять знания о сезонных изменениях 
в природе. Дать представления о полозе природных 
витаминов

2 неделя 
сентября

«У медведя во бору грибы, 
ягоды беру...»
О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в 
детском саду» стр.30

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 
природе. Формировать представления о растениях 
леса: грибах и ягодах. Расширять представления о 
полозе природных витаминов для человека и 
животных

3 неделя 
сентября

«Расскажи о любимых 
предметах»
О. В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением стр.19

Закреплять умение детей находить предметы 
рукотворного мира в окружающей обстановке; 
формировать умение описывать предмет, называя 
его название, детали, функции, материал

4 неделя 
сентября

«Моя семья»
О. В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением»
 стр.20

Ввести понятие «семья». Дать детям 
первоначальные представления о родственных 
отношениях в семье: каждый ребенок одновременно
сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама и 
папа-дочь и сын бабушки и дедушки. Воспитывать 
чуткое отношение к самым близким людям-членам 
семьи

1 неделя 
октября

«Продолжение экологической 
тропы»
О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в 
детском саду»  стр.33

Расширять представления детей об осенних 
представлениях в природе. Показать объекты 
экологической тропы в осенний период. 
Формировать бережное отношение к окружающей 
природе. Дать элементарные представления о 
взаимосвязи человека и природы

2 неделя 
октября

«Знакомство с 
декоративными птицами»
О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в 
детском саду»  стр.36

Дать детям представления о декоративных птицах. 
Показать особенности содержания декоративных 
птиц. Формировать желание наблюдать и ухаживать
за растениями, животными

3 неделя 
октября 

«Петрушка идет трудиться»
О. В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением стр.22

Учить детей группировать предметы по 
назначению; воспитывать желание помогать 
взрослым

4 неделя 
октября

«Мои друзья»
О. В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением»
стр.25

Формировать понятия «друг», «дружба». 
Воспитывать доброжелательные взаимоотношения 
между детьми, побуждать их к добрым поступкам; 
учить сотрудничать, сопереживать, проявлять 
заботу и внимание друг к другу

5 неделя 
октября

Продолжить тему
«Мои друзья»
О. В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением»
 стр.25

Продолжать формировать понятия «друг», 
«дружба». Воспитывать доброжелательные 
взаимоотношения между детьми, побуждать их к 
добрым поступкам; учить сотрудничать, 
сопереживать, проявлять заботу и внимание друг к 
другу
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1 неделя 
ноября 

«Осенние посиделки»
Беседа о домашних животных 
О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в 
детском саду»  стр.38

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 
природе. Расширять представления о жизни 
домашних животных в зимнее время года. 
Формировать желание заботиться о домашних 
животных

2 неделя 
ноября

«Скоро зима»
Беседа о жизни диких 
животных в лесу
О. А. Соломенникова
«Ознакомление  с природой в 
детском саду»стр.41

Дать детям представления о жизни диких животных
зимой. Формировать интерес к окружающей 
природе. Воспитывать заботливое отношение к 
животным

3 неделя 
ноября

«Петрушка идет рисовать»
О. В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением»  с.26

Продолжать учить детей группировать предметы по
назначению; развивать любознательность

4 неделя 
ноября

«Детский сад наш так хорош-
лучше сада не найдешь»
О. В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением»
    стр.28

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое 
красивое здание, в котором много уютных групп, 
есть два зала (музыкальный и физкультурный), 
просторная кухня, где повара готовят еду, 
медицинский кабинет, где оказывается помощь 
детям. Детский сад напоминает большую семью, 
где все заботятся друг о друге). Расширять знания о 
людях разных профессий, работающих в детском 
саду.

1 неделя 
декабря

«Дежурство в уголке 
природы»
О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 
детском саду»стр.43

Показать детям особенности дежурства в уголке 
природы. Формировать ответственность по 
отношению к уходу за растениями и животными

2 неделя 
декабря

«Почему растаяла 
Снегурочка?»
О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в 
детском саду»  стр.45

Расширять представления детей о свойствах воды, 
снега и льда. Учить устанавливать элементарные 
причинно-следственные связи: снег в тепле тает и 
превращается в воду; на морозе вода замерзает и 
превращается в лед

3 неделя 
декабря

«Петрушка-физкультурник»
О. В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением»»
 стр.29

Совершенствовать умение группировать предметы 
по назначению. Уточнить знания детей о видах 
спорта и спортивного оборудования. Развивать 
наблюдательность

2 неделя 
января

«В гости к деду Природоведу»
О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 
детском саду»   стр.50

Расширять представления детей о зимних явлениях 
в природе. Учить наблюдать за объектами природы 
в зимний период. Дать элементарные понятия о 
взаимосвязи человека и природы

3 неделя 
января

«Узнай все о себе, воздушный 
шарик»
О. В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением» с.33

Познакомить детей с качествами и свойствами 
резины. Учить устанавливать связь между 
материалом из которого сделан предмет, и 
способом его использования

4 неделя 
января

«Замечательный врач»
О. В. Дыбина

Дать детям представления о значимости труда врача
и медсестры, их заботливом отношении к детям, 
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«Ознакомление с пред. и соц. 
окружением»
 стр.34         

людям. Отметить, что результат труда достигается с
помощью отношения к труду (деловые и 
личностные качества). Показать, что продукты 
труда врача и медсестры отражают их чувства, 
личностные качества, интересы.

5 неделя 
января

«Стайка снегирей на ветках 
рябины»
«Рассматривание кролика»
О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в 
детском саду»   стр.48 

Расширить представление детей о многообразии 
птиц. Учить выделять характерные особенности 
снегиря. Формировать желание наблюдать за 
птицами , прилетающими на участок, и 
подкармливать их

1 неделя 
февраля

«Рассматривание кролика»
О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в 
детском саду»  стр.53  

Дать детям представление о кролике. Учить 
выделять характерные особенности внешнего вида 
кролика. Формировать интерес к животным.

2 неделя 
февраля

«Посадка лука»
О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в 
детском саду»
               стр. 54      

Расширение представления детей об условиях, 
необходимых для роста и развития растения (почва,
влага, тепло и свет). Дать элементарные понятия о 
природных витаминах. Формировать трудовые 
умения и навыки

3 неделя 
февраля

«В мире стекла»
О. В. Дыбина
«Ознакомление с предметным м
социальным окружением»
стр. 36

Помочь детям выявить свойства стекла (прочное, 
прозрачное, цветное, гладкое). Воспитывать 
бережное отношение к вещам. Развивать 
любознательность

4 неделя 
февраля

«Наша армия»
О. В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением»
  стр.37

Дать детям представления о воинах, которые 
охраняют Родину; уточнить понятие «защитники 
Отечества» (воины, которые охраняют, защищают 
свой народ, свою Родину; у каждого народа, в 
каждой стране, в том числе и в России, есть армия, 
Российская армия не раз защищала свой народ от 
захватчиков). Познакомить детей с некоторыми 
военными профессиями (моряки, танкисты, 
летчики, пограничники). Воспитывать гордость за 
наших воинов

1 неделя 
марта

«Мир комнатных растений»
О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в 
детском саду» стр.57

Расширять представления детей о комнатных 
растениях: их пользе и строении. Учить различать 
комнатные растения по внешнему виду

2 неделя 
марта

«В гости к хозяйке луга»
О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в 
детском саду» стр.59 

Расширять представления детей о разнообразии 
насекомых. Закреплять знания 

3 неделя 
марта

«В мире пластмассы»
О. В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением»
  стр.40

Познакомить детей со свойствами и качествами 
предметов из пластмассы. Помочь выявить свойства
пластмассы (гладкая, легкая, цветная).Развивать 
любознательность

4 неделя 
марта

«В гостях у музыкального 
руководителя»

Познакомить детей с деловыми и личностными 
качествами музыкального руководителя. Подвести 
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О. В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением»
стр.41

к пониманию целостного образа музыкального 
руководителя; развивать эмоционально 
доброжелательное отношение к нему

1 неделя 
апреля

«Поможем Незнайке 
вылепить посуду»
О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в 
детском саду» стр.64

Расширять представления детей о свойствах 
природных материалов. Учить сравнивать свойства 
песка и глины. Формировать представления о том, 
что из глины можно лепить игрушки и посуду. 
Закреплять умения детей лепить из глины.

2 неделя 
апреля

«Экологическая тропа 
весной»
О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в 
детском саду» стр.66

Расширять представления детей о сезонных 
изменениях в природе. Показать объекты 
экологической тропы весной. Формировать 
бережное отношение к окружающей природе. Дать 
элементарные представления о взаимосвязи 
человека и природы.

3 неделя 
апреля

«Путешествие в прошлое 
кресла»
О. В. Дыбина
«Ознакомление с 
предметным и соц. 
окружением»  стр.43

Знакомить детей с назначением предметов 
домашнего обихода (табурет, стул, кресло). 
Развивать ретроспективный взгляд на предметы. 
Учить определять некоторые особенности 
предметов (части, форма)

4 неделя 
апреля

Промежуточный мониторинг Мониторинг качества освоения программного 
материала воспитанниками средней группы 
«Страна  чудес»5 неделя 

апреля
Промежуточный мониторинг

1 неделя 
мая

«Путешествие в прошлое 
одежды»
О. В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением»
стр.47

Знакомить детей с назначением и функциями 
предметов одежды, необходимых для жизни 
человека. Учить устанавливать связь между 
материалом и способом применения предметов 
одежды; подвести к пониманию того, что человек 
создает предметы одежды для облегчения 
жизнедеятельности. Развивать умение 
ориентироваться в прошлом одежды

2 неделя 
мая

«Наш любимый плотник»
О. В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением»
стр.49

Продолжать знакомить детей с трудом сотрудников 
детского сада (с трудом плотника). (Профессия 
плотника в детском саду необходима и значима, 
плотник ремонтирует сломанную мебель, 
ремонтирует игровое оборудования на участке). 
Воспитывать чувство признательности и уважения 
к человеку этой профессии, к его труду 

3 неделя 
мая

«Мой город»
О. В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением»
стр.46

Продолжать закреплять знания детей о названии 
родного города (поселка), знакомить с его 
достопримечательностями. Подвести к пониманию 
того, что люди, которые строили город (поселок), 
очень старались и хорошо выполнили свою работу. 
Воспитывать чувство гордости за свой город 
(поселок)

4 неделя 
мая

Диагностическое задание 2
О. А. Соломенникова 

Выявить представления о растениях
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«Ознакомление с природой в 
детском саду»
  стр.70

Перспективное планирование образовательного процесса в различных
видах деятельности в средней группе

ОО                           Форма проведения
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1 неделя сентября
Тема: «До свидания лето, здравствуй детский сад»
Задачи:
-Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, 
воспитателю, детям
-Расширять представления детей о детском саде, и его ближайшем окружении; развивать 
любознательность; доброжелательное отношение детей к людям, работающим в детском саду
-Воспитывать чувство любви и гордости за свой детский сад
Итоговое тематическое мероприятие: Стен газета (как я провел лето)

Физическое 
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №1  сентябрь (без предметов)
Дыхательное упражнение «Одуванчик»
Подвижная игра «Пастух и коровы» Задачи: Воспитывать выдержку и 
дисциплинированность.
Совершенствовать навыки ползания на четвереньках
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №1 сентябрь(без предметов)
Упражнение «Поймай комара»
Задачи: Воспитывать внимание, умение управлять своими движениями
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №1 сентябрь(без предметов)
Подвижная игра «Мы ребята смелые»
Задачи: Воспитывать выдержку и дисциплинированность.
Формировать навыки безопасного поведения в подвижной игре
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №1 сентябрь(без предметов)
Упражнение на развитие мелкой моторики рук: «Кораблик»
Задачи: Развивать координацию движений рук, мелкую моторику
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №1 сентябрь(без предметов)
Подвижная игра «Найди себе пару»
Задачи: Воспитывать внимание, организованность
Дыхательные упражнения «На полянке», «Шар»
Задачи: Способствовать развитию силы выдоха у воспитанников
Самостоятельная деятельность:
Подвижная игра «Пастух и коровы» Задачи: Воспитывать выдержку и 
дисциплинированность. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках
Подвижная игра «Мы ребята смелые» Задачи: Воспитывать выдержку и 
дисциплинированность.
Формировать навыки безопасного поведения в подвижной игре
Подвижная игра «Найди себе пару» Задачи: Воспитывать внимание, 
организованность

Социально-
коммуникативное 
развитие

Пн. Беседа «Как я провел лето»
Задачи: Формировать интерес к жизни сверстников, развивать связную речь, 
обогащать словарный запас
Обучающее упражнение «Правильно сидим»
Задачи: Учить детей сидеть правильно, не крутиться за столом
Игра «Все о детском саде»
Задачи: Продолжать знакомить детей с детским садом, с группами и 
помещениями в здании детского сада. Воспитывать любовь к детскому саду, 
уважение к его работникам, их труду. Формировать понятия «я-воспитанник 
детского сада», «детский сад-мой родной дом»
Вт. Дидактическая игра «Опиши друга»
Задачи: Развивать внимательность и умение описывать то, что видел
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Конструирование из строительного материала: Работа с иллюстрациями
«Домики для зверюшек»
Сюжетно- ролевая игра по выбору детей
Ср. Беседа «Лето красное прошло»
Задачи: Обогащать и систематизировать представление о лете по основным, 
существенным признакам
Упражнение «Самый аккуратный»
Задачи: Формирование КГН
Игра-ситуация «Занятия в детском саду»
Чт. Игра ''Давайте поздороваемся''
Задачи: Создавать в группе психологически непринужденную обстановку
Игра-разминка «Помощники»
Сюжетно- ролевая игра-ситуация «День в детском саду»
Пт. Дидактическая игра ''Угадай, что в мешке?''
Задачи: Учить детей описывать предметы, воспринимаемые на ощупь и 
угадывать их по характерным признакам
Беседа «Что мы видели около детского сада»
Задачи: Расширять представление об окружающем мире, развивать 
наблюдательность, формировать правильную речь
Игра-драматизация «Я сегодня воспитатель»
Самостоятельная деятельность:
Игра «Все о детском саде» Задачи: Продолжать знакомить детей с детским 
садом, с группами и помещениями в здании детского сада. Воспитывать 
любовь к детскому саду, уважение к его работникам, их труду. Формировать 
понятия «я-воспитанник детского сада», «детский сад-мой родной дом»
Дидактическая игра «Опиши друга» Задачи: Развивать внимательность и 
умение описывать то, что видел
Сюжетно- ролевая игра-ситуация «День в детском саду»
Игра-драматизация «Я сегодня воспитатель»
Игра-ситуация «Занятия в детском саду»

                
Познавательное 
развитие

Пн. Дидактическая игра «Так бывает или нет?»
Задачи: Учить замечать непоследовательность в суждениях, развивать 
логическое мышление
Игра-ситуация «Незаметно лето пролетело»
Задачи: Развивать воображение детей, побуждать к эмоциональному 
рассказыванию; способствовать развитию выразительной интонации, учить 
приемам пантомимы
Вт. Упражнение «Бывает-не бывает»(с мячом)
Задачи: Развивать память, внимание, быстроту реакции
Ср. Дидактическая игра «Где что можно делать?»
Задачи: Активизировать в речи глаголы, употребляющих в определенной 
ситуации
Дидактическая игра «День в детском саду»
Чт. Игры со строительным материалом
Игра «Цепочка»
Задачи: Уточнить знания детей об объектах живой и неживой природы
Пт. Игра «Закончи предложение»
Задачи: Учить дополнять предложение словом противоположного значения, 
развивать внимание
Самостоятельная деятельность: (закрепление)
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Дидактическая игра «Так бывает или нет?»
Упражнение «Бывает-не бывает»(с мячом)
Дидактическая игра «Где что можно делать?» Задачи: Активизировать в речи 
глаголы, употребляющих в определенной ситуации
Дидактическая игра «День в детском саду»
Игры со строительным материалом  Развиват фанта-и/Игра «Цепочка» Задачи:
Уточнить знания детей об объектах живой и неживой природы
Игра «Закончи предложение» Задачи: Учить дополнять предложение словом 
противоположного значения, развивать внимание

 Развитие
 Речи

Пн. Дидактическая игра «Веселый счет»
Задачи: Закрепление в речи детей согласование существительных с 
числительными
Чтение потешек
Вт. Чтение и рассматривание иллюстраций сказки «Колобок»
Ср. «Загадки об осени»
Задачи: Различать изменения в разные времена года
Понимать и оценить красоту родной природы
Чт. Игра «Громко-тихо»
Задачи: Учить детей менять силу голоса: говорить то громко, то тихо. 
Воспитание умения менять силу голоса
Чтение произведения К. Чуковского «Путаница»
Пт. Дидактическая игра «Кто позвал?»
Задачи: Различие по тембру максимально сокращенных звукокомплексов
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Веселый счет» Задачи: Закрепление в речи детей 
согласование существительных с числительными
 Игра «Громко-тихо» Задачи: Учить детей менять силу голоса: говорить то 
громко, то тихо. Воспитание умения менять силу голоса
Дидактическая игра «Кто позвал?» Задачи: Различие по тембру максимально 
сокращенных звукокомплексов

        
Художественно-
эстетическое
развитие

Пн. Рисование «Улетает наше лето»
Задачи: Учить составлять гармоничную цветовую композицию, передавая 
красками свои впечатления о лете
Вт. Слушание музыки
Задачи: формирование начал музыкально –художественной культуры, 
формирование творческой личности ребенка через развитие его 
муз.способностей посредством слушания музыки.
Ср. Работа с раскрасками 
Задачи: Развитие творческих способностей в самостоятельной 
художественной деятельности
Чт. Музыкально-ритмические движения «Птички», «Зайчики»
Пт. Игра на музыкальных инструментах 
Задачи : развитие музыкально-творческих ,музыкального творчества 
способностей (слуха, ритма, памяти)
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Самостоятельная деятельность:
Рисование «Улетает наше лето» Учить составлять гармоничную цветовую 
композицию, передавая красками свои впечатления о лете
Работа с раскрасками 
Задачи: Развитие творческих способностей в самостоятельной 
художественной деятельности
Игра на музыкальных инструментах Задачи : развитие музыкально-
творческих ,музыкального творчества способностей (слуха, ритма, памяти)

Прогулка Прогулка 1
Наблюдение за состоянием погоды

Цель: учить определять время года по характерным признакам.
Ход наблюдения
Предложить детям посмотреть, есть ли на небе солнышко или тучи. Спросить,
что сделали тучи (закрыли солнце), отметить, какое небо (хмурое), какая 
погода (хмурая).

Трудовая деятельность
Поливание песка для игры.
Цели:
– приучать соблюдать чистоту и порядок на участке, побуждать оказывать 
помощь взрослым;
– закреплять знания, что сухой песок рассыпается, а если его полить, то 
становится влажным и из него можно лепить пирожки для кукол.

Подвижные игры
«Воробушки и автомобиль».
Цель: учить детей быстро бегать по сигналу, но не наталкиваться друг на 
друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить свое
место.
«Береги предмет».
Цель: учить действовать и ориентироваться по сигналу, в пространстве, 
развивать ловкость.
Индивидуальная работа
Игра: «Поймай мяч».
Цель: развивать ловкость.
Самостоятельные игры с выносным материалом.

Прогулка 2
Наблюдение за автобусом

Цели:
– учить различать транспорт по внешнему виду;
– называть основные части автомобиля;
– закреплять навыки поведения в автобусе.
Автобус – пассажирский транспорт, на нем перевозят людей. Впереди сидит 
водитель, а в салоне пассажиры. Пассажиры ожидают автобус на остановке. 
Когда автобус подъезжает, они входят и занимают места. Во время движения 
нельзя вставать, бегать по салону, трогать руками дверь. Нужно ждать, пока 
водитель откроет дверь.

Трудовая деятельность
Подметание дорожки, ведущей к участку.
Цель: учить правильно пользоваться веничками.

Подвижные игры
«Автомобили», «Воробушки и автомобиль».
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Цели:
– приучать соблюдать правила дорожного движения;
– закреплять знания об автобусах

Индивидуальная работа
Игра: «Собери игрушки». 
  Цель: развивать внимательность.

Прогулка 3
Наблюдение за осенним лесом

Цели:
– расширять представление о лесе;
– учить любоваться красотой родной природы.
По дороге в лес остановить детей в таком месте, где лес виден издали и 
хорошо просматривается. Полюбоваться разноцветным лесом, обратить 
внимание детей на красоту пейзажа. Уточнить, какой цвет характерен для 
осенних деревьев.

Трудовая деятельность
Уборка участка леса, где дети будут играть.
Цель: приучать соблюдать чистоту и порядок в лесу.

Подвижные игры
«Птицы в гнездышках».
Цели:
– учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга;
– приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу.
«Найди свой домик».
Цель: учить быстро действовать по сигналу, приучать ориентироваться в 
пространстве.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умения прыгать на одной ноге (правой и левой).

2 неделя сентября
Тема: «ПДД»

Проект: «Неделя ПДД»
Задачи: Продолжить знакомить детей с правилами дорожного движения.
Расширять знания детей о транспортных средствах.
Познакомить детей со значениями дорожных знаков, научить понимать их схематическое 
изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах.
Развивать наблюдательность и любознательность.
Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного движения, 
культуру поведения в дорожно-транспортном процессе
Итоговое тематическое мероприятие: Беседа на тему: «ПДД».
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Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 сентябрь  (с обручем)
Дыхательное упражнение «Как на горке, на пригорке...»
Подвижная игра «Веселый светофор»
Задачи: Развивать сообразительность, быстроту реакции, внимание, 
зрительное восприятие.
Практическое упражнение «Желтый сигнал светофора»
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 сентябрь(с обручем)
Артикуляционная гимнастика «Чашечка», «Хоботок»
Игра с мячом «Цветные автомобили»
Задачи: Познакомить детей с новой игрой, закрепить умение различать цвета 
и действовать по сигналу воспитателя
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 сентябрь(с обручем)
Игровая ситуация «Я перехожу проезжую часть»
Подвижная игра «Веселый пешеход»
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс 2 сентябрь(с обручем)
Подвижная игра «Веселый пешеход»
Задачи: Закрепить понятия (улица, пешеход, тротуар)
Игровая ситуация «Дети на проезжей части»
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 сентябрь(с обручем)
Дыхательное упражнение «На полянке»
Подвижные игры «Пешеходы и автомобили»
Задачи: Продолжать учить детей действовать в соответствии с сигналом, 
развивать внимание
 «Стоп, машина!»
Задачи: Упражнять в быстроте реакции, закреплять названия транспортных 
средств
Самостоятельная деятельность:
Подвижная игра «Веселый светофор» Задачи: Развивать сообразительность, 
быстроту реакции, внимание, зрительное восприятие.
Подвижная игра «Веселый пешеход» Задачи: Закрепить понятия (улица, 
пешеход, тротуар)
Подвижные игры «Пешеходы и автомобили» Задачи: Продолжать учить детей
действовать в соответствии с сигналом, развивать внимание

Социально-
коммуникативное
развитие

Пн. Беседа с детьми о светофоре
Задачи: Знакомить детей со светофором. Рассказывать, как выглядит 
светофор. Объяснить для чего он нужен
Просмотр презентации «Веселый светофор»
Беседа «Безопасный город».
Цель: дать представление о том, как важно правильно ходить и ездить по 
городу; закрепить знания детей о дорожных знаках и правилах дорожного 
движения; обобщать представления о правилах поведения пешеходов на 
улицах города.
Сюжетно - ролевая игра «Шофёры» 

Цель: формировать у детей умение использовать знания по правилам 
дорожного движения, учить распределять роли, выполнять игровые действия в 
соответствии с игровым

Вт. Беседа: «Пляшущие человечки».
Цель: Продолжать знакомить детей с дорожными знаками («Пешеходный 
переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта»), способствовать 
формированию у детей безопасного типа поведения, осторожного и 
осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 
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окружающего мира ситуациям.
Рассматривание картинок «Дорожные знаки»
Задачи: Закреплять название и назначение дорожных знаков
Беседа: «Игра по правилам дорожного движения»
 Цель:  ситуативный разговор о правилах поведения на дороге, во время 
перехода      через улицу по «зебре»; закрепить знание правил безопасного 
поведения около проезжей части дороги.
Дидактическая игра «Угадай какой знак»
Игра с конструктором: строительство поезда
Ср.Беседа:  «Дорожные знаки»
Цель:  познакомить  детей  с  новыми  дорожными  знаками  и  их  значениям;
обобщить  имеющиеся  знания  о  правилах  дорожного  движения;  развивать
умение вести себя правильно и по правилам в транспорте.
Беседа «Юные пешеходы»
Задачи: Выработать бессознательную привычку играть в строго определенном
месте, напоминание того, что на дорогу выходить нельзя, дать понятие о том, 
что машины-это транспорт, что транспорт бывает разным
Прослушивание аудио- сказок
Сюжетно- ролевая игра «Автосалон»
Задачи: Учить детей описать машины, воспитывать навыки культурного 
общения
Свободные игры.
Цель: учить, самостоятельно, находить себе занятие по интересам, развивать 
двигательную активность, силу, ловкость; воспитывать дружеские 
взаимоотношения.
Чт. Беседа: «Три цвета светофора», «Какие светофоры бывают и для чего».
Цель: Формировать основы безопасности жизнедеятельности, закреплять 
знания о значении сигналов светофора, продолжать знакомить с элементами 
дороги. Напоминать, что пешеходы должны переходить дорогу по наземному,
подземному или пешеходному переходу «Зебра».
Беседа «Зачем нужны дорожные знаки»
Задачи: Закрепить знания детей о дорожных знаках
Дидактическая игра «Безопасность и дорога», «Все профессий важны» Цель:
закрепить первичные знания о правилах поведения на дороге; способствовать
умению детей понимать значени я дорожных знаков и важность соблюдения
ПДД.Досуг «Автобус»
Задачи: Закрепить правила поведения в автобусе, при входе и выходе из него
 Сюжетно- ролевая игра '' Пешеходы и водители'' 
Задачи: Совершенствовать умение объединятся в игру, распределять роли
Пт. Беседа о правилах дорожного движения
Задачи: Закреплять знания об улице: проезжая часть, тротуар, их значение
Сюжетно- ролевая игра «Мы на улице»
Задачи: Закреплять знания детей о ПДД в процессе игры
Самостоятельная деятельность:
Игры по интересам: игры с выносным материалом.                                               
Цель:  учить объединяться для совместной игры, поддерживать дружеские 
отношения.
Дидактическая игра «Угадай какой знак»
Игра с конструктором: строительство поезда
Сюжетно- ролевая игра «Автосалон»
Досуг «Автобус» 
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Сюжетно- ролевая игра '' Пешеходы и водители'' 
Сюжетно- ролевая игра «Мы на улице»

Познавательное
развитие

Пн. Беседа: «Правила дорожного движения на улицах города»
Цель: познакомить  детей с возникновением различных видов транспорта.  
Закрепить знания о профессии водителя, о необходимости соблюдения правил
дорожного движения. 
Просмотр короткометражного фильма  «Люди и дорога».
Цель:   вызвать интерес к проблеме ПДД в городе и последствий не 
выполнения их; формировать эмоционально-положительное отношение к 
знаниям об улице и ее сопутствующих понятиях, а также знания правил 
поведения на дорогах города, повышать познавательный интерес; 
воспитывать у детей правильные понимания значимости правил дорожного 
движения.
Дидактическая игра «Наш друг-светофор»
Задачи: Познакомить со значением светофора и его сигналами.
Развивать зрительное восприятие, мелкую моторику, интерес к ПДД
Вт.Просмотр презентации «Азбука пешехода».
Цель:   Продолжаем знакомство с правилами поведения на улицах города и 
правилами поведения в транспорте и около него. Учить различать виды 
транспорта и его предназначение.
Упражнение ''По дороге'' 
Задачи: Закрепить знания о различных видах транспорта, тренировать память, 
внимание
Ср. Игра '' Разрешается-запрещается''
Строительные игры «Мы пешеходы», «Дорога и пешеходный переход»
Просмотр мультфильма «Не детский знак».
Цель:  продолжать  знакомить  детей  с  правилами  безопасности  дорожного
движения  в  качестве  пешеходов,  дорожными  знаками,  формировать
представления  об  опасных  для  человека  ситуациях.  Способствовать
формированию у детей безопасного типа поведения. 
Чт. Дидактическая игра «Четвертый лишний»
Задачи: Закреплять умение классифицировать предметы
Рассматривание картин «Проезжая часть»
Пт.Наблюдение на прогулке за транспортом на перекрёстке дороги.
Цель: уточнять представления детей о  опасности транспорта на дороге и о 
необходимости строго соблюдать правили как водителям , так и пешеходам, 
какое значение имеет перекресток;  научить различать проезжую часть улицы 
и тротуар. 
Рассматривание макета дороги.
Цель: закрепить знания детей о составных частях улицы (дома, тротуар, 
дорога), о правилах для пешеходов (ходить по тротуару, дорогу переходить по
переходу на зелёный свет светофора, детям можно ходить по улице только в 
сопровождении взрослых).
Игра «Мы по улице идем»
Задачи: Дать детям представление об основных элементах улицы (тротуар, 
проезжая часть, «зебра»)
Развивающая игра:«Мы юные пешеходы»
Самостоятельная деятельность:
Игра на ковре – дороге с машинками по правилам дорожного движения 
«Закрепление правил  дорожного движения, практическая часть».
Цель: формирования умения развивать сюжет игры, расширение 
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представлений детей о транспорте  
Дидактическая игра «Наш друг-светофор»
 Игра '' Разрешается-запрещается''
Строительные игры «Мы пешеходы», «Дорога и пешеходный переход»
Игра «Мы по улице идем»
 Развивающая игра:«Мы юные пешеходы»

Речевое  развитие Пн. Игры «Пословицы и загадки по ПДД»
Цель:  формировать представления о пользе и значимости правил дорожного 
движения  в жизни человека, учить детей понимать и объяснять значение 
пословиц и загадок; воспитывать самостоятельность.
Чтение: Е. Рыжов «Транспорт большого города»
Вт. Чтение: С. Волков «Про правила дорожного движения» 
Чтение стихотворения «Дядя степа»
Ср. Пословицы и загадки о дорожных знаках.
Цель: учить отгадывать загадки о дорожных знаках;  закрепить знания и 
представления детей о безопасности дорожного движения. 
Пальчиковые игры по ПДД
Чтение стихотворений про ПДД
Чт. Чтение произведения  «Марта и Чили идут в парк».
Цель:  Формировать умение пересказывать содержание сказки с опорой на 
вопросы, иллюстрации. Поддерживать интерес к чтению, познавательный 
интерес.
Закреплять с помощью произведения правила дорожного движения.
Разучивание стихотворения
  На пути ребят-дорога,
 Транспорт ездит быстро, много.
 Светофора рядом нет
 Знак дорожный даст совет.
 Надо чуть вперед пройти,
 Там, где «Зебра» по пути.
 «Пешеходный переход»-
Можно двигаться вперед. (А. Вайнер)
Пт.Чтение стихотворения «Дядя Стёпа», загадывание загадок.
Цель:  учить детей понимать образные выражения, сравнения, слышать 
мелодику поэтического ритма. Поддерживать интерес к чтению.
Отгадывание загадок на тему ПДД 
Работе в книжном уголке:
оформление выставки книг по ПДД
Рассматривание изображений различных транспортных средств
Самостоятельная деятельность:
Рассматривание иллюстраций книг «Транспорт»
Рассматривание изображений различных транспортных средств 
Задачи: Продолжать знакомить детей с разновидностями транспорта его 
назначением, его основными функциями.
Загадывание и отгадывание загадок о транспорте и о дорожных знаках

Художественно-
эстетическое 
развитие

Пн. Рисование ''Наш друг-светофор''
Задачи: Закреплять умение рисовать предмет прямоугольной формы-
светофор, предмет круглой формы, цвета светофора
Вт. Слушание песен на тему ПДД
Ср. Раскрашивание «Транспорт»
Чт. Лепка на тему ПДД«Наш помощник на дороге - светофор».
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Цель: развивать  творческие способности  детей, желание и умение отражать 
свои впечатления в поделках; закрепить  знания о светофоре.
Пт . Развлечение  «Дорога и Я» с участием родителей 
Познавательно-развлекательное мероприятие : Путешествие в страну 
Светофорию»
Викторина по ПДД
Самостоятельная деятельность:
Рисунки по замыслу по пройденной теме. 
Цель: организация совместной игровой деятельности, развитие фантазии и 
образного мышления.
Рисование ''Наш друг-светофор'' Развивать творческие способности
Слушание песен на тему ПДД
Раскрашивание «Транспорт» 
Лепка на тему ПДД

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение за птицами во время кормления

Цели:
– прививать желание заботиться о птицах;
– формировать знания о повадках птиц;
– воспитывать любовь к природе.
Воспитатель задает детям вопросы, предлагает отгадать загадку.
• Чем птицы собирают зерна? (Клювом, он у них острый; птицы клюют и 
перелетают на новое место.)
• Как птицы кричат? Как прыгают?

Чик-чирик к зернышкам – прыг.
Клюй – не робей! Кто же это? (Воробей.)

Трудовая деятельность
Кормление птиц.
Цели:
– побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений 
(кормление птиц, уборка участка);
– воспитывать желание ухаживать за животными.

Подвижные игры
«Воробушки и кот».
Цели:
– учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях;
– бегать, не задевая друг друга, увертываться от водящего;
– быстро убегать, находить свое место;
– быть осторожными, занимая место, не толкать товарища.
«Попади в круг».
Цели:
– совершенствовать умение действовать с разными предметами;
– развивать умение бросать предметы в определенном направлении двумя 
руками;
– развивать глазомер, координацию движений, ловкость.

Индивидуальная работа
Игра: «Кто дальше бросит?».
Цель: развивать координацию движений, умение придавать силу броску

Прогулка 2
Рассматривание клумбы
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Цели:
– продолжать учить различать и называть два цветущих растения по цвету, 
размеру, обращать внимание на их окраску;
– воспитывать любовь к природе.

Трудовая деятельность
Выкапывание бархатцев и пересадка их в ящики для дальнейших наблюдений 
в уголке природы.
Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за растениями.

Подвижные игры
«Птичка в гнездышке».
Цели:
– учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга;
– приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу.
«Найди свой домик».
Цель: учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: учить ходьбе по наклонной доске.  

3 неделя сентября
Тема: «Моя страна-мой город. Моя малая Родина»

Проект: «Моя малая Родина»
Задачи: Формировать любовь к родному городу, интерес к прошлому и настоящему родного края
Развивать эмоционально-ценностные отношения к семье, дому, улице, городе, стране
Развитие интереса к русским традициям, обычаям, промыслам 
Воспитывать уважительное отношение к местному фольклору, традициям родного края
Создать эмоциональное настроение, оставить яркие впечатления от рассказов, бесед и прогулок
Итоговое тематическое мероприятие:Тематическое развлечение «Край родной»

                   
Физическое     
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 сентябрь (с флажками)
Артикуляционная гимнастика «Хоботок», «Вкусное варенье»
Подвижная игра ''Птички и кошка''
Задачи: Учить ''слетать'' только по зову, бегать в пределах площадки
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 сентябрь (с флажками)
Упражнение «Докати обруч до флажка»
Задачи: Упражнять в беге со средней скоростью
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 сентябрь (с флажками)
Дыхательное упражнение «На полянке», «Под водой»
 Подвижная игра «Лошадки»
Задачи: Упражнять в беге, действовать по сигналу
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 сентябрь (с флажками)
 Спортивный досуг «Попади мешочком в круг»
Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в 
метании правой и левой рукой 
Игра малой подвижности «Пузырь»
Задачи: Учить детей действовать по команде воспитателя
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 сентябрь (с флажками)
Подвижная игра ''Пробеги тихо''
Задачи: Учить двигаться без шума
Самостоятельная деятельность:
Подвижная игра ''Птички и кошка'' Задачи: Учить ''слетать'' только по зову, 
бегать в пределах площадки

63



Упражнение «Докати обруч до флажка» Задачи: Упражнять в беге со средней 
скоростью
Подвижная игра «Лошадки» Задачи: Упражнять в беге, действовать по 
сигналу
Спортивный досуг «Попади мешочком в круг» Задачи: Развивать у детей 
умение действовать по сигналу. Упражнять в метании правой и левой рукой 
Игра малой подвижности «Пузырь» Задачи: Учить детей действовать по 
команде воспитателя
Подвижная игра ''Пробеги тихо''

Социально-
коммуникативное    
 развитие  

Пн.«Моя семья»
Беседа «Если в группу пришли гости»
Задачи: Учить называть взрослых по имени и отчеству
Конструирование из строительного материала 
«Сарайчик для зверюшек»
Беседа на тему «Я горжусь трудом своих родителей».
Д/ игра «Как зовут тебя по другому».
Сюжетно- ролевая игра «Салон красоты»
Вт.«Я люблю свой детский сад» 
Беседа на тему «За что я люблю детский сад».
Дидактическая игра «Раньше и теперь»
Задачи: Продолжать воспитывать любовь к родному краю, его 
достопримечательностям
Ср.«Город, что сердцу дорог»
Беседа«Где работают родители».
Беседа-напоминание «Правила  поведения за столом»
Дежурство по столовой
Задачи: Способствовать умению воспитанников оценивать работу дежурных 
по разным параметрам
Сюжетно- ролевая игра по выбору детей 
Задачи: поощрять стремление детей организовывать игру, обустраивать место 
для игры, подобрать атрибуты
Беседа «Где работают родители».
Рассматривание открыток «Ростов-на-Дону». Знакомить детей с 
достопримечательностями родного города
Чт.«Флора и фауна»
Беседа «О жизни животный и птиц в лесу.»
Задачи: расширять представления детей о животных и птицах  живущих в 
дикой природе нашего края
Беседа «Хорошо и плохо»
Задачи: Учить оценивать поступки других. Воспитывать дружеское 
отношение
Досуг «С кем я живу»
Пт. «Краса ненаглядная»
Беседа на тему«Народно – прикладное искусство России».
Дидактическая игра '' Мои хорошие поступки''
Беседа «За что я люблю детский сад»
Сюжетно- ролевая игра «Семья»
Задачи: Учить детей распределить роли между собой
Настольно- печатные игры
«Мозаика», «Домино»
Самостоятельная деятельность:
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Конструирование из строительного материала 
«Сарайчик для зверюшек»
Сюжетно- ролевая игра «Салон красоты» Учить ухаживать за собой , следить 
за своим внешним видом, прической
Дидактическая игра «Раньше и теперь»
Дидактическая игра '' Мои хорошие поступки'' Задачи: Учить оценивать 
поступки других. Воспитывать дружеское отношение
Сюжетно- ролевая игра по выбору детей 
Досуг «С кем я живу»

  Познавательное     
развитие

Пн. Дидактическая игра «Назови себя»
Задачи: Формировать умение представить себя коллективу сверстников
Вт. Игра «Кто ходит утром в гости к нам»
Опрос детей «Как тебя зовут по-другому»
Ср. Строительная игра «Строим домик»
Дидактическая игра «Мои хорошие поступки»
Чт.Беседа «Какие звери и птицы обитают в нашем крае ».
 Задачи: расширять представления детей о животных и птицах  живущих в 
дикой природе нашего края
Дидактическая игра «Что такое хорошо и что такое плохо»
Задачи: Выявлять умение различать хорошие и плохие поступки
Игра '' Назови национальный язык''
Пт. Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом»
Дидактическая игра «Отгадай-ка»
Задачи: Учить описывать предмет, не глядя на него, выделять в нем 
существенные признаки, по описанию узнавать предмет, развивать память, 
речь
Самостоятельная деятельность:
Игра «Кто ходит утром в гости к нам»
Дидактическая игра «Назови себя»
Дидактическая игра «Мои хорошие поступки»
Дидактическая игра «Что такое хорошо и что такое плохо»
Игра '' Назови национальный язык''
Дидактическая игра «Отгадай-ка»
Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом»

                         
Речевое        
развитие

Пн.Чтение и заучивание пословиц и поговорок о Родине
Дидактическая игра «Эхо»
Задачи: Педагог произносит громко любой звук, а ребенок повторяет его
Вт. Чтение «Полезные советы в стихах детям» 
Задачи :знакомить с правилами поведения в детском саду, дома, 
общественных местах.
Ср.Чтение  и заучивание Пословиц и поговорок о Родине
Залачи: Активизировать словарь детей., развивать речь память
Чтение произведения А. Барто 
Вовка добрая душа
Игра «Хорошо - плохо».(ТРИЗ технология)
Задачи:  Учить  детей  выделять  в  предметах  и  объектах  окружающего  мира
положительные  и  отрицательные  стороны.  Формировать  устойчивость
внимания. Активизировать словарь детей.
Чт. Чтение русских народных сказок: «Лисичка сестричка и серый Волк», 
«Три медведя», «Лиса и Журавль», «Звери в яме» и т.д.
Составление рассказа «С кем я живу»
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Чтение стихотворения Маяковского
 «Что такое хорошо и что такое плохо»
Пт. Чтение сказки «Белая уточка»
Отгадывание загадок на тему «Родной дом»
Дидактическая игра «Наоборот»
Задачи: Формирование умения подбирать противоположные по смыслу слова
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Эхо» Задачи: Развивать умение произносить слова  
громко-тихо
Дидактическая игра «Наоборот» Задачи: Формирование умения подбирать 
противоположные по смыслу слова
Игра «Хорошо - плохо».(ТРИЗ технология)
Задачи:  Учить  детей  выделять  в  предметах  и  объектах  окружающего  мира
положительные  и  отрицательные  стороны.Формировать  устойчивость
внимания. Активизировать словарь детей.
Отгадывание загадок на тему «Родной дом»

           
Художественно-
эстетическое
развитие

Пн. Рисование «Я и моя семья»
Вт. Прослушивание песен о Родине, доме
Ср. Рассматривание картинок «Народно-прикладное искусство России»
Чт. Музыкально-ритмические движения
Пт.«Русская матрешка». Раскрашивание «Матрешка»
Лепка дымковской игрушки.
Самостоятельная деятельность:
Рисование «Я и моя семья»
Прослушивание песен о Родине, доме
Рассматривание картинок «Народно-прикладное искусство России»
Музыкально-ритмические движения
Раскрашивание «Матрешка»

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение за облаками

Цели:
– познакомить с различными природными явлениями;
– показать разнообразие состояния воды в окружающей среде;
– формировать творческое отношение к делу.
Предложить детям понаблюдать за облаками, рассказать, что облака состоят из капелек воды. 
Предложить каждому ребенку выбрать наиболее понравившееся облако и проследить, куда 
оно плывет, быстро двигается или медленно. Пусть каждый ребенок даст своему облаку имя.

Трудовая деятельность
Сбор опавших листьев и другого мусора на участке.
Цель: приучать соблюдать порядок на участке детского сада.

Подвижные игры
«Солнышко и дождь».
Цели:
– учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга;
– приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу.
«С кочки на кочку».
Цели:
– продолжать учить подпрыгивать на двух ногах;
– спрыгивать с высоких предметов, мягко приземляться, сгибая ноги в коленях;
– совершенствовать навыки перепрыгивания.

Индивидуальная работа
Игра: «Самый быстрый».
Цель: упражнять в беге, выполняя задания на совершенствование умения ориентироваться в 
пространстве (меняя на бегу направления), в прыжках (подскок на двух ногах).
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Прогулка 2
Наблюдение за птицами

Цели:
– продолжить наблюдение за птицами на участке;
– учить различать основные части тела;
– развивать и воспитывать бережное отношение к птицам.
Вместе с детьми рассмотреть внешний вид птиц. (Тело покрыто пухом, перьями, есть крылья; 
они летают, прыгают, клюют.)

Трудовая деятельность
Кормление птиц.
Цели:
– побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений (кормление птиц, 
уборка участка);
– воспитывать желание ухаживать за животными.

Подвижные игры
«Воробушки и кот».
Цели:
– учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях;
– бегать, не задевая друг друга, увертываться от водящего, быстро убегать, находить свое 
место;
– приучать быть осторожными, занимая место, не толкать товарища.
«Попади в круг».
Цели:
– совершенствовать умение действовать с разными предметами;
– развивать умение бросать предметы в определенном направлении двумя руками;
– развивать глазомер, координацию движения, ловкость.

Индивидуальная работа
Ходьба по короткой и длинной дорожке. 
Цель: закреплять представления о длине.

4 неделя сентября
Тема: «День дошкольного работника. Кто работает в детском саду»

Задачи: Формировать и расширять знания детей о профессии воспитателя.
Расширять знания детей о профессиях людей, работающих в детском саду

Итоговое тематическое мероприятие.Экскурсия по детскому саду. «Кто заботится о нас?»

                    
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 с мячом большого диаметра
Подвижная игра «Кто скорее до флажка»
Задачи: Развивать умение быстро бегать, развивать внимание
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 с мячом большого диаметра
Подвижная игра «Найди свой домик»
Задачи: Развивать умение детей быстро действовать по сигналу воспитателя, приучать ориентироваться в пространстве
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 с мячом большого диаметра
Подвижная игра «Охотники и зайцы»
Задачи: Формировать умение метать мяч в подвижную цель
Упражнение «Лови-лови»
Задачи: Развивать внимание, быстроту движений
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 с мячом большого диаметра
Подвижная игра «Бездомный заяц»
Задачи: Формировать умение быстро бегать, ориентироваться в пространстве
Упражнение «Прыжки на двух ногах между кеглями»
Задачи: Развивать координацию, внимание, память, повышать двигательную активность детей
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 с мячом большого диаметра Подвижная игра «Мыши в кладовой»
Задачи: Упражнять в подлезании под веревки головой вперед. Развивать ловкость, координацию движений. Вызывать положительные эмоции от 
физической нагрузки 
Самостоятельная деятельность:
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Подвижная игра «Кто скорее до флажка»
Подвижная игра «Найди свой домик»
Подвижная игра «Охотники и зайцы»
Упражнение «Лови-лови»
Подвижная игра «Бездомный заяц»
Упражнение «Прыжки на двух ногах между кеглями»
Подвижная игра «Мыши в кладовой»

                    
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 с мячом большого диаметра
Подвижная игра «Кто скорее до флажка»
Задачи: Развивать умение быстро бегать, развивать внимание
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 с мячом большого диаметра
 Подвижная игра «Найди свой домик»
Задачи: Развивать умение детей быстро действовать по сигналу воспитателя, 
приучать ориентироваться в пространстве
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 с мячом большого диаметра
Подвижная игра «Охотники и зайцы»
Задачи: Формировать умение метать мяч в подвижную цель
Упражнение «Лови-лови»
Задачи: Развивать внимание, быстроту движений
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 с мячом большого диаметра
Подвижная игра «Бездомный заяц»
Задачи: Формировать умение быстро бегать, ориентироваться в пространстве
Упражнение «Прыжки на двух ногах между кеглями»
Задачи: Развивать координацию, внимание, память, повышать двигательную 
активность детей
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 с мячом большого диаметра
Подвижная игра «Мыши в кладовой»
Задачи: Упражнять в подлезании под веревки головой вперед. Развивать 
ловкость, координацию движений. Вызывать положительные эмоции от 
физической нагрузки 
Самостоятельная деятельность:
Подвижная игра «Кто скорее до флажка»
Подвижная игра «Найди свой домик»
Подвижная игра «Охотники и зайцы»
Упражнение «Лови-лови»
Подвижная игра «Бездомный заяц»
Упражнение «Прыжки на двух ногах между кеглями»
Подвижная игра «Мыши в кладовой»

Социально-
коммуникативное
развитие

Пн. Беседа «Детский сад-это дом для ребят»
Задачи: Развивать интерес к окружающему миру
Трудовая деятельность: Полив комнатных растений
Сюжетно- ролевая игра «Детский сад»
Задачи: Развивать игровую деятельность. Развивать навыки игры в 
коллективе, воображение, творчество
Вт. Беседа о правилах поведения за столом
Задачи: Формирование КГН
Конструирование из строительного материала: «Мосты»
Дидактическая игра «Как быть, что делать?»
Задачи: Пробудить инициативу, самостоятельность, сообразительность, 
отзывчивость детей, готовность искать правильное решение
Ср. Беседа «Труд взрослых в детском саду»
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Задачи: Знакомить с названиями профессий работников детского сада
Прослушивание аудио сказок
Сюжетно- ролевая игра «Большая стирка»
Задачи: Воспитывать уважение детей к труду прачки, бережное отношение к 
результату ее труда
Чт. Беседа «Чем вы любите заниматься в детском саду?»
Задачи: Расширять знания детей о разных видах деятельности
Игра «Тренируем эмоции»
Задачи: Развивать умение общаться со сверстниками
Показ презентации «Наш детский сад»
Пт. Беседа о бережном отношении ко всему, что находится в групповой 
комнате
Задачи: Закрепить знания о предметном окружении, воспитывать у детей 
бережливость, аккуратность
Упражнение «Самый аккуратный»
Задачи: Формирование КГН
Сюжетно- ролевая игра «День в детском саду»
Настольно- печатные игры
Самостоятельная деятельность:
Сюжетно- ролевая игра «Детский сад»
Конструирование из строительного материала: «Мосты»
Дидактическая игра «Как быть, что делать?»
Сюжетно- ролевая игра «Большая стирка»
Игра «Тренируем эмоции»
Сюжетно- ролевая игра «День в детском саду»
Настольно- печатные игры

           
Познавательное 
развитие

Пн. Составление рассказа по картинке
''Расскажи про детский сад''
Дидактическая игра «Кто что делает?»
Вт. Дидактическая игра «Про кого я говорю?»
Задачи: Развивать наблюдательность, умение ориентироваться на основные 
признаки описываемого объекта
Ср. Дидактическая игра «Назови профессию»
Задачи: Воспитывать чувство уважения к сотрудникам детского сада
Дидактическая игра
«Наш любимый воспитатель»
Чт.. Дидактическая игра «Какой? Какая? Какие?»
Задачи: Формировать умение подобрать определения, соответствующие 
денному предмету, явлению, активизировать слова, усвоенные ранее
Пт. Игра «Чей домик?»
Задачи: Формировать умение различать геометрические фигуры, 
активизировать соответствующую область словаря
Игра «Сложи как было»
Задачи: формировать умение складывать простые силуэты
Самостоятельная деятельность:
рассказа по картинке''Расскажи про детский сад''
Дидактическая игра «Кто что делает?»
Дидактическая игра «Про кого я говорю?»
Дидактическая игра «Назови профессию»
Дидактическая игра«Наш любимый воспитатель»
Дидактическая игра «Какой? Какая? Какие?»
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Игра «Чей домик?»
Игра «Сложи как было»

Речевое
развитие

Пн. Игра «Комплименты воспитателю»
Задачи: Развивать речь, мышление, умение говорить приятные слова 
взрослым
Чиение стихотворения И. Гурина «Воспитатель»
Вт. Упражнение «Что мы делаем в детском саду?»
Задачи: Работа над напевностью речи при правильном дыхании
Ср. Дидактическая игра «Кто кем был?»
Задачи: Развитие мышления, расширение словаря, закрепление падежных 
окончаний
Чтение стихотворения Д. Сухарева «Детский сад»
Чт.. Дидактическая игра «Найди свой домик»
Задачи: Развивать речь и внимание, упражнять в различении основных цветов
Пт. Дидактическая игра «Кто как разговаривает?»
Задачи: Расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции
Чтение стихотворения о детском саде
А. Барто « Детский сад»
Самостоятельная деятельность:
Игра «Комплименты воспитателю»
Упражнение «Что мы делаем в детском саду?»
Дидактическая игра «Кто кем был?»
Дидактическая игра «Найди свой домик»
Дидактическая игра «Кто как разговаривает?»

Художественно-
эстетическое
развитие

Пн. Рисование «Мой любимый детский сад»
Вт. Слушание песни «Воспитатель»
Задачи: Развивать способность эмоционально слушать музыку
Ср. Игра-инсценировка «Из чего и как готовят еду?»
Задачи: Развивать творчество, восприятие музыкальных произведений
Чт.  Прослушивание классической музыки
Пт. Самостоятельное раскрашивание
Прослушивание классической музыки
Самостоятельная деятельность:
Рисование «Мой любимый детский сад»
 Слушание песни «Воспитатель»
Игра-инсценировка «Из чего и как готовят еду?»
Прослушивание классической музыки
Самостоятельное раскрашивание
Прослушивание классической музыки

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение за проезжей частью дороги

Цели:
– познакомить с проезжей частью дороги – шоссе;
– дать представление о правилах дорожного движения.

Трудовая деятельность
Сгребание сухих листьев в определенное место.
Цель: учить правильно пользоваться граблями, наполнять ведра до 
определенной мерки.

Подвижные игры
«Воробушки и автомобиль».
Цель: закреплять знания о правилах дорожного движения.
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«Перебежки – догонялки».
Цель: учить согласовывать свои действия с действиями товарищей.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять навыки метания предметов на дальность.

Прогулка 2
Наблюдение за дождем

Цель: познакомить с природным явлением – дождем.
Трудовая деятельность

Поливка дождевой водой растений в группе.
Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за комнатными растениями.

Подвижные игры
«Солнышко и дождь».
Цели:
– учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга;
– приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу.
«Лиса в курятнике».
Цели:
– упражнять в беге, умении действовать по сигналу воспитателя, спрыгивать 
со скамейки;
– учить прыжкам на двух ногах с продвижением вперед на 2–3 метра;
– совершенствовать навыки перепрыгивания.

Индивидуальная работа
Ходьба на носках.
Цель: закреплять умение ходить с согласованным движением рук и ног.

5 неделя сентября
Тема: «Есть в осени первоначальной...Краски осени»
Задачи: Расширять представления детей об осени (изменения в природе, одежде людей, признаках 
осени) 
Формирование обобщенных представлений о приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе, явлениях природы
Формировать умение всматриваться, любоваться красоте осенней природы
Итоговое тематическое мероприятие: Выставка творческих работ «Осенний карнавал». 
Тематический праздник «Праздник осени».

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №1 октябрь (с кубиками)
Подвижная игра «Солнечные зайчики»
Задачи: Совершенствовать навыки прыжков на двух ногах
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №1 октябрь (с кубиками)
Спортивный досуг «Осенние забавы»
Подвижная игра «Зайцы и волк»
Задачи: Учить детей реагировать на сигнал, выполнять правила игры
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №1 октябрь (с кубиками)
Подвижная игра «Дождик»
Задачи: Учить действовать по команде взрослого, выполнение характерных 
движений
Игра малой подвижности «Зайка»
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №1 октябрь (с кубиками)
Подвижная игра «Найди себе пару»
Задачи: Учить быстро бегать, не мешая друг другу, уточнить названия цветов
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Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №1 октябрь (с кубиками)
Подвижная игра «Ловишки»
Задачи: Учить действовать по сигналу, развивать быстроту, внимание
Самостоятельная деятельность:
Подвижная игра «Солнечные зайчики»
Спортивный досуг «Осенние забавы»
Подвижная игра «Зайцы и волк»
Подвижная игра «Дождик»
Игра малой подвижности «Зайка»
Подвижная игра «Найди себе пару»
Подвижная игра «Ловишки»

Социально-
коммуникативное
развитие

Пн. Беседа «Осень. Что ты о ней знаешь?»
Задачи: Закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе, обогащать 
и систематизировать представления о характерных признаках осени
Дидактическая игра «Что изменилось?»
Задачи: Учить внимательности и наблюдательности, необходимых для 
эффективного общения
Беседа о правильном поведении за столом
Задачи: Формирование КГН
Вт. Помогаем накрывать на стол
Задачи: Учить детей оказывать посильную помощь взрослым
Дидактическая игра «Ручеек»
Задачи: Развивать умение действовать совместно и учить доверять и помогать 
тем, с кем общаешься  
Ср. Беседа «Что такое листопад?»
Задачи: Уточнить и обогащать знания о природных явлениях
Практическое упражнение ''Самый аккуратный''
Задачи: Формировать у детей культурно- гигиенические навыки, учить 
самостоятельно и аккуратно есть
Игра с движением «Встали рано просо сеять»
Чт. Беседа о правильном питании «Осенние витамины» 
Задачи: Формировать у детей представление о пользе овощей и фруктов, о 
здоровой и полезной пище
Дидактическая игра «Полезная и вредная еда»
Пт. Беседа «Кто как к зиме готовится?»
Задачи: Уточнять представление о том, как растения и животные готовятся к 
зиме
Дидактическая игра «Опасно-неопасно»
Сюжетно- ролевая игра по выбору детей
Настольно- печатные игра
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Что изменилось?»
Дидактическая игра «Ручеек»
Игра с движением «Встали рано просо сеять»
Дидактическая игра «Полезная и вредная еда»
Дидактическая игра «Опасно-неопасно»
Сюжетно- ролевая игра по выбору детей
Настольно- печатные игра

Познавательное
развитие

Пн. Дидактическая игра «Так бывает или нет?»
Задачи: Закрепить знания о временах года
Рассматривание сюжетных картинок по теме: «Наступление осени»
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Вт. Составление рассказа на тему: «Осень наступила»
Задачи: Учить составлять описательный рассказ по теме
Дидактическая игра «От какого дерева лист?»
Задачи: Знакомить с особенностями формы и расцветки листьев деревьев 
осенью
Ср. Дидактическая игра «Угадай с какого дерева лист и плод»
Задачи: Закреплять знания детей о деревьях, развивать мышление, память
Чт. Беседа «Осенние приметы»
Задачи: Расширять представление об осени, как о времени года, познакомить с
осенними приметами
Дидактическая игра «Подбери слова»
Задачи: расширять словарный запас детей. Обогащать знания детей об 
осенних изменениях в природе
Пт. Развивающая игра «Сложи узоры»
Задачи: Учить детей создавать новые узоры, развивать логическое мышление, 
умение играть в парах
Самостоятельная деятельность:
Пн. Дидактическая игра «Так бывает или нет?»
Дидактическая игра «От какого дерева лист?»
Дидактическая игра «Угадай с какого дерева лист и плод»
Дидактическая игра «Подбери слова»
Развивающая игра «Сложи узоры»

Речевое
развитие

Пн. Дидактическая игра «Что бывает осенью?»
Задачи: Учить времена года, их последовательности и основным признакам
Чтение стихотворения А. Пушкина «Уж небо осенью дышало...»
Вт. Дидактическая игра «Что происходит в природе?»
 Задачи: Закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в 
предложении
Чтение стихотворения З. Александровой «Дождик»
Ср. Дидактическая игра «Горячий-холодный»
Задачи: Закрепление в представлении и словаре ребенка противоположных 
признаков, предметов или слов-анонимов
Чт. Чтение стихотворения А. Майкова «Осенние листья по ветру кружат»
Пт. Ситуативный разговор об осени
Задачи: Закрепить представления о признаках осени, активизировать в речи 
воспитанников соответствующие слова
Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад»
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Что бывает осенью?»
Дидактическая игра «Что происходит в природе?»
Дидактическая игра «Горячий-холодный»

Художественно-
эстетическое
развитие

Пн. Рисование «Осень наступила»
Игра-ситуация «Какая погода лучше?»
Задачи: Учить детей эмоционально, с помощью движений отзываться на 
словесный и музыкальный образы
Вт Слушание фрагмента произведения П. Чайковского «Времена года»
Ср. Хороводная игра «Вот так»
Чт. Слушание музыкальных произведений про осень 
Раскрашивание «Осенние листья»
Пт. Хороводная игра «Ворон»
Задачи: Способствовать умению воспитанников выполнять игровые движения
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Самостоятельная деятельность:
Рисование «Осень наступила»
Игра-ситуация «Какая погода лучше?»
Хороводная игра «Вот так»
Слушание музыкальных произведений про осень 
Раскрашивание «Осенние листья»
Хороводная игра «Ворон»

Прогулка 10
Наблюдение за собакой

Цели:
– дать представление о домашнем животном – собаке, ее внешнем виде, 
поведении;
– воспитывать любовь к животным.

Трудовая деятельность
Заготовка травы для животных уголка природы.
Цель: воспитывать желание ухаживать за животными, правильно кормить их.

Подвижные игры
«Лохматый пес».
Цели:
– учить двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление 
движения;
– бегать, стараясь не попадаться водящему.
«Кому флажок?».
Цели:
– упражнять в прыжках с продвижением вперед, пролезании в обруч;
– воспитывать ловкость, целеустремленность.

Индивидуальная работа
  Развитие движений.
Цель: совершенствовать навыки катания обруча в произвольном направлении.

1 неделя октября
Тема: Собираем урожай. Хлеб всему голова
Проект: «Хлеб всему голова»
Задачи: Закрепление навыков использования обобщающих понятий (овощи, фрукты, ягоды)
Развитие умений различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи, 
фрукты, ягоды (капуста, лук, морковь, картофель, малина, вишня, смородина, яблоко, груша)
Воспитывать бережное отношение к хлебу, чувство благодарности и уважения к людям 
сельскохозяйственного труда
Итоговое тематическое мероприятие: Презентация «Хлеб – всему голова».
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Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика:Комплекс №2 октябрь 
Подвижная игра «Огуречик, огуречик»
Задачи: Учить быстро выполнять действия по сигналу, упражнять 
координацию движений
Подвижная игра «Пастух и стадо»
Задачи: Совершенствовать координацию движений, развивать ловкость, 
пространственную ориентацию
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 октябрь
Подвижная игра «Кто дальше бросит?»
Задачи: Развивать координацию движений, умение придавать силу броску
Игра «Зайцы и волк»
Задачи: Продолжать развивать двигательную активность, приучать к 
самостоятельному выполнению правил
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 октябрь
Подвижная игра «Самый быстрый»
Упражнять в беге, выполняя задание на совершенствование умения 
ориентироваться в пространстве, в прыжках
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 октябрь
Подвижная игра «Лохматый лес»
Задачи: Учить двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 
направление движения
Упражнение «Прыжки через линии» 
Задачи: Наблюдение за умением выполнять прыжки через 4 линии 
поочередно
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 октябрь
Подвижная игра «У медведя во бору»
Задачи: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу

Самостоятельная деятельность:
Подвижная игра «Огуречик, огуречик»
Подвижная игра «Пастух и стадо»
Подвижная игра «Кто дальше бросит?»
Игра «Зайцы и волк»
Подвижная игра «Самый быстрый»
Подвижная игра «Лохматый лес»
Упражнение «Прыжки через линии» 
Подвижная игра «У медведя во бору»

Социально-
коммуникативное
развитие

Пн.Беседа о культуре поведения за столом, бережном отношении к хлебу. 
Привитие навыков культуры поведения за столом. Эстетическое воспитание 
детей
Беседа «Дары осени»
Задачи: Формирование представлений о здоровой пище
Самостоятельная двигательная деятельность
Задачи: Учить детей самостоятельно организовывать игры, находить себе 
занятия по интересам
Сюжетно- ролевая игра «Овощной магазин»
С/р игры: игры «Магазин булочная», «Семья», «Ярмарка»,
«Из муки – не из муки». Закреплять полученные знания через игровую 
деятельность.
Вт.Беседа о профессиях. Профессия хлебороба, 
Воспитывать уважение к труду взрослых
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Беседа о правилах первой помощи при травмах на огороде «Помоги себе сам»
Задачи: Учить детей оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 
обращаться за помощью к взрослым при травме
Трудовая деятельность: 
Учить аккуратно складывать и развешивать одежду в шкафчике
 И.«Зверюшки и фигуры»
Задачи: Предложить детям помочь зверюшкам обвести фигуры
Игра-ситуация «Осень-добрая волшебница»
Задачи: Развивать творческое воображение; приобщать к красоте, искусству, 
творчеству; развивать умение действовать в воображаемом плане
Дидактические игры: «Четвёртый лишний», «Откуда хлеб пришел?», «Что из 
чего»… Развитие наблюдательности, закрепление умения определять и 
различать характерные признаки предметов, как цвет, форма и величина.
Ср.Беседа о профессиях. Профессия –пекаря.Воспитывать уважение к труду 
взрослых
Беседа «Если хочешь быть здоров-закаляйся!»
Задачи: Знакомить с понятием «закаливание». Расширять представление детей
о здоровом образе жизни
Игра «Сварим суп из овощей» 
Задачи: Учить детей самостоятельно выбирать роль, играть дружно
Сюжетно- ролевая игра «Если прошел дождь»
Задачи: Формирование начальных основ здорового образа жизни
С/р игры: игры «Магазин булочная», «Семья», «Ярмарка»,
«Из муки – не из муки». Закреплять полученные знания через игровую 
деятельность.
Чт. Беседа «Откуда хлеб пришел на стол?»
Беседа о профессиях. Профессия - кондитераВоспитывать уважение к труду 
взрослых
Трудовая деятельность:
Учить детей во время еды правильно держать ложку
Сюжетно- ролевая игра «Булочная» 
Задачи: Формировать умение разглаживать и регулировать контакты в 
совместной игре, договариваться в последовательности совместных действий
Дидактические игры: «Четвёртый лишний», «Откуда хлеб пришел?», «Что из 
чего»… Развитие наблюдательности, закрепление умения определять и 
различать характерные признаки предметов, как цвет, форма и величина
Пт. Беседа «Хлеб к обеду в меру бери» 
Задачи: Формировать у детей бережное отношение к хлебу
«Мытье посуды в кукольном уголке»
Задачи: Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 
трудиться
Сюжетно- ролевая игра « Повар» 
Задачи: Учить детей подбирать партнеров для игра, распределять роли
С/р игры: игры «Магазин булочная», «Семья», «Ярмарка»,
«Из муки – не из муки». Закреплять полученные знания через игровую 
деятельность.
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Самостоятельная деятельность:
Сюжетно- ролевая игра «Овощной магазин»
Конструирование из строительного материала:«Зверюшки и фигуры»
Игра-ситуация «Осень-добрая волшебница»
Игра «Сварим суп из овощей» 
Сюжетно- ролевая игра «Если прошел дождь»
Сюжетно- ролевая игра «Булочная» 
 «Мытье посуды в кукольном уголке»
Сюжетно- ролевая игра « Повар» 

Познавательное
развитие

Пн.«Откуда хлеб пришел» Рассказать откуда берётся хлеб. При помощи 
исследовательской деятельности рассмотреть муку и определить её свойства.
Знакомство с зерном: пшеницы, овса, ячменя
(рассматривание, замачивание) При помощи исследовательской деятельности 
изучить свойства зерна: цвет, форму, размер, вес, поверхность.
Развивающая игра «Собери корзиночку»
Задачи: Уточнить знания детей о фруктах, овощах и ягодах, узнавать и 
называть фрукты, овощи и ягоды
Вт.Практическая деятельность: посев зерновых культур ( пшеница, овес). 
Вызвать интерес к выращиванию растений
Опыт – наблюдение за ростом культур Выявить факторы, необходимые для 
роста растений (вода, свет, тепло)
Игра «Собери из частей целое»
Задачи: Развивать восприятие предметных изображений, цветовосприятия 
Составление рассказа по картинкам « Овощи»
Настольно- печатные игры «Пазлы»
«Фрукты», «Овощи»
Ср. Просмотр роликов  -«Как растёт пшеница»,Расширять первоначальные
знания детей о профессиях, воспитывать уважение к труду взрослых.
Беседа «Что растет в саду »
Задачи: Обобщить и систематизировать знания детей об овощах,фруктах и 
ягодах-где они растут, кто за ними ухаживает
Чт. Просмотр роликов  -«Детям о труде комбайнёра», 
Расширять первоначальные знания детей о профессиях, воспитывать 
уважение к труду взрослых.
Дидактическая игра «Съедобное -несъедобное» 
Задачи: Развивать умение различать по внешнему виду наиболее 
распространенные фрукты, овощи и ягоды
Игра-ситуация « Печем хлеб»
Задачи: Побуждать детей у выполнению роли, используя выразительные 
средства мимики и интонации голоса; поспособствовать развитию 
исполнительных навыков (дикции, артикуляции)
Пт. Просмотр роликов  -«Дошкольникам о профессии кондитер» 
Расширять первоначальные знания детей о профессиях, воспитывать 
уважение к труду взрослых.
 Рассматривание книг, иллюстраций о хлебе Углубить литературные интересы
детей, сделать для дошкольников особо значимой, актуальной тему хлеба.
Словесная игра « Кто больше назовет хлебобулочных изделий» 
Дидактическая игра «Отгадай загадку о хлебе»
Самостоятельная деятельность:
Развивающая игра «Собери корзиночку»
 Игра «Собери из частей целое»
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Составление рассказа по картинкам « Овощи»
Настольно- печатные игры «Пазлы»,«Фрукты», «Овощи»
Дидактическая игра «Съедобное -несъедобное» 
Игра-ситуация « Печем хлеб»
Рассматривание картинок «Хлебобулочные изделия»
Словесная игра « Кто больше назовет хлебобулочных изделий» 
Дидактическая игра «Отгадай загадку о хлебе»

Речевое
развитие

Пн. Чтение стихотворения Т. Боковой «Праздник урожая»
Чтение и заучивание пословиц и поговорок о хлебе Активизировать словарь , 
развивать память
Упражнение « Назови овощ»
Задачи: Учить узнавать и называть овощи, активизировать словарный запас
Вт. Разгадывание загадок на тему «Урожай»
Чтение потешки «Купите лук, зеленый лук»
 Чтение и заучивание пословиц и поговорок о хлебе Активизировать словарь , 
развивать память
Ср. Рассказывание по набору игрушек «Жили-были овощи» 
Задачи: активизировать лексику детей на основе углубления знаний об 
овощах
Чтение и заучивание пословиц и поговорок о хлебе Активизировать словарь , 
развивать память
Развивающая игра « Хитрый ежик»
Чтение стихотворения Ю. Тувим «Овощи»
Чт. Дидактическая игра «Что сделано из муки?»
 Чтение и заучивание пословиц и поговорок о хлебе Активизировать словарь , 
развивать память
Чтение: В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом»
Пт. Дидактическая игра « Выдели слово»
Задачи: Закрепить правильное произношение отдельных звуков в словах
Чтение: М. Пришвин «Лисичкин хлеб»
Чтение и заучивание пословиц и поговорок о хлебе Активизировать словарь , 
развивать память
Самостоятельная деятельность:
Упражнение « Назови овощ»
Разгадывание загадок на тему «Урожай»
Рассказывание по набору игрушек «Жили-были овощи» 
Развивающая игра « Хитрый ежик»
Дидактическая игра «Что сделано из муки?»
Дидактическая игра « Выдели слово»

Художественно-
эстетическое
развитие

Пн. Рисование «Корзинка с овощами»
Вт.Раскрашивание раскрасок на тему: «Хлеб, хлебобулочные
Учить аккуратно обводить контуры предметов и не выходить за контуры при 
раскрашивании рисунка изделия»
Слушание классической музыки
Ср. Игра-хоровод «Кабачок» 
Работ с пластилином «Слепим любимый фрукт»
Чт. Слушание музыкальных произведений
Рисование хлебобулочных изделий Развивать творческие способности.
Пт. Лепка хлебобулочных изделий из соленого теста (пластилина)Учить 
работать с тестом, дать понятие алгоритма приготовления теста.
Театрализация  сказки «Колосок» Развивать творческие способности детей. 
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Учить посредством театрализованной деятельности трудолюбию и бережного 
и уважительного отношения к хлебу
Самостоятельная деятельность:
Рисование «Корзинка с овощами»
Слушание классической музыки
Игра-хоровод «Кабачок» 
Работа с пластилином «Слепим любимый фрукт»
Слушание музыкальных произведений
Обыгрывание сказки «Колосок»

Прогулки Прогулка 1
Знакомство с пешеходной дорожкой – тротуаром

Цели:
– закреплять знания о правилах поведения на улице;
– воспитывать внимание и навыки ориентировки в пространстве.

Трудовая деятельность
Предложить детям сгребать сухие листья в определенное место, наполнять 
ими ведерки и уносить в контейнер.
Цель: учить правильно пользоваться граблями, наполнять ведерки до 
определенной мерки.

Подвижные игры
«Воробушки и автомобиль».
Цель: закреплять знания о правилах дорожного движения, ориентировке в 
пространстве.
«Перебежки – догонялки».
Цель: учить согласовывать свои действия с действиями товарищей.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: добиваться улучшения техники ходьбы: четкого и широкого шага, 
хорошей осанки, естественной работы рук.

Прогулка 2
Наблюдение за листопадом

Цели:
– учить определять признаки осени;
– развивать наблюдательность;
– воспитывать умение радоваться красивому, бережно относиться к природе.

Трудовая деятельность
Сбор разноцветных листьев.
Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений.

Подвижные игры
«Птицы в гнездышках».
Цели:
– учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга;
– приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу.
«Найди свой домик».
Цель: учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве.

Индивидуальная работа
Прыжки на месте на одной ноге. 
Цель: развивать ловкость.

2 неделя октября
Тема: «Школа добрых волшебников. Панорама добрых дел»
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Задачи: Формирование личного отношения к соблюдению моральных норм (взаимопомощи, 
сочувствия,одобрения)
Развитие положительной самооценки, образ Я ( я хороший, меня любят)
Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей, формирование 
уважительного и заботливого отношения к пожилым людям
Итоговое тематическое мероприятие: Познавательно–развлекательное мероприятие «Добро и 
зло в русских народных сказках».
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика:Комплекс №3 (без предметов)
Подвижная игра « С кочки на кочку»
Задачи: Упражнять в прыжках
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 (без предметов)
Подвижная игра « Через ручеек» 
Задачи: Упражнять в прыжках на обеих ногах
Ср. Утренняя гимнастика:Комплекс №3 (без предметов)
Подвижная игра « Лошадки»
Задачи: Развивать умение действовать по сигналу, упражнять в беге, ходьбе
Игровое упражнение «Гуси»-
Ходьба гусиным шагом
Чт. Утренняя гимнастика:Комплекс №3 (без предметов)
Подвижная игра «Кот и мыши»Задачи: Упражнять в ориентировке в 
пространств
Игровое упражнение «Тише, мыши, не шуметь!»
Задачи: Упражнять в ходьбе на носочках
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 (без предметов)
Подвижная игра « Смелые ребята» 
Задачи: Упражнять в быстром беге
Подвижная игра « По ровненькой дорожке»
Задачи: Развитие координации движений
Самостоятельная деятельность:
Подвижная игра « С кочки на кочку»
Подвижная игра « Через ручеек» 
Подвижная игра « Лошадки»
Игровое упражнение «Гуси»-Ходьба гусиным шагом
Подвижная игра «Кот и мыши»
Игровое упражнение «Тише, мыши, не шуметь!»
Подвижная игра « Смелые ребята» 
Подвижная игра « По ровненькой дорожке»

Социально-
коммуникативное
развитие

Пн. Беседа о вежливости, доброте и правах детей
Разговор о правилах поведения за столом
Задачи: Формирование КГН
Сюжетно- ролевая игра « Кому спасибо?
Вт. Беседа «Что мне нравиться в моем друге»
Задачи: Учить составлять описательные рассказы
Экспериментирование «Тонет-не тонет»
Сюжетно- ролевая игра «Лень»
Ср. Беседа «День рождения-праздник детства!»
Задачи: Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 
подсказывать, как можно порадовать друг друга, поздравить
Игровая ситуация «Радостная встреча»
Задачи: Воспитание эмоциональной отзывчивости
Игра-ситуация «Наш домашний театр»
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Задачи: Вовлекать детей в импровизацию; учить входить в воображаемую 
ситуацию, оборудовать место для творческой игры
Чт. Беседа о добрых и злых героях, о их поступках
Задачи: развивать умение оценивать поступки других
Игра с зеркалом «Что отражается в зеркале?»
Игра «По порядку все одень, стань бодрей и веселей!»
Задачи:Воспитание КГН, навыков самообслуживания
Игра-забава «Этот пальчик спать хотел»
Задачи: учить управлять своим телом, способствовать речевому развитию
Пт. Разговор-беседа по пословице «Уважай отца и мать-будет в жизни 
благодать!»
Игра-экспериментирование с мылом и пеной «Подушки из пены» 
Задачи: Расширение представлений о составах мыла и воды
Сюжетно- ролевая игра «Семья»
Самостоятельная деятельность:
Сюжетно- ролевая игра « Кому спасибо?
Экспериментирование «Тонет-не тонет»
Сюжетно- ролевая игра «Лень»
Игра-ситуация «Наш домашний театр»
Игра с зеркалом «Что отражается в зеркале?»
Игра «По порядку все одень, стань бодрей и веселей!»
Игра-забава «Этот пальчик спать хотел»
Игра-экспериментирование с мылом и пеной «Подушки из пены» 
Сюжетно- ролевая игра «Семья»

                  
Познавательное
развитие 

Пн. Дидактическая игра  «добрые слова»
Задачи: Развивать умение употреблять в речи добрые слова
Игра с использованием сюжетных картинок
Вт. Дидактическая игра «Магазин вежливых слов»
Задачи: Развивать доброжелательность, умение налаживать контакт со 
сверстников
Дидактическая игра «Кто чем занят утром, днем и вечером?»
Ср.«Откуда хлеб пришел» Рассказать откуда берётся хлеб. При помощи 
исследовательской деятельности рассмотреть муку и определить её свойства.
Дидактическая игра «Передай настроение»
Задачи: Развивать умение передать настрое
Рассматривание картинок «Добрые дела»
Чт. Дидактическая игра «Волшебная палочка»
Задачи: Продолжать воспитывать умение быть ласковым
Дидактическая игра «Школа вежливости»
Пт. Рассуждение «Что значит счастливая семья?»
Сюжетно- ролевая игра «Семья»
Ситуативный разговор на тему:
«Вежливые детки»
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра  «добрые слова»
Игра с использованием сюжетных картинок
Дидактическая игра «Кто чем занят утром, днем и вечером?»
Дидактическая игра «Передай настроение»
Рассматривание картинок «Добрые дела» 
Дидактическая игра «Волшебная палочка»
Дидактическая игра «Школа вежливости»
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Сюжетно- ролевая игра «Семья»
Речевое
развитие

Пн. Игра «Добрые и вежливые слова»
Задачи: Активизация словаря, повторение вежливых слов
Чтение стихотворения Ю. Мориц «Волшебное слово»
Вт. Дидактическая игра «Цепочка добрых слов»
Задачи: Активизировать словарь детей
Чтение сказки «Как собака друга искала»
Ср. Игра «Скажи доброе слово, комплимент товарищу»
Чтение сказки: Д. Мамин-Сибиряка «Ванькины именины»
Чт. Разговор-рассуждение-про кого говорят «У него доброе сердце?»
Задачи: Развитие диалогической речи
Дидактическая игра «Бюро добрых дел»
Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко»
Пт. Дидактическая игра «Я должен-я не должен»
Чтение стихотворения М. Яснова «Спасибо!»
Чтение скороговорок
Самостоятельная деятельность:
Игра «Добрые и вежливые слова»
Дидактическая игра «Цепочка добрых слов»
Игра «Скажи доброе слово, комплимент товарищу»
Дидактическая игра «Бюро добрых дел»
Пересказ и обыгрывание  сказки «Петушок и бобовое зернышко»
Дидактическая игра «Я должен-я не должен»
Проговаривание скороговорок

Художественно-
эстетическое
развитие

Пн. Упражнение «Рисуем музыку»
Задачи: Создавать условия для отражения свойств и характера музыки
Вт. Рисование «Мой друг»
Музыкально-ритмические движения «Танцуем парами»
Ср. Ритмические упражнения «У нас праздник»
Задачи: Вызывать у детей эмоциональный отклик 
Театрализованная игра «Мое настроение»
Чт. Прослушивание музыки «Дорогою добра»
Игра-драматизация по сюжету сказки «Красная Шапочка»
Задачи: Развивать творческие способности
Пт. Рисование «Моя дружная семья»
Сюжетно- ролевая игра «Семья»
Прослушивание классической музыки
Самостоятельная деятельность:
Рисование «Мой друг»
Театрализованная игра «Мое настроение»
Прослушивание музыки «Дорогою добра»
Игра-драматизация по сюжету сказки «Красная Шапочка»
Рисование «Моя дружная семья»
Сюжетно- ролевая игра «Семья»
Прослушивание классической музыки

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение за солнцем

Цели:
– вырабатывать представление о том, что когда светит солнце – на улице 
тепло;
– поддерживать радостное настроение.
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Трудовая деятельность
Сбор камней на участке.
Цель: продолжать воспитывать желание участвовать в труде.

Подвижные игры
«Мыши в кладовой».
Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга, двигаться в 
соответствии с текстом, быстро менять направление движения.
«Попади в круг».
Цели:
– совершенствовать умение действовать с предметами;
– учить попадать в цель;
– развивать глазомер, ловкость.

Индивидуальная работа
Прыжки с места на двух ногах — энергично отталкиваться и правильно 
приземляться.
 Цель: развивать ловкость.

Прогулка 2
Наблюдение за кошкой

Цели:
– расширять представление о домашнем животном – кошке;
– воспитывать желание заботиться о животных.
Что есть у кошки и как она ходит? Рассказы детей о кошке и котятах. 
Дополнить: кошка – домашнее животное, живет с человеком, залезает на 
колени, мурлычет. Человек ее любит, заботится о ней, разговаривает с ней, 
угощает молоком.

Трудовая деятельность
Заготовка травы для животных уголка природы.
Цель: воспитывать желание ухаживать за животными, правильно кормить их.

Подвижные игры
«Перебежки – догонялки».
Цели:
– согласовывать свои действия с действиями товарищей.
«Догони меня».
Цели:
– учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве;
– развивать ловкость.

Индивидуальная работа
Игра: «С кочки на кочку».
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах.
«Перейди речку».
Цель: упражнять в ходьбе по бревну прямо и боком

3 неделя октября
Тема: «Здоровье и спорт-друзья навсегда!»
Задачи: Формировать первоначальные представления об охране жизни и здоровья, умение 
ориентироваться в строении собственного тела.
Умение и желание соблюдать правила личной гигиены тела, дифференцировать на начальном 
уровне понятия «здоровье» и «болезнь». Связывать состояние здоровья с поведением и 
соблюдением гигиенических требований. Учить делать выводы о безопасной жизнедеятельности
Воспитывать культурно-гигиенические навыки
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Итоговое тематическое мероприятие:Тематическое развлечение: «Спорт – это сила!».

                     
Физическое   
 развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №4  октябрь (упр. с обручем)
 Подвижная игра «Крошки» 
 Задачи: Лазанье-пролезание под веревкой               
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4  октябрь (упр. с обручем)
Подвижная игра «Невод»
Задачи: Учить детей играть, соблюдая правила, развивать ловкость, быстроту 
реакции, внимание
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №4  октябрь (упр. с обручем)
Спортивный досуг «Вместе весело играть»
Задачи: Укреплять физическое здоровье детей, совершенствовать 
двигательные навыки, закреплять и совершенствовать основные движения и 
навыки. Развивать физические качества
Подвижная игра «Птички в гнездышках» 
Задачи: Учить детей бегать в рассыпную
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4  октябрь (упр. с обручем)
 Игра-эстафета «Передай мяч над головой»
Задачи: Совершенствовать умение делать правильный захват мяча при 
передачи, развешивать координацию движений
Подвижная игра « Замри-отомри»
Задачи: Учить детей выполнять соответствующие движения 
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4  октябрь (упр. с обручем)
Подвижная игра «лягушки и цапля»
Задачи: Упражнять в умении бегать, воспитывать ловкость, внимание
Подвижная игра «Быстрее ветра»
Задачи: Развивать быстроту бега, учить прыгать легко  
Самостоятельная деятельность:
Подвижная игра «Крошки» 
Подвижная игра «Невод»
Подвижная игра «Птички в гнездышках» 
Подвижная игра « Замри-отомри»
Подвижная игра «лягушки и цапля»
Подвижная игра «Быстрее ветра»

Социально-
коммуникативное
развитие

Пн. Беседа «Как аккуратность помогает в жизни»
Задачи: Формировать у детей навыки аккуратности
Трудовые поручения:
Уборка в групповой комнате
Сюжетно- ролевая игра «Библиотека»
Вт. Беседа «Виды спорта»
Задачи: Расширять знания детей о различных видах спорта
Дидактическая игра «Какие предметы нужны тебе, чтобы быть чистым»
Задачи: Формирование КГН
Конструирование из строительного материала: Работа с иллюстрацией
«Бусы и флажки»
Ср. Беседа «Советы доктора Айболита»
Задачи: Формирование представлений о возможностях традиционного и 
нетрадиционного оздоровления организма
Дежурство в уголке природы
«Полив комнатных растений»
Дидактическая игра «Вредно-полезно» 
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Задачи: Закрепление правил личной гигиены
Чт. Беседа «Движение-основа жизни»
Задачи: Формировать представления о двигательной активности в жизни 
человека
Ситуативная игра «Мы спортсмены»
Театрализованная  игра по сказке «Волк и семеро козлят»
Пт. Беседа «Как уберечь здоровье?»
Задачи: Систематизировать и закрепить знания детей о здоровье
Сюжетно- ролевая игра по выбору детей
Самостоятельная деятельность:
Сюжетно- ролевая игра «Библиотека»
Дидактическая игра «Какие предметы нужны тебе, чтобы быть чистым»
Конструирование из строительного материала: Работа с иллюстрацией
«Бусы и флажки»
Дидактическая игра «Вредно-полезно» 
Ситуативная игра «Мы спортсмены»
Театрализованная  игра по сказке «Волк и семеро козлят»
Сюжетно- ролевая игра по выбору детей

Познавательное
развитие

Пн. Рассматривание иллюстраций со спортивными играми
Вт. Дидактическая игра «Виды спорта»
Задачи:Закреплять умение классифицировать виды спорта
Ср. Дидактическая игра «Веселый старт»
Рассматривание иллюстраций спортивных состязаний
Чт. Дидактическая игра «Спорт наш друг»
Задачи: Формирование элементарных представлений о сохранении и 
укреплении собственного здоровья
 Дидактическая игра « Для чего нужны» 
Задачи: Расширять и обобщать представления детей об общественной 
значимости занятий спортом
Пт. Дидактическая игра «Подбери пару»
Задачи: Развитие мышления, внимания
Самостоятельная деятельность:
Рассматривание иллюстраций со спортивными играми
Дидактическая игра «Виды спорта»
Дидактическая игра «Веселый старт»
Рассматривание иллюстраций спортивных состязаний
Дидактическая игра «Спорт наш друг»
Дидактическая игра « Для чего нужны» 
Дидактическая игра «Подбери пару»

Речевое
развитие

Пн. Ситуативный разговор «Пейте дети молоко-будете здоровы!»
Задачи: Закрепить знания детей о пользе молока
Дидактическая игра «Отгадай и назови»
Задачи: Предложить детям называть те виды спорта, в названии которых есть 
звук «з»
Чтение: А. Барто «Девочка чумазая»
Вт. Чтение пословицы о здоровом образе жизни «Кто витамины любит-
недуги все забудет»
Дидактическая игра «Скажи, что ты слышишь?»
Задачи: Учить употреблять в ответах полные предложения, развивать 
фразовую речь
Чтение стихотворения А. Барто «Мама болельщица»
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Ср. Дидактическая игра «Угадай вид спорта»
Разучивание потешек, отгадывание загадок о спорте
Чтение рассказа В. Осеева «На катке»
Чт. Дидактическая игра «Слова друзья»
Задачи: Учить детей подбирать близкие по звучанию слова
Чтение сказки «Волк и семеро козлят»
Пт. Дидактическая игра «Предметы индивидуального пользования»
Задачи: Активизация словаря
Чтение: Н. Носов «Незнайка и его друзья»
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Отгадай и назови»
Дидактическая игра «Скажи, что ты слышишь?»
Дидактическая игра «Угадай вид спорта»
Проговаривание потешек, отгадывание загадок о спорте
Дидактическая игра «Слова друзья»
Пт. Дидактическая игра «Предметы индивидуального пользования»

Художественно-
эстетическое
развитие

Пн. Рисование «Разноцветные мячи»
Вт. Слушание музыкальных проведений о спорте и здоровом образе жизни
Ср. Раскрашивание «Спортивные предметы»
Чт. Музыкальное развлечение «Музыка здоровья»
Просмотр мультфильма «Мойдодыр»
Пт. Музыкальная игра «Мы попрыгаем, чтобы лень прогнать»
Самостоятельная деятельность:
Рисование «Разноцветные мячи»
Слушание музыкальных проведений о спорте и здоровом образе жизни
Раскрашивание «Спортивные предметы»
Музыкальное развлечение «Музыка здоровья»
Музыкальная игра «Мы попрыгаем, чтобы лень прогнать»

4 неделя октября
Тема: Бесценная и всем необходимая вода»
Задачи: Расширение представлений о свойствах воды (вода может быть в разных состояниях: 
твердом, жидком, газообразном; в воде могут растворять другие вещества; воду можно покрасить 
в разные цвета; вода прозрачна, не имеет формы, имеет разную температуру)
Развитие способности устанавливать простейшие связи между живой и неживой природой (идет 
дождь-на земле лужи, растениям и животным нужна вода)
Итоговое тематическое мероприятие:Исследовательская деятельность. Опыты с водой 
«Волшебная вода»
                           
Физическое               
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №4  октябрь (упр. с обручем)
Подвижные игры
«Веселый воробей», «Солнечные зайчики»
Задачи: Формирование умений соблюдать правила игра, воспитывать 
самостоятельность
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4  октябрь (упр. с обручем)
Подвижная игра «Мы шоферы»
Задачи: Развивать пространственную ориентировку, воспитывать 
самостоятельность в организации игра
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №4  октябрь (упр. с обручем)
Подвижная игра « Ворона и воробей»
Задачи: Продолжать учить ориентироваться в пространстве, развивать умение
не наталкиваться друг на друга, вслушиваться в команду воспитателя
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4  октябрь (упр. с обручем)
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Подвижная игра «Мыши водят хоровод»
Задачи: Упражнять в выполнении движений, воспитывать интерес к игре
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4  октябрь (упр. с обручем)
Подвижная игра «Мяч через веревку»
Задачи: Упражнять в ловкости
Самостоятельная деятельность:
Подвижные игры: «Веселый воробей», «Солнечные зайчики»
Подвижная игра «Мы шоферы»
Подвижная игра « Ворона и воробей»
Подвижная игра «Мыши водят хоровод»
Подвижная игра «Мяч через веревку»
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Социально-
коммуникативное
развитие

Пн. Беседа «Что ты знаешь о воде?»
Задачи: Уточнение знаний о воде и его свойствах
Опыт «Вода прозрачная»
Задачи: Уточнение свойств воды, установление причинно- следственной 
связи: вода прозрачная, значит в ней могут жить живые организмы, без воды 
все живое погибнет
Сюжетно- ролевая игра «Собираемся на прогулку»
Задачи: Развивать у детей умение подобрать одежду для разного сезона, 
научить правильно называть элементы одежды
Вт. Беседа « Зачем мы поливаем растения?»
Задачи: Дать представления что без воды растения могут погибнуть, о 
необходимости полива комнатных растений
Опыт «Растения и вода»
Задачи: Показать зависимость состояния растений от полива, установление 
причинно-следственных связей
Игра «Наш веселый, наш любимый носовой платочек»
Задачи: Продолжать учить пользоваться носовым платком
Ср. Беседа «Кому нужна вода?»
Задачи: Уточнить представления детей о важности воды для всех живых 
существ, о том, где и как ее используют
Игровая ситуация «Как правильно вымыть руки»
Задачи: Закреплять навыки: намыливать руки до образования пены, 
тщательно смывать, насухо вытирать лицо и руки своим полотенцем
Сюжетно- ролевая игра «Дом, семья»
Задачи: Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи, 
совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета 
игровую ситуацию
Чт. Беседа «Кто живет в воде?»
Задачи: Расширение знаний о жизни живых существ в условиях разных 
экологических систем 
Игровая ситуация «Водичка, водичка, умой мое личико»
Задачи: Воспитывать навыки самостоятельности при навыков 
самообслуживания
Самостоятельная игровая деятельность
Пт. Беседа « Вода в природных явлениях»
 Задачи: Формировать знания о разнообразном состоянии воды в окружающей
среде, дать элементарные знания о круговороте воды для человека
Игра с водой «Волшебные кораблики»
Задачи: Расширение представлений о воде
Сюжетно-ролевая игра «Шофер»
Задачи: Способствовать формированию дружеских взаимоотношений

Самостоятельная деятельность:
Опыт «Вода прозрачная»
Сюжетно- ролевая игра «Собираемся на прогулку»
Опыт «Растения и вода»
Игра «Наш веселый, наш любимый носовой платочек»
Сюжетно- ролевая игра «Дом, семья»
Самостоятельная игровая деятельность
Игра с водой «Волшебные кораблики»
Сюжетно-ролевая игра «Шофер»
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Познавательное
развитие

Пн. Рассматривание иллюстраций о воде
Ситуативный разговор «Для чего нужна вода?»
Задачи: Развитие наблюдательности, умения сравнивать, сопоставлять
Вт. Дидактическая игра «Напоим куклу чаем»
Задачи: Уточнение, закрепление свойств воды, ее использования в быту
Дидактическая игра «Как воду превратить в лед?»
Задачи: Познакомить со свойствами воды (превращается в лед при низких 
температурах)
Ср. Дидактическая игра «Мозаика»
Задачи: Учить детей выкладывать из мелких геометрических частей рисунок 
по образцу
Рассматривание иллюстраций о природе
Чт. Дидактическая игра «Какая бывает вода?»
Задачи: Воспитывать наблюдательность, умение находить в предметах, 
изображенных на картинках, сходства и различия
Ситуативный разговор «Вода нам нужна, чтобы...»
Пт. Дидактическая игра «Окрашивание воды»
Задачи: Выяснять свойства воды (воды прозрачная, меняет свою окраску, 
когда в ней растворяются окрашенные вещества
Экспериментирование с водой «Тонет-не тонет»
Задачи:Расширение представлений о свойстве воды
Самостоятельная деятельность:
Рассматривание иллюстраций о воде
Дидактическая игра «Напоим куклу чаем»
Дидактическая игра «Как воду превратить в лед?»
Дидактическая игра «Мозаика»
Рассматривание иллюстраций о природе
Дидактическая игра «Какая бывает вода?»
Дидактическая игра «Окрашивание воды»
Экспериментирование с водой «Тонет-не тонет»

Речевое
развитие

Пн. Чтение и повторение потешки «Водичка, водичка»
Задачи: Развивать память, речь, сообразительность
Вт. Чтение стихотворения Н. Рыжовой «Вы слыхали о воде?»
Пальчиковая игра «Волшебница вода»
Ср. Чтение сказки Г.Х Андерсена «Русалочка»
Чт. Чтение потешки «Чистая водичка...»
Дидактическая игра «Что происходит в природе?»
Задачи: Закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в 
предложении
Пт.  Дидактическая игра « Доскажи словечко»
Задачи: Формирован у детей грамматического строя, учить правильно 
употреблять в речи существенные в именительном и винительном падеже
Чтение потешки «Дождик, перестань!» 

         
Художественно-
эстетическое             
развитие

Пн. Рисование «Дождик»
Вт. Слушание музыкальных произведений
Ср. Музыкальное развлечение «Дождик кап-кап»
Чт. Рисование «Радуга-дуга»
Пт. Раскрашивание по теме
Повторение потешки «Водичка, водичка»
Пальчиковая игра «Волшебница вода»
Повтор  потешки «Чистая водичка...»
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Дидактическая игра «Что происходит в природе?»
Дидактическая игра « Доскажи словечко»
Повтор пересказ наизусть потешки «Дождик, перестань!» 
Рисование «Дождик»
Слушание музыкальных произведений
Музыкальное развлечение «Дождик кап-кап»
Рисование «Радуга-дуга»
Раскрашивание по теме

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение за транспортом

Цель: учить различать транспорт по внешнему виду.
Понаблюдать с детьми за движением легкового автомобиля. Объяснить, что 
машину ведет водитель, он сидит впереди, а все остальные являются 
пассажирами. Разговаривать во время движения с водителем нельзя, чтобы 
автомобиль не столкнулся с другими автомобилями.

Трудовая деятельность
Уборка территории.
Цель: учить правильно пользоваться веничками

Подвижные игры
«Автомобили», «Самолеты».
Цели:
– приучать соблюдать правила дорожного движения;
– закреплять знания о грузовых машинах.

Индивидуальная работа
Игра: «Догони меня».
Цель: учить бегать в нужном направлении.

Прогулка 2
Рассматривание осеннего дерева

Цель: формировать знания об основных частях дерева, их высоте и толщине.
Подвести детей к дереву, вспомнить его основные части. Дать детям 
наглядное представление, что деревья бывают разной толщины и высоты. 
Напомнить, что на ветвях растут листья, но с наступлением осени они 
опадают. Предложить погладить ствол дерева. Обратить внимание, что дерево
высокое, и чтобы его рассмотреть, надо поднять голову. Предложить найти 
низкое дерево. Рассмотреть ствол молодого и старого дерева, сравнить. 
Предложить побегать по опавшим листьям деревьев.

Трудовая деятельность
Вместе с детьми обрезать сломанные веточки у деревьев. Взрыхлить землю 
граблями, подсыпав ее к корням деревьев, объяснить для чего это делается.
Цели:
– воспитывать желание участвовать в уходе за растениями;
– прививать бережное отношение к природе.

Подвижные игры
«Птицы в гнездышках».
Цели:
– учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга;
– быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу.
«Зайцы и Жучка».
Цель: упражнять в метании в горизонтальную цель, пролезании под шнуром.

Индивидуальная работа
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Игра: «Изобрази настроение».
Цель: учить пластичными движениями передавать внутренние ощущения.

Прогулка 3
Наблюдение за птицами

Цели:
– расширять представление о птицах;
– формировать знания о том, какие птицы чаще всего прилетают к кормушке, 
чем их надо подкармливать;
– воспитывать доброе отношение к пернатым.
Объяснить детям, что о птицах надо заботиться, кормить их хлебными 
крошками, пшеном. Вместе с детьми повесить кормушку для птиц. Пройти 
вокруг детского сада и посмотреть, где повесили дети кормушки.

Трудовая деятельность
Насыпание корма для птиц, расчистка дорожки к кормушке.
Цель: воспитывать желание ухаживать за животными, правильно их кормить.

Подвижные игры
«Бездомный заяц».
Цели:
– упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга;
– быстро менять направление движения;
– воспитывать ловкость и выносливость.
«Догони меня».
Цель:
– учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве;
– развивать ловкость.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение в бросании мяча друг другу снизу.

1 неделя ноября
Тема: «Мы живем в России»
Задачи: Формирование представлений о Родине на основе ознакомления с ближайшим 
окружением.
Расширить представление детей о России, познакомить с российским гербом, флагом, гимном; 
воспитывать у детей гражданские чувства любви к Родине, родному городу, чувства гордости, 
восхищения красотой родного края
Итоговое тематическое мероприятие:Выставка рисунков. Аппликация «Флаг России! День 
народного единства.
                           
Физическое               
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №1  ноябрь (упр. С палкой)
Подвижная игра «Птички раз! Птички два!»
Задачи: Упражнять в умении согласовывать движения с текстом
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №1  ноябрь (упр. С палкой)
Подвижная игра «Быстрее ветра»
Упражнение «Прыгай дальше»
Задачи: Учить прыгать в длину с разбега
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №1  ноябрь (упр. С палкой)
Подвижная игра «По ровненькой дорожке»
Задачи: Учить детей играть самостоятельно
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №1  ноябрь (упр. С палкой)
Подвижная игра «Перебежки-догонялки»
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Задачи: Учить согласовывать свои действия с действиями товарищей
Эстафета «Кто быстрее до флажка»
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №1  ноябрь (упр. С палкой)
Подвижная игра «Филин и пташки»
Задачи: Упражнять в беге врассыпную
Самостоятельная деятельность:
Подвижная игра «Птички раз! Птички два!»
Подвижная игра «Быстрее ветра»
Упражнение «Прыгай дальше»
Подвижная игра «По ровненькой дорожке»
Подвижная игра «Перебежки-догонялки»
Эстафета «Кто быстрее до флажка»
Подвижная игра «Филин и пташки»

Социально-
коммуникативное    
развитие

Пн. Беседа «Наша планета» 
Задачи: Уточнение представлений детей о планете
Строительная игра «Построй по схеме»
Конструирование из строительного материала
«Большой и маленький грузовик»
Вт. Беседа «Где ты живешь?»
Задачи; Формировать представления детей о месте жительства
Формирование КГН:
Учить следить за своим внешним видом
Рассматривание глобуса
Задачи: Формирование знаний детей о местоположении своей Родины
Сюжетно- ролевая игра « Экскурсия по городу»
Задачи: Закреплять умение согласовать свои действия с действиями 
партнеров
Ср. Беседа «Мы живем в России»
Задачи: Закрепить знания детей о названии страны в котором мы живем, о ее 
традициях, о народном творчестве и т.  д.
Трудовая деятельность:
Разговор и правильном поведении за столом
Чт. Беседа «Цветовая символика флага»
Конструирование «Мой дом»
Пт. Беседа «Дружат дети всей земли»
Формирование КГН:
Закреплять правила поведения за столом во время еды, обращать внимание на
осанку
Сюжетно- ролевая игра «Семья»
Самостоятельная деятельность:
Строительная игра «Построй по схеме»
Конструирование из строительного материала
«Большой и маленький грузовик»
Рассматривание глобуса
Сюжетно- ролевая игра « Экскурсия по городу»
Конструирование «Мой дом»
Сюжетно- ролевая игра «Семья»

Познавательное
развитие

Пн. Дидактическая игра «Узнай символы России»
Задачи: Знакомить с символами России
Вт. Дидактическая игра «Какое что бывает?»
Задачи: Учить классифицировать предметы по форме, цвету и материалу
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Рассказывание иллюстраций «Родной край»
Ср. Дидактическая игра «Составь флаг России»
Задачи: Формирование знаний у детей и российском флаге
Рассматривание иллюстраций :«Российский флаг»
Чт. Дидактическая игра «Где мы бываем?»
Задачи: Упражнять в умении составлять рассказ по аналогам. Рассказать о 
местах, где бывают дети с родителями
Составление рассказа с детьми «Улица, на которой я живу»
Пт. Дидактическая игра «Кактус»
Задачи: Развитие эмпатии, чувства сопереживания, снятие эмоционального 
сопереживания
Беседа «Мы друзья»
Задачи: Развивать элементарные представления о дружеских отношениях
Рассматривание иллюстраций
«Символы России»
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Узнай символы России»
Дидактическая игра «Какое что бывает?»
Задачи: Учить классифицировать предметы по форме, цвету и материалу
Рассматривание иллюстраций «Родной край»
Дидактическая игра «Составь флаг России»
Рассматривание иллюстраций :«Российский флаг»
Дидактическая игра «Где мы бываем?»
Дидактическая игра «Кактус»
Рассматривание иллюстраций
«Символы России»

Речевое
развитие

Пн. Дидактическая игра «Вот так произносят звуки»
Задачи: Развивать фонематический слух детей
Чтение сказки «Дурак и береза»
Вт. Дидактическая игра: «Веселый язычок»
Чтение сказки «Теремок»
Ср. Дидактическая игра «Угадай, близко или далеко»
Задачи: Развитие фонематического слуха
Упражнение: 
Придумай предложение со словами-город
Чтение: П. Воронько «Лучше нет родного края»
Чт. Дидактическая игра «Моротчики»
Задачи: Развитие фонематического слуха, речевого внимания детей
Чтение сказки «Илья Муромец и Соловей разбойник
 Дидактическая игра «Веселый язычок»
Пт. Чтение загадок и потешек о родном крае
Чтение: В. Гусеев «Берегите Россию» «Я-русский человек»
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Вот так произносят звуки»
Дидактическая игра: «Веселый язычок»
Обыгрывание  сказки «Теремок»
Дидактическая игра «Угадай, близко или далеко»
Упражнение: Придумай предложение со словами-город
Дидактическая игра «Моротчики»
Дидактическая игра «Веселый язычок»
Пт. Загадывание  загадок и рассказывание потешек о родном крае

93



Художественно-
эстетическое
развитие

Пн. Слушание классической музыки
Вт. Хороводная игра «Во поле береза стояла»
Ср. Рисование «Российский флаг»
Слушание песни «Солнечный круг»
Чт. Хороводная игра «Мы матрешки»
Слушание песен о России
Пт. Рисование «Наша улица»
Самостоятельная деятельность:
Слушание классической музыки
Хороводная игра «Во поле береза стояла»
Рисование «Российский флаг»
Слушание песни «Солнечный круг»
Хороводная игра «Мы матрешки»
Слушание песен о России
Рисование «Наша улица»

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение за работой дворника

Цели:
– воспитывать уважение к труду людей;
– учить приходить на помощь окружающим.
Предоставить детям самостоятельно поиграть на участке, обратить внимание 
на работу дворника: «Посмотрите, как он старается, подметает дорожки, 
чтобы вам было где играть». Уточнить, что дворник выполняет свою работу 
хорошо, ловко действуя метлой и лопатой. Подвести детей к дворнику, 
который объяснит, что нельзя ломать деревья, бросать мусор на землю, 
участок нужно содержать в чистоте. Подсказать детям, что нужно 
поблагодарить дворника за работу, но не только словами, но и делами. 
Предложить детям собрать мусор на участке.

Трудовая деятельность
Подметание веничками дорожек на участке.
Цель: учить правильно пользоваться веничками, доводить начатое дело до 
конца.

Подвижные игры
«Мы – шоферы».
Цель: учить ориентироваться в пространстве.
«Найдем грибок».
Цели:
– учить согласовывать свои действия с действиями товарищей;
– развивать внимание, следить за правильностью выполнения задания.

Индивидуальная работа
 Игра: «Брось дальше!», «Кто быстрее добежит до флажка?». 
Цели: - учить выполнять упражнение с мячом;
                     -развивать глазомер, быстроту бега.

Прогулка 2
Наблюдение за первым снегом

Цели:
– познакомить с природным явлением – снегом;
– показать разнообразие состояния воды в окружающей среде. 
Задать вопрос детям: «О каких белых мухах идет речь в стихотворении?» 
Предложить поймать снежинку на ладошку, лицо. Что произошло со 

94



снежинкой? Во что она превратилась? Предложить детям поймать снежинку 
на пальто, варежку и рассмотреть ее.

Трудовая деятельность
Утепление корней растений вместе с воспитателем.
Цели:
– воспитывать желание участвовать в уходе за растениями;
– закреплять знания о способах адаптации растений зимой;
– учить бережно относиться к растительному миру.

Подвижные игры
«Мыши в кладовой».
Цели:
– учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга;
– двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения.
«Попади в круг».
Цели:
– совершенствовать умение обращаться с предметами;
– учить попадать в цель, развивать глазомер, ловкость.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: формировать умение катать обручи друг другу.

2 неделя ноября
Тема: Животный мир. Мир домашних животных
Проект: «Домашние животные»
Задачи: 1.Формирование у детей умений экологических представлений об  охране животных
2. Расширение представлений о домашних животных, о внешнем виде, питании. Закрепление 
знаний о внешних признаках и повадках домашних животных (кошки, собаки). Уточнение знаний 
об особенностях внешнего вида коровы и лошади, домашних птиц (курицы, петуха, гуся)
Итоговое тематическое мероприятие:Тематический досуг «Мир домашних животных».

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 ноябрь ( с кубиком)
Подвижная игра «Догони меня»
Задачи: Упражнять в беге, ловкости движений
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 ноябрь ( с кубиком)
Подвижные игра «Кто быстрее?», «Коршун и наседка»
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 ноябрь ( с кубиком)
Подвижная игра «Воробушки и кот»
Задачи: Учить детей выполнять прыжок с высоты 20-25 см, приземляясь на 
полусогнутые ноги, упражнять в беге. Развивать координацию движений
Подвижная игра «Кто дальше бросит?»
Задачи: Закреплять умение метать предмет на дальность
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 ноябрь ( с кубиком)
Подвижная игра «Добрось-поймай»
Задачи: Учить детей добрасывать мяч вверх и ловить двумя руками 
одновременно
Подвижная игра «Солнышко и дождик»
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 ноябрь ( с кубиком)
Подвижная игра «Лохматый лес»
Задачи: Учить бегать по всей площадке, выполняя команды по сигналу 
воспитателя 
Подвижная игра «Птички в гнездышке»
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Самостоятельная деятельность:
Подвижная игра «Догони меня»
Подвижные игра «Кто быстрее?», «Коршун и наседка»
Подвижная игра «Воробушки и кот»
Подвижная игра «Кто дальше бросит?»
Подвижная игра «Добрось-поймай»
Подвижная игра «Солнышко и дождик»
Подвижная игра «Лохматый лес»
Подвижная игра «Птички в гнездышке»

Социально-
коммуникативное
развитие 

Пн. Беседа «Какое домашнее животное у меня есть» 
Задачи: Развивать речь, научить отвечать полными предложениями 
Дежурство в уголке природы: Поливаем комнатные растения   
Сюжетно- ролевая игра по выбору детей
Вт. Беседа о правилах безопасного поведения с домашними животными
Игра-забава «Угощение»
Театрализованная деятельность:
«Каждая хочется котенку помочь»
Ср. Беседа «Бездомные домашние животные»
Задачи: Расширять представления детей о домашних животных, учить 
употреблять названия животных и их детенышей в единственном и 
множественном числе
Трудовое обучение:
Уборка игрушек в групповой комнате
Сюжетно- ролевая игра «Детский сад»
Чт. Беседа «Когда ты вдруг чихаешь
                     И нос не прикрываешь
                  Микробы вылетают
                  Вокруг всех заражают
Задачи: Формирование КГН
Игра с правилами «Кто чьи?»  
Задачи: Учить назвать детей детенышей домашних животных и птиц
Пт. Беседа «Контакты с животными»
Задачи: Разъяснять детям, что контакты с  животными иногда могут быть 
опасными, учить заботиться с своей безопасности
Ситуативный разговор «Нужно самому уметь одеваться»
Задачи: Закреплять последовательность одевания и раздевания
Сюжетно- ролевая игра «Автобус»
Задачи: Учить детей договариваться о распределении ролей, подбирать 
атрибуты  для игры. Учить  вести ролевые диалоги    
Самостоятельная деятельность:
Сюжетно- ролевая игра по выбору детей
Театрализованная деятельность:«Каждая хочется котенку помочь»
Сюжетно- ролевая игра «Детский сад»
Игра с правилами «Кто чьи?»  
Сюжетно- ролевая игра «Автобус»

Познавательное
развитие

Пн. Дидактическая игра «У кого кто?»
 Задачи: Закрепить знания о домашних животных, развивать внимание, 
память 
 Дидактическая игра «На птичьем дворе»
Задачи: Способствовать умению детей узнавать и называть домашних птиц
Вт. Дидактическая игра «Кого не стало?»
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Задачи: Развивать наблюдательность, зрительную память, закреплять 
названия домашних животных
Дидактическая игра «Все по домам»
задачи: Учить по внешнему виду домика определить животное, в нем 
живущее
Ср. Дидактическая игра «Чьи детки?»
Задачи: Способствовать умению называть животных и их детенышей
Рассматривание картинок с изображением животных
Дидактическая игра «Кто живет на ферме?»
Задачи: Закрепление знаний о животных, живущих на ферме
Чт. Дидактическая игра «Чей хвост?»
Задачи: Развивать способность анализировать, закреплять умение называть и 
различать животных
Дидактическое упражнение «Парные картинки»
Дидактическая игра «Путаница»
Задачи: Закреплять умение группировать материалы (рукотворные и 
природные) 
Задачи: Закрепить умение находить и называть домашних и диких животных
Пт. Дидактическая игра «Все по домам»
Задачи: Учить по внешнему виду домика определять животное в нем 
живущее
Рассматривание картинок с изображением домашних птиц
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «У кого кто?»
Дидактическая игра «На птичьем дворе»
Дидактическая игра «Кого не стало?»
Дидактическая игра «Все по домам»
Дидактическая игра «Чьи детки?»
Рассматривание картинок с изображением животных
Дидактическая игра «Кто живет на ферме?»
Дидактическая игра «Чей хвост?»
Дидактическое упражнение «Парные картинки»
Дидактическая игра «Путаница»
Дидактическая игра «Все по домам»
Рассматривание картинок с изображением домашних птиц
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Речевое
развитие

Пн. Дидактическая игра «Кто как передвигается?»
Задачи: Обогащение глагольного словаря, развитие мышления, внимания, 
воображения, ловкости
Чтение: «Кто сказал мяу?»
Вт. Дидактическая игра «Животные и их детеныши»
Задачи: Закрепление в речи детей название детенышей животных, 
закрепление навыков словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти
Чтение: Бр. Гримм «Бременские музыканты»
Ср. Чтение  потешек о домашних животных:
«Гуси вы, гуси», «Наш козел -стрекозел»
Чтение сказки «Три поросенка»
Чт. Е. Чарушин «Что за зверь?»
Составление рассказа по картинкам «Домашние животное»
Чтение рассказа В. Бианки «Подкидыш»
Пт. Отгадывание загадок о домашних птицах
Чтение: Г. Остер «Котенок по имени Гав»

Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Кто как передвигается?»
Дидактическая игра «Животные и их детеныши»
Рассказывание  потешек о домашних животных:
«Гуси вы, гуси», «Наш козел -стрекозел»
Составление рассказа по картинкам «Домашние животное»
Отгадывание загадок о домашних птицах

Художественно-
эстетическое
развитие

Пн. Рисование «Котенок»
Вт. Слушание песен о домашних животных 
Ср. Игра-развлечение «Где спрятался котенок» 
Чт. Слушание музыкальных произведений
Пт. Рисование «Цыпленок»
Хороводная игра «Наши друзья»
Самостоятельная деятельность:
Рисование «Котенок»
Слушание песен о домашних животных 
Ср. Игра-развлечение «Где спрятался котенок» 
Слушание музыкальных произведений
Рисование «Цыпленок»
Хороводная игра «Наши друзья»

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение за морозными узорами

Цель: рассмотреть на окне морозные узоры.
Трудовая деятельность

Сгребание снега в определенное место.
Цель: приучать соблюдать чистоту и порядок на участке детского сада.

Подвижные игры
«Догони свою пару».
Цели:
– выполнять движения по сигналу воспитателя;
– четко ориентироваться при нахождении своей пары.
«Не попадись».
Цели:
– упражнять в беге в разных направлениях;
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– развивать медленный и быстрый бег, ориентировку в пространстве.
Индивидуальная работа

Игра: «Чье звено скорее соберется?», «Доползи до флажка». 
Цель: упражнять в умении строиться в круг, ползать на четвереньках.

Прогулка 2
Наблюдение за елью

Цель: формировать представление о ели, ее красоте.
Воспитатель обращает внимание детей, что находиться рядом с елью очень 
приятно (она красива и полезна), ее аромат целителен для здоровья. 
Спрашивает, что красивого дети находят в елочке. Предлагает попеременно 
глубоко дышать с открытыми глазами и смотреть на нее.

Трудовая деятельность
Сгребание снега лопатой, расчистка дорожки.
Много снега, негде бегать.
На дорожке тоже снег.
Вот, ребята, вам лопаты,
Поработаем для всех.
Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в определенное место.

Подвижная игра
«Идите ко мне».
Цели:
– учить выполнять задание воспитателя;
– ходить прямо, сохраняя заданное направление.

Индивидуальная работа
Развитие движений. 
Цель: создавать эмоциональный настрой от прогулки.

Прогулка 3
Наблюдение за облаками

Цель: формировать понятия об облаках и тучах.
Обратить внимание детей на небо. Серые, темные облака движутся по нему, 
их называют тучами. Они низко плывут над землей, из них идет дождь или 
снег. Предложить детям нарисовать на снегу запомнившуюся тучу.

Трудовая деятельность
Сгребание снега для снежных построек.
Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений, 
оказывать помощь взрослым.

Подвижные игры
«Воробушки и кот».
Цели:
– учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленках;
– бегать, не задевая друг друга, увертываясь от ловящего;
– приучать к осторожности.
«Бегите ко мне».
Цель: учить ориентироваться по звуку, двигаться в сторону звука.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: совершенствовать ориентацию в пространстве и времен; чувство 
равновесия, ритмичность, глазомер
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Прогулка 4
Наблюдение за осенним лесом

Цели:
– расширять представление об осеннем лесе;
– учить видеть красоту осеннего пейзажа.

Трудовая деятельность
Изготовление снежных построек.
Цели:
– учить правильно носить снег для постройки, помогать товарищам в 
выполнении трудовых действий;
– помогать правильно строить из снега домик, соизмерять величину домика с 
величиной игрушки, аккуратно и достаточно глубоко вырезать отверстие 
(дверку).

Подвижные игры
«Найди нас».
Цель: закреплять название объектов на участке, ориентировку в пространстве.
«У оленя дом большой».
Цель: закреплять умение соотносить движения с текстом.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: учить бегать по кругу и останавливаться на сигнал.

3 неделя ноября
Тема: Животный мир. Мир диких животных
Задачи: Формировать представления  детей о диких животных, об особенностях внешнего вида, 
строения, образа жизни, повадках, питании. Воспитывать бережное отношение к животным. 
Вызывать желание охранять их.
Итоговое тематическое мероприятие:Тематический досуг «Мир диких животных»

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 ноябрь (с мячом большого 
диаметра)
Подвижная игра «Догони мяч»
Задачи: Учить действовать по сигналу быстро, ориентироваться в 
пространстве 
Упражнение «Змейка»
Задачи: Закреплять умение ходить и бегать змейкой между предметами
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 ноябрь (с мячом большого диаметра)
Подвижная игра «Лиса и заяц»
Задачи: Побуждать активно и доброжелательно взаимодействовать со 
сверстниками во время игра
Упражнение « Попади в цель»
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 ноябрь (с мячом большого диаметра)
Подвижные игры «Перелет птиц», «Брось и поймай»
Задачи: Упражнять в подлезании, бросании и ловли мяча двумя руками
Игра малой подвижности «Назови ласково соседа»
Задачи: Прививать доброжелательное отношение к ребятам свое группы
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 ноябрь (с мячом большого диаметра)
Подвижные игра«Самолеты», «Воробушки и кот»
Задачи: Учить быстро выполнять движения по сигналу воспитателя и бегать в
указанном направлении, воспитывать дружелюбие
Упражнение «Попади в корзину»
Задачи: Развивать ловкость, глазомер
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Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 ноябрь (с мячом большого диаметра)
Подвижные игры «Беги к тому, что назову»
Задачи: Учить быстро бегать по сигналу воспитателя, закреплять названия 
деревьев
«Птички и дождик»
Задачи: Поддерживать совместные игры детей
-развивать умение взаимодействовать с партнерами по игре
-поощрять стремление отражать в игровой деятельности знания, полученные 
в ходе ознакомления с трудом дворника
Упражнение «Прокати обруч»
Двигательное упражнение «Перепрыгни через мосток»
Самостоятельная деятельность:
Подвижная игра «Догони мяч»
Упражнение «Змейка»)
Подвижная игра «Лиса и заяц»
Упражнение « Попади в цель»
Подвижные игры «Перелет птиц», «Брось и поймай»
Игра малой подвижности «Назови ласково соседа»
Подвижные игра«Самолеты», «Воробушки и кот»
Упражнение «Попади в корзину»
Подвижные игры «Беги к тому, что назову»
 «Птички и дождик»
Упражнение «Прокати обруч»
Двигательное упражнение «Перепрыгни через мосток»

Социально-
коммуникативное 
развитие

Пн. Беседа«Лес и его обитатели»
Задачи: Продолжить знакомить с животными, закреплять знания, 
монологическую речь
«Мы умеем накрывать на стол»
Задачи: Напомнить дежурным правила накрывания на стол у завтраку
Сюжетно- ролевая игра «Мы едем в зоопарк»
Задачи: Совершенствовать знания о диких животных, закреплять правила 
поведения в зоопарке
Вт. Беседа «Каких диких животных вы видели в зоопарке?»
Задачи: Расширять представления о диких животных; развивать устную речь 
обогащать словарный запас
Игры с мелкими фигурами животных
Игра-ситуация «Наш зоопарк»
Задачи: Развивать артистические способности детей; побуждать к 
выразительному рассказыванию и к выбору ролей; учить строить сюжет
Ср. Беседа «Как правильно вести себя с животными»
Задачи: Развивать умение анализировать, правильно поступать в сложившееся
ситуации
«Покажем кукле Кате, какие растения в уголке природы
Задачи: Расширять знания о комнатных растениях, развивать умения 
показывать и называть части растения: стебель, цветок, лист
Игры со строительным материалом «Теремок для животных»
Игра-имитация «Зайчата и бельчата» 
Задачи: Учить детей изображать животных, определяя их повадки и движения
Чт. Рассказ на тему «Какие животные готовятся к зиме?»
Задачи: Сформировать представления детей о жизни животных в зимнее 
время года; расширять представления о том, чем будут питаться животные 
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зимой 
Трудовые поручения:
Накрой на стол к завтраку
Сюжетно- ролевая игра «Покормим животного», «Кто что ест?»
Расширение представлений о питании животных
Пт. Беседа по сюжетным картинкам «В лесу»
Задачи: Закрепить и сформировать представления детей о диких животных, 
местах их обитания, питании
Трудовые поручения:
Наведи порядок в групповой комнате
Игра-драматизация по сказке «Теремок»
Задачи: Развитие внимания, речи, активизации и обогащения словарных слов, 
учить детей правильно интонацией и силой голоса изображать животных
Самостоятельная деятельность:
Сюжетно- ролевая игра «Мы едем в зоопарк»
Игры с мелкими фигурами животных
Игра-ситуация «Наш зоопарк»
Игры со строительным материалом «Теремок для животных»
Игра-имитация «Зайчата и бельчата» 
Сюжетно- ролевая игра «Покормим животного», «Кто что ест?»
Наведи порядок в групповой комнате
Игра-драматизация по сказке «Теремок»

Познавательное 
развитие

Пн. Дидактическая игра «Мишка и мяч»
Задачи: Закреплять умение классифицировать предметы по величине на 
большое и малое
Рассматривание картинок с дикими животными
Вт. Дидактическая игра «Что за птица?»
Задачи: Уточнять и расширять представления о жизни птиц осенью. 
Описывать птиц по характерным признакам; воспитывать заботливое 
отношение к птицам
Развивающая игра «Пазлы: Дикие животное»
Ср. Ситуативный разговор «Какой?,Какие?»
Задачи: Учить детей определить и описывать животных, развивать речи и 
словарный запас
Дидактическая игра «Знаешь ли ты...?»
Задачи: Обогащать словарный запас детей названиями животных, развивать 
речь, память, внимание
Чт. Дидактическая игра «Выдели слово»
Задачи: Учить детей отчетливо произносить многосложные слова громко, 
развивать слух и внимание
Отгадывание загадок о диких животных
Пт. Дидактическая игра «Что умеют делать звери?» 
Задачи: Учить создавать самые разнообразные словесные сочетания; 
расширять в сознании смысловое содержание слова; развивать память
Дидактическая игра «Что за зверь?»
Задачи: Закреплять знания о животных Африки. Развивать фантазию
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Мишка и мяч»
Рассматривание картинок с дикими животными
Дидактическая игра «Что за птица?»
Развивающая игра «Пазлы: Дикие животное»
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Дидактическая игра «Знаешь ли ты...?»
Дидактическая игра «Выдели слово»
Загадывание и отгадывание загадок о диких животных
Дидактическая игра «Что умеют делать звери?» 
Дидактическая игра «Что за зверь?»

Речевое
развитие

Пн. Дидактическая игра «Угадай кто кричит?»
Задачи: Воспитание у детей умения сосредоточить слуховое внимание. Учить 
детей определять игрушку по звукоподражанию
Чтение: Соколов-Митиков «Медвежья семья»
Вт. Дидактическая игра «Подбери признаки»
 Задачи: Активизация глагольного словаря
Разучивание стихотворения «Белочка»
Чтение стихотворения В. Орлова «Почему медведь спит зимой?»
Ср. Дидактическая игра «Назови ласково»
Задачи: Закрепление умения образовывать существенные при помощи 
уменьшительно-ласкательных суффиксов, развитие ловкости, быстроты 
реакции
Чтение сказки «Хвастливый заяц»
Чт. Дидактическая игра «Чья голова?»
Задачи: Расширение словаря детей за счет употребления притяжательных 
прилагательных 
Чтение: А. Барто «Кто как кричит?»
Пт. Речевая игра «Назови жилище»
Задачи: Обогащать словарный запас детей за счет имен существительных
Чтение сказки «Лисичка сестричка и серый волк»
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Угадай кто кричит?»
Дидактическая игра «Подбери признаки»
Дидактическая игра «Назови ласково»
Дидактическая игра «Чья голова?»

Художественно-
эстетическое
развитие

Пн. Рисование «Заячья избушка» 
Вт. Слушание музыкальных произведений о диких животных 
Ср. Лепка «Медведь»
Чт. Раскрашивание «Дикие животные»
Пт. Слушание аудиозаписи «Обитатели леса»
Самостоятельная деятельность:
Рисование «Заячья избушка» 
Слушание музыкальных произведений о диких животных 
Лепка «Медведь»
Раскрашивание «Дикие животные»
Слушание аудиозаписи «Обитатели леса»

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение на огороде

Цель: формировать представление об изменениях в природе поздней осенью.
Трудовая деятельность

Изготовление снежных построек.
Цели:
– учить правильно носить снег для постройки;
– помогать товарищам в выполнении трудовых действий;
– учить правильно строить из снега домик, соизмерять величину домика с 
величиной игрушки, аккуратно и достаточно глубоко вырезать отверстие 
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(дверку).
Подвижные игры

«Совушка».
Цель: учить слаженным действиям по сигналу воспитателя.
«Жмурки».
Цель: быстро действовать при потере равновесия.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение прыгать с одного круга в другой.  

Прогулка 2
Наблюдение за сезонным явлением – инеем, заморозками

Цель: формировать представление об инее как об одном из состояний воды.
Трудовая деятельность

Сооружение снежной клумбы.
Цель: побуждать оказывать помощь взрослым.

Подвижные игры
«Краски».
Цели:
– учить запоминать цвет краски, быстро бегать по сигналу воспитателя, быть 
внимательным;
– упражнять в беге в нужном направлении до определенного места;
«Волк и козлята».
Цели:
– учить игровой деятельности со строгим соблюдением правил;
– развивать ловкость, уверенность в себе;
– воспитывать смелость.

Индивидуальная работа
Ходьба приставным шагом.
Цель: улучшать технику ходьбы приставным шагом.

Прогулка 3
Наблюдение за кошкой

Цель: закрепить представление у детей характерных особенностей кошки.
Обратить внимание детей на настороженные уши у кошки – она может 
улавливать любой шорох. У кошки большие глаза, которые хорошо видят в 
темноте. Она чувствует – холодная или горячая пища. У кошки мягкие 
подушечки на лапках. Она может тихо, не слышно подкрадываться. Показать 
детям, как кошка лазает по забору, дереву, выпуская когти.

Трудовая деятельность
Сгребание снега для строительства снежного домика для куклы.
Цель: побуждать оказывать помощь взрослым.

Подвижная игра
«По трудной дорожке».
Цель: развивать согласованность рук и ног при движении, чувство 
равновесия, ловкость.

Индивидуальная работа
  Развитие движений.
Цель: закреплять умение прыгать на двух ногах из одного круга в другой.

Прогулка 4

104



Наблюдение за ветром
Цели:
– продолжать наблюдение за ветром;
– учить определять направление ветра.

Трудовая деятельность
Сгребание снега с дорожек.
Цели:
– приучать соблюдать чистоту и порядок на участке детского сада;
– побуждать оказывать взрослым помощь.

Много снега, негде бегать,
На дорожке тоже снег.
Вот, ребята, вам лопаты,
Поработаем для всех.

Подвижные игры
«Воробушки и кот».
Цели:
– учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях;
– бегать, не задевая друг друга, увертываться от ловящего;
– быть осторожными.
«Живой лабиринт».
Цель: развивать чувство равновесия, ловкость, быстроту движений.

Индивидуальная работа
Игра: «Смелые ребята».
Цель: упражнять в быстром беге, развивать ловкость.

4 неделя ноября
Тема: «Мамы ласковые руки (День матери)
Задачи: Воспитывать у детей любовь и уважение к самым близким людям: мама-самый главный 
человек в жизни, который открывает в себе лучшие качества- доброту, любовь и заботу. Развивать 
представления о материнской заботе
Итоговое тематическое мероприятие:День матери. Рисование: «Моя мама самая красивая».

Физическое 
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 ноябрь  упр,  с флажками
Подвижная игра «Найди свой домик»
Задачи: Упражнять в беге, умении быстро находить свой «домик» (обруч)
Подвижная игра «Жмурки с колокольчиком»
Упражнение « Чье звено скорее соберется»
Задачи: Упражнять в умении строиться в круг, ползать на четвереньках
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 ноябрь  упр,  с флажками
Подвижные игры «Мячик к верху»
«Угадай и догони»
Упражнение «Доползи до флажка»
Ср. Утренняя гимнастика Комплекс №4 ноябрь  упр,  с флажками
Подвижные игры «Птички и дождик», «Листопад»
Задачи: Развивать умение взаимодействовать с партнерами по игре; поощрять
стремление отражать и игровой деятельности знания, полученные в ходе 
ознакомления с трудом дворника
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 ноябрь  упр,  с флажками 2 с 
обручем 
Подвижная игра «Найди нас»
Задачи: Закреплять названия объектов на участке; ориентироваться в 
пространстве 
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Подвижная игра «Голуби и воробьи»
Задачи: Упражнять в беге, ходьбе, наклонах головы вперед; воспитывать 
дружеские взаимоотношения
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 ноябрь  упр,  с флажками
Подвижные игры «Попади в цель», Из следа в след»
задачи: Учить бросать мяч в цель, развивать ловкость; продолжать учить 
соблюдать правила игры
Самостоятельная деятельность:
Подвижная игра «Жмурки с колокольчиком»
Подвижные игры «Мячик к верху»
«Угадай и догони»
Упражнение «Доползи до флажка»
Подвижные игры «Птички и дождик», «Листопад»
Подвижная игра «Найди нас»
Подвижная игра «Голуби и воробьи»
Подвижные игры «Попади в цель», Из следа в след»

Социально-
коммуникативное
развитие

Пн. Беседа «Наши мамы»
 Задачи: Предложить детям рассказывать о своих мамах 
Дежурство в уголке природы: 
«Полив комнатных растений»
Показ кукольного театра «Заюшкина избушка»
Задачи: Учить озвучивать героев сказки, правильно воспроизводить текст
Вт. Беседа «Какой подарок для мамы лучше?»
Задачи: Развивать знания детей о роли мамы в их жизни
Игровое упражнение «Поздоровайся с игрушкой»
Ср. Беседа «Моя семья»
Задачи: Дать представления о родственных отношениях в семье
Трудовая деятельность:
Уборка игрушек в групповой комнате
Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Задачи: Развивать творческие способности детей
Чт. Ситуативный разговор «Лучше мамы нет на свете!»
Игровая ситуация «Вежливые соседи»
Задачи: Учить детей анализировать художественно-образную ситуацию; 
делать нравственные выводы; вносить коррективы в содержание сценки, 
изменять сюжетную линию; высказать свои идеи
Пт. Беседа «Профессия моей мамы» 
Задачи: Воспитывать уважение к труду близких, значении труда взрослых в  
жизни общества
Трудовая деятельность:
Работа в уголке книги по подклеиванию порванных книг
Задачи: Воспитывать бережное отношение к книгам
Сюжетно-ролевая игра по выбору детей
Самостоятельная деятельность:
Игровое упражнение «Поздоровайся с игрушкой»
Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Игровая ситуация «Вежливые соседи»
Трудовая деятельность:
Работа в уголке книги по подклеиванию порванных книг
Сюжетно-ролевая игра по выбору детей
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Познавательное 
развитие

Пн. Дидактическая игра «Угадай, какой цветок?»
Задачи: Учить детей по описанию отгадывать название цветка
Вт. Дидактическая игра «Кому что нужно?»
Задачи: Упражнять детей в классификации предметов, умении называть вещи,
необходимые людям определенной профессии
Дидактическая игра «Оденем кукол»
Задачи: Закрепить знания об одежде и ее деталях, побуждать к 
самостоятельности, развивать мышление, речь
Рассматривание иллюстраций «Дети поздравляют свою маму»
Ср. Дидактическая игра «Ласковые слова» 
Задачи: Развивать умение образовывать уменьшительно- ласкательные формы
имен 
Чт. Дидактическая игра «Догони свою тень»
Задачи: Познакомить с понятиями света и тени
Пт. Дидактическая игра «Отгадай-ка»
Задачи: Описывать предмет, не глядя на него, выделить в нем существенные 
признаки; по описанию узнавать предмет 
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Угадай, какой цветок?»
Дидактическая игра «Кому что нужно?»
Дидактическая игра «Оденем кукол»
Рассматривание иллюстраций «Дети поздравляют свою маму»
Дидактическая игра «Ласковые слова» 
Дидактическая игра «Догони свою тень»
Дидактическая игра «Отгадай-ка»

Речевое
развитие

Пн. Дидактическая игра «Подбери нужное слово»
Задачи: Развивать умение подбирать нужные слова на картинке
Чтение стихотворения «Мамочке»
Вт. Отгадывание загадок про маму
Чтение стихотворения «Мамины глаза»
Ср. Дидактическая игра «Наша дружная семья»
Задачи: Предложить детям называть членов семьи, понимать и использовать в
активной речи обобщенное слово «семья»
Чтение стихотворения «Простое слово»
Чт. Дидактическая игра «Угадай о ком я говорю»
Задачи: Активизация в речи слова, обозначающие членов семьи
Чтение стихотворения А. Барто «Разговор с дочкой»
Пт. Чтение поговорок и пословиц о маме
Чтение стихотворения А. Барто «Мама»
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Подбери нужное слово»
Отгадывание загадок про маму
Дидактическая игра «Наша дружная семья»
Дидактическая игра «Угадай о ком я говорю»
Проговаривание поговорок и пословиц о маме

Художественно-
эстетическое
развитие

Пн. Рисование «Моя мама»
Вт. Слушание музыкальных проведений про маму 
Ср. «Букет для мамы»
Задачи: Закреплять умение вырезать листики из бумаги, развивать желание 
делать приятное близкому человеку
Чт. Слушание классической музыки
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Пт. Аппликация «Открытка для мамы»
Самостоятельная деятельность:
Рисование «Моя мама»
 Слушание музыкальных проведений про маму 
 «Букет для мамы»
Слушание классической музыки
Аппликация «Открытка для мамы»

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение за кустиками

Цели:
– формировать представление об основных частях кустарника;
– воспитывать бережное отношение к растительному миру.

Трудовая деятельность
Сгребание снега лопатой, расчистка дорожек.
Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в определенное место.

Подвижная игра
«Бегите ко мне».
Цель:
– учить выполнять задание воспитателя;
– ходить прямо, сохраняя заданное направление.

Индивидуальная работа
Игра: «Пойми меня».
Цель: учить движениями тела создавать образ.

Прогулка 2
Наблюдение за птицами

Цели:
– продолжать наблюдение за птицами, их повадками;
– сравнить воробья и голубя.

Трудовая деятельность
Приготовление корма для птиц вместе с воспитателем.
Цели:
– воспитывать желание участвовать в уходе за птицами;
– приучать детей с помощью взрослых кормить птиц.

Подвижные игры
«Раз, два, три – беги!».
Цели:
– упражнять в умении действовать по сигналу;
– развивать быстроту бега, слаженность коллективных действий.
«Догони меня».
Цели:
– учить быстро ориентироваться в пространстве;
– развивать ловкость.

Индивидуальная работа
Игра: «Накорми зимующих птиц».
Цель: развивать пластику движений.

Прогулка 3
Наблюдение за птицами

Цели:
– продолжать наблюдение за птицами, их повадками;
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– сравнить воробья и голубя.
Трудовая деятельность

Приготовление корма для птиц вместе с воспитателем, кормление.
Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за птицами, кормить их.

Подвижные игры
«Мышеловка».
Цели:
– развивать быстроту и выносливость;
– бегать, не задевая друг друга, находить свое место.
«С кочки на кочку».
Цели:
– формировать навыки прыжков в длину;
– развивать ловкость.

Индивидуальная работа
Игра: «Летят снежинки».
Цель: развивать пластику движений.

1 неделя декабря
Тема: «Здравствуй, зимушка-зима!»
Задачи: Развитие умений устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 
природы, учить вести сезонные наблюдения,замечать красоту зимней природы
Формирование представлений о безопасности поведении людей зимой
Расширение знаний о свойствах снега и льда
Итоговое тематическое мероприятие: Музыкально-литературный досуг «Зимние образы в 
музыке и поэзии»
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №1декабрь  (с платочком)
Подвижные игры «Поймай меня», «Мы-веселые ребята»
Задачи: Повышать двигательную активность детей, быстро действовать по 
сигналу воспитателя
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №1 декабрь  (с платочком) 
Подвижная игра «Белые снежинки»
Задачи: Учить плавно двигаться
Подвижная игра «Птички и кошка»
Задачи: «Учить «слетать» только по зову, бегать в пределах площадки, 
спрыгивать на обе ноги, легко сгибая из на коленях
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №1 декабрь  (с платочком)
Подвижные игры «Кто выше?»
Задачи: Учить легко прыгать, строго соблюдая правила игры
«Прятки»
Задачи: Учить быстро бегать, действовать по сигналу воспитателя, соблюдать
правила игры
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №1 декабрь  (с платочком)
Подвижная игра «Охотники и олени»
Задачи: Учить согласовывать движения друг с другом
Подвижная игра «Попади в цель»
Задачи: Развивать глазомер
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №1 декабрь  (с платочком) 
Подвижная игра «Мороз-красный нос»
Задачи: Учить легко говорить текст в игре; соблюдать правила игры
Упражнение «Не упусти мяч»
Задачи: Учить передавать мяч, не роняя и не останавливаясь; воспитывать 
дружелюбие
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Подвижные игры «Поймай меня», «Мы-веселые ребята»
Подвижная игра «Белые снежинки»
Подвижная игра «Птички и кошка»
Подвижные игры «Кто выше?»
Подвижная игра «Охотники и олени»
Подвижная игра «Попади в цель»
Подвижная игра «Мороз-красный нос»
Упражнение «Не упусти мяч»

Социально-
коммуникативное
развитие

Пн. Беседа «Зима»
Задачи: Познакомить со временем года-зимой.
 Знакомство со снегом, снежинкой, с зимними забавами     
Трудовая деятельность:
Дежурство по столовой
Сюжетно- ролевая игра по выбору детей
Вт. Беседа «Зима в лесу»
Задачи: Расширить представления детей о характерных особенностях зимней 
природы, формировать представление о простейшей взаимосвязи животными 
и явлениями природы
Театрализованная сказка «Рукавичка»
Ср. Беседа «Здравствуй, зимушка-зима!»
Задачи: Продолжать расширять представление детей о характерных 
особенностях зимней природы, развивать разговорную речь, память, 
воспитывать любознательность
Формирование КГН:
«Помоги Маше выбрать одежду и обувь»
Трудовая деятельность: 
Уборка игрушек после игры
Чт. Беседа «Как узнать зиму?»
Задачи: Обогащать знания детей о типичных зимних явлениях. Воспитывать 
эстетический вкус, умение любоваться природой
Упражнение «Самый аккуратный»
Задачи: Продолжать учить детей одеваться и раздеваться в определенном 
порядке
Настольно- печатные игры
Пт. Беседа «Кому зимой жить хорошо?»
Задачи: Вовлекать детей в непринужденную беседу о зимних забавах и 
занятиях
Дежурство в уголке природы:
полив комнатных растений
Сюжетно- ролевая игра по выбору детей
Самостоятельная деятельность:
Сюжетно- ролевая игра по выбору детей
Театрализованная сказка «Рукавичка»
 «Помогаем Маше выбрать одежду и обувь по погоде»
Трудовая деятельность: Уборка игрушек после игры
Настольно- печатные игры
Пт. Беседа «Кому зимой жить хорошо?»
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Познавательное
развитие

Пн. Дидактическая игра «Цветные варежки» 
Задачи: Учить детей подбирать предмет по цвету и величине Рассматривание 
иллюстраций «Зима» Вт. Дидактическая игра «Большие и маленькие» 
Словесная игра «Что за чем?» Задачи: Порядок времен года   
Вт. Дидактическая игра  Подготовь белку и зайку к зиме»                                   
«Задачи  Познакомить детей с изменениями окраски                                         
шерсти лесных зверей с приходом зимы, выяснить причины этого явления      
Ср. Рассматривание иллюстраций с белками и зайчиками
Чт. Дидактическая игра «Чей след?»                                                                       
Задачи: Уточнять и закреплять знания детей о диких животных, об их образе 
жизни в зимнем лесу    
Пт. Дидактическая игра «Когда это бывает?»   
Задачи: Закреплять знания детей о зимних  явлениях природы                            
Дидактическая игра «Соедини фигуры»                                                                  
Задачи: Упражнять, стимулировать и активизировать зрение детей в ходе 
выполнения действий с игровыми фигурами    
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Цветные варежки» 
Дидактическая игра «Большие и маленькие» Словесная игра «Что за чем?» 
Дидактическая игра  Подготовь белку и зайку к зиме»                                          
Рассматривание иллюстраций с белками и зайчиками                                           
Дидактическая игра «Чей след?»                                                                              
Дидактическая игра «Когда это бывает?»                                                          
Дидактическая игра «Соедини фигуры»                                                                  

Речевое
развитие

Пн. Чтение потешки «Как по снегу, по метели, трое саночек летели» 
Чтение стихотворения В. Берестова «Снегопад»
Вт. Дидактическая игра «Что взять на прогулку?»
Задачи: Употребить имена существительные в именительном падеже 
единственного числа 
Чтение сказки «Зимовье»
Ср. Чтение стихотворений С. Есенина «Поет зима-аукает»
Я. Аким «Первый снег»
Чт. Чтение отрывка из сказки И. Сурикова «Зима»
Отгадывание загадок о зимних явлениях природы 
Пт. Чтение Т. Шатский «Ах ты, зимушка-зима»
Дидактическая игра «Какое время года?»
Задачи: Учить соотносить описание природы в стихах и прозе с 
определенным временем года; развивать слуховое внимание, быстроту 
мышления
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Что взять на прогулку?»
Загадывание и отгадывание загадок о зимних явлениях природы 
Дидактическая игра «Какое время года?»

Художественно-
эстетическое 
развитие

Пн. Рисование «Зимние узоры»                                                                                
Вт. Музыкально-ритмические движения «Снежинки»                                         
Рисование «Снежинки»                                                                                              
Ср. Слушание музыкальных произведений о зиме                                                
Чт. Рисование «Узоры белой краской на темном фоне»                                        
Пт. Слушание песен о зиме
Самостоятельная деятельность:
Рисование «Зимние узоры»                                                                                    
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Музыкально-ритмические движения «Снежинки»                                                
Рисование «Снежинки»                                                                                              
Слушание музыкальных произведений о зиме                                                        
Рисование «Узоры белой краской на темном фоне»                                             
Слушание песен о зиме

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение за свежевыпавшим снегом

Цели:
– формировать представление о зиме;
– вызывать эстетическое переживание от красоты зимней природы, радость от
прогулки

Трудовая деятельность
Уборка снега с участка.
Цель: продолжать учить пользоваться скребком, лопатой.

Подвижная игра
«Устроим снегопад».
Цель: развивать двигательную активность.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: учить бегать по кругу и останавливаться на сигнал.

Прогулка 2
Наблюдение за птицами зимой

Цели:
– углублять знания о жизни птиц в зимний период;
– развивать умение и желание помогать им.
Воспитатель задает детям вопросы.
• Что у них общего?
• Они живут поодиночке?
• Где ищут корм?
• Надо ли помогать птицам? Почему?
• Чем мы будем их кормить?
• Что интересного можно наблюдать у кормушки?

Трудовая деятельность
Сгребание снега лопатками, расчистка дорожки.
Цель: учить работать сообща, добиваться цели общими усилиями.

Подвижные игры
«Ловлю птиц на лету» (русская народная).
Цели:
– учить быстро действовать по сигналу;
– бегать, не наталкиваясь друг на друга.
«Попади в цель».
Цель: упражнять в броске в цель, развивать ловкость.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять навыки в прыжках на двух ногах с продвижением вперед.

Прогулка 3
Наблюдение за растительностью

Цели:
– формировать знания о жизни растений зимой;
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– воспитывать бережное отношение к природе.
Трудовая деятельность

Сгребание снега лопатой, расчистка дорожек.
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими 
усилиями.

Подвижные игры
«Найди свой цвет».
Цель: учить ориентироваться в пространстве, различать основные цвета 
спектра.
«Зайцы и волк».
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга.

Индивидуальная работа
Развитие движений. 
Цели: - улучшать технику бега;
              -формировать естественность, легкость, энергичные движений.

Прогулка 4
Наблюдение за работой дворника зимой

Цели:
– расширять знания о труде взрослых;
– воспитывать уважение к их труду.

Трудовая деятельность
Расчистка территории от снега.
Цель: побуждать помочь дворнику расчистить тротуар и участок от снега.

Подвижные игры
«У медведя в бору».
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга.
«Ловишки».
Цель: упражнять в быстром беге с увертыванием.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с продвижением вперед на 
расстояние 2-3 м.

2 неделя декабря
Тема: Животный мир зимой
Задачи: Совершенствовать у детей умения различать и узнавать по внешним признакам : отличать 
птицу и зверя, диких и домашних животных. Систематизировать представления детей о птицах и 
животных, которые обитают в нашем лесу. Проявлять интерес к их образу жизни. Отражать в 
игровой деятельности некоторые знания о поводках животных

Итоговое тематическое мероприятие:Тематический досуг «Животный мир – зимой».

Физическое 
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 декабрь  (упр. С мячом малого Д) 
Подвижная игра «У медведя во бору»
Задачи: Развивать умение бегать врассыпную, формировать умение играть в 
коллективные игры
Подвижная игра «Лиса в курятнике»
Задачи: Развивать ловкость, координацию движений, умение мягко 
приземлиться после прыжка
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 декабрь  (упр. С мячом малого Д)
Подвижная игра «Зайцы»
Задачи: Добиваться выполнению прыжков на двух ногах
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Подвижная игра «Сбей кеглю»
Задачи: Добиваться улучшений координации движений, умения придать силу 
броску
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 декабрь  (упр. С мячом малого Д)
Подвижная игра «Хитрая лиса»
Задачи: Развивать умение быстро реагировать на сигнал
Подвижная игра «Волк и ягнята»
Задачи: Развивать интерес к коллективным играм, желание участвовать в них
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 декабрь  (упр. С мячом малого Д)
Подвижная игра «У меня большой дом»
Задачи: Закреплять умение соотносить движения с текстом
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 декабрь  (упр. С мячом малого Д)
Подвижные игры «Пингвины и медведь»
Задачи: Упражнять в умении имитировать движения животных
Игра малой подвижности «Зайка серенький сидит»
Самостоятельная деятельность:
Подвижная игра «У медведя во бору»
Подвижная игра «Лиса в курятнике»
Подвижная игра «Зайцы»
Подвижная игра «Хитрая лиса»
Подвижная игра «Волк и ягнята»
Подвижная игра «У меня большой дом»
Подвижные игры «Пингвины и медведь»
Игра малой подвижности «Зайка серенький сидит»

Социально-
коммуникативное
развитие

Пн. Беседа «Сравнение домашних и диких животных»                                         
Задачи: Закрепить умение сравнивать и устанавливать причинно-
следственные связи, делать обобщения                                                                   
Упражнение по развитию мелкой моторики «Угостим животных»                     
Игра-драматизация «Заюшкина избушка»  
Вт. Беседа «Зачем белке пушистый хвост»                                                             
Задачи: Расширить знания детей о жизни белки в зимний период                       
Трудовая деятельность: Дежурство по столовой                                                    
Сюжетно- ролевая игра по выбору детей     
Ср. Беседа «Почему люди зимой мерзнут, а звери нет»                                        
Задачи: Развивать мышление, память, умение анализировать, делать выводы 
Сюжетно- ролевая игра «Зимние забавы»                                                               
Задачи: Учить детей производить ролевые действия и выражать эмоции в 
пантомиме; определять содержание пантомимы; придумывать сказки в 
настольном театре   
Чт. Беседа «Как помочь лесным обитателям зимой:»                                            
Задачи: Развивать интерес к жизни диких животных                                             
Строительная игра «Санки для зверят»   
Пт. Беседа «Какие у тебя есть сказки для животных»                                           
Игра «Магазин книг»                                                                                                 
Задачи: Углублять интерес детей к литературе, воспитывать желание к 
постоянному общению с книгой в совместной  со взрослыми и совместной 
деятельности                                                                                                               
Трудовая деятельность: «Наведи порядок в коробках с картинками про птиц и
животных
Самостоятельная деятельность:
Игра-драматизация «Заюшкина избушка»                                                               
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Сюжетно- ролевая игра по выбору детей                                                                 
Сюжетно- ролевая игра «Зимние забавы»                                                               
Строительная игра «Санки для зверят»                                                                    
Игра «Магазин книг»                                                                                                 
Трудовая деятельность: «Наведение порядка в коробках с картинками про 
птиц и животных

Познавательное 
развитие

Пн. Дидактическая игра «Кому что нужно»
Дидактическая игра «Найди детенышей для мамы»
Вт. Дидактическая игра «Исправь ошибку»
Задачи: Развивать внимание, умение объяснить свой ответ
Рассматривание иллюстраций с изображениями диких животных
Ср. Игра «Изобрази животное»
Задачи: развивать воображение, пластику, память
Игры с конструированием
Чт. Дидактическая игра «Найди каждой птичке свой домик»
Сравнение снегиря и вороны
Пт. Рассматривание  иллюстраций лисы и волка
Дидактическая игра «Кто убежал дальше?»
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Кому что нужно»
Дидактическая игра «Найди детенышей для мамы»
Дидактическая игра «Исправь ошибку»
Рассматривание иллюстраций с изображениями диких животных
Игра «Изобрази животное»
Игры с конструированием
Дидактическая игра «Найди каждой птичке свой домик»
Рассматривание  иллюстраций лисы и волка

Речевое развитие Пн. Дидактическая игра «Чье, чья, чьи?»
Задачи: Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях
Чтение стихотворения Я. Купалы «Еж»
Вт. Дидактическая игра «Что сначала, что потом»
Задачи: Развивать логическое мышление, связную речь
Чтение стихотворения «Белочка»
Чтение К. Ушинский «Жалобы зайки!
Ср. Рассказывание по картинке «Животные в зимнем лесу»
Чтение: А. Пушкин «Зимний вечер»
Чт. Дидактическая игра «Один-много» 
Задачи: Упражнять в умении образовывать существительные во 
множественном числе 
Отгадывание загадок о животных
Чтение сказки «Заяц и еж»
Чтение: А. Барто «Снегирь»
Пт. Составление рассказа по картинке «У кормушки»
Чтение сказки «Два жадных медвежонка»
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Чье, чья, чьи?»
Дидактическая игра «Что сначала, что потом»
Рассматривание  картинок «Животные в зимнем лесу»
Дидактическая игра «Один-много» 
Загадывание и отгадывание загадок о животных
Составление рассказа по картинке «У кормушки»
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Художественно-
эстетическое 
развитие

Пн. Рисование «Дикие животные»
Вт. Динамические движения «Белочки», «Волк»
Ср. Раскрашивание «Животные наших лесов»
Чт. Лепка «Медведь»
Слушание музыкальных произведений 
Пт. Музыкально-ритмические движения «Птички», «Зайцы»
Самостоятельная деятельность:
Рисование «Дикие животные»
Динамические движения «Белочки», «Волк»
Раскрашивание «Животные наших лесов»
Лепка «Медведь»
Слушание музыкальных произведений 
Музыкально-ритмические движения «Птички», «Зайцы»

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение за проезжей частью дороги

Цель: знакомить с проезжей частью дороги – шоссе, правилами дорожного 
движения.
Спросить, какие машины движутся по шоссе. Пусть дети назовут знакомые 
им автомобили. Обратить внимание на то, что по шоссе движется много 
легковых и грузовых машин, и никто никому не мешает. Это потому, что 
водители соблюдают правила дорожного движения. Машины движутся 
медленно, потому что на дороге снег.

Трудовая деятельность
Сооружение снежной клумбы.
Цель: учить сгребать снег лопатами в определенное место.

Подвижные игры
«Воробушки и автомобиль».
Цель: закреплять знания о правилах дорожного движения.
«Кто лучше прыгнет?».
Цели:
– учить соотносить собственные действия с действиями участников игры;
– закреплять умение прыгать.

Индивидуальная работа
Игра: «Белые снежинки».
Цель: учить плавно двигаться.

Прогулка 2
Наблюдение за снегом

Цель: продолжать знакомство с природным явлением – снегом.
Трудовая деятельность

Расчистка дорожек, запорошенных снегом.
Цель: учить правильно пользоваться лопатой, доводить начатое дело до 
конца.

Подвижные игры
«Кому флажок?».
Цели:
– упражнять в прыжках с продвижением вперед, пролезании в обруч;
– воспитывать ловкость, целеустремленность.
«Встречные перебежки».
Цели:
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– повышать двигательную активность на прогулке;
– развивать меткость, ловкость, выносливость.

Индивидуальная работа
Метание в цель.
Цель: закреплять умение принимать правильное исходное положение при 
метании.

Прогулка 3
Наблюдение за небом

Цели:
– продолжать знакомство с различными природными явлениями;
– учить отличать погоду, связывая ее с состоянием неба (ясно, облачно, 
пасмурно, облака, тучи).

Трудовая деятельность
Сгребание снега лопатками, расчистка площади для игр.
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими 
усилиями.

Подвижные игры
«Великаны – карлики».
Цель: учить чередовать ходьбу мелкими и широкими шагами. «Догони 
самолет».
Цель: учить быстро бежать по сигналу воспитателя, не оглядываясь назад.

Индивидуальная работ
Игра: «Попрыгунчики около санок». 
Цель: учить прыгать с продвижением вперед

Прогулка 4
Наблюдение за березой

Цели:
– расширять представление о дереве;
– формировать знания об особенностях березы, по которым ее можно 
выделить среди других деревьев;
– воспитать желание защищать и оберегать природу.
Полюбоваться вместе с детьми березой. Рассмотреть ее ствол. (Белый, с 
черными полосками – похож на сарафан.) Рассказать, что в зимнее время 
береза находится в состоянии покоя, отдыхает, так как очень холодно. 
Объяснить детям, что в морозные дни ветки деревьев и кустарников очень 
хрупкие, легко ломаются, поэтому их надо оберегать, не гнуть, не стучать по 
стволу, не наезжать на них санками.

Трудовая деятельность
Расчистка территории от снега.
Цели:
– учить пользоваться лопаткой, носить снег для постройки, помогать 
товарищам в выполнении трудовых действий;
– доводить начатое дело до конца.

Подвижные игры
«По ровненькой дорожке».
Цель: учить ходить по невысокому брусу, спрыгивать, сгибая ноги в коленях.
«Мы – веселые ребята».
Цели:
– учить внимательно слушать команду воспитателя;
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– развивать внимание, следить за правильностью выполнения заданий.
Индивидуальная работа

Развитие движений.
Цель: закреплять навыки хорошего отталкивания и мягкого приземления.

3 неделя декабря
Тема: Красота зимы хрустальной. Зимнее настроение
Задачи: Уточнить и конкретизировать представления детей р характерных признаках зимы; 
познакомить детей с образом русской зимы в различных произведениях искусства, вызывать 
чувство любви к родной природе; подвести к пониманию жанрового искусства
Итоговое тематическое мероприятие:Выставка новогодних поделок «Чародейка зима»

Физическое 
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 декабрь без предметов
Подвижная игра «Зимние забавы»
Подвижная игра «Лягушки»
Задачи: Развивать внимание, следить за последовательностью выполнения 
заданий
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 декабрь без предметов
Подвижные игры «Ворона-воробей»
Задачи: Упражнять ориентироваться в пространстве,воспитывать дружеские 
взаимоотношения
«Лохматый лес»
Задачи: Продолжать учить передвигаться по площадке, следуя указаниям, 
которые даются в игровой форме 
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 декабрь без предметов
Подвижная игра «Зайцы в лесу»
Задачи: Упражнять в прыжках через скакалку 
Подвижная игра «Снежки и ветер»
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 декабрь без предметов Подвижные 
игры «Снежинки и ветер»
Задачи: Упражнять в беге
«Из следа в след»
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 декабрь без предметов
Подвижные игры «Великаны-карлики»
Задачи: Развлечь детей
«Белые снежинки»
Самостоятельная деятельность:
Подвижная игра «Зимние забавы»
Подвижная игра «Лягушки»
Подвижные игры «Ворона-воробей», «Лохматый лес»
Подвижная игра «Зайцы в лесу»
Подвижная игра «Снежки и ветер»
Подвижные игры «Снежинки и ветер»
Подвижные игры «Великаны-карлики»

Социально-
коммуникативное
развитие

Пн. Беседа «Зимние забавы»                                                                                     
Задачи: расширять представления о зимних забавах                                              
Формирование КГН: Продолжать учить аккуратно складывать и развешивать 
одежду на стульчиках перед сном.                                                             
Настольно- печатные игры «Лото», «Домино»   
Вт. Беседа «Как много интересного бывает зимой!»                                              
Задачи: Учить детей представлениям о зиме, состоянии неживой природы 
(солнце как источник света и тепла; характер почвы, состояние воздуха), 
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состояние живой природы, растительный и животный мир                                  
Игра со строительным материалом «Найди такой же»                              
Сюжетно- ролевая игра по выбору детей     

Ср. Беседа «Какой бывает снег?»                                                                             
Трудовая деятельность: Дежурство по группе                                                        
Задачи: Совершенствовать умение самостоятельно поддерживать порядок в 
группе                                                                                                                          
Формирование КГН: Практическое упражнение «Учимся пользоваться 
носовым платком                                                                                                        
Задачи: Обсудить с детьми, как можно действовать при кашле и чихании         
Сюжетно- ролевая  игра «Зимой на прогулке»
Чт. Беседа «Морозные деньки»                                                                                
Формировать представление о временах года-зима; связях между временами 
года и погодой                                                                                                             
Формирование КГН: Развивать умение правильно сидеть за столом, 
придвигать стул ближе к столу                                                                                 
Конструирование из счетных палочек «Дерево»                                                    
Сюжетно- ролевая игра «К доктору на прием с простудой и гриппом» 
Пт. Беседа «Как узнать зиму?»                                                                                 
Задачи: Обобщать знания детей о типичных зимних явлениях                             
Опыт: Замерзшая вода                                                                                                
Формирование КГН: Продолжать учить детей во время еды правильно 
держать ложку               
Самостоятельная деятельность:
Настольно- печатные игры «Лото», «Домино»                                                       
Игра со строительным материалом «Найди такой же»                                          
Сюжетно- ролевая игра по выбору детей                                                                 
Сюжетно- ролевая  игра «Зимой на прогулке»                                                        
Конструирование из счетных палочек «Дерево»                                                    
Сюжетно- ролевая игра «К доктору на прием с простудой и гриппом»               
Опыт: Замерзшая вода                                                                                                

Познавательное 
развитие

Пн. Дидактическая игра «Чем был-чем стал»                       
Упражнение «Отсчитай»
Задачи: Учить отсчитывать определенное количество слов 
Вт. Дидактическая игра «Зимой хорошо, зимой плохо»
Задачи: Закреплять знания о приметах зимы; учить устанавливать связь 
между живой и неживой природой
Экспериментирование с водой «Лед-вода»
Ср. Рассматривание иллюстраций «Деревья зимой» 
Дидактическая игра «Подбери одежду по погоде»
Чт. Игровая ситуация «На чем можно передвигаться в разное время года?»
Дидактическая игра «Найди одинаковые снежинки»
Рассматривание иллюстраций «Красавица зима!»
Пт. Словесная игра «Зимняя картинка»
Дидактическая игра «Наоборот»
Задачи: Показать детям наличие противоречий в природе и отметить, что все 
в природе неповторимо
Дидактическая игра «Когда это бывает?»
Задачи: Закреплять знания детей о зимних явлениях природы
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Чем был-чем стал»                       
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Упражнение «Отсчитай»
Дидактическая игра «Зимой хорошо, зимой плохо»
Экспериментирование с водой «Лед-вода»
Рассматривание иллюстраций «Деревья зимой» 
Дидактическая игра «Подбери одежду по погоде»
Игровая ситуация «На чем можно передвигаться в разное время года?»
Дидактическая игра «Найди одинаковые снежинки»
Рассматривание иллюстраций «Красавица зима!» 
Словесная игра «Зимняя картинка»
Дидактическая игра «Наоборот»
Дидактическая игра «Когда это бывает?»

Речевое 
развитие

Пн. Дидактическая игра «Что можно делать зимой?»
Задачи: Упражнять детей в употреблении глагольной лексики по теме
Чтение сказки «Снегурочка»
Вт. Ситуативный разговор «Что бывает летом, а что зимой»
Чтение сказки К. Ушинского «Четыре желания»
Составление рассказ по картинкам «Что делают люди зимой»
Ср. Ситуативный разговор «Правила безопасного движения на улицах зимой»
Чтение потешек о зиме
Разговор-беседа о свойствах снега
Задачи: Дать представления об особенностях снега, его свойствах (холодный, 
белый, пушистый, от тепла тает)
Чт. Упражнение «Назови три слова»
Чтение: Г. Скребицкий «Кто как зимует»
Чтение: А. Сметанин «Гололед»
Пт. Чтение Л. Завальнюк «Времена года»
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Что можно делать зимой?»
 «Что бывает летом, а что зимой»
Чтение потешек о зиме
Опыт –эксперимент  свойства снега

Художественно-
эстетическое
развитие 

Пн. Слушание музыкального проведения П. Чайковского «Зима»
Вт. Хороводная игра «Бабка ежка»
Ср. Лепка «Деревья зимой»
Чт. Рисование «Морозные узоры»
Пт. Слушание песен о зиме
Самостоятельная деятельность:
Слушание музыкального проведения П. Чайковского «Зима»
Хороводная игра «Бабка ежка»
Лепка «Деревья зимой»
Рисование «Морозные узоры»
Слушание песен о зиме

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение за светофором

Цель: закреплять представление детей о назначении светофора.
Раздать детям кружочки желтого, красного, зеленого цвета; обратить 
внимание детей, как работает светофор. Дети показывают соответствующие 
сигналу светофора кружочки, воспитатель рассказывает о назначении цветов.

Трудовая деятельность
Сооружение снежных валов, расчистка дорожки к участку.
Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в определенное место.
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Подвижные игры
«Птички в гнездышках», «Найди свой домик».
Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, реагировать на 
сигнал, возвращаясь на место.

Индивидуальная работа
Ходьба между линиями (10—15 см).
Цель: развивать и совершенствовать двигательную активность.

Прогулка 2
Наблюдение за животными

Цель: закреплять представление о детеныше собаки: внешний вид, движения, 
издаваемые звуки.

Трудовая деятельность
Постройка горки для куклы.
Цели:
– учить правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки;
– доводить начатое дело до конца.

Подвижные игры
«Вороны и собачка».
Цели:
– учить быстро действовать по сигналу;
– бегать, не наталкиваясь друг на друга.
«Хитрая лиса».
Цель: развивать ловкость, быстроту бега, внимание.

Индивидуальная работа
Ходьба между линиями (10—15 см).
Цель: развивать и совершенствовать двигательную активность.

Прогулка 3
Наблюдение за елью

Цели:
– познакомить с деревом – елью;
– обогащать и активизировать словарь детей.

Трудовая деятельность
Расчистка территории от снега.
Цели:
– учить правильно пользоваться лопаткой, носить снег для постройки, 
помогать товарищам в выполнении трудовых действий;
– доводить начатое дело до конца.

Подвижные игры
 «По ровненькой дорожке».
Цели:
– учить ходить по невысокому брусу;
– спрыгивать, сгибая ноги в коленях.
«Кто сделает меньше прыжков?».
Цели:
– учить прыгать гигантскими шагами;
– начинать игру по сигналу воспитателя.

Индивидуальная работа
Движение «змейкой».
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Цель: учить двигаться «змейкой» друг за другом.

Прогулка 4
Наблюдение за синицей

 Цели:
– закреплять представление о названии птицы, характерных признаках 
внешнего вида;
– воспитывать желание ухаживать за птицами.

Трудовая деятельность
 Постройка горки для куклы.
Цели:
– учить правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки;
– доводить начатое дело до конца.

Подвижные игры
 «Вороны и собачка».
Цели:
– учить детей быстро действовать по сигналу;
– бегать, не наталкиваясь друг на друга.
«Попади в коробку».
Цель: тренировать меткость бросков.

Индивидуальная работа
Игра: «Попади комом снега в цель».
Цель: развивать глазомер и силу броска.

4 неделя декабря
Тема: «Безопасность в зимнее время года»
Задачи: Дать детям первоначальные знания о правилах безопасного поведения в зимний период
Выработать навыки сознательного отношения к соблюдениям правил безопасного поведения 
зимой на улице
Приобщать детей к правилам безопасного поведения во время игр
Развивать способности у детей к предвидению возможной опасности
Развивать умение детей обращаться за помощью к взрослым
Развивать интерес детей к собственной безопасности
Привлечь детей к проблеме формирования элементарных представлений безопасности в зимнее 
время года

Итоговое тематическое мероприятие:Тематический досуг «Безопасность зимой»

Физическое 
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 декабрь упр. с кубиками
Подвижные игры «Мороз-красный нос», «Снежиночки- пушиночки»
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 декабрь упр. с кубиками
Подвижные игры «Два мороза», «Бездомный заяц»
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 декабрь упр. с кубиками
Подвижные игры «Зайка беленький сидит», «Ель, ель, елочка»
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 декабрь упр. с кубиками
Подвижные игры «Перелетные птицы», «Снежки»
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 декабрь упр. с кубиками
Подвижная игра «Магазин игрушек»
Эстафета «Мы веселые ребята, любим бегать и играть»
Самостоятельная деятельность:
Подвижные игры «Мороз-красный нос», «Снежиночки- пушиночки»
Подвижные игры «Два мороза», «Бездомный заяц»
Подвижные игры «Зайка беленький сидит», «Ель, ель, елочка»
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Подвижные игры «Перелетные птицы», «Снежки»
Подвижная игра «Магазин игрушек»
Эстафета «Мы веселые ребята, любим бегать и играть»

Социально-
коммуникативное 
развитие

Пн. Беседа «Зимой одевайся теплее»
Задачи: Учить детей без напоминания взрослых одеваться зимой теплее; 
соблюдать правила нахождения на улице; учить бережно относиться к своему
здоровью
Формирование КГН: Продолжать учить аккуратно складывать и развешивать 
одежду на стульчиках перед сном
Обсуждение: «Одевайся по погоде, а не по моде»
Заучивание стихотворений к новогоднему празднику
Вт. Беседа «Снег и сосульки»
Задачи: Дать детям знания о том, как могут навредить здоровью снег и 
сосульки, учить бережно относиться к своему здоровью
Трудовая деятельность: Дежурство в уголке природы
Полив комнатных растений
Развлечение: «В гостях у Витаминки»
Ср. Беседа «Что нельзя делать на морозе»
Задачи: Дать детям знания о том, что железные предметы очень опасны, что 
нельзя к ним прикасаться языком, губами и голыми руками; научить 
заботиться о своей безопасности
Формирование КГН: Продолжать учить во время еды правильно держать 
ложку
Подготовка к новогоднему празднику
Сюжетно- ролевая игра «Кукла Маша идет на прогулку»
Чт. Беседа «Правила поведения на прогулке в детском саду»
Задачи: Учить детей соблюдать правила безопасного поведения на участке 
детского сада; напомнить об  опасностях, которые встречаются на участке
Игровая ситуация «Как на тоненький ледок»
Заучивание стихотворений и песен к новогоднему празднику
Обсуждение «Что будет, если не убирать снег, не посыпать песком»
Пт. Беседа «Осторожно, сосульки!»
Задачи: Продолжать дать знания о том, что сосульки могут быть опасными 
для человека; учить уберечься от сосулек в конце зимы-начале весны, 
подчиняться  правилам безопасности
Игровая ситуация «Айболит советует»
Сюжетно- ролевая игра «Путешествие по зимнему лесу»
Самостоятельная деятельность:
Проговаривание  стихотворений к новогоднему празднику
Сюжетно- ролевая игра «Кукла Маша идет на прогулку»
Игровая ситуация «Как на тоненький ледок»
Самостоятельное повторение стихотворений и песен к новогоднему 
празднику
Сюжетно- ролевая игра «Полеклиника»
Сюжетно- ролевая игра «Путешествие по зимнему лесу»

Познавательное 
развитие

Пн. Эксперименты со снегом и водой «Снег-лед-вода»
Дидактическая игра «Какая бывает погода?»
Задачи: Научить соотносить времена года с состоянием природы
Вт. Рассматривание иллюстраций «Ледовый каток» 
Дидактическая игра «Когда это бывает?»
Задачи: Закрепление знаний о сезонных явлениях
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Ср. Эксперименты с водой и снегом «Цветные льдинки»
Дидактическая игра «Можно-нельзя»
Задачи: Закрепление знаний правил безопасного поведения в зимнее время 
года 
Чт. Дидактическая игра «Опасности зимой»
Задачи: Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут 
встретиться зимой на улице
Сравнение «Стекло-лед»
Эксперименты с водой и снегом «Тонкий-хрупкий»
Пт. Дидактическая игра «Чем опасно? Расскажи правильно!»
Задачи: Закрепление умений об опасных ситуациях, встречающиеся в зимнее 
время года 
Дидактическая игра «Азбука здоровья»
Задачи: Систематизировать представления детей о здоровье и здоровом 
образе жизни, развивать речь, внимание, память
Самостоятельная деятельность:
Эксперименты со снегом и водой «Снег-лед-вода»
Дидактическая игра «Какая бывает погода?»
Рассматривание иллюстраций «Ледовый каток» 
Дидактическая игра «Когда это бывает?»
Эксперименты с водой и снегом «Цветные льдинки»
Дидактическая игра «Можно-нельзя»
Дидактическая игра «Опасности зимой»
Эксперименты с водой и снегом «Тонкий-хрупкий»
Дидактическая игра «Чем опасно? Расскажи правильно!»
Дидактическая игра «Азбука здоровья»

Речевое
развитие

Пн. Дидактическая игра «Придумай другое слово»
Чтение: Э.Успенский «Проказы матушки зимы», И. Суриков «Снег»
Вт. Дидактическая игра «Что можно делать зимой?»
Чтение потешки «Как на тоненький ледок»
Чтение: А. Прокофьева  «Как на горке на горе»
Ср. Ситуативный разговор «Почему снег опасен»
Чтение В. Берестов «Гололедица»
Чт. Словесная игра «Какой, какая, какие» (снег, зима, снежинки)
Чтение: В. Берестов «Снегопад»
Отгадывание загадок о здоровом образе жизни
Пт. Словесная игра «Из чего какой» (горка из снега_снежная и т.  д.)
Составление рассказа по картинке «Катаемся на санках»
Чтение: В. Александрова «В рукавичках маленьких»
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Придумай другое слово»
Дидактическая игра «Что можно делать зимой?»
Словесная игра «Какой, какая, какие» (снег, зима, снежинки)
Загадывание и отгадывание загадок о здоровом образе жизни
Словесная игра «Из чего какой» (горка из снега_снежная и т.  д.)
Составление рассказа по картинке «Катаемся на санках»
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Художественно-
эстетическое
развитие

Пн. Рисование «Составим узор»
Вт. Слушание аудиозаписи «Звуки зимы» (скрип снега, вьюга)
Ср. Конструирование «Горка», «Ступеньки»
Чт. Слушание музыкальных произведений
Пт. Аппликация «Нарядная елочка»
Украшаем группу для новогоднего праздника

Самостоятельная деятельность:
Рисование «Составим узор» 
Слушание аудиозаписи «Звуки зимы» (скрип снега, вьюга)
Конструирование «Горка», «Ступеньки»
Слушание музыкальных произведений
Аппликация «Нарядная елочка»
Украшаем группу для новогоднего праздника

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение за транспортом

 Цель: знакомить с названием частей машины.
Трудовая деятельность

 Строительство гаража из снега.
Цели:
– учить правильно пользоваться лопатками и веничками;
– доводить начатое дело до конца.

Подвижные игры
 «Автобус».
Цели:
– закреплять знания о труде шофера;
– учить ориентироваться в пространстве и ходить парами.
«Мы – шоферы».
Цель: учить различать сигналы светофора.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: отрабатывать бег «змейкой», обегая поставленные в ряд предметы.

Прогулка 2
Наблюдение за трудом инструктора по физической культуре

 Цель: дать представление о том, что инструктор по физической культуре 
учит разнообразным движениям, ловкости, смелости.

Трудовая деятельность
 Украшение участка снежными куличиками.
Цель: учить плотно набивать снегом форму, выбивать из нее снег, а 
полученными куличиками украшать валы.

Подвижные игры
 «Найди свой цвет».
Цели:
– учить ориентироваться в пространстве;
– различать основные цвета спектра.
«Птички и птенчики».
Цель: учить бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга.

Индивидуальная работа
Развитие движений. 
Цели: -закреплять умение быстро бегать;
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                  -развивать ловкость и силу броска.

Прогулка 3
Экскурсия в зимний лес

 Цели:
– формировать знания о зависимости объектов и явлений в природе;
– совершенствовать наглядно-образное мышление (расширяется круг 
представлений, появляется способность манипулировать ими, видоизменять).

Трудовая деятельность
 Очистка стволов от отмершей коры, укрытие их хвоей, чтобы защитить от 
грызунов.
Цель: пробуждать интерес к труду взрослых.

Подвижные игры
 «Кто быстрее добежит до елочки?».
Цель: закреплять умение быстро бегать, ловить убегающего, быть 
внимательным в игре.
«Найди дерево».
Цель: учить по ветке находить дерево.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: тренировать в беге по узкой дорожке, с ускорением и замедлением 
темпа.

Прогулка 4
Наблюдение за березой

 Цели:
– расширять представления о дереве;
– воспитывать желание защищать и оберегать природу.

Трудовая деятельность
 Расчистка дорожек от снега.
Цели:
– учить правильно носить снег для постройки;
– помогать товарищам в выполнении трудовых действий.

Подвижные игры
 «По ровненькой дорожке».
Цели:
– учить ходить по невысокому буму;
– спрыгивать, сгибая ноги в коленях.
«Гуси-гуси».
Цели:
– учить по сигналу быстро бегать и переносить предметы по одному;
– развивать точность, быстроту, ловкость.

Индивидуальная работа
Игра: Развитие движений.
Цели: - учить ориентироваться на участке;
           -  находить спрятанный предмет по словесному описанию.

5 неделя декабря
Тема: Праздник к нам приходит
Задачи:Развивать у детей интерес к истории возникновения праздника Новый год. Дать 
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детям знания о встрече Нового года в других странах. Вовлекать детей в коллективный разговор, 
побуждать, высказываться на темы из личного опыта, задавать вопросы и отвечать на них. 
Развивать интерес к разгадыванию загадок. Воспитывать желание участвовать в подготовке 
к празднику, делать близким подарки. Создать детям праздничное настроение.
Итоговое тематическое мероприятие:Новогодний праздник – «Зимней праздничной порой».

Физическое 
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №5 декабрь без 
предметов
Подвижная игра «Зимние забавы»
Подвижная игра «Лягушки»
Задачи: Развивать внимание, следить за 
последовательностью выполнения заданий
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №5 декабрь без 
предметов
Подвижные игры «Ворона-воробей»
Задачи: Упражнять ориентироваться в 
пространстве,воспитывать дружеские взаимоотношения
«Лохматый лес»
Задачи: Продолжать учить передвигаться по площадке, 
следуя указаниям, которые даются в игровой форме 
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №5 декабрь без 
предметов
Подвижная игра «Зайцы в лесу»
Задачи: Упражнять в прыжках через скакалку 
Подвижная игра «Снежки и ветер»
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №5 декабрь без 
предметов Подвижные игры «Снежинки и ветер»
Задачи: Упражнять в беге
«Из следа в след»
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №5 декабрь без 
предметов
Подвижные игры «Великаны-карлики»
Задачи: Развлечь детей
«Белые снежинки»
Самостоятельная деятельность:
Подвижная игра «Зимние забавы»
Подвижная игра «Лягушки»
Подвижные игры «Ворона-воробей», «Лохматый лес»
Подвижная игра «Зайцы в лесу»
Подвижная игра «Снежки и ветер»
Подвижные игры «Снежинки и ветер»
Подвижные игры «Великаны-карлики»

Социально-коммуникативное
развитие

Пн. Беседа «Зимние забавы»                                                      
Задачи: расширять представления о зимних забавах               
Формирование КГН: Продолжать учить аккуратно 
складывать и развешивать одежду на стульчиках перед 
сном.                                                             Настольно- 
печатные игры «Лото», «Домино»   
Вт. Беседа «Как много интересного бывает зимой!»               
Задачи: Учить детей представлениям о зиме, состоянии 
неживой природы (солнце как источник света и тепла; 
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характер почвы, состояние воздуха), состояние живой 
природы, растительный и животный мир                                  

Игра со строительным материалом «Найди такой же»
Сюжетно- ролевая игра по выбору детей     

Ср. Беседа «Какой бывает снег?»                                               
Трудовая деятельность: Дежурство по группе                          
Задачи: Совершенствовать умение самостоятельно 
поддерживать порядок в группе                                                 
Формирование КГН: Практическое упражнение «Учимся 
пользоваться носовым платком                                                  
Задачи: Обсудить с детьми, как можно действовать при 
кашле и чихании                           Сюжетно- ролевая  игра 
«Зимой на прогулке»
Чт. Беседа «Морозные деньки»                                                  
Формировать представление о временах года-зима; связях 
между временами года и погодой                                              
Формирование КГН: Развивать умение правильно сидеть за 
столом, придвигать стул ближе к столу                                     
Конструирование из счетных палочек «Дерево»                      
Сюжетно- ролевая игра «К доктору на прием с простудой и 
гриппом» 
Пт. Беседа «Как узнать зиму?»                                                   
Задачи: Обобщать знания детей о типичных зимних 
явлениях                                  Опыт: Замерзшая вода               
Формирование КГН: Продолжать учить детей во время еды 
правильно держать ложку               
Самостоятельная деятельность:
Настольно- печатные игры «Лото», «Домино»                         
Игра со строительным материалом «Найди такой же»            
Сюжетно- ролевая игра по выбору детей                                  
Сюжетно- ролевая  игра «Зимой на прогулке»                         
Конструирование из счетных палочек «Дерево»                      
Сюжетно- ролевая игра «К доктору на прием с простудой и 
гриппом»                            Опыт: Замерзшая вода                  

Познавательное развитие Пн. Дидактическая игра «Чем был-чем стал»                       
Упражнение «Отсчитай»
Задачи: Учить отсчитывать определенное количество слов 
Вт. Дидактическая игра «Зимой хорошо, зимой плохо»
Задачи: Закреплять знания о приметах зимы; учить 
устанавливать связь между живой и неживой природой
Экспериментирование с водой «Лед-вода»
Ср. Рассматривание иллюстраций «Деревья зимой» 
Дидактическая игра «Подбери одежду по погоде»
Чт. Игровая ситуация «На чем можно передвигаться в 
разное время года?»
Дидактическая игра «Найди одинаковые снежинки»
Рассматривание иллюстраций «Красавица зима!»
Пт. Словесная игра «Зимняя картинка»
Дидактическая игра «Наоборот»
Задачи: Показать детям наличие противоречий в природе и 
отметить, что все в природе неповторимо
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Дидактическая игра «Когда это бывает?»
Задачи: Закреплять знания детей о зимних явлениях 
природы
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Чем был-чем стал»                       
Упражнение «Отсчитай»
Дидактическая игра «Зимой хорошо, зимой плохо»
Экспериментирование с водой «Лед-вода»
Рассматривание иллюстраций «Деревья зимой» 
Дидактическая игра «Подбери одежду по погоде»
Игровая ситуация «На чем можно передвигаться в разное 
время года?»
Дидактическая игра «Найди одинаковые снежинки»
Рассматривание иллюстраций «Красавица зима!» 
Словесная игра «Зимняя картинка»
Дидактическая игра «Наоборот»
Дидактическая игра «Когда это бывает?»

Речевое 
развитие

Пн. Дидактическая игра «Что можно делать зимой?»
Задачи: Упражнять детей в употреблении глагольной 
лексики по теме
Чтение сказки «Снегурочка»
Вт. Ситуативный разговор «Что бывает летом, а что зимой»
Чтение сказки К. Ушинского «Четыре желания»
Составление рассказ по картинкам «Что делают люди 
зимой»
Ср. Ситуативный разговор «Правила безопасного движения 
на улицах зимой»
Чтение потешек о зиме
Разговор-беседа о свойствах снега
Задачи: Дать представления об особенностях снега, его 
свойствах (холодный, белый, пушистый, от тепла тает)
Чт. Упражнение «Назови три слова»
Чтение: Г. Скребицкий «Кто как зимует»
Чтение: А. Сметанин «Гололед»
Пт. Чтение Л. Завальнюк «Времена года»
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Что можно делать зимой?»
 «Что бывает летом, а что зимой»
Чтение потешек о зиме
Опыт –эксперимент  свойства снега

Художественно-эстетическое
развитие

Пн. Слушание музыкального проведения П. Чайковского 
«Зима»
Вт. Хороводная игра «Бабка ежка»
Ср. Лепка «Деревья зимой»
Чт. Рисование «Морозные узоры»
Пт. Слушание песен о зиме
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Самостоятельная деятельность:
Слушание музыкального проведения П. Чайковского 
«Зима»
Хороводная игра «Бабка ежка»
Лепка «Деревья зимой»
Рисование «Морозные узоры» 
Слушание песен о зиме

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение за светофором

Цель: закреплять представление детей о назначении 
светофора.
Раздать детям кружочки желтого, красного, зеленого цвета; 
обратить внимание детей, как работает светофор. Дети 
показывают соответствующие сигналу светофора кружочки,
воспитатель рассказывает о назначении цветов.

Трудовая деятельность
Сооружение снежных валов, расчистка дорожки к участку.
Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в 
определенное место.

Подвижные игры
«Птички в гнездышках», «Найди свой домик».
Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга,
реагировать на сигнал, возвращаясь на место.

Индивидуальная работа
Ходьба между линиями (10—15 см).
Цель: развивать и совершенствовать двигательную 
активность.

Прогулка 2
Наблюдение за животными

Цель: закреплять представление о детеныше собаки: 
внешний вид, движения, издаваемые звуки.

Трудовая деятельность
Постройка горки для куклы.
Цели:
– учить правильно наполнять ведерко снегом до 
определенной отметки;
– доводить начатое дело до конца.

Подвижные игры
«Вороны и собачка».
Цели:
– учить быстро действовать по сигналу;
– бегать, не наталкиваясь друг на друга.
«Хитрая лиса».
Цель: развивать ловкость, быстроту бега, внимание.

Индивидуальная работа
Ходьба между линиями (10—15 см).
Цель: развивать и совершенствовать двигательную 
активность.

Прогулка 3
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Наблюдение за елью
Цели:
– познакомить с деревом – елью;
– обогащать и активизировать словарь детей.

Трудовая деятельность
Расчистка территории от снега.
Цели:
– учить правильно пользоваться лопаткой, носить снег для 
постройки, помогать товарищам в выполнении трудовых 
действий;
– доводить начатое дело до конца.

Подвижные игры
 «По ровненькой дорожке».
Цели:
– учить ходить по невысокому брусу;
– спрыгивать, сгибая ноги в коленях.
«Кто сделает меньше прыжков?».
Цели:
– учить прыгать гигантскими шагами;
– начинать игру по сигналу воспитателя.

Индивидуальная работа
Движение «змейкой».
Цель: учить двигаться «змейкой» друг за другом.

Прогулка 4
Наблюдение за синицей

 Цели:
– закреплять представление о названии птицы, характерных 
признаках внешнего вида;
– воспитывать желание ухаживать за птицами.

Трудовая деятельность
 Постройка горки для куклы.
Цели:
– учить правильно наполнять ведерко снегом до 
определенной отметки;
– доводить начатое дело до конца.

Подвижные игры
 «Вороны и собачка».
Цели:
– учить детей быстро действовать по сигналу;
– бегать, не наталкиваясь друг на друга.
«Попади в коробку».
Цель: тренировать меткость бросков.

Индивидуальная работа
Игра: «Попади комом снега в цель».
Цель: развивать глазомер и силу броска.

2 неделя января
Тема недели: «Зимние забавы» 
Задачи: Закреплять знания детей о временах года, последовательности месяцев в году.  
Удовлетворять потребность детей в самостоятельных действиях при ознакомлении с 
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окружающим, вносить новых ярких впечатлений, свободных активных движений в игре
Итоговое тематическое мероприятие:Развлечения (лепка снеговика из снега).

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 январь упр. с кеглей
Подвижные игры «Ловишки», «Вороны и гнезда»
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 январь упр. с кеглей 1 с кубиками
Подвижные игры «Зайцы и волк», «Пробеги тихо»
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 январь упр. с кеглей
 Подвижные игры «Охотник и зайцы», «Кролики»
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 январь упр. с кеглей
 Подвижные игры «Цыплята»,»Кто дальше бросит?»
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 январь упр. с кеглей
Подвижные игры «Птички и кошка», «Зайцы»
Самостоятельная деятельность:
Подвижные игры «Ловишки», «Вороны и гнезда»
Подвижные игры «Зайцы и волк», «Пробеги тихо»
Подвижные игры «Охотник и зайцы», «Кролики»
Подвижные игры «Цыплята»,»Кто дальше бросит?»
Подвижные игры «Птички и кошка», «Зайцы»

Социально-
коммуникативное 
развитие

Пн. Беседа с детьми о зимних развлечениях и играх
Задачи: Закреплять знания о спортивных играх
Трудовая деятельность: Дежурство по столовой
Конструирование из крупного конструктора сказочных дворцов
Вт. Разговор с детьми о пользе воды, о том, как ее можно использовать для 
игр на улице (заливка катков, ледяных дорожек)
Задачи: Расширять и обобщать кругозор детей
Трудовая деятельность: Полив комнатных растений
Игра-ситуация «По заснеженной дорожке»
Ср. Беседа «Что нам нравиться зимой?»
Формирование КГН: «Аккуратная прическа»
Задачи: Продолжать формировать у детей навыки самообслуживания,учить 
пользоваться индивидуальной прической, контролировать свой внешний вид
Настольно- печатная игра «Лото» по теме «Зима»
Сюжетно- ролевая игра «Парикмахерская»
Чт. Беседа по ОЗОЖ- Проблемная ситуация «Чистый ли снег?»
Обсудить действия детей, дать им оценку. Учить аргументировать свое 
мнение, корректно вести спор. Предложить взять в группу снег и проверить 
высказанные предположения
Игра-ситуация «Лепная сказка»
Пт. Беседа «Если хочешь быть здоров»
Задачи: Продолжать развивать интерес к зимним видам спорта
Формирование КГН: Разговор с детьми о культуре поведения за столом во 
время приема пищи
Сюжетно- ролевая игра «Салон красоты»
Самостоятельная деятельность:
Конструирование из крупного конструктора сказочных дворцов
Настольно- печатная игра «Лото» по теме «Зима»
Сюжетно- ролевая игра «Парикмахерская»
Игра-ситуация «Лепная сказка»
Сюжетно- ролевая игра «Салон красоты»
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Познавательное 
развитие

Пн. Рассматривание картин «Зимние развлечения»
Дидактическая игра «Была, будет»-обсудить с детьми значение слов 
«сегодня», «вчера», «завтра»
Вт. Рассматривание картин «Зимние виды спорта»
Ср. Дидактическая игра «Что сначала, что потом»
Задачи: Актуализировать представления детей о порядке следования 
различных явлений, времен года
Конструирование «Горка для зверят»
Чт. Дидактическая игра «Назови соседей»
Задачи: Учить определить и называть место нахождения предмета
Дидактическая игра «Чьи следы?» 
Задачи: Расширить знания о зимующих птицах, учить узнавать их по следу
Пт. Дидактическая игра «Да или нет» (зимой мы загораем?, зимой купаемся 
на речке?, зимой надеваем варежки?)
Рассматривание картин «Дети на прогулке»
Самостоятельная деятельность:
Рассматривание картин «Зимние развлечения»
Дидактическая игра «Была, будет»-обсудить с детьми значение слов 
«сегодня», «вчера», «завтра»
Рассматривание картин «Зимние виды спорта»
Дидактическая игра «Что сначала, что потом»
Конструирование «Горка для зверят»
Дидактическая игра «Назови соседей»
Дидактическая игра «Чьи следы?» 
Дидактическая игра «Да или нет» (зимой мы загораем?, зимой купаемся на 
речке?, зимой надеваем варежки?)
Рассматривание картин «Дети на прогулке»

Речевое
Развитие

Пн. Дидактическая игра «Какой снег?» (холодный, мокрый, мягкий, 
пушистый, белый)
Чтение: И. Гурин «Зимние забавы»
Вт. Чтение потешек и пословиц о зимних забавах
Чтение стихотворения Ф. Грубин «Горка»
Ср. Дидактическая игра «Где стоит снеговик?»
Задачи: Упражнять в правильном употреблении предлогов: в, на, за, под 
Чтение стихотворения Н. Некрасова «Мороз, Красный нос»
Чт. Составление рассказа по сюжетной картинке «Детские забавы зимой»
Чтение: М. Зощенко «Кружечка под елочкой»
Пт. Отгадывание загадок о зимних забавах и развлечениях
Чтение стихотворения О. Высотской «Мы слепили снежный ком»
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Какой снег?» (холодный, мокрый, мягкий, пушистый, 
белый)
Проговаривание  потешек и пословиц о зимних забавах
Дидактическая игра «Где стоит снеговик?»
Загадывание и отгадывание загадок о зимних забавах и развлечениях
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Художественно-
эстетическое
развитие

Пн. «Снеговик в шапочке и шарфике»
Вт. Слушание музыкального произведения «Голубые сани»
Ср. Музыкально-ритмические движения «Снежинки»
Чт. Музыкально-дидактическая игра «Ты меня слышишь?»
Пт. Аппликация «Снежинки»

Самостоятельная деятельность:
Рисование «Снеговик в шапочке и шарфике»
Слушание музыкального произведения «Голубые сани»
Музыкально-ритмические движения «Снежинки»
Музыкально-дидактическая игра «Ты меня слышишь?»
Аппликация «Снежинки»

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение за солнцем

 Цели:
– продолжать знакомство с природными явлениями;
– дать понятие о признаках зимы.

Трудовая деятельность
 Сгребание снега лопатой.
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими 
усилиями.

Подвижные игры
 «Кто бросит дальше снежок?».
Цель: учить правилам очередности в игре, требующим одинаковых действий 
с одним общим предметом.
«Кто быстрее добежит до флажка?».
Цель: учить выполнять действия строго по сигналу воспитателя.

Индивидуальная работа
Игра: «Гонки на санках».
Цель: учить, сидя на санках, передвигаться до флажка, отталкиваясь ногами.

Прогулка 2 
Как одеты прохожие?

 Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими 
усилиями.
 Обратить внимание ребят, что люди прячут носы в воротники пальто от 
мороза, быстро идут по улице, чтобы не замерзнуть. Вместе с детьми 
послушать, как скрипит снег.

Трудовая деятельность
 Сгребание снега лопатами, расчистка дорожек.
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими 
усилиями.

Подвижные игры
 «Живой лабиринт».
Цели
– учить образовывать двойные ряды, делать широкий круг;
– тренировать слаженность коллективных действий, быстроту реакции и 
смекалку.
«Не замочи ног».
– учить перепрыгивать через препятствия и приземляться на обе ноги.

Индивидуальная работа
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Игра: «Воротики», «Катание на кругах».
Цель: упражнять в ходьбе «змейкой», держась за руки; в катании с горки на 
кругах, сохраняя направление.

Прогулка 3 
Наблюдение за свойствами снега

 Цель: продолжать знакомство со свойствами снега (холодный, белый, 
хрустящий).

Трудовая деятельность
 Сгребание снега с дорожки.
Цель: учить правильно пользоваться лопатками.

Подвижные игры
 «Встречные перебежки».
Цель: развивать меткость, ловкость, выносливость.
«Попади в круг».
Цель: учить попадать в цель.

Индивидуальная работа
Игра: «Подбрось повыше».
Цели :  -учить бросать мяч вверх и ловить его;
             -развивать внимание.

3 неделя января
Тема: Этикет
Задачи: Формирование личного отношения к соблюдению моральных норм
Формирование гендерных представлений (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 
женственные)
Создание условий для закрепления умения самостоятельно мыть руки с мылом, вытирать насухо, 
пользоваться носовым платком, расческой)
Развивать умения свободно ориентироваться в помещениях детского сада, принимать участие в 
оформлении групповой комнаты, раздевалки

Итоговое тематическое мероприятие:Тематическое развлечение «Волшебная страна этикета»

Физическое 
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 январь упр. с обручем
Подвижные игры «Где постучали?», «Мыши в кладовой»
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 январь упр. с обручем 
Подвижные игры «Собачка и воробьи», «Черное и белое»
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 январь упр. с обручем
Подвижные игры «Цыплята», «С бережка на бережок»
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 январь упр. с обручем
Подвижные игры «У медведя во бору», «Самолеты»
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 январь упр. с обручем
Подвижные игры «Бездомный заяц», «Воробушки и автомобиль»
Самостоятельная деятельность:
Подвижные игры «Где постучали?», «Мыши в кладовой»
Подвижные игры «Собачка и воробьи», «Черное и белое»
Подвижные игры «Цыплята», «С бережка на бережок»
Подвижные игры «У медведя во бору», «Самолеты»
Подвижные игры «Бездомный заяц», «Воробушки и автомобиль»
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Социально-
коммуникативное 
развитие

Пн. Беседа «Мы воспитанные дети»
Задачи: Расширить представления о правилах поведения в общественных 
местах
Дидактическая игра «Я одежду уберу, и этим няне помогу»
Игра «Что такое хорошо и что такое плохо»
Вт. Создание ситуаций морального выбора «Как мы считаешь нужно 
поступить?»
Задачи: Воспитание этических норм поведения
Трудовая деятельность: Дежурство по столовой
Сюжетно- ролевая игра-ситуация «День в детском саду»
Ср. Беседа «Как можно себя вести и как нельзя»
Задачи: Расширение представлений об этических нормах
Игровая ситуация «Как в шкафчике поселился фантик»
Игра-ситуация «Больничный кабинет»
Чт. Беседа «Чем можно порадовать взрослых»
Задачи: Учить детей быть внимательным к окружающими взрослым, к 
сверстникам и родным
Обучающее упражнение «Правильно сидим»
Задачи: Учить детей сидеть правильно, не крутиться за столом
Сюжетно- ролевая игра «Сделаем куклам разные прически»
Пт. Беседа-рассуждение «Наши хорошие поступки»
Задачи: Формирование правильной оценки поступков
Игра «Мое имя»
Задачи: Закреплять понятие ребенка о себе, как о представителе 
определенного пола, способствовать формированию позитивного отношения 
к себе
Дежурство в уголке природы: Полив комнатных растений
Театрализованное представление «Добрые слова»
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Я одежду уберу, и этим няне помогу»
Игра «Что такое хорошо и что такое плохо»
Сюжетно- ролевая игра-ситуация «День в детском саду»
Игровая ситуация «Как в шкафчике поселился фантик»
Игра-ситуация «Больничный кабинет»
Сюжетно- ролевая игра «Сделаем куклам разные прически»
Игра «Мое имя»
Театрализованное представление «Добрые слова»

Познавательное 
развитие

Пн. Рассматривание иллюстраций по сюжету А. Барто «Девочка чумазая»
Дидактическая игра «Кто я такой?»
Вт. Дидактические игры «Вежливые слова», «Хорошо»
Ср. Рассматривание картин, рисунков о культуре поведения
Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
Чт. Беседа «Маленький да удаленький»
Пт. Дидактическая игра «Чего не стало?»
Задачи: Назвать предмет по памяти. Отгадать, какого предмета не стало
Дидактическая игра «Угадай по запаху»
Задачи: Формировать представления о помощнике человека (нос), развивать 
навыки исследования предметов с помощью органов чувств
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Кто я такой?»
Дидактические игры «Вежливые слова», «Хорошо»
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Рассматривание картин, рисунков о культуре поведения
Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 
Дидактическая игра «Чего не стало?»
Дидактическая игра «Угадай по запаху»

Речевое 
развитие

Пн. Чтение: А.Барто «Девочка чумазая»
Чтение Я. Аким «Неумейка»
Вт. Чтение В. Драгунский «Что полезно для здоровья»
М. Дружинина «Кто знает волшебные слова»
Ср. Беседа «Мои достоинства и недостатки»
Чтение А. Кондратьев «Добрый день»
Чт. Чтение стихотворения И. Горюновой «Про этикет»
С. Маршак «Ежели вы вежливы»-Обсуждение прочитанного
Пт. Чтение стихотворения С. Капутикян «Кто скорее допьет»
Стихотворения И. Горюновой «Правила в стихах»
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра«Что полезно для здоровья»
Обсуждения прочитанного произведения:
В. Драгунский «Что полезно для здоровья»
А.Барто «Девочка чумазая»
С. Маршак «Ежели вы вежливы

Художественно-
эстетическое
развитие

Пн. Рисование «Красиво накрытый стол»
Вт. Просмотр мультфильма «Личная гигиена» серия «Смешарики»
Ср. Лепка «Угощения для куклы»
Чт. Слушание песен
Пт. Слушание «Вальс снежных хлопьев» П. Чайковского
Самостоятельная деятельность:
Рисование «Красиво накрытый стол»
Просмотр мультфильма «Личная гигиена» серия «Смешарики»
Лепка «Угощения для куклы»
Слушание песен 
Слушание «Вальс снежных хлопьев» П. Чайковского

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение за снегопадом

 Цель: формировать представление о состоянии воды.
Трудовая деятельность

 Сооружение построек из снега.
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место.

Подвижные игры
 «С камушка на камушек».
Цель: учить легко приземляться.
«Белые снежинки».
Цель: учить выполнять действия по указанию взрослого.

Индивидуальная работа
Игра: «Кто выше прыгнет?».
Цель: учить прыгать в высоту, развивать силу, ловкость.

Прогулка 2
Наблюдение за птицами

 Цели:
– закреплять желание детей заботиться о птицах;
– изучать их повадки и особенности.
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Трудовая деятельность
 Изготовление крокодила из снега.
Цели:
– учить правильно придавать форму крокодилу;
– доводить начатое дело до конца.

Подвижные игры
 «Воробушки и автомобиль».
Цели:
– учить быстро действовать по сигналу;
– бегать, не наталкиваясь друг на друга.
«Сбей кегли» (3–5 кеглей и 1 шар).
Цель: учить правилам очередности в игре

Индивидуальная работа
Игра: «Попади в цель».
Цель: развивать меткость, глазомер.

Прогулка 3
Наблюдение за деревьями

 Цели:
– формировать знания о жизни растений зимой;
– воспитывать бережное отношение к природе.

Трудовая деятельность
 Подкормка птиц на участке детского сада.
Цель: воспитывать любовь, бережное и заботливое отношение к зимующим 
птицам.

Подвижные игры
 «Найди свое дерево».
Цели:
– приучать детей бегать легко, не наталкиваясь друг на друга;
– ориентироваться в пространстве;
– быстро действовать по сигналу воспитателя.
«Зайцы и волк».
Цели:
– приучать внимательно слушать воспитателя, выполнять прыжки и другие 
действия в соответствии с текстом;
– учить ориентироваться в пространстве, находить свое место.

Индивидуальная работа
Игра: «Самым ловким окажись!».
Цель: продолжать развивать ловкость, выносливость.

Прогулка 4
Наблюдение за снегирем

Цели:
– помочь рассмотреть снегиря;
– понаблюдать, как он поет, клюет зернышки подсолнечника;
– обратить внимание детей на красивые перья.

Трудовая деятельность
 Сооружение снежных валов, расчистка дорожки к участку.
Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег.

Подвижные игры
 «Птичка в гнездышке», «Найди свой домик». 
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Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, реагировать на 
сигналы, возвращаясь на место.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: способствовать развитию двигательных навыков (бег, прыжки, кидание 
снежков в цель).

4 неделя января
Тема: «Трудом славен человек» (Профессии)
Задачи: Расширить  познавательный интерес к профессиям; формировать уважение к труду разный
профессий.
Вызывать интерес у детей к окружающему миру, формировать реалистические представления о 
труде людей.
Расширять знания и представления профессиях.
Обогащать словарный запас, развивать связную речь; учить детей дать полные ответы на вопросы, 
подготавливая их к пересказу текста.
Итоговое тематическое мероприятие:Викторина «Мир профессий»

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 январь упр. без предметов
Подвижные игры «Найди свой домик», «Вороны и гнезда!
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 январь упр. без предметов
Подвижные игры «Мы шоферы», «Ловишки»
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 январь упр. без предметов
Подвижные игры «Кто скорее добежит до флажка»
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 январь упр. без предметов
Подвижные игры «С бережка на бережок», «Цыплята»
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 январь упр. без предметов
Подвижные игры «Зайцы», «Птички и кошка»
Самостоятельная деятельность:
Подвижные игры «Найди свой домик», «Вороны и гнезда!
Подвижные игры «Мы шоферы», «Ловишки»
Подвижные игры «Кто скорее добежит до флажка»
Подвижные игры «С бережка на бережок», «Цыплята»
Подвижные игры «Зайцы», «Птички и кошка»
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Социально-
коммуникативное 
развитие

Пн. Беседа «Что такое профессии?»
Задачи: Закрепить знания детей о труде разных людей
Трудовая деятельность: Полив комнатных растений
Сюжетно- ролевая игра «Наш дедушка строитель»
Вт. Беседа «Кем бы ты хотел стать, когда вырастишь?»
КГН: Воспитание навыков культуры поведения во время еды
Сюжетно- ролевые игры «Водители», «Почта»
Ср. «Каравай»-беседа о людях, выращивающих хлеб
Трудовая деятельность: «Накроем стол к обеду»
Сюжетно- ролевая игра «Кондитерская»
Чт. Беседа «Кто такой повар?»
Воспитывать уважение к труду повара. Развивать речь
Словесная игра «Ждем гостей»
Задачи: Развитие внимания, закрепление названий посуды, расширение 
словаря
Сюжетно- ролевая игра «Кафе»
Пт. Беседа «Кто это знает и умеет?»
Задачи: Расширять представление детей о том, какими знаниями умениями 
должны обладать люди разных профессий
Формирование КГН: Продолжать учить аккуратно складывать и развешивать 
одежду на стульчиках перед сном
Сюжетно- ролевая игра «В столовой»
Самостоятельная деятельность:
Сюжетно- ролевая игра «Наш дедушка строитель»
Сюжетно- ролевые игры «Водители», «Почта»
Сюжетно- ролевая игра «Кондитерская»
Словесная игра «Ждем гостей»
Сюжетно- ролевая игра «Кафе»
Сюжетно- ролевая игра «В столовой»

Познавательное 
развитие

Пн. Дидактическая игра «Профессии»
Задачи: Уточнять представления детей о труде взрослых, расширять знания о 
предметах, облегчающих труд человека
Рассматривание иллюстраций «Кому что нежно для работы»
Дидактическая игра «Будь внимательным!»
Задачи: Сравнение зимней  и летней одежды, развивать слуховое внимание, 
речевой слух; увеличение словарного запаса 
Вт. Дидактическая игра «Скажи наоборот»
Задачи: Учить подбирать слова антонимы, развивать мышление
Дидактическая игра «Исправь ошибку»
Задачи: Учить детей находить и исправить ошибки в действиях людей 
различных профессий
Ср. Дидактическая игра «Найди, кто спрятался»
Задачи: Развивать умение концентрировать внимание, включать части и целое
Развивающая игра «Профессии»
Чт. Дидактическая игра «Назови профессию и действие» (пахарь-землю 
пашет, комбайнер, агроном, тракторист)
Дидактическая игра «Угадай на вкус» (хлеб, сушки, пряник, пирог)
Пт. Дидактическая игра «Я начну, а вы закончите»
Задачи: Закрепить представление детей о згач5ении и результатах труда 
людей разных профессий
Викторина «Мир профессий»
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Дидактическая игра «Скажи какой»
Задачи: Учить называть признаки предмета, используя несколько 
определений
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Профессии»
Дидактическая игра «Будь внимательным!»
Дидактическая игра «Скажи наоборот»
Дидактическая игра «Исправь ошибку»
Дидактическая игра «Найди, кто спрятался»
Развивающая игра «Профессии»
Дидактическая игра «Назови профессию и действие» (пахарь-землю пашет, 
комбайнер, агроном, тракторист)
Дидактическая игра «Угадай на вкус» (хлеб, сушки, пряник, пирог)
Дидактическая игра «Я начну, а вы закончите»
Викторина «Мир профессий»
Дидактическая игра «Скажи какой»

Речевое 
развитие

Пн. Ситуативный разговор «Ремесла»
Чтение В. Родари «Чем пахнут ремесла?»
А. Барто «Маляр»
Вт. Ситуативный разговор «Кто лучше расскажет о своей профессии»
Задачи: Знать названия профессий, развивать речь
Заучивание чистоговорки: Ач,ач, ач- заиграл скрипач
                                              Ач,ач,ач- выступает цыркач
Чтение С. Маршак «Почта»
Ср. Обсуждение с детьми «Откуда берется хлеб?»
Заучивание скороговорки «Петр-пекарь пек пирог в печи»
Пальчиковая гимнастика «Дом»
Чтение сказки  «Колосок»
Чт. Чтение С, Маршак «А что у вас?» С. Михалков «Дядя Степа»
Чтение сказки «Лисичка сестричка и серый волк»
Пт. 
Чтение сказки «Пирог»
Самостоятельная деятельность:
Заучивание скороговорки «Петр-пекарь пек пирог в печи»
Пальчиковая гимнастика «Дом»
Загадывание и отгадывание загадок о профессиях
Обсуждения прочитанного произведения: В. Родари «Чем пахнут ремесла?», 
А. Барто «Маляр», С. Маршак «Почта», С. Маршак «А что у вас?»,  С. 
Михалков «Дядя Степа»
Ситуативный разговор «Кем я буду ,когда вырасту»
Повторение выученной чистоговорки: Ач,ач, ач- заиграл скрипач
                                              Ач,ач,ач- выступает цыркач

Художественно-
эстетическое
развитие 

Пн. Рисование «Фрукты для повара»
Вт. Слушание песен о профессиях
Ср. Лепка «Угощаем кукол пирожками»
Чт. Аппликация «Посуда для кукол»
Пт. Раскрашивание по выбору детей
Самостоятельная деятельность:
Рисование «Фрукты для повара»
Слушание песен о профессиях
 Лепка «Угощаем кукол пирожками»
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 Аппликация «Посуда для кукол» 
Раскрашивание по выбору детей

Прогулки Прогулка 8
Наблюдение за работой дворника

 Цели:
– воспитывать уважение к труду людей;
– учить приходить на помощь окружающим.

Трудовая деятельность
 Расчистка территории от снега.
Цель: учить правильно пользоваться лопатками и веничками, доводить 
начатое дело до конца.

Подвижные игры
 «Береги предмет».
Цель: учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве.
«Мыши и кот».
Цель: приучать к соблюдению правил в игре.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: способствовать развитию двигательных навыков (бег, прыжки, кидание 
снежков в цель).

Прогулка 9
Наблюдение за автобусом

 Цель: знакомить с названиями частей машины.
 Понаблюдать, как к автобусной остановке подходят люди – пассажиры. 
Рассказать об основных частях автобуса.

Трудовая деятельность
 Утепление корней деревьев и кустов снегом.
Цель: воспитывать экологические представления о взаимосвязи живой и 
неживой природы.

Подвижные игры
 «Автобус».
Цели:
– закреплять знания о труде шофера;
– учить ориентироваться в пространстве и ходить парами. «Мы – шоферы».
Цель: учить различать сигналы светофора.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: упражнять в прыжках на месте на двух ногах (20 прыжков 2—3 раза в 
чередовании с ходьбой).

Прогулка 10 
Наблюдение за ивой зимой

 Цели:
– наблюдать за ивой (как можно позаботиться о ней, чтобы не поломались 
гибкие ветки на морозе);
– воспитывать бережное отношение к деревьям и кустам как к живому 
объекту.

Трудовая деятельность
 Прикопка к стволам деревьев снега.
Цель: воспитывать гуманно-деятельностное отношение к растениям, умение 
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своевременно заботиться о них.
Подвижные игры

 «На санки».
Цель: упражнять в беге в разные стороны, умении ориентироваться в 
пространстве.
«Сбей мяч».
Цель: учить метанию мяча в беге, выполнять задания по команде.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: учить бросать снежки вдаль.

Прогулка 11 
Наблюдение за ветром

 Цели:
– формировать представление об одном из признаков зимы – метели;
– учить определять направление ветра.
Обратить внимание: ветер переносит снег с одного места на другое, не дает 
ему опуститься на землю – это метель. 

Трудовая деятельность
 Сгребание снега в общую кучу для постройки горки.
Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в определенное место.

Подвижные игры
 «Попади в коробку».
Цель: тренировать меткость бросков.
«Охотники и зайцы».
Цель: развивать глазомер.

Индивидуальная работа
Развитие движений. 
Цели: -закреплять умение бегать на скорость;
           -развивать меткость и силу броска

1 неделя февраля 
Тема: «Зимующие птицы»
Задачи: Расширение представлений детей о зимующих птицах родного края об их образе жизни и 
поведении.
Способствовать формированию бережного, заботливого отношения к пернатым друзьям
Итоговое тематическое мероприятие:Тематический досуг «Мир птиц»

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: комплекс №1 февраль упр с мячом большого Д
Подвижные игры «Птички и кошка», «Вороны и гнезда»
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №1 февраль упр с мячом большого Д
Подвижные игры «Собачка и воробьи», «Ворона и воробей»
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №1 февраль упр с мячом большого Д
Подвижные игры «Кто выше?», «Найди меня»
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №1 февраль упр с мячом большого Д
Подвижные игры «Вороны», «Попади в цель»
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №1 «февраль упр с мячом большого Д 
Часы»
Подвижные игры «Перелетные птицы», «Кто скорее добежит до флажка»
Самостоятельная деятельность:
Подвижные игры «Птички и кошка»
Задачи:
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1.Упражнять в беге, отрабатывать умение в беге с увертыванием не 
наталкиваясь друг на друга.
2.Воспитываем честность при выполнении правил игры.
«Вороны и гнезда»
Задачи:
Развивать ловкость и быстроту ,умение играть с соблюдением правил игры, 
бегая не наталкиваясь.
Подвижные игры «Собачка и воробьи»
Задачи
закреплять знания о характерных движениях птиц; учить имитировать их 
голоса. 
«Ворона и воробей»
Задачи:
Развивать у детей внимание, мышление, ловкость, координацию движений
Подвижные игры «Кто выше?»,
Задачи:
учить соблюдать правила игры, развивать ловкость и быстроту бега.
 «Найди меня»
Задачи:
развивать у детей умение выполнять действия по сигналу, быстро строиться в
пары
Подвижные игры «Вороны»
Задачи:
Развивать у детей внимание, мышление, ловкость, координацию движений. 
«Попади в цель»
Задачи:
Упражнять детей в метании в вертикальную цель.
Подвижные игры «Перелетные птицы»
Задачи:
развивать память детей; обогащать словарный запас (названия перелетных 
птиц);воспитывать любовь к природе, ко всему живому (к птицам)
«Кто скорее добежит до флажка»
Задачи:
учить детей бегать с одной стороны площадки на другую, преодолевая 
препятствия.

Социально-
коммуникативное 
развитие

Пн. Беседа «Как зимуют птицы?»
Задачи: Способствовать развитию связной речи
Трудовая деятельность: Уборка игрушек после игры
Сюжетно- ролевая игра «Больница»-сюжет «На приеме у врача»
Вт. Беседа «Зимующие птицы»
Задачи: Рассказать детям о зимующих птицах, объяснить причину их 
перелетов; воспитывать заботливое отношение к птицам
Экспериментирование-Изготовление цветных льдинок
Театрализованная игра-ситуация «У меня зазвонил телефон»
Ср. Творческое рассказывание «Как я спас птичку»
Задачи: Способствовать развитию умения составлять небольшой рассказ
Конструирование: «Строим дорожки»
Соревнование «Чей автомобиль быстрее?»
Задачи: Способствовать формированию умения прокатывать машинку по 
прямой
Чт. Беседа «Что может произойти, если не подкармливать птиц зимой?»
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Задачи: Способствовать развитию мышления, сострадания к зимующим 
птицам во время зимы
Экспериментирование «Тонет-не тонет»
Игра-ситуация «Хотим быть смелыми»
Пт. Познавательно-исследовательская деятельность: Таяние снега и льда-
подвести к пониманию того, что снег тает быстрее, чем лед
Трудовая деятельность: «Кормим птиц на участке»
Сюжетно- ролевая игра по выбору детей
Самостоятельная деятельность:
Сюжетно- ролевая игра «Больница»
Задачи:
1. Развивать у детей умение самостоятельно развивать сюжет игры  
«Больница»; способствовать самостоятельному созданию и реализации 
игровых замыслов; 2. Развивать творческое воображение, способность 
совместно развертывать игру, продолжать формировать умение договаривать
Творческое рассказывание «Как я спас птичку»
Задачи: Способствовать развитию умения составлять небольшой рассказ
Соревнование «Чей автомобиль быстрее?»
Задачи: Способствовать формированию умения прокатывать машинку по 
прямой
Игра-ситуация «Хотим быть смелыми»
Задачи:
Воспитывать патриотические чувства; развивать чувство ритма, навыки ясной
и четкой артикуляции; объединить детей в коллективной игре-соревновании

Познавательное 
развитие

Пн. Дидактические игры «Назови ласково», «Один-много»
Задачи: Способствовать развитию мышления, речи
Вт. Дидактическая игра «Четвертый лишний»
Задачи: Способствовать развитию мышления
Рассматривание сюжетных картинок «Зимующие птицы»
Ср. Дидактическая игра «Так бывает или нет?»
Задачи: Способствовать развитию умения замечать непоследовательность в 
суждениях, передать их суть
Дидактическая игра»Найди одинаковые снежинки»
Задачи: «Способствовать формированию представления о величине,развивать
глазомер, мелкую моторику
Чт. Дидактическая игра «Как называется песенка?»
Задачи: Способствовать развитию умение узнавать знакомые песенки
Пт. Дидактическая игра «Разрезные картинки»
Задачи: Способствовать развитию умения составлять изображения зимующих
птиц из частей
Самостоятельная деятельность:
Дидактические игры:
 «Назови ласково», «Один-много»
Задачи: Способствовать развитию мышления, речи
 «Четвертый лишний»
Задачи: Способствовать развитию мышления
Рассматривание сюжетных картинок «Зимующие птицы»
 «Так бывает или нет?»
Задачи: Способствовать развитию умения замечать непоследовательность в 
суждениях, передать их суть
Найди одинаковые снежинки»
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Задачи: «Способствовать формированию представления о величине,развивать
глазомер, мелкую моторику
- «Как называется песенка?»
Задачи: Способствовать развитию умение узнавать знакомые песенки
 «Разрезные картинки»
Задачи: Способствовать развитию умения составлять изображения зимующих
птиц из частей

Речевое 
развитие

Пн. Чтение рассказов И. Тургенева «Воробей»
М. Горького «Воробьишко»
Вт. Сочинение сказок с помощью пальчикового театра
Отгадывание загадок о зимующих птицах
Чтение сказки «Маша и медведь»
Ср. Пальчиковые игры «Маша варежку нашла», «Снежок»
Чтение В. Сухамлинский «О чем плачет птичка?»
Чт. Чтение потешек «Чив, чив, воробей», «Утята»
Чтение сказки «Зимовье зверей»
Пт. Чтение А. Барто «Снегирь»
Рассказ К. Ушинского «Чужое яичко»
Самостоятельная деятельность: 
 Сочинение сказок с помощью пальчикового театра
Отгадывание загадок о зимующих птицах
Чтение сказки «Маша и медведь»
Пальчиковые игры «Маша варежку нашла», «Снежок»
Чтение В. Сухамлинский «О чем плачет птичка?»
Рассказывание потешек «Чив, чив, воробей», «Утята»
Обсуждение пересказ сказки «Зимовье зверей»

Художественно-
эстетическое
развитие

Пн. Рисование «Синички»
Вт. Слушание детских песен о зиме
Ср. Раскрашивание «Зимующие птицы»
Чт. Рисование «Моя любимая игрушка»
Пт. Лепка «Воробей!
Самостоятельная деятельность:
 Рисование «Синички»
Слушание детских песен о зиме
Раскрашивание «Зимующие птицы»
Рисование «Моя любимая игрушка»
Лепка «Воробей!

Прогулки Прогулка 1 
Наблюдение за солнцем

 Цели:
– продолжать знакомить с природными явлениями (солнечная погода или 
нет);
– формировать понятия о признаках зимы.

Трудовая деятельность
 Сгребание снега лопаткой, расчистка дорожек.
Цели:
– учить работать сообща;
– добиваться выполнения задания общими усилиями.
Много снега, негде бегать.
На дорожке тоже снег.
Вот, ребята, вам лопаты —
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Поработаем для всех.
Подвижные игры

 «Кто дальше бросит снежок?».
Цель: учить правилам очередности в игре, требующим одинаковых действий 
с одним общим предметом.
«Беги к флажку».
Цель: учить выполнять действия строго по сигналу воспитателя.

Индивидуальная работа
Прыжки вверх с места.
Цель: развивать прыгучесть, умение концентрировать мышечные усилия, 
сочетая силу с быстротой.

Прогулка 2 
Наблюдение за синицей

 Цель: знакомить с синицей, ее повадками, средой обитания, особенностями 
внешнего вида.

Трудовая деятельность
 Расчистка дорожек от льда и снега.
Цель: закреплять навыки работы с лопатой.

Подвижные игры
 «Снежная карусель».
Цель: упражнять в ориентировке на местности.
«Ловишки с мячом».
Цель: развивать координацию движений.
Выносной материал
 Лопатки, метелки, формочки для снега, клеенки для катания с горки.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение пролезать и подлезать в воротики.

Прогулка 3 
Наблюдение за маршрутным такси

Цель: формировать представление о роли маршрутного такси, его назначении 
для людей.

Трудовая деятельность
 Сооружение снежных валов, расчистка дорожки к участку.
Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в определенное место.

Подвижные игры
 «Птичка в гнездышке», «Найди свой домик».
Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, реагировать на 
сигнал, возвращаясь на место.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: упражнять в подскоках на месте с поворотами направо, налево, вокруг 
себя.

2 неделя февраля 
Тема: «Огонь-друг, огонь-враг»
Задачи: Формирование у детей основ пожарной безопасности, навыков осознанного, безопасного 
поведения

Итоговое тематическое мероприятие:Тематический досуг «Огонь- друг, огонь-враг». Выставка 
рисунков «Огонь –друг, огонь – враг».
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Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 февраль (упр. на стульях)
Подвижные игры «Окажи помощь пострадавшему при пожаре», «Догонялки»
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 февраль (упр. на стульях)
Подвижные игры «Метелица», «Скок- поскок»
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 февраль (упр. на стульях)
Подвижные игры «Зайцы и волк», «Кошки и мышки»
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 февраль (упр. на стульях)
Эстафета «Юный пожарный!
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 февраль (упр. на стульях)
Спортивное развлечение «Пожарная дружина!
Самостоятельная деятельность:
Подвижные игры:
 «Окажи помощь пострадавшему при пожаре»
Задачи:
Формировать положительное отношение к людям, работающим в «Службе 
спасения»
Развивать диалогическую речь посредствам развертывания ролевых диалогов.
 «Догонялки»
Задачи:
Развивать ловкость, быстрота, скорость.
 «Метелица»
Задачи:
участника-лидера – собрать снежинки и закружить их по залу.
«Скок- поскок»
Задачи:
воспитание интереса к занятиям по физической культуре.
 «Зайцы и волк»
Задачи:
Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в беге, 
в прыжках на обеих ногах
«Кошки и мышки»
Задачи:
развитие ловкости, прыжкам, внимания, чувства ритма, словесной памяти.

Социально-
коммуникативное 
развитие

Пн. Беседа «Откуда может прийти пожар»
Задачи: Углублять знания детей о причинах возникновения пожара
Конструирование «Пожарная база для машин»
Сюжетно- ролевая игра «Мы пожарные»
Вт. Беседа «Как избежать неприятностей»
Задачи: Подвести детей к формированию правил пожарной безопасности
Сюжетно- ролевая игра «Пожарные на учении»
Ср. Беседа «Электричество в нашем доме»
Задачи: Закреплять и расширять знания детей о правилах эксплуатации 
электробытовых и газовых приборов
Конструирование из крупного конструктора
Игра «Пожар»-обыгрывание ситуации при пожаре
Чт. Беседа «Что мы знаем об огне»
Задачи: Закрепить правильное поведение в экстремальной ситуации
Трудовая деятельность: дежурство в уголке природы-полив комнатных 
растений
Просмотр мультфильма «Кошкин дом»
Пт. «Чем можно потушить пожар?»
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Задачи: Закрепить средства средства пожаротушения (вода, огнетушитель, 
земля, песок, снег)
Трудовая деятельность: Уборка игрушек после игры
Игра-драматизация «Кошкин дом»
Самостоятельная деятельность:
Сюжетно- ролевая игра «Мы пожарные»
Задачи:
закрепление знаний и умений о труде пожарных, на основе которых ребята 
смогут развить сюжетную, творческую игру; 
развитие интереса к игре; 
формирование положительных взаимоотношений между детьми; воспитание 
у детей уважения к труду пожарных, к людям разных профессий и желание 
оказывать помощь другим.
Сюжетно- ролевая игра «Пожарные на учении»
Пропаганда и расширение знаний правил пожарной безопасности.
Развитие внимания, находчивости, ловкости, быстроты.. 

Познавательное 
развитие

Пн. Рассматривание иллюстраций о пожаре и пожарных
Дидактическая игра «Собери картину»
Задачи: Углублять и расширять знаний детей о работе пожарных по охране 
жизни людей
Вт. Игра «Что нельзя делать в отсутствии взрослых»
Задачи: Формировать правильное отношение к огнеопасности предметам
Дидактическая игра «Скажи по другому»
Задачи: Учить детей подбирать синоним-слово близкое по значению
Ср. Дидактическая игра «Разложи картинки по порядку»
Задачи: Формировать правильное отношение к огнеопасным предметам
Чт. Дидактическая игра «Что нужно пожарному для работы?»
Задачи: Развивать мышление, углублять знания о профессии пожарного
Пт. Дидактическая игра «Что изменилось?» 
Задачи: Воспитывать наблюдательность, развивать память, связную речь
Самостоятельная деятельность:
Рассматривание иллюстраций о пожаре и пожарных
Дидактическая игра «Собери картину»
Задачи: Углублять и расширять знаний детей о работе пожарных по охране 
жизни людей
Игра «Что нельзя делать в отсутствии взрослых»
Задачи: Формировать правильное отношение к огнеопасности предметам
Дидактическая игра «Скажи по другому»
Задачи: Учить детей подбирать синоним-слово близкое по значению
Дидактическая игра «Разложи картинки по порядку»
Задачи: Формировать правильное отношение к огнеопасным предметам
Дидактическая игра «Что нужно пожарному для работы?»
Задачи: Развивать мышление, углублять знания о профессии пожарного
Дидактическая игра «Что изменилось?» 
Задачи: Воспитывать наблюдательность, развивать память, связную речь

Речевое
развитие

Пн. Чтение С. Маршака «Пожар»
Вт. Беседа «Спички-невелички и большой пожар»
Чтение Е.Хоринского «Спички-невелички»
Ср. Чтение рассказов Л. Толстого «Пожар»
Б. Житкова «Пожар в море»
Чт. Викторина «Правила обращения с огнем»
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Пт. Чтение стихотворения И.  Тверабукина «Андрейкино дежурство»
Самостоятельная деятельность:
Пересказ рассказа С. Маршака «Пожар»
Расматривание сюжетных картинок «Спички-невелички и большой пожар»
Викторина «Правила обращения с огнем»

Художественно-
эстетическое
развитие

Пн. Рисование «Огонь»
Вт. Слушание песен про пожарных
Ср. Раскрашивание «Служебный транспорт»
Чт. Музыкально-ритмические движения
Пт. Лепка «Пожарные машины»
Самостоятельная деятельность:
Рисование «Огонь»
Слушание песен про пожарных
Раскрашивание «Служебный транспорт»
Музыкально-ритмические движения
Лепка «Пожарные машины»

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение за березой и сосной

 Цели:
– расширять представление о деревьях;
– воспитывать желание защищать и оберегать природу.
Ход наблюдения
Осмотреть участок, найти знакомые деревья: березку, сосну. Что есть у 
деревьев? (Ствол, ветки.) Отметить, что сосна зеленая, а береза без листьев. 
На каком дереве больше снега? (На сосне.)
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна.
Словно белою косынкой,
Повязалася сосна.

Трудовая деятельность
 Сооружение снежной клумбы.
Цели:
– продолжать учить правильно носить снег для постройки;
– помогать товарищам в выполнении трудовых действий.

Подвижные игры
 «По ровненькой дорожке».
Цели:
– учить ходить по буму;
– спрыгивать, сгибая ноги в коленях.
«Бегите ко мне».
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга, быстро действовать по 
сигналу воспитателя.

Индивидуальная работа
Ходьба по бревну.
Цель: закреплять умение держать равновесие.

Прогулка 2
Наблюдение за зимующими птицами

 Цели:
– закреплять знания о зимующих птицах;
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– формировать представление о добывании пищи зимующими птицами.
Трудовая деятельность

 Сооружение ледяной дорожки.
Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег, делать ледяную дорожку.

Подвижные игры
 «Такси».
Цель: приучать двигаться вдвоем, соразмерять движения друг с другом, 
менять направление движения.
«Хитрая лиса».
Цели:
– упражнять в беге врассыпную;
– развивать ловкость, быстроту.

Индивидуальная работа
Улучшение техники ходьбы по бревну.
Цель: закреплять навыки равновесия в ходьбе по бревну.

Прогулка 3
Наблюдение за вороной

 Цели:
– расширять представление о зимующих птицах, учить различать их по 
внешнему виду;
– воспитывать любовь и бережное отношение к зимующим птицам.

Трудовая деятельность
 Расчистка дорожек от снега и мусора.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание доводить начатое дело до конца.

Подвижные игры
 «Встречные перебежки».
Цель: повышать двигательную активность на прогулке.
«Попади в обруч».
Цель: развивать меткость, ловкость, выносливость.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: развивать двигательные способности и качества: ловкость, быстроту, 
силу, выносливость.

4 неделя февраля
Тема: «Защитники Отечества»
Задачи: Воспитание уважения к защитникам Родины
Расширение представлений о государственных праздниках, о празднике «День защитника 
Отечества» , о военных российской армии
Совершенствование умения видеть отдельные различия во внешнем виде летчика, моряка, 
пограничника, танкиста, называть военных и военную технику (самолет, корабль, танк) на 
картинках
Итоговое тематическое мероприятие:Тематический праздник «23 февраля». Выставка стенгазет 
«23 февраля» .
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №4  упр. с палкой
Подвижные игры «Самым ловким окажись!», «Разведчик»
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4  упр. с палкой
Подвижные игры «Самолеты», «Догонялки»
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №4  упр. с палкой
Подвижные игры «Кто дальше бросит?», «Коршун и наседка»
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4  упр. с палкой
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Игра-эстафета «23 февраля»
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4  упр. с палкой
Подвижные игры «Ловишки», «Снежная карусель»
Самостоятельная деятельность:
Подвижные игры :
«Самым ловким окажись!» Задачи.Водящего – попасть мячом в ближайшего 
игрока, который может ... 
«Разведчик»
Задачи: Задачи: • установка дружеских взаимоотношений у детей, основанные
на взаимопомощи и взаимной поддержки; 
«Самолеты»,
Задачи: учить легкости движений, действовать после сигнала.
«Догонялки»
Задачи: игры: учить ребят играть в коллективе, развивать память, мышление и
воображение, умение ориентироваться в создавшейся ситуации. Развитие 
таких физических качеств, как воля, стремление к победе, сила, ловкость и 
быстрота. 
«Кто дальше бросит?»
Задачи:
Развития физических качеств (выносливость, скорость, ловкость, гибкость)
Воспитания сознательное отношение к занятием физической культуры
«Коршун и наседка»
Задачи: учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать на одной 
ноге, приземляясь на носок полусогнутую ногу. Развивать ловкость, быстроту
движений, умение менять направление во время бега.
 «Ловишки»
Задачи: Упражнять в беге. Развивать ловкость, умение быстро 
ориентироваться.
 «Снежная карусель»
Задачи:
Продолжать формировать у детей знания о разных состояниях воды: жидкое, 
кристаллическое. Развивать мыслительные способности детей.
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Социально-
коммуникативное 
развитие

Пн. Беседа «Защитники Родины»
Кто защищает нашу Родину, охраняет наш покой?». Что нужно для того, 
чтобы стать храбрым солдатом?. Кто ходит на кораблях?. Какой головной 
убор носят моряки?. Кто управляет самолетом?
Практическое упражнение «Знакомство с правилами этикета»
Настольно- печатная игра «Профессии»
Вт. Игровая ситуация «Едим как солдаты»
Задачи: Формирование КГН
Показ презентации «Наши защитники»
Игра «Шагаем как солдаты»
Сюжетно- ролевая игра «Следопыты»
Ср. Беседа «Папы- вы наши защитники»
Задачи: Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе,вызывать 
чувство гордости и радости за благородные поступки родного человека
Игровая ситуация «Наводим порядок быстро как солдаты»
Сюжетно- ролевая игра «Военные шоферы»
Чт. Беседа «Полезная и вредная пища»
Задачи: Дать понятие о правильном питании, закрепить знания о продуктах 
питания; вызывать желание о своем здоровье; учить проявлять заботу
Конструирование «Танк», «Самолеты»
Игра «Бравые солдаты»
Пт. Игра-ситуация «Хотим быть смелыми»
Задачи: Воспитывать патриотические чувства; вызывать эмоциональный 
отклик на героические интонации; развивать чувство ритма, навыки ясной и 
четкой артикуляции
Ситуативный разговор «Солдат всегда должен быть опрятным»
Задачи: Формирование КГН
Сюжетно- ролевая игра «Пароход»
Самостоятельная деятельность:
Игра «Шагаем как солдаты»
Задачи;
Способствовать укреплению здоровья дошкольников; 
Привлечение детей к занятиям физической культуры и спорту; 
Совершенствовать двигательные умения и навыки;
Сюжетно- ролевая игра «Следопыты»
Задачи;
Закрепить знания детей о природных и морских явлениях: бушует море, дует 
сильный ветер, шторм. • Упражнять детей в распознавании морских и диких 
животных стран. • Работа по ориенти.
Игровая ситуация «Наводим порядок быстро как солдаты»
Задачи;
Расширять знания детей о том, что Российская Армия-защитница нашей 
Родины
Игра-ситуация «Хотим быть смелыми»
Задачи: Воспитывать патриотические чувства; вызывать эмоциональный 
отклик на героические интонации; развивать чувство ритма, навыки ясной и 
четкой артикуляции
Сюжетно- ролевая игра «Пароход»

Познавательное 
развитие

Пн. Дидактическая игра «Узнай профессию»
Задачи: Продолжать знакомить детей с мужскими профессиями
Рассматривание игрушек военной техники
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Вт. Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
задачи: Развитие умения узнавать предметы на ощупь (мелкая военная 
техника)
Ср. Дидактическая игра на развитие логического мышления «Найди на 
рисунке и соедини линией защитника и его оружие»
Дидактическая игра «Найди то, что расскажу» 
Задачи: Развивать умение видеть сходство и различие
Чт. Дидактическая игра «Кто чем занимается?»
Задачи: Закрепить названия действий, совершаемых людьми разных 
профессий
Рассматривание картин с иллюстрациями «Военная техника»
Пт. Дидактическая игра «Кто где работает?»
Закреплять знания детей о профессиях
Составление рассказа по сюжетной картинке «Наша армия родная»
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Узнай профессию»
Задачи: Продолжать знакомить детей с мужскими профессиями
Рассматривание игрушек военной техники
Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
задачи: Развитие умения узнавать предметы на ощупь (мелкая военная 
техника)
Дидактическая игра на развитие логического мышления «Найди на рисунке и 
соедини линией защитника и его оружие»
Дидактическая игра «Найди то, что расскажу» 
Задачи: Развивать умение видеть сходство и различие
Дидактическая игра «Кто чем занимается?»
Задачи: Закрепить названия действий, совершаемых людьми разных 
профессий
Рассматривание картин с иллюстрациями «Военная техника»
Дидактическая игра «Кто где работает?»
Закреплять знания детей о профессиях
Составление рассказа по сюжетной картинке «Наша армия родная»

Речевое
развитие

Пн. Дидактическая игра «Назови профессию»
Задачи: Формировать грамматический строй речи, упражнять в 
словообразовании (танк-танкист, море-моряк, самолет-летчик)
Чтение рассказа А. Митяева «Почему Армия родная»
Вт. Дидактическая игра «Кто больше знает профессий?»
Задачи: Учить детей соотносить действия людей разных профессий, 
образовывать от существительных соответствующие глаголы (строитель-
строит, водитель-водит, учитель-учит)
Чтение стихотворения А. Митяева «Наши солдаты»
Ср. Пальчиковая игра «23 февраля»
Чтение стихотворений А. Митяева «Флажок», «Самолет»
Чт. Чтение стихотворений А. Жарова «Пограничник»,
К. Читкова «Военный огонь»
Пт. Дидактическая игра «Дом большой-дом маленький»
Задачи: Дифференцировать звуки [А], [О]; развивать общую моторику
Чтение В. Аушев «Солдатик» (отрывок О. Высотской «Мой брат уехал за 
границу»)
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Назови профессию»
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Задачи: Формировать грамматический строй речи, упражнять в 
словообразовании (танк-танкист, море-моряк, самолет-летчик)
Дидактическая игра «Кто больше знает профессий?»
Задачи: Учить детей соотносить действия людей разных профессий, 
образовывать от существительных соответствующие глаголы (строитель-
строит, водитель-водит, учитель-учит)
Пальчиковая игра «23 февраля»
Дидактическая игра «Дом большой-дом маленький»
Задачи: Дифференцировать звуки [А], [О]; развивать общую мотор

Художественно-
эстетическое
развитие

Пн. Рисование «Самолет»
Вт. Слушание военных песен
Ср. Раскрашивание «Военная техника»
Чт. Аппликации для пап и дедушек ко дню «Защитника Отечества»
Пт. Лепка «Танк»
Самостоятельная деятельность:
Рисование «Самолет»
Слушание военных песен
Раскрашивание «Военная техника»
Аппликации для пап и дедушек ко дню «Защитника Отечества»
Лепка «Танк»
Задачи;
Воспитание патриотизма

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение «Следы на снегу»

 Цель: учить определять следы: детские, взрослые, следы животных.
Обсудить с детьми это стихотворение. Как папа узнал, кто написал письмо 
Денису? Вместе с детьми насыпать корм в кормушку.

Трудовая деятельность
 Показать детям, как строить из снега дом для куклы, зверюшки.
Цели:
– учить соизмерять величину домика с величиной игрушки;
– аккуратно и достаточно глубоко вырезать отверстие.

Подвижные игры
 «Не опоздай».
Цель: учить прямо или боком переползать через скамейку.
«Не упусти мяч».
Цели:
– учить передавать мяч, не роняя и не останавливаясь;
– воспитывать дружелюбие.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: совершенствовать ориентацию в пространстве, чувство равновесия.

Прогулка 2
Наблюдение «Птицы зимой»

 Цели:
– закреплять желание заботиться о птицах;
– уточнять знания об их повадках.

Трудовая деятельность
 Постройка горки для куклы.
Цели:
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– учить правильно наполнять ведерко снегом до определенной отметки;
– доводить начатое дело до конца.

Подвижные игры
 «Вороны и собачка».
Цель: учить быстро действовать по сигналу, бегать, не наталкиваясь друг на 
друга.
«Догони меня».
Цель: учить ориентироваться в пространстве.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 
(перелезать, подползать, приземляться в прыжках и т.д.).

Прогулка 3
Наблюдение на участке за растительностью

 Цели:
– формировать знания о жизни растений зимой;
– воспитывать бережное отношение к природе.

Трудовая деятельность
 Сгребание снега лопатой.
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими 
усилиями.

Подвижные игры
 «Найди свой цвет».
Цель: учить ориентироваться в пространстве, различать основные цвета 
спектра.
«Птички и птенчики».
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга, быстро находить свое 
место.

Индивидуальная работа
Игра: «Прыгни дальше».
Цели: учить прыгать в длину с разбега.

3 неделя февраля
Тема: Рукотворный мир: одежда, обувь.
Задачи: формировать представления детей об одежде и обуви: их функциях, назначении, видах, 
частях;
Итоговое тематическое мероприятие: Тематический досуг «Рукотворный мир».

Физическое
развитие

Пн. . Утренняя гимнастика: Комплекс 3 февраль (упр. без предметов)
И.  « Кружева»- закрепить умение строиться парами, образовывать круг, 
строиться по сигналу, развивать ловкость.
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс 3февраль (упр. без предметов)
Упр. «По узенькой дорожке»
- учить ходить по ограниченной поверхности; развивать динамическое 
равновесие, координацию движений.
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс 3февраль (упр. без предметов)
Игра « Мы – портные» - развивать умение передавать через движения 
действия, связанные с созданиями одежды.
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс 3 февраль (упр. без предметов)
П.и. «Самолет -  упражнять  в  беге  в  разных  направлениях,  не  
наталкиваясь  друг  на  друга  и  выполняя  имитационные 
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движения  руками;  развивать  внимание,  координацию  движений,  ориентир
в  макро  пространстве, 
динамическое равновесие, силовую выносливость ног.Пт. Утренняя 
гимнастика: Комплекс 3 февраль (упр. без предметов)
Этюды -  обогащать  двигательный  опыт;  упражнять  в  передаче  
содержания  и  настроения  стихотворений  жестами, 
мимикой, интонацией; развивать воображение.
Самостоятельная деятельность:
Игра « Мы – портные» - 
развивать умение передавать через движения действия, связанные с 
созданиями одежды.
 «Самолет – 
упражнять  в  беге  в  разных  направлениях,  не  наталкиваясь  друг  на  друга 
и  выполняя  имитационные 
движения  руками;  развивать  внимание,  координацию  движений,  ориентир
в  макро  пространстве, 
динамическое равновесие, силовую выносливость ног. 

Социально-
коммуникативное 
развитие

Пн.Ситуация общения «Как я провел выходной»-учить детей составлять 
связанный рассказ о проведенных выходных днях, выслушивать друг друга.
Вт.Упр. «Чистая обувь» -  учить  очищать  обувь  перед  входом  в  
помещение;  воспитывать  уважение  к  младшим  воспитателям, 
убирающим помещения; формировать осознанное отношение к порядку.
Ср.Сж.-р.и. «Магазин одежды» -    учить использовать в игре свои 
представления о работе магазина, труде продавцов; активизировать в речи 
названия предметов одежды, обуви; упражнять в их описании
Чт. Ситуация общения «Что такое дружба?»-  формировать  представления  
детей  о  понятии  «настоящая  дружба»,  способствовать  становлению 
товарищеских  взаимоотношений  в  группе,  акцентировать  внимание  детей 
на  случаях  взаимопомощи, 
взаимовыручки в группе.
Пт.Ситуация общения «Сильный мальчик - так хорош!»
-  учить  мальчиков  оценивать  свои  поступки  с  точки  зрения  
причастности  к  сильному  полу,  поощрять 
стремление заступаться за слабых, уступать им, заботиться о них; 
воспитывать отзывчивость, желание быть 
справедливым.
Самостоятельная деятельность:
Игра « Мы – портные» - 
развивать умение передавать через движения действия, связанные с 
созданиями одежды.
 «Самолет – 
упражнять  в  беге  в  разных  направлениях,  не  наталкиваясь  друг  на  друга 
и  выполняя  имитационные 
движения  руками;  развивать  внимание,  координацию  движений,  ориентир
в  макро  пространстве, 
динамическое равновесие, силовую выносливость ног. 

Познавательное 
развитие

Пн. Наблюдение за одеждой детей и взрослых-  учить детей устанавливать 
связи между изменениями в погоде и одеждой людей, видеть различия между 
одеждой  ранней  и  поздней  осенью,  называть  качества  предметов;  
пополнить  словарный  запас  детей, расширять представления о ближайшем 
окружении.
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Вт.И. «Наша одежда»-  предложить  детям  рассмотреть  одежду,  которую  
сейчас  носят  дети  и  взрослые  на  улице,  пояснить  ее назначение, 
вспомнить название частей, назвать цвет и материал, из которого она сделана.
Ср.И. «Кто больше увидит» (предметы одежды и обуви)-  упражнять в 
назывании предметов одежды; развивать умение концентрировать и 
распределять внимание, включать части в целое.
Чт. И.«Оденем куклу по сезону»-  закреплять у детей знания названий и 
назначений сезонной одежды и обуви , уметь элементарно подбирать одежду 
и обувь по названному сезону , называя предметы и детали одежды.
Пт.Ситуация общения «Путешествие в прошлое одежды» -  побуждать  детей 
ориентироваться  в  прошлом  одежды  ,  вызвать  интерес  к  процессу  
изменения  и преобразования одежды взрослых
Самостоятельная деятельность:
И. «Кто больше увидит» (предметы одежды и обуви)
- упражнять в назывании предметов одежды; развивать умение 
концентрировать и распределять внимание, включать части в целое.
И.«Оденем куклу по сезону»
-  закреплять у детей знания названий и назначений сезонной одежды и 
обуви , уметь элементарно подбирать одежду и обувь по названному сезону , 
называя предметы и детали одежды

Речевое
развитие

Пн.Артк. гимн. «Улыбка - трубочка»
- развивать артикуляционную моторику.
Чтение стихотворений Н.А.Кнушевицкой про одежду
- расширять знания детей о том , что такое одежда , головной убор, обувь и их
назначение , уметь отвечать на 
вопросы по тексту стихотворений , используя из него строки.
Вт.Чтение сказки «Крошечка Хаврошечка»
-  учить  воспринимать   и  осознавать  образное  содержание  сказки,  
замечать  образные  слова  и  выражения  в 
тексте; упражнять в подборе синонимов; учить понимать содержание 
поговорок.
Ср.Чтение стихотворения К.Чуковского «Чудо дерево»
-  учить  понимать  тему  и  содержание  стихотворения;  тренировать  в  
использовании  сравнений,  подборе определений, синонимов к заданному 
слову; развивать интерес к информации, которую несет текст
Чт. Чтение рассказа Н. Носова «Заплаткаа»
-  учить  оценивать  поступки  героев,  побуждать  давать  советы  героям  
произведения;  активизировать  речь и 
познавательные процессы. 
Пт.И. «Один - много» (одежда, обувь)- пражнять в согласовании 
существительных с числительными в роде, числе, падеже
Самостоятельная деятельность:
Артк. гимн. «Улыбка - трубочка»
- развивать артикуляционную моторику.
Рассказывание стихотворений Н.А.Кнушевицкой про одежду
- расширять знания детей о том , что такое одежда , головной убор, обувь и их
назначение , уметь отвечать на 
вопросы по тексту стихотворений , используя из него строки.
Пересказ сказки «Крошечка Хаврошечка»
-  учить  воспринимать   и  осознавать  образное  содержание  сказки,  
замечать  образные  слова  и  выражения  в 
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тексте; упражнять в подборе синонимов; учить понимать содержание 
поговорок.
 Чтение стихотворения К.Чуковского «Чудо дерево»
-  учить  понимать  тему  и  содержание  стихотворения;  тренировать  в  
использовании  сравнений,  подборе определений, синонимов к заданному 
слову; развивать интерес к информации, которую несет текст
И. «Один - много» (одежда, обувь)- пражнять в согласовании 
существительных с числительными в роде, числе, падеже

Художественно-
эстетическое
развитие

Пн. Граф. упр. «Раскрась картинки» (домашние животные) 
- упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и соблюдая 
реальный окрас шерсти животных.
Муз. и. «Угадай мелодию», «Оживи мелодию»
-  вспомнить  любимые  песни,  их  исполнителей;  упражнять  в  
эмоциональном  пении,  в  импровизации   под 
музыку.
Вт. Театрализованные игры
-  воспитывать  внимательное  и  бережное  отношение  к  природе;  создать  
условия  для  развития  фантазии, 
образного мышления, актерских способностей, интонационной 
выразительности речи и пластики.
Ср. Слушание музыкальных произведений «Флейтовый рай»
-  развивать  основы  музыкально-эстетической  культуры  детей,  определять  
эмоциональное  состояние 
музыкального  произведения;  упражнять  в  передаче  настроения  музыки  
танцевальными  движениями,  в 
подборе подходящих для музыки аксессуаров.
Чт. Лепка «Головные уборы»
-  показать  разнообразие,  необычность  головных  уборов;  учить  лепить  
головные  уборы,  используя  разные 
приемы; развивать воображение, чувство формы.
Пт. Рассматривание модных журналов (одежда)
-  показать разнообразие и многофункциональность одежды, с вариантами 
украшения одежды; воспитывать 
эстетический вкус.
Самостоятельная деятельность:
Слушание музыкальных произведений «Флейтовый рай»
-  развивать  основы  музыкально-эстетической  культуры  детей,  определять  
эмоциональное  состояние 
музыкального  произведения;  упражнять  в  передаче  настроения  музыки  
танцевальными  движениями,  в 
подборе подходящих для музыки аксессуаров.
Лепка «Головные уборы»
-  показать  разнообразие,  необычность  головных  уборов;  учить  лепить  
головные  уборы,  используя  разные 
приемы; развивать воображение, чувство формы.
Рассматривание модных журналов (одежда)
-  показать разнообразие и многофункциональность одежды, с вариантами 
украшения одежды; воспитывать 

Прогулки Прогулка 1
 Наблюдение за снегопадом

Цель: формировать представление о разнообразии состояния воды.
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Трудовая деятельность
Строительство домика для зайки.
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место.

Подвижные игры
 «Зайка беленький сидит», «Мороз – красный нос».
Цель: учить выполнять действия по указанию взрослого.

Индивидуальная работа
Игра: «Добеги до флажка».
Цель: развивать быстроту бега.

Прогулка 2
Наблюдение за ветром

Цель: продолжать формировать знания об одном из признаков зимы – метели.
Понаблюдать, как ветер поднимает с земли снег. Объяснить детям, что это 
метель.
Обратить их внимание на то, что ветер переносит снег с одного места участка 
на другое.

Трудовая деятельность
 Расчистка участка от снега.
Цель: совершенствовать трудовые навыки.

Подвижнееигры
 «Лошадки».
Цель: развивать быстроту и выносливость.
«Кати в цель».
Цель: развивать глазомер и точность.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение быстро бегать по сигналу воспитателя в разные 
стороны.

Прогулка 3
Наблюдение за небом

 Цель: формировать представление о небе.
Трудовая деятельность

 Сгребание снега лопатой.
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими 
усилиями.

Подвижные игры
 «Ловишки».
Цель: упражнять в беге в разных направлениях.
«Попади в обруч».
Цель: формировать умение метать в горизонтальную цель, вдаль на 
расстояние не менее 5–9 м.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение ходить размашистыми шагами, перепрыгивать через
препятствия.

1 неделя марта
Тема: 8 марта – праздник мам!
Задачи: Познакомить детей с народным праздником, его обычаями, воспитывать в детях любовь к 
народным традициям,желание продолжать данные традиции
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Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке  
Итоговое тематическое мероприятие:Утренник «8 марта – мамин праздник». Выставка 
творческих работ «Весенние фантазии».
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №1  март  (упр, с обручем)
Подвижные игры «Перелет птиц», «Зайцы и волк»
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №1март  (упр, с обручем)
Подвижные игры «Найди зверя по следам», «Догонялки»
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №1 март  (упр, с обручем)
Подвижные игра «Скок-подскок», «Карусель»
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №1 март  (упр, с обручем)
Подвижные игры «Пирожок», «Докати обруч до флажка»
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №1 март  (упр, с обручем)
Подвижные игры «Игра в мяч», «Мяч через веревку»
Самостоятельная деятельность:
Подвижные игры «Перелет птиц», «Зайцы и волк»
Подвижные игры «Найди зверя по следам», «Догонялки»
Подвижные игра «Скок-подскок», «Карусель»
Подвижные игры «Пирожок», «Докати обруч до флажка»
Подвижные игры «Игра в мяч», «Мяч через веревку»

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Пн. Беседа «8 марта. Что за праздник?» 
Задачи: Познакомить с международнвм праздником 8 марта
Практическое упражнение «Чистюли»
Игры со строительным материалом
Игра-ситуация «Народные гулянья»
Задачи: Вовлекать детей в эмоциональную ситуацию, приобщать к русским 
народным традициям; учить драматизации знакомых литературных 
произведений; развивать двигательные навыки
Вт Беседа «Проводы зимы»
Задачи: Познакомить детей с народными традициями
Игра «Собери пазлы и разложи на группы»
Задачи: Развитие мелкой моторики
Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Ср. Беседа «Что является символом масленицы?»
Задачи: Закрепить знания детей о символах масленицы
Ситуативный разговор «Помоги другу» 
Задачи: Расширять кругозор детей, заботливое отношение к друзьям
Настольно- печатные игры «Лото», «Домино»
Чт. Беседа «Мамы разные важны, мамы разные нужны»
Задачи: Формировать у детей коммуникативные навыки и умения, 
формировать представления о женских профессиях
Практическое упражнение «Аккуратный шкафчик»
Подготовка к празднику 8 марта
Досуг «Мамины помощники»
Задачи: Создать условия для эмоционального благополучия детей
Сюжетно-ролевая игра «Цветочный магазин»
Пт. Беседа «Какие профессии называют женскими?»
Задачи: Создать условия для осознания значимости любой профессии
Игра-забава «Оденься»
Игра «Волшебная палочка»
Задачи: Создать условия для формирования умения проявлять внимание к 
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окружающим, устанавливать доброжелательное отношение, замечать 
положительные качества других и выражать это словами 
Игра-ситуация «Письмо маме»
Задачи: Вызвать чувство любви к маме; учить инсценировать знакомый 
литературный материал; побуждать к выразительному воплощению роли
Самостоятельная деятельность:
Игры со строительным материалом
Игра-ситуация «Народные гулянья»
Задачи: Вовлекать детей в эмоциональную ситуацию, приобщать к русским 
народным традициям; учить драматизации знакомых литературных 
произведений; развивать двигательные навыки
Игра «Собери пазлы и разложи на группы»
Задачи: Развитие мелкой моторики
Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Настольно- печатные игры «Лото», «Домино»
Сюжетно-ролевая игра «Цветочный магазин»
Игра-забава «Оденься»
Игра «Волшебная палочка»
Задачи: Создать условия для формирования умения проявлять внимание к 
окружающим, устанавливать доброжелательное отношение, замечать 
положительные качества других и выражать это словами 
Игра-ситуация «Письмо маме»
Задачи: Вызвать чувство любви к маме; учить инсценировать знакомый 
литературный материал; побуждать к выразительному воплощению роли

Познавательное 
развитие 

Пн. Дидактическая игра «Угости котят»
Задачи: Задачи: Формировать у детей представление равенства на основе двух
групп предметов
Рассматривание сюжетных картин «Масленица» 
Вт. Дидактическая игра «Кого не стало?»
Задачи: Учить детей действовать в соответствии с правилами
Дидактическая игра «Угадай, что звучит?»
Ср. Дидактическая игра «Найди предмет»
Задачи: Продолжать учить ориентироваться в пространстве
Чт. Дидактическая игра «Чья одежда?»
Задачи: Формирование у детей интереса к людям разных профессий, учить по
рабочей одежде отличать людей разных профессий
Дидактическая игра «Веселые прищепки. Мамины помощники»
Задачи: Создать условия для закрепления цвета предмета
Пт. Дидактическая игра «Назови женские профессии»
Задачи: Закрепить представления детей о женских профессиях, развивать 
внимание, мышление
Рассматривание сюжетных картин «Мамин праздник»
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Угости котят»
Задачи: Задачи: Формировать у детей представление равенства на основе двух
групп предметов
Рассматривание сюжетных картин «Масленица» 
Дидактическая игра «Кого не стало?»
Задачи: Учить детей действовать в соответствии с правилами
Дидактическая игра «Угадай, что звучит?»
Дидактическая игра «Найди предмет»
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Задачи: Продолжать учить ориентироваться в пространстве
Дидактическая игра «Чья одежда?»
Задачи: Формирование у детей интереса к людям разных профессий, учить по
рабочей одежде отличать людей разных профессий
Дидактическая игра «Веселые прищепки. Мамины помощники»
Задачи: Создать условия для закрепления цвета предмета
Дидактическая игра «Назови женские профессии»
Задачи: Закрепить представления детей о женских профессиях, развивать 
внимание, мышление
Рассматривание сюжетных картин «Мамин праздник»

Речевое развитие Пн. «Масленица пришла-пословицы, поговорки принесла»
Задачи: Познакомить детей с малыми формами устного народного творчества,
развивать внимание, воспитывать интерес к русской народной культуре
Чтение В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо»
Вт. Отгадывание загадок на тему «Масленица»
Чтение: П. Вяземский «Скоро Масленицы звонкой закипит веселый пир»
Ср. Разучивание стихотворения «Масленица»
Чтение потешек «Иди весна, иди красна!»
Чт. Заучивание стихотворений к празднику 8 марта
Чтение: М. Родина «Мамины руки»
Пт. Чтение: Е. Благинина «Мамин день»
Чтение: М. Яснов «Что рисую маме»

Самостоятельная деятельность:
«Масленица пришла-пословицы, поговорки принесла»
Задачи: Познакомить детей с малыми формами устного народного творчества,
развивать внимание, воспитывать интерес к русской народной культуре
Обсуждение произведения. Маяковского «Что такое хорошо и что такое 
плохо»
Загадывание  и  отгадывание загадок на тему «Масленица»
Повторение стихотворения «Масленица»
Повторение потешек «Иди весна, иди красна!»
Повторение стихотворений к празднику 8 марта
Обсуждение произведения: М. Родина «Мамины руки»

Художественно-
эстетическое 
развитие

Пн. Заучивание хороводных песен, частушек, звучащих на Масленицу
Вт. Прослушивание русской народной песни «Барыня»
Лепка «Блины с медом для мишки»
Чт. Заучивание песен про маму
Приготовление открыток для мам и бабушек к празднику 8 марта
Пт. Рисование «Моя мама»
Самостоятельная деятельность:
Заучивание хороводных песен, частушек, звучащих на Масленицу
Прослушивание русской народной песни «Барыня»
Лепка «Блины с медом для мишки»
Заучивание песен про маму
Приготовление открыток для мам и бабушек к празднику 8 марта
Рисование «Моя мама»

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение за снегом

 Цель: продолжать знакомить детей с природным явлением – снегом.
Трудовая деятельность
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 Расчистка дорожки, запорошенной снегом.
Цель: учить правильно пользоваться лопаткой, доводить начатое дело до 
конца.

Подвижные игры
 «Один – двое».
Цель: при движении парами учить соразмерять свои движения с движениями 
партнера.
«Кто быстрее добежит до флажка?».
Цель: учить при беге преодолевать препятствия.

Индивидуальная работа
Бросание мяча вверх (свободно, ненапряженными мягкими движениями 
кисти).
Цель: развивать ловкость, выносливость.

Прогулка 2 
Наблюдение за небом

 Цели:
– продолжить знакомство с различными природными явлениями;
– научить отличать состояния неба (ясно, облачно, пасмурно, облака, тучи).
Ход наблюдения
Предложить детям посмотреть на небо. Отметить, какое оно (чистое, 
голубое), значит, погода ясная, солнечная. А если небо закрыто тучами, какое 
оно? (Хмурое, серое, нерадостное.) Какая погода? (Пасмурная.) А если подует
ветер, что случится с тучами? (Ветер их разгонит, погода изменится, и мы 
увидим солнце.)
Дуют ветры, ветры буйные,
Ходят тучи, тучи ясные.

Трудовая деятельность
 Сгребание снега лопатками, расчистка площадки для игр.
Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели общими 
усилиями.

Подвижная игра
 «Догони самолет».
Цель: учить быстро бегать по сигналу воспитателя, не оглядываясь назад.

Индивидуальная работа
Бросание предметов в цель.
Цель: закреплять навыки бросания предметов в цель одной рукой.

Прогулка 3 
Наблюдение за проезжающим транспортом

 Цели:
– закреплять названия частей машины (кузов, кабина, колеса, руль);
– отмечать большое разнообразие машин, их назначение;
– воспитывать уважение к труду.

Трудовая деятельность
 Строительство автодороги из снега, игра с машинками с соблюдением 
правил дорожного движения.
Цель: учить работать сообща, помогать друг другу.
Подвижная игра
 «Мы – шоферы».
Цели:
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– закреплять знания о труде шофера;
– учить ориентироваться на местности.

2 неделя марта
Тема: Широкая масленица
Задачи:познакомить с русским народным праздником, традициями, обычаями, самобытной 
культурой; способствовать всестороннему, гармоническому и физическому развитию школьников;
воспитание уважительного отношения к народным традициям, эстетических чувств доброты, 
внимания и чуткости друг к другу и окружающим людям;формирование у учащихся чувства 
коллективизма и взаимопомощи, дисциплинированности, смелости, настойчивости, упорства, 
выдержки.
Итоговое тематическое мероприятие: Русское народное творчество «Масленица» (тематическое 
мероприятие).

Физическое
развитие

Пн. Подвижная игра «Наседка и цыплята»
-  упражнять  в  легком  беге  с  выполнением  имитационных  движений,  в  
беге  с  увертыванием;  развивать ловкость, быстроту, ориентир в макро 
пространстве, силовую выносливость ног.
Подвижная игра «Собери для мамы букет»
-  развивать  внимание,  быстроту,  ориентир  в  макро  пространстве,  умение  
классифицировать  лепестки  по цвету; воспитывать желание делать подарки 
близким.
Вт. Подвижная игра «Ровным кругом»
-  упражнять  в  ходьбе  и  легком  беге  по  кругу,  взявшись  за  руки;  
развивать  умения  согласовывать  свои действия с партнерами, внимание, 
динамическое равновесие.
Подвижная игра «Мамины помощники»
- совершенствовать двигательные умения; развивать воображение, навык 
невербального общения.
Ср. Подвижная игра «Что любит моя мама» (с мячом)
- упражнять в ловле и бросании мяча, в быстрых ответах на заданную тему.
Подвижная игра «Снайперы»
- учить забрасывать мешочки с песком в горизонтальную мишень (обруч на 
земле); развивать точность
Чт. Подвижная игра «Бездомный заяц»
-  учить  детей  использовать  все  игровое  пространство  площадки,  
передвигаться,  не  задевая  лежащие предметы,  других  игроков,  
ориентироваться  в  пространстве,  действовать  по  сигналу;  развивать 
двигательные умения, ловкость и быстроту.
Подвижная игра «Море волнуется»
- развивать двигательные умения, воображение, быстроту, внимание.
Пт. Подвижная игра «Ручеёк»
-  продолжать  знакомить  детей  с  традиционными  народными  детскими  
играми;  содействовать  развитию внимания, умения согласовывать свои 
действия с партнерами. 
Этюды 
-  обогащать  двигательный  опыт;  упражнять  в  передаче содержания  и  
настроения  стихотворений жестами, мимикой, интонацией; развивать 
воображение.
Самостоятельная деятельность
Подвижная игра «Бездомный заяц»
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-  активизировать  детей  использовать  все  игровое  пространство  площадки, 
передвигаться,  не  задевая  лежащие 
предметы,  других  игроков,  ориентироваться  в  пространстве,  действовать  
по  сигналу;  развивать двигательные умения, ловкость и быстроту.
Подвижная игра «Море волнуется»
- развивать двигательные умения, воображение, быстроту, внимание.
Подвижная игра «Что любит моя мама» (с мячом)
- упражнять в ловле и бросании мяча, в быстрых ответах на заданную тему.
Подвижная игра «Снайперы»
- помогать забрасывать мешочки с песком в горизонтальную мишень (обруч 
на земле); развивать точность

Социально-
коммуникативное

развитие

Пн. Ситуация общения «Что можно подарить маме»
-  уточнить представления о празднике; воспитывать уважительное отношение
к маме, бабушке (женщинам); активизировать речь, воображение; привлекать 
детей к изготовлению подарков маме, бабушке. 
Ситуация общения «Моя мама - лучшая самая»
-  побуждать  детей  рассказывать  о  маме,  как  о  самом  дорогом  человеке;  
воспитывать  нежные  чувства, желание совершать добрые поступки, радуя 
маму.
Ситуация общения «Мама устала», «Бабушка заболела»
-    создание  условий  для  социально-нравственного  развития  детей  в  
процессе  воспитания  любви  и взаимопонимания с самым близким 
человеком – мамой; активизировать речь, познавательные процессы. 
Вт. Ситуация общения «Что делает (кем работает) моя мама»
-  развивать  эмоциональную  отзывчивость,  чувство  гордости  за  маму;  
желание  заботиться  и  помогать  ей; расширять представление о значимости 
положения мамы в обществе. 
Сж.-р.и. «Салон красоты».
-  создавать  условия  для  творческого  самовыражения;  развивать  
эмоциональную  сферу  детей  в  ходе выполнения ролевых действий. 
Сж.-р.и. «Семья»
-  учить  детей  самостоятельно  создавать  игровые  ситуации,  разворачивать,
творчески  преобразовывать сюжет, активизировать речь детей
Ср. Упр. «Приветствие» 
-  способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать  
привычку  ежедневно  приветствовать  по утрам своих товарищей, 
здороваться с родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
И. «Назови друг друга ласково»
-  учить  передавать  чувства  через  ласковые  слова;  упражнять  в  
образовании  уменьшительно  ласкательной формы имен существительных.
Чт.Ситуация общения  «Широкая масленица»
-  познакомить  детей  с  русскими  традициями  гостеприимства,  с  
праздником  масленица,  характерными  для него обрядами; пробуждать 
интерес к истории русского народа.
Ситуация общения «Русские народных игры – забавы»
-  продолжать знакомство с традиционными играми русского народа; 
активизировать речь и познавательные процессы; обогащать словарь.
Ситуация общения «На опрятного смотреть приятно!»

166



-  учить  детей  следить  за  своим  внешним  видом;  обсудить  с  детьми,  
какого  человека  можно  назвать опрятным,  как  он  выглядит,  как  себя  
ведет;  предложить  ребятам  высказать  свое  мнение  о  том,  с  каким 
человеком  приятнее  общаться,  играть  вместе  (с  опрятным  или  с  
неряхой),  пояснить  свой  ответ;  учить употреблять  в  речи  прилагательные: 
опрятный,  неряшливый,  ухоженный,  красивый,  причесанный, лохматый, 
умытый, выглаженный, мятый.
Пт. Сж.-р.и. «Семья»
- учить детей самостоятельно создавать игровые ситуации, разворачивать, 
творчески преобразовывать сюжет, активизировать речь детей.
Сж.-р.и. «Детский сад»
-  обогащать игровой опыт детей, расширять сюжет игры, подводить детей к 
созданию собственных игровых замыслов.
Самостоятельная деятельность
Сж.-р.и. «Семья»
- направлять детей самостоятельно создавать игровые ситуации, 
разворачивать, творчески преобразовывать сюжет, активизировать речь детей.
Упр. «Приветствие» 
-  способствовать  положительному  настрою  на  день;  формировать  
привычку  ежедневно  приветствовать  по утрам своих товарищей, 
здороваться с родителями, воспитателями, прощаться, уходя домой.
И. «Назови друг друга ласково»
-  помогать передавать  чувства  через  ласковые  слова;  упражнять  в  
образовании  уменьшительно-ласкательной формы имен существительных.

Познавательное
развитие

Пн. И. «Угадай по силуэту», «Чьи вещи»
-  упражнять в узнавании героев сказок по силуэтному изображению, в 
подборе костюмов и атрибутов для них; развивать объяснительную речь.
Вт. И. «Кто мы?»
-  учить  детей  описывать  внешний  вид  товарищей,  составлять  и  
разгадывать  загадки-описания; активизировать в речи детей понятия, 
связанные названием предметов и элементов одежды.
Ср. И. «Разрезные картинки» (народные гуляния на Масленицу) 
- познакомить с картинами , изображающими народные гуляния на 
Масленицу; развивать восприятие цвета, формы, величины, 
пространственного расположения предметов и их деталей, наглядно-образное 
мышление, внимание.
Чт. И. «Что лишнее»
- создать условия для развития объяснительной речи, умения 
классифицировать и обобщать.
И. «Разложи по порядку»
- учить объединять объекты по выбранному признаку, располагая их по мере 
усиления признака.
Пт. Строительные игры
-  закреплять  представление  о  свойствах  деталей:  цвет,  форма,  величина;  
упражнять  в  коллективном строительстве дороги , дополнительных 
построек; побуждать использовать постройки в совместных играх
Самостоятельная деятельность
И. «Что лишнее»

167



- создать условия для развития объяснительной речи, умения 
классифицировать и обобщать.
И. «Разложи по порядку»
- помогать объединять объекты по выбранному признаку, располагая их по 
мере усиления признака.
Строительные игры
-  закреплять  представление  о  свойствах  деталей:  цвет,  форма,  величина;  
упражнять  в  коллективном строительстве дороги , дополнительных 
построек; побуждать использовать постройки в совместных играх
И. «Кто мы?»
-  помогать детям  описывать  внешний  вид  товарищей,  составлять  и  
разгадывать  загадки-описания; активизировать в речи детей понятия, 
связанные названием предметов и элементов одежды.

Речевое развитие Пн. Артик. гимн. «Лопатка»
- развивать артикуляционную моторику. 
И. «Игры с внутренней бесконечностью»
- развивать голос, выразительность речи, умение интонационно изменять 
настроение выражения.
И. «Назови друг друга ласково»
-  учить  передавать  чувства  через  ласковые  слова;  упражнять  в  
образовании  уменьшительно  ласкательной формы имен существительных.
Вт. Чтение художественных произведений: А.Барто «Разлука», «Мама поёт»; 
Е.Благинина «Мамин день»; Э.Успенский «Если был бы я девчонкой»; 
Б.Емельянов «Мамины руки»; Э.Мошковская «Я маму мою 
обидел… »; Михалков С. «А что у вас? » и пословиц о матери
-  углубить  знания  детей  о  роли  мамы  в  их  жизни,  через  раскрытие  
образа  матери   художественной литературе;  развивать  эмоциональную  
отзывчивость,  чувство  гордости  за  маму;  желание  заботиться  и 
помогать ей.
Пальчиковая игра «Наши мамы», «Буду маме помогать»
- развивать мелкую моторику пальцев рук, выразительность речи, умение 
согласовывать действия с текстом.
Ср. И. «Придумай слова про маму»
- учить подбирать определения к заданному слову, в передавать чувства через 
ласковые слова
Артик. гимн. «Вкусное варенье»
- развивать артикуляционную моторику. 
И. «Игры с внутренней бесконечностью»
- развивать голос, выразительность речи, умение интонационно изменять 
настроение выражения.
Чт. Чтение потешек, закличек, пословиц про Масленицу
-  познакомить  детей  с  малыми  фольклорными  формами;  учить  детей  
понимать  содержание  и  значение пословиц и поговорок.
Чтение стихотворений про Масленицу 
-  продолжать  знакомить  с  фольклором,  связанным  с  масленицей;  учить  
детей  отвечать  на  вопросы  по содержанию  стихотворения,  помочь  понять 
шуточный  характер  произведения;  развивать  чувство  юмора, 
обогащать словарный запас.
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Пт. И.«Скажи наоборот».
-  учить детей подбирать слова-антонимы, выбирать наиболее точные слова 
для описания предметов, качеств и действий; активизировать речь, обогащать 
словарный запас.
И. «Испорченный телефон»
- развивать слуховое внимание, воспитывать волевые качества
Самостоятельная деятельность
И.«Скажи наоборот».
-  упражнять детей подбирать слова-антонимы, выбирать наиболее точные 
слова для описания предметов, качеств и действий; активизировать речь, 
обогащать словарный запас.
И. «Испорченный телефон»
- развивать слуховое внимание, воспитывать волевые качества
И. «Придумай слова про маму»
- помогать подбирать определения к заданному слову, в передавать чувства 
через ласковые слова
И. «Игры с внутренней бесконечностью»
- развивать голос, выразительность речи, умение интонационно изменять 
настроение выражения.
И. «Назови друг друга ласково»
-  направлять  передавать  чувства  через  ласковые  слова;  упражнять  в  
образовании  уменьшительно  ласкательной формы имен существительных.

Художественно-
эстетическое

развитие

Пн. Досуг «Широкая масленица»
-  возрождать  интерес  к  обрядовым  русским  праздникам;  обогащать  
духовный  мир  детей;  обобщить  и закрепить  знания  детей  о  празднике  
«Масленица»;  создать  радостное  настроение  детям  от  участия  в 
празднике; поддерживать интерес детей к коллективным играм; продолжать 
детей учить петь выразительно, передавая характер песни.
Вт. Рассматривание  репродукций  картин: Кустодиев  «Масленица»,  Н.  
Фетисов  «Широкая  масленица», …
-  продолжать  знакомство  с  традициями  празднования  Масленицы;  
побуждать  высказывать  свое  мнение, делиться впечатлениями, использовать
в речи разные типы предложений.
Ср. Конструирование. «Башенки» Л.В.Куцакова стр.50
 Слушание музыкальной сказки «Крошка енот и тот кто сидит в пруду»
-  учить описывать поступки героев сказки, давать советы, понимать разные 
эмоциональные состояния и их причину; обогащать словарь, активизировать 
речь.
Чт. Муз. и. «Угадай мелодию», «Оживи мелодию»
-  вспомнить  любимые  песни,  их  исполнителей;  упражнять  в 
эмоциональном  пении,  в  импровизации  под музыку.
Слушание русских народных песен
- повышать интерес к русскому народному творчеству, развивать 
музыкальный слух.
Пт. Лепка «Блинчик»
- создать условия для самостоятельного экспериментирования с пластилином; 
развивать чувство формы.
Самостоятельная деятельность
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Лепка «Блинчик»
- создать условия для самостоятельного экспериментирования с пластилином; 
развивать чувство формы.
Муз. и. «Угадай мелодию», «Оживи мелодию»
-  вспомнить  любимые  песни,  их  исполнителей;  упражнять  в  
эмоциональном  пении,  в  импровизации  под музыку.

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение «Следы на снегу»

 Цель: продолжать обучение в определении следов на снегу: детские, 
взрослые, следы птиц и животных.
Ход наблюдения
Кругом лежит белый, пушистый снег, идя по которому ты оставляешь следы. 
По следам можно узнать, кто ходил, ездил, были здесь птички или зверьки. 
Рассмотреть вместе с детьми на участке следы, определить, чьи они. 
Предложить детям оставить свои следы на снегу, сравнить следы взрослого и 
ребенка.
Трудовая деятельность
 Украшение участка снежными куличиками.
Цель: учить плотно набивать снегом форму, выбивать из нее снег, украшать 
снежные валы.

Подвижные игры
 «Прыгуны».
Цель: учить прыжкам на двух ногах с продвижением вперед на 2–3 м.
«Лиса в курятнике».
Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу воспитателя.

Индивидуальная работа
Игра: «Кто быстрее добежит?», «По камушкам». 

Цель: упражнять в беге, равновесии в ходьбе по «камушкам» (кирпичики),
умении быстро действовать по сигналу.

Прогулка 2
Наблюдение за снегирем

 Цели:
– закреплять знания детей о птичьих повадках, их внешнем виде;
– вызывать желание заботиться о птицах.

Трудовая деятельность
 Расчистка территории от снега.
Цель: учить работать сообща, помогать друг другу.

Подвижные игры
 «Найди нас».
Цели:
– закреплять названия объектов на участке;
– учиться ориентироваться на местности.
«Великаны – карлики».
Цели:
– улучшать технику ходьбы, добиваться четкого широкого шага;
– учиться ориентироваться в пространстве.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цели: - формировать умение бегать врассыпную в определенном на-
правлении;
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                   -строиться в шеренгу по три человека.
Самостоятельные игры с выносным материалом.

Прогулка 3
Наблюдение за проезжей частью

 Цели:
– закреплять знания о проезжей части дороги – шоссе;
– отмечать большое разнообразие машин, их названия;
– формировать представление о правилах дорожного движения.
Спросить детей, какие машины есть на шоссе. Грузовые и легковые – их 
назначение. Обратить внимание детей на то, что водители строго соблюдают 
правила дорожного движения. При гололеде машины передвигаются 
медленно из соображения безопасности.

Трудовая деятельность
 Сгребание снега в определенное место, очистка дорожек на участке, 
подкормка птиц.
Цели:
– приучать к чистоте и порядку;
– закреплять умение трудиться в коллективе.

Подвижные игры
 «Пятнашки».
Цели:
– упражнять в беге врассыпную;
– учить ориентироваться в пространстве.
«Дорожка препятствий».
Цели:
– учить согласовывать движения друг с другом;
– развивать глазомер.

Индивидуальная работа
Игра: «Прилет птиц».

Цель: учить быстро действовать по сигналу воспитателя; двигаться в
определенном направлении.

3 неделя марта 
Тема: Весна шагает по планете. Ранняя весна
Задачи: 1.Обогащение знаний детей о весне как времени года, характерных признаках весны, связи
между явлениями живой и неживой природы (солнце светит ярко, бывают дожди, грозы; земля и 
вода прогреваются солнцем, дни становятся теплыми, тает снег, сосульки; появляются почки на 
деревьях, кустах, вырастают и расцветают растения; прилетают птицы,, начинают выть гнезда и 
выводить птенцов, пробуждаются от спячки животные , появляются насекомые)
2.Развитие интереса к природе, желание активно познавать и рассказывать о природе.
3.Воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту.
Итоговое тематическое мероприятие:Концерт «Слушаем музыку весны!»

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 март  (упр с кубиками)
Подвижные игры «Быстрей по местам», «Трамвай»
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс  №2 март  (упр с кубиками)
Подвижные игры «Третий лишний», «Уголки»
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 март  (упр с кубиками)
Подвижные игры «Перелетные птицы», «Поезд»
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 март  (упр с кубиками)
Подвижные игры «Догонялки», «Кто скорее до флажка»
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Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 март  (упр с кубиками)
Подвижная игра «Жмурки»
Игровое упражнение «Догони мяч»
Самостоятельная деятельность:
Подвижные игры «Быстрей по местам», «Трамвай»
Подвижные игры «Третий лишний», «Уголки»
Подвижные игры «Перелетные птицы», «Поезд»
Подвижные игры «Догонялки», «Кто скорее до флажка»
Подвижная игра «Жмурки»
Игровое упражнение «Догони мяч»

Социально-
коммуникативное 
развитие

Пн. Беседа «Почему снег и лед тает?»
Задачи: Продолжать знакомить детей со сменой времени года, сезонными 
изменениями в природе, учить делать выводы
Практическое упражнение «Самый аккуратный»
Сюжетно- ролевая игра «Салон красоты»
Вт. Беседа о признаках весны, чтение стихотворения А. Барто «Весна идет»- 
учить детей свободно высказывать свое мнение.
Трудовая деятельность: Полив комнатных растений
Конструирование дорожек и мостов
Сюжетно- ролевая игра «Строители»
Ср. Беседа «Путешествие в мир весны»
Задачи: Закрепление признаков весны, умение строить в воображении образа, 
изображать их; отвечать на вопросы, грамматически правильно строя 
предложения 
Игры со строительным материалом: постройка гаража для машин, 
постройка заборчиков для животных
Сюжетно- ролевая игра «Семья»
Чт. Беседа «Какие опасности бывают на улице весной?» (сосульки, скользко)
Задачи: Формировать навыки безопасного поведения, внимательность
Формирование КГН: Практическое упражнение «Чей шкафчик лучше?»
Трудовая деятельность: Уборка игрушек после игры
Сюжетно- ролевая игра «Больница»
Пт. Ситуативный разговор о пользе овощей и фруктов весной
Работа в центре природы: наблюдение за ростом лука-предложить рассказать 
с чего начинался опыт, какие произошли изменения
Настольно- печатная игра «Мозаика»
Сюжетно- ролевая игра «Магазин»
Самостоятельная деятельность:
Сюжетно- ролевая игра «Салон красоты»
Конструирование дорожек и мостов
Сюжетно- ролевая игра «Строители»
Игры со строительным материалом: постройка гаража для машин, 
постройка заборчиков для животных
Сюжетно- ролевая игра «Семья»
Сюжетно- ролевая игра «Больница»
Настольно- печатная игра «Мозаика»
Сюжетно- ролевая игра «Магазин»

Познавательное 
развитие

Пн. Дидактическая игра «Добавь слово»
Задачи: Упражнять детей в правильном обозначении положения предметов по
отношению к себе 
Рассматривание иллюстраций «Ранняя весна»
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Вт. Дидактическая игра «Вершки-корешки» 
Задачи: Упражнять детей в классификации овощей по заданному признаку, 
учить использовать в речи название частей растений, употребляемых в пищу 
(плоды, корни, корнеплоды, стебли, листья и т.  д.)
Дидактическая игра «Какое время года?»
Задачи: Учить соотносить описание природы в стихах и прозе в 
определенным временем года; развивать слуховое внимание, быстроту 
мышления
Ср. Дидактическая игра «Когда это бывает?»
Задачи: Закрепить знания детей о частях суток, развивать речь, память
Дидактическая игра «Что сажают в огороде?»
Задачи: Учить классифицировать предметы по определенным признакам (по 
месту их произрастания, по их применению); развивать быстроту мышления 
слуховое внимание
Чт. Игра с пальчиками «Весна»
Снова солнце в небе улыбается,(соединить пальцы правой руки с большим)
Снег растаял,ручейки звенят. (соединить пальцы левой руки с большим) 
И подснежник первый распускается (ладони вверх, пальцы сложены 
лодочкой, запястья рук прижаты друг к другу; разъединить пальцы, 
постепенно отодвигая друг от друга)
С юга птицы с песнями летят. (ладони повернуты к себе, большие пальцы 
выпрямлены и переплетены-»птичка», остальными пальцами совершать 
колебательные движения)
Пт. Дидактическая игра «Кто что слышит?»
Задачи: Учить детей обозначать и называть словом звуки (звенит, шуршит, 
играет, трещит и др.), воспитывать слуховое внимание; развивать 
сообразительность, выдержку
Дидактическая игра «Весенние заклички»
 Задачи: Познакомить детей с закличками весенней природы, уметь 
произносить заклички выразительно, эмоционально
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Добавь слово»
Задачи: Упражнять детей в правильном обозначении положения предметов по
отношению к себе 
Рассматривание иллюстраций «Ранняя весна»
Дидактическая игра «Вершки-корешки» 
Задачи: Упражнять детей в классификации овощей по заданному признаку, 
учить использовать в речи название частей растений, употребляемых в пищу 
(плоды, корни, корнеплоды, стебли, листья и т.  д.)
Дидактическая игра «Какое время года?»
Задачи: Учить соотносить описание природы в стихах и прозе в 
определенным временем года; развивать слуховое внимание, быстроту 
мышления
Дидактическая игра «Когда это бывает?»
Задачи: Закрепить знания детей о частях суток, развивать речь, память
Дидактическая игра «Что сажают в огороде?»
Задачи: Учить классифицировать предметы по определенным признакам (по 
месту их произрастания, по их применению); развивать быстроту мышления 
слуховое внимание
Игра с пальчиками «Весна»
Снова солнце в небе улыбается,(соединить пальцы правой руки с большим)
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Снег растаял,ручейки звенят. (соединить пальцы левой руки с большим) 
И подснежник первый распускается (ладони вверх, пальцы сложены 
лодочкой, запястья рук прижаты друг к другу; разъединить пальцы, 
постепенно отодвигая друг от друга)
С юга птицы с песнями летят. (ладони повернуты к себе, большие пальцы 
выпрямлены и переплетены-»птичка», остальными пальцами совершать 
колебательные движения)
Дидактическая игра «Кто что слышит?»
Задачи: Учить детей обозначать и называть словом звуки (звенит, шуршит, 
играет, трещит и др.), воспитывать слуховое внимание; развивать 
сообразительность, выдержку
Дидактическая игра «Весенние заклички»
 Задачи: Познакомить детей с закличками весенней природы, уметь 
произносить заклички выразительно, эмоционально

Речевое развитие Пн. Дидактическая игра «Что происходит в природе?»
Задачи: Закрепление употребления в речи глаголов, согласование слов в 
предложении
Чтение: Г. Скребицкий «Счастливый жучок»
Вт. Дидактическая игра «Что звучит?»
Задачи: Развитие слухового внимания и наблюдательности
Чтение стихотворения В. Лунина «Зеленые сны»
Ср. Дидактическая игра «Лови до бросай- цвета называй»
Задачи: Подбор существительных к прилагательному, обозначающему цвет. 
Закрепление названий основных цветов, развитие воображения у детей
Чтение стихотворения М. Пляцковского «Веселый жилец»
Чт. Дидактическая игра «Не сорока, не ворона» 
Задачи: Продолжать учить узнавать птиц на картинках, развивать зрительное 
восприятие, внимание, связную речь.
Чтение рассказа Н. Сладкова «Весенняя баня»
Чтение стихотворения Б. Заходера «Ласточка»
Пт. Отгадывание загадок о весне
Чтение сказки «Про Иванушку-дурачка»
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Что происходит в природе?»
Задачи: Закрепление употребления в речи глаголов, согласование слов в 
предложении
Обсуждение произведения: Г. Скребицкий «Счастливый жучок»
Дидактическая игра «Что звучит?»
Задачи: Развитие слухового внимания и наблюдательности
Дидактическая игра «Лови до бросай- цвета называй»
Задачи: Подбор существительных к прилагательному, обозначающему цвет. 
Закрепление названий основных цветов, развитие воображения у детей
Чтение стихотворения М. Пляцковского «Веселый жилец»
Дидактическая игра «Не сорока, не ворона» 
Задачи: Продолжать учить узнавать птиц на картинках, развивать зрительное 
восприятие, внимание, связную речь.
Отгадывание загадок о весне
Рассказывание сказки «Про Иванушку-дурачка»

174



Художественно-
эстетическое 
развитие

Рисование «Весенняя природа»
Слушание песен о весне
Раскрашивание по теме
Слушание произведения П. Чайковского «Времена года»: «Март. Песнь 
жаворонка»
Рассматривание картины И. Левитана «Весна. Большая вода»
Самостоятельная деятельность:
Рисование «Весенняя природа»
Слушание песен о весне
Раскрашивание по теме
Слушание произведения П. Чайковского «Времена года»: «Март. Песнь 
жаворонка»
Рассматривание картины И. Левитана «Весна. Большая вода»

Прогулки Прогулка 1
 Наблюдение за сосульками

 Цели:
– познакомить с различными явлениями природы;
– показать разнообразие состояний воды в окружающей среде.

Трудовая деятельность
 Расчистка дорожек от снега.
Цель: учить работать сообща, помогать друг другу.

Подвижные игры
 «Брось дальше», «Подбрось и поймай».
Цель: улучшать координацию движений.

Индивидуальная работа
Пробежать «змейкой» между кеглями, расставленными в ряд; пробежать по 
бревну, неся на голове мешочек с песком. 
Цели: -учить не задевать кегли, пробегая между ними;
           -развивать быстроту, ловкость, равновесие.

Прогулка 2
Наблюдение за рябиной

 Цель: расширять знания о живой природе.
Трудовая деятельность

 Уборка мусора на участке.
Цели:
– приучать соблюдать чистоту и порядок на участке;
– побуждать оказывать помощь взрослым.

Подвижные игры
 «Самолеты».
Цели:
– упражнять в беге, действиях по сигналу воспитателя;
– воспитывать ловкость.
«Найди, где спрятано».
Цели:
– учить ориентироваться в пространстве;
– воспитывать внимание.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: упражнять в ходьбе по линии, сохраняя равновесие.
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4 неделя марта
Тема: Птиц встречаем-весну привечаем
Задачи: Обогащение представлений детей о птицах (прилетают птицы, начинают вить гнезда и 
выводить птенцов). Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, не нанося им 
вред, кормить только с разрешения взрослых, не пугать, не разорять гнезда)
Итоговое тематическое мероприятие:Музыкально-литературное развлечение «Птичьи трели». 
Изготовление кормушек.
Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 март  (упр с мячом  небольшого Д)
Подвижные игры «Ловишки», «Кто дальше?»
Задачи: Упражнять в быстром беге, развитие ловкости
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 март  (упр с мячом  небольшого Д)
Подвижные игры «Кто ушел?»
Задачи: Развивать внимание
«Перелет птиц»
Задачи: Упражнять в лазании
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 март  (упр с мячом  небольшого Д)
Подвижные игры «Бездомный заяц»
Задачи: Упражнять в беге
«Веселый мяч»
Задачи: Закрепить знание слов в игре
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 март  (упр с мячом  небольшого Д)
Подвижные игры «Найди, где спрятано»
Задачи: Учить детей ориентироваться в пространстве
«Самолеты»
Задачи: Упражнять в беге, развивать ловкость
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №3 март  (упр с мячом  небольшого Д)
Подвижные игры «Кто быстрее», «Ручеек»
Задачи: Учить свободно бегать, на наталкиваясь друг на друга, реагировать на
сигнал, возвращаясь на место
Самостоятельная деятельность:
Подвижные игры «Ловишки», «Кто дальше?»
Задачи: Упражнять в быстром беге, развитие ловкости
Подвижные игры «Кто ушел?»
Задачи: Развивать внимание
«Перелет птиц»
Задачи: Упражнять в лазании
Подвижные игры «Бездомный заяц»
Задачи: Упражнять в беге
«Веселый мяч»
Задачи: Закрепить знание слов в игре
Подвижные игры «Найди, где спрятано»
Задачи: Учить детей ориентироваться в пространстве
«Самолеты»
Задачи: Упражнять в беге, развивать ловкость
Подвижные игры «Кто быстрее», «Ручеек»
Задачи: Учить свободно бегать, на наталкиваясь друг на друга, реагировать на
сигнал, возвращаясь на место

Социально-
коммуникативное 
развитие

Пн. Беседа «Весну встречаем-птиц зазываем»
Задачи: Дать детям представления о перелетных птицах. Расширять и 
активизировать словарь существительных по данной теме (перелетные птицы,
кормушки, скворечники, оперение); закрепить умения использовать в речи 
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существительных единственного и множественного числа. Закрепить знания 
о жизни и повадках птиц
Трудовая деятельность: Полив комнатных растений
Игра-инсценировка «Теремок»
Задачи: Научить детей по содержанию хорошо знакомой сказки разыграть 
инсценировку
Вт. Ситуативная беседа «Для чего нужен порядок в группе»
Задачи: Напомнить, что у каждой игрушки в группе есть место
Трудовая деятельность: Уборка игрушек после игры
Конструирование из строительного материала: Работа с иллюстрациями 
«Идем в гости»
Народная игра: «Зайка шел, шел, шел,
                             Морковку нашел.
                             Сел, поел и пошел дальше.
                             Зайка шел, шел, шел,
                              Капусту нашел
                              Сел, поел и пошел дальше. 
                              Зайка шел, шел, шел, 
                              Картошек нашел,
                              Сел, поел и пошел дальше
Задачи: Вызывать интерес у детей к игре, вызывать положительный 
эмоциональный отклик
Ср. Беседа «Мир вокруг нас»
Задачи: расширение представлений об изменениях в природе             
Формирование КГН: Разговор с детьми о культуре поведения за столом 
Игра-ситуация «Умеем хозяйничать» 
Задачи: Учить детей инсценировать знакомый художественный материал; 
побуждать к собственной интерпретации роли; развивать двигательную
активность
Просмотр презентации «Птицы»
Чт. Беседа «Режим дня»
Задачи: Провести беседу с привлечением наглядности, обратить внимание 
детей на последовательность режимных моментов
Дидактическая игра «Вымоем куклу»
Задачи: Закреплять название о предметах личной гигиены для мытья и 
умывания, последовательность действий, способствовать формированию 
привычек и опрятности
Конструирование из строительного материала: Работа с иллюстрацией «Забор
с узорчатой решеткой»
Настольно- печатная игра «Лото»: «Птицы»
Пт. Беседа-рассуждение «Почему говорят, что весной просыпается природа?»
Обучающее упражнение «Правильно сидим»
Задачи: Учить детей сидеть правильно, не крутиться за столом
Хороводная игра «Синичка»
Самостоятельная деятельность:
Игра-инсценировка «Теремок»
Задачи: Научить детей по содержанию хорошо знакомой сказки разыграть 
инсценировку
Конструирование из строительного материала: Работа с иллюстрациями 
«Идем в гости»
Народная игра: «Зайка шел, шел, шел,
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                             Морковку нашел.
                             Сел, поел и пошел дальше.
                             Зайка шел, шел, шел,
                              Капусту нашел
                              Сел, поел и пошел дальше. 
                              Зайка шел, шел, шел, 
                              Картошек нашел,
                              Сел, поел и пошел дальше
Задачи: Вызывать интерес у детей к игре, вызывать положительный 
эмоциональный отклик
Дидактическая игра «Вымоем куклу»
Задачи: Закреплять название о предметах личной гигиены для мытья и 
умывания, последовательность действий, способствовать формированию 
привычек и опрятности
Конструирование из строительного материала: Работа с иллюстрацией «Забор
с узорчатой решеткой»
Настольно- печатная игра «Лото»: «Птицы»
Хороводная игра «Синичка»

Познавательное 
развитие

Пн. Дидактическая игра «Весна»
Задачи: Развивать умение рассказать об изменениях природы 
Дидактическая игра «Времена года»
Задачи: Учить выделять признаки весны (прилетели птицы, прибежали ручьи)
Вт. Рассматривание иллюстраций птиц
Дидактическая игра «Собери синичку»
Задачи: Развивать логическое мышление
Ср. Дидактическая игра «Угадай, что делать»
Задачи: Развивать слуховое внимание
Дидактическая игра «Скажи наоборот»
Задачи: Учить подбирать анонимы
Чт. Дидактическая игра «Составь картинку»
Задачи: Учить детей собирать простые картинки, подбирать детали по форме 
и изображению; развивать внимание, наблюдательность, наглядно-образное 
мышление, усидчивость и мелкую моторику
Дидактическая Игра «Расскажи о птицах»
Задачи: Помочь детям запомнить названия некоторых птиц
Пт. Дидактическая игра «Весело-грустно»
Задачи: Создавать условия для открытого и искреннего выражения детьми 
своих чувств
Дидактическая игра «Назови правильно»
Задачи: Уточнить знания детей о птицах, закреплять умение узнавать их по 
картине и давать краткое описание  
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Весна»
Задачи: Развивать умение рассказать об изменениях природы 
Дидактическая игра «Времена года»
Задачи: Учить выделять признаки весны (прилетели птицы, прибежали ручьи)
Рассматривание иллюстраций птиц
Дидактическая игра «Собери синичку»
Задачи: Развивать логическое мышление
Дидактическая игра «Угадай, что делать»
Задачи: Развивать слуховое внимание
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Дидактическая игра «Скажи наоборот»
Задачи: Учить подбирать анонимы
Дидактическая игра «Составь картинку»
Задачи: Учить детей собирать простые картинки, подбирать детали по форме 
и изображению; развивать внимание, наблюдательность, наглядно-образное 
мышление, усидчивость и мелкую моторику
Дидактическая Игра «Расскажи о птицах»
Задачи: Помочь детям запомнить названия некоторых птиц
Дидактическая игра «Весело-грустно»
Задачи: Создавать условия для открытого и искреннего выражения детьми 
своих чувств
Дидактическая игра «Назови правильно»
Задачи: Уточнить знания детей о птицах, закреплять умение узнавать их по 
картине и давать краткое описание  

Речевое развитие Пн. Пальчиковая игра «Про птиц»
  Ищет птичка и в траве 
  И на ветках и в листве,
  И среди больших плугов
  Мух зеленых и жуков
Чтение: В. Даль «Ворона»
Задачи: Воспитывать умение слушать рассказы, следить за развитием 
событий
Вт. Дидактическая игра «Кукушка дудочка»
Задачи: Развивать фонематический слух детей, речевое внимание
Чтение стихотворений про птиц
Ср. Дидактическая игра «Угадай по  описанию» 
Задачи: Научить составлять описательный рассказ о птице на картинке
Загадывание загадок про птиц
Чтение стихотворения А. Майкова «Ласточка»
Чт. Дидактическая игра «Птичкины часы»
Задачи: Развивать речевое внимание
Дидактическая игра «Птица с птенцами»
Задачи: Учить различать твердые и мягкие согласные звуки
Чтение: Плещеев «Весна»
Пт. Дидактическая игра «Птичьи голоса»
Задачи: Учить образовывать от звукоподражаний глаголы
Описательный рассказ «Птицы нашего участка»
Задачи: Побуждать детей к составлению описательных рассказов
Чтение сказки В. Осеевой «Сороки»
Самостоятельная деятельность:
Пальчиковая игра «Про птиц»
  Ищет птичка и в траве 
  И на ветках и в листве,
  И среди больших плугов
  Мух зеленых и жуков
Дидактическая игра «Кукушка дудочка»
Задачи: Развивать фонематический слух детей, речевое внимание
Чтение стихотворений про птиц
Дидактическая игра «Угадай по  описанию» 
Задачи: Научить составлять описательный рассказ о птице на картинке
Загадывание  и отгадывание загадок про птиц

179



Чтение стихотворения А. Майкова «Ласточка»
Дидактическая игра «Птичкины часы»
Задачи: Развивать речевое внимание
Дидактическая игра «Птица с птенцами»
Задачи: Учить различать твердые и мягкие согласные звуки
Дидактическая игра «Птичьи голоса»
Задачи: Учить образовывать от звукоподражаний глаголы
Описательный рассказ «Птицы нашего участка»
Задачи: Побуждать детей к составлению описательных рассказов

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Пн. Рисование «Птицы»
Вт. Прослушивание музыкальных произведений «Звуки весны»
Ср. Игры-эксперименты по созданию образов в соответствии с различным 
настроением музыки, ее темпом (птицы в солнечный , дождливый день) 
Чт. Музыкально-дидактическая игра «Сорока-сорока»
Задачи: Закреплять приемы понимания простейших связей музыкального 
образа и средств выразительности
Пт. Прослушивание классической музыки

Самостоятельная деятельность:
Рисование «Птицы»
Прослушивание музыкальных произведений «Звуки весны»
Игры-эксперименты по созданию образов в соответствии с различным 
настроением музыки, ее темпом (птицы в солнечный , дождливый день) 
Музыкально-дидактическая игра «Сорока-сорока»
Задачи: Закреплять приемы понимания простейших связей музыкального 
образа и средств выразительности
Прослушивание классической музыки

Прогулки Прогулка 1
Приметы ранней весны

 Цели:
– закреплять знания о времени года;
– изучать приметы ранней весны.

Трудовая деятельность
 Расчистка дорожек от снега на участке, уборка снега на веранде.
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место.

Подвижные игры
 «Зайцы».
Цель: закреплять навыки отталкивания при прыжках на двух ногах.
«Прыгни – повернись».
Цель: учить быстро выполнять действия по сигналу воспитателя.

Индивидуальная работа
Игра: «Кто попадет?», «Обезьянки». 
Цели: -упражнять в метании левой и правой рукой;
           -учить лазанию по гимнастической стенке.

Прогулка 2
Наблюдение за березой и елью

 Цели:
– расширять представления детей о деревьях;
– воспитывать желание защищать и оберегать природу.
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Трудовая деятельность
Сгребание снега лопатами, расчистка площадки для игр.
Цели:
– продолжать учить правильно носить снег для постройки;
– формировать желание помогать товарищам в выполнении трудовых 
действий.

Подвижные игры
 «Кто быстрее добежит до березы?».
Цели:
– учить бегать, не наталкиваясь друг на друга;
– быстро действовать по сигналу воспитателя.
«По ровненькой дорожке».
Цели:
– учить ходить по невысокому буму;
– спрыгивать, сгибая ноги в коленках.

Индивидуальная работа
Игра: «Поймай мяч».
Цель: развивать ловкость.
Самостоятельные игры с выносным материалом.

Прогулка 3
Наблюдение за работой дворника

 Цели:
– продолжать воспитывать уважение к труду взрослых;
– учить приходить на помощь окружающим.

Трудовая деятельность
 Расчистка площадок от свежевыпавшего снега.
Цели:
– приучать детей помогать взрослым;
– учить правильным навыкам работы с лопатками;
– закреплять умение убирать инвентарь после работы на прежнее место.

Подвижные игры
«Лошадки», «Найди себе пару».
Цель: упражнять в беге, развивать выносливость и ловкость.

Индивидуальная работа
Игра: «Собери игрушки». 
  Цель: развивать внимательность.

5 неделя марта
Тема: «По тропинкам детской книги и театра»
Задачи: Создание условий для приобщения к театральному искусству, у рассматриванию книг. 
Формирование положительного отношения к нему
Вызывать интерес к театрализованной деятельности, развивать эмоционально-чувственную сферу 
детей, побуждая их к выражению своих
чувств, к общению
Итоговое тематическое мероприятие:Литературный в вечер «По тропинкам детской книги». 
Раскрашивание раскрасок «Герои сказок».
Физическое 
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 март 
Подвижная игра «Лиса в курятнике»
Задачи: Развивать внимание, ловкость, выполнение движений по сигналу. 
Упражнять в беге
Подвижная игра «Кто бросит дальше мешочек»
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Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в 
метании вдаль правой и левой рукой, в беге
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 март
Подвижная игра «Зайцы и волк»
Задачи: Развивать у детей координацию движений, ориентировку в 
пространстве, упражнять в быстром беге
Подвижная игра «Бездомный заяц»
Задачи: Развивать у детей ориентировку в пространстве. Упражнять в 
быстром беге
Игровое упражнение «Гуси»-ходьба гусиным шагом
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 март
Подвижная игра «Гори, гори ясно»
Задачи: Развивать у детей выдержку, ориентировку в пространстве. 
Упражнять в быстром беге
Упражнение «Змейка»
Задачи: Формировать умение ходить между предметами, выполняя плавные 
повороты
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 март 
Подвижная игра «Перелет птиц»
Задачи: Развивать у детей выдержку, умение двигаться по сигналу. 
Упражнять в беге, лазании
Игра «С кочки на кочку»-упражнять прыгать с кочки на кочку, развивать 
равновесие
Подвижная игра «Охотники и утки» 
Задачи: Воспитывать организованность, внимание, умение управлять своими 
движениями
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 март
Подвижные игры «Меткие стрелки»
Задачи: Совершенствовать навыки в бросании мяча в вертикальную цель
«Лошадки»-развивать навыки бега в среднем темпе
Самостоятельная деятельность:
Подвижная игра «Лиса в курятнике»
Задачи: Развивать внимание, ловкость, выполнение движений по сигналу. 
Упражнять в беге
Подвижная игра «Кто бросит дальше мешочек»
Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в 
метании вдаль правой и левой рукой, в беге
Подвижная игра «Зайцы и волк»
Задачи: Развивать у детей координацию движений, ориентировку в 
пространстве, упражнять в быстром беге
Подвижная игра «Бездомный заяц»
Задачи: Развивать у детей ориентировку в пространстве. Упражнять в 
быстром беге
Игровое упражнение «Гуси»-ходьба гусиным шагом
Подвижная игра «Гори, гори ясно»
Задачи: Развивать у детей выдержку, ориентировку в пространстве. 
Упражнять в быстром беге
Упражнение «Змейка»
Задачи: Формировать умение ходить между предметами, выполняя плавные 
повороты
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №4 март 
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Подвижная игра «Перелет птиц»
Задачи: Развивать у детей выдержку, умение двигаться по сигналу. 
Упражнять в беге, лазании
Игра «С кочки на кочку»-упражнять прыгать с кочки на кочку, развивать 
равновесие
Подвижная игра «Охотники и утки» 
Задачи: Воспитывать организованность, внимание, умение управлять своими 
движениями
Подвижные игры «Меткие стрелки»
Задачи: Совершенствовать навыки в бросании мяча в вертикальную цель
«Лошадки»-развивать навыки бега в среднем темпе

Социально-
коммуникативное 
развитие

Пн. Беседа «Правила обращения с книгой»
Задачи: Продолжать знакомить детей с книжной культурой
Трудовая деятельность: дежурство по столовой
Дидактическая игра «Назови что покажу»
Задачи: Развивать у детей внимательность
Сюжетно- ролевая игра «Книжный магазин»
Вт. Беседа «»Путешествие по полочке умных книг»
Задачи: Познакомить с пользой книг-энциклопедией, учить находить ответу в 
книгах
Трудовое поручение: «Накрой стол на завтрак»
Игра-забава «Жмурки»
Сюжетно- ролевая игра «Библиотека»
Ср. Опрос детей «Моя любимая книга»
Дидактическая игра «Мой дом»
Задачи: Создать условия для развития внимательности, мышления, 
воображения
Игра «Газета»-развитие коммуникативных навыков, преодоление тактильных 
барьеров
Сюжетно- ролевая игра «Издательский дом»
Чт Беседа «Виды театров»
Задачи: Дать детям представление о театре; познакомить с видами театров 
(музыкальный, кукольный, пальчиковый, театр зверей); воспитывать 
эмоционально-положительное отношение к театру
Конструирование из строительного материала «Цирковое представление»
Игра-инсценировка «Кошка и котята»
Сюжетно- ролевая игра «Театр»
Пт. Беседа «Ура! Мы идем в театр!»
 Задачи: Расширять знания о правилах поведения в театре; развивать умения 
показать свои знания в беседе
Игровое упражнение «Чей шкафчик лучше?»
Театр игрушек: сказка «Лиса и заяц»
Задачи: Дать детям представление о театре игрушек на ковре. Учить 
внимательно слушать сказку, следить за сюжетом 
Игра-драматизация «Дюймовочка»
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Назови что покажу»
Задачи: Развивать у детей внимательность
Сюжетно- ролевая игра «Книжный магазин»
Игра-забава «Жмурки»
Сюжетно- ролевая игра «Библиотека»
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Дидактическая игра «Мой дом»
Задачи: Создать условия для развития внимательности, мышления, 
воображения
Игра «Газета»-развитие коммуникативных навыков, преодоление тактильных 
барьеров
Сюжетно- ролевая игра «Издательский дом»
Конструирование из строительного материала «Цирковое представление»
Игра-инсценировка «Кошка и котята»
Сюжетно- ролевая игра «Театр»
Театр игрушек: сказка «Лиса и заяц»
Задачи: Дать детям представление о театре игрушек на ковре. Учить 
внимательно слушать сказку, следить за сюжетом 
Игра-драматизация «Дюймовочка»

Познавательное 
развитие

Пн. Дидактическая игра «Собери целое»
Задачи: Развивать у детей логическое мышление
Рассматривание иллюстраций в книжках
Вт. Дидактические игры «Кому что нужно для работы?»
Задачи: Поддерживать интерес к профессиям библиотекаря, художника-
иллюстратора, писателя
«Ожившие игрушки»- формировать у детей культуру общения
Ср. Дидактические игры «Угадай сказку»
Задачи: Уточнить знание детей о прочитанных книгах
«Интервью»-развитие активного словаря, умение вступать в диалог
Чт. Дидактические игры «Узнай героя по описанию»
Задачи: Развивать у детей любознательность и познавательную мотивацию
«Составь натюрморт» -Совершенствовать композиционные навыки, умение 
создавать композицию на определенную тему
Пт. Дидактическая игра «Хорошо-плохо»
Задачи: Повторить правила поведения в театре
Пальчиковая игра «Не под окном...»
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Собери целое»
Задачи: Развивать у детей логическое мышление
Рассматривание иллюстраций в книжках
Дидактические игры «Кому что нужно для работы?»
Задачи: Поддерживать интерес к профессиям библиотекаря, художника-
иллюстратора, писателя
«Ожившие игрушки»- формировать у детей культуру общения
Дидактические игры «Угадай сказку»
Задачи: Уточнить знание детей о прочитанных книгах
«Интервью»-развитие активного словаря, умение вступать в диалог
Дидактические игры «Узнай героя по описанию»
Задачи: Развивать у детей любознательность и познавательную мотивацию
«Составь натюрморт» -Совершенствовать композиционные навыки, умение 
создавать композицию на определенную тему
Дидактическая игра «Хорошо-плохо»
Задачи: Повторить правила поведения в театре
Пальчиковая игра «Не под окном...»

Речевое развитие Пн. «Знакомство с пословицами о книге»
Задачи: Формировать представление о социально-культурных ценностях 
нашего народа
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Чтение: С. Маршак «В театре для детей»
Вт. Словесная игра «Из какой сказки слово»
Задачи: Закреплять знания стихотворных авторских сказок, тренировать 
память и внимание
Чтение: Братья Гримм «Бременские музыканты»
Ср. Чтение: А. Барто «В тертре»
«Вечер загадок»- отгадывание загадок про сказочных героев
Чт. Чтение Ю. Солов «Театральная песенка»
Пальчиковая игра «У нас правильная осанка»
Пт. Ситуативный разговор «Театральные секреты»
Чтение стихотворения Ю. Мориц «Песенка про сказку»
Чтение сказки Д. Бессет «Про мальчика, который рычал на тигров»
Самостоятельная деятельность:
«Проговаривание пословиц о книге»
Задачи: Формировать представление о социально-культурных ценностях 
нашего народа
Словесная игра «Из какой сказки слово»
Задачи: Закреплять знания стихотворных авторских сказок, тренировать 
память и внимание
Пересказ сказки Братья Гримм «Бременские музыканты»
 «Вечер загадок»- отгадывание загадок про сказочных героев
Пальчиковая игра «У нас правильная осанка»
Пт. Ситуативный разговор «Театральные секреты»

Художественно-
эстетическое 
развитие

Пн. Игровое упражнение «Мы-будущие артисты»
Задачи: Развитие выразительной пластики движений, развитие выразительной
мимики
Вт. Прослушивание классической музыки
Ср. Лепка по сюжетам литературных произведений
Чт. Просмотр мюзикла «Кошкин дом»
Пт. Аппликация по сюжетам литературных произведений
Самостоятельная деятельность:
Игровое упражнение «Мы-будущие артисты»
Задачи: Развитие выразительной пластики движений, развитие выразительной
мимики
Прослушивание классической музыки
Лепка по сюжетам литературных произведений
Просмотр мюзикла «Кошкин дом»
Аппликация по сюжетам литературных произведений

Прогулки Прогулка 1
 Наблюдение за природой

 Цель: при знакомстве с деревьями учить постепенно запоминать их, находить
отличительные признаки, называть отдельные части.

Трудовая деятельность
 Приведение в порядок участка.
Цель: приучать к аккуратности.

Подвижные игры
 «Догони пару».
Цель: упражнять детей в быстром беге.
«Снежки».
Цель: упражнять в метании на дальность.

Индивидуальная работа

185



Развитие движений.
Цель: закреплять умения прыгать на одной ноге (правой и левой).

Прогулка 2
Наблюдение за снегирями и свиристелями

Цели:
– углублять и пополнять знания о жизни птиц в зимний период;
– вызывать желание заботиться о них.

Трудовая деятельность
 Постройка снежного вала.
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место.

Подвижные игры
 «Перелет птиц».
Цели:
– упражнять в лазанье;
– развивать двигательную активность.
«Найди, где спрятано».
Цель: учить ориентироваться в пространстве.
Выносной материал
 Лопатки, метелки, ведерки, носилки.

Индивидуальная работа
Игра: «Кто дальше бросит?».
Цель: развивать координацию движений, умение придавать силу броску.

Прогулка 3
Наблюдение за деревьями в морозный день

 Цели:
– расширять знания о растительном мире;
– воспитывать любовь к природе.

Трудовая деятельность
 Постройка снежной горки для кукол.
Цель: закреплять правильные навыки работы с лопатками.

Подвижные игры
 «Самолеты», «Кто дальше?».
Цели:
– упражнять детей в беге;
– развивать ловкость и выносливость.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: учить ходьбе по наклонной доске.

1 неделя апреля
Тема: «Береги свое здоровье. Быть здоровыми хотим!»
Задачи: 

- формирование у детей внутренней мотивации здорового образа жизни;
   - закрепление знаний детей о факторах, способствующих укреплению здоровья;

   - воспитание стремления следить за своим здоровьем.
Итоговое тематическое мероприятие:Спортивное развлечение «Веселые старты». Изготовление
стенгазеты «Как я берегу свое здоровье».  

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №1апрель упр с флажками
«Упражнения, основанные на ходьбе и беге»
Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и
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беге врассыпную; повторить задания в равновесии и прыжках.
Вт. Утренняя гимнастика: Комплекс №1апрель упр с флажками
Подвижная игра «Лошадки»
Задачи: Упражнять в беге, действовать по сигналу воспитателя
Ср. Утренняя гимнастика: Комплекс №1апрель упр с флажками
Подвижная игра «Охотники и зайцы»
Задачи: Формировать умение метать мяч в подвижную цель.
Упражнение «Ходьба в колонне по одному»
Чт. Утренняя гимнастика: Комплекс №1апрель упр с флажками
Подвижная игра: «Бездомный заяц»
Задачи:  Формировать  умение  быстро  бегать,  ориентироваться  в
пространстве
Упражнение на развитие равновесия
Пт. Утренняя гимнастика: Комплекс №1апрель упр с флажками
Подвижные игры с использованием обручей
Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне
с прокатыванием обручей.
Упражнение: «Прокати и поймай»

Самостоятельная деятельность:
«Упражнения, основанные на ходьбе и беге»
Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и
беге врассыпную; повторить задания в равновесии и прыжках.
Подвижная игра «Лошадки»
Задачи: Упражнять в беге, действовать по сигналу воспитателя
Подвижная игра «Охотники и зайцы»
Задачи: Формировать умение метать мяч в подвижную цель.
Упражнение «Ходьба в колонне по одному»
Подвижная игра: «Бездомный заяц»
Задачи:  Формировать  умение  быстро  бегать,  ориентироваться  в
пространстве
Упражнение на развитие равновесия
Подвижные игры с использованием обручей
Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне
с прокатыванием обручей.
Упражнение: «Прокати и поймай»

социально-
коммуникативное
развитие

Пн. Ситуативный разговор о пользе утренней гимнастики.
Задача: Сформировать интерес у детей к здоровому образу жизни.
Дидактическая игра «Правила чистюли».
Задача: закреплять культурно-гигиенические навыки (умывание, одевание, 
чистка зубов, причёсывание), учить показывать эти движения при помощи 
мимики и жеста и отгадывать по показу.
Дидактическая игра: «Уложим куклу спать».
Задача: уточнить последовательность раздевания и развешивания одежды; 
закрепить представление о том, что сон полезен для здоровья.
Вт.   Беседа «Безопасность в группе».
Задача: рассмотреть с детьми различные ситуации, обсудить, какие места в 
группе и предметы могут быть опасными. Формировать у детей основы 
культуры безопасности.
Сюжетно- ролевая игра «Котенок Тимка заболел»
Задача: учить детей в игре отражать знания о профессии врача, формировать 
у детей умение играть по собственному замыслу, стимулировать творческую 
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активность детей в игре; воспитывать дружеские взаимоотношения в игре; 
использовать во время игры медицинские инструменты и называть их.
Ср. Беседа «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»
Задача: Повышение интереса детей к утренней зарядке, формирование 
привычки к соблюдению режима дня.
Сюжетно- ролевая игра «Полезный завтрак»
Задача: формировать у детей представления о полезных продуктах, 
формировать у детей умение    играть по собственному замыслу, 
стимулировать творческую активность детей в игре.
Чт. Беседа «Умываются котята по утрам и вечерам»
Задача: Формирование привычки заботиться о чистоте своего тела, 
культурно-гигиенических навыков.
Дидактическая игра «Съедобное – несъедобное»
Задача: Формирование первичных представлений о съедобных и несъедобных
предметах
Пт. Трудовое поручение «Поможем няне накрыть на столы».
Задача: воспитывать желание помогать взрослым.
Наблюдение «Игры старших детей»
 Задача: Формирование представлений о правилах безопасного поведения в 
подвижных играх и играх с песком.
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Правила чистюли».
Задача: закреплять культурно-гигиенические навыки (умывание, одевание, 
чистка зубов, причёсывание), учить показывать эти движения при помощи 
мимики и жеста и отгадывать по показу.
Дидактическая игра: «Уложим куклу спать».
Задача: уточнить последовательность раздевания и развешивания одежды; 
закрепить представление о том, что сон полезен для здоровья.
Сюжетно- ролевая игра «Котенок Тимка заболел»
Задача: учить детей в игре отражать знания о профессии врача, формировать 
у детей умение играть по собственному замыслу, стимулировать творческую 
активность детей в игре; воспитывать дружеские взаимоотношения в игре; 
использовать во время игры медицинские инструменты и называть их.
Сюжетно- ролевая игра «Полезный завтрак»
Задача: формировать у детей представления о полезных продуктах, 
формировать у детей умение    играть по собственному замыслу, 
стимулировать творческую активность детей в игре.
Дидактическая игра «Съедобное – несъедобное»
Задача: Формирование первичных представлений о съедобных и несъедобных
предметах
Наблюдение «Игры старших детей»
Задача: Формирование представлений о правилах безопасного поведения в 
подвижных играх и играх с песком.

Познавательное
развитие

Вт. Наблюдение  за одеждой прохожих. 
Задача: активизировать в речи детей и уточнить понятия, связанные с 
названиями предметов и деталей одежд; учить детей сравнивать результаты 
своих наблюдений в разные времена года.
Экскурсия по детскому саду «Кто заботится о детях в детском саду».
Задача: уточнить знания о работе сотрудников детского сада, закрепить 
названия профессий: воспитатель, помощник воспитателя, медсестра, 
прачка»; дать понятие о том, что все взрослые в детском саду заботятся, 

188



чтобы детям было весело и интересно, чтобы они были здоровыми
Чт. Закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4,5. Порядковый счёт. Слева, справа, 
вверху, внизу. 
Задача: Закрепить знания о цифрах от 1 до 5, продолжать учить порядковому 
счёту до 5, правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по счёту?».
Игра «Закрась правильно». 
Задача: Вспомнить и повторить стихи о цифрах от 1 до 5. 
Самостоятельная деятельность:
Закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4,5. Порядковый счёт. Слева, справа, 
вверху, внизу. 
Задача: Закрепить знания о цифрах от 1 до 5, продолжать учить порядковому 
счёту до 5, правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по счёту?».
Игра «Закрась правильно». 
Задача: Вспомнить и повторить стихи о цифрах от 1 до 5.

Речевое развитие Пн. Отгадывание загадок о гигиенических принадлежностях, о полезных и 
вредных продуктах.
Задача: развивать воображение, мышление, речь; закреплять знания о пользе 
тех или иных продуктов.
Беседа: «Кто такие микробы и где они живут?»
Задача: формировать осознанное отношение к необходимости вести 
здоровый образ жизни.
Чтение К. Чуковского «Мойдодыр».
Вт. Беседа: «Солнце, воздух и вода мои лучшие друзья»
Задача: Знакомить детей с понятием «здоровье», «здоровый человек»; 
воспитывать желание быть здоровым, стремление к соблюдению режима и 
чистоты.
• Дидактическая игра   «4-й лишний» (овощи, фрукты, ягоды, посуда, 
предметы личной гигиены)
Задача: развивать умение классифицировать предметы по существенному 
признаку, обобщать. Закреплять названия предметов и продуктов, полезных 
для здоровья.
Чтение К. Чуковского «Доктор Айболит».
Ср. Рассматривание иллюстраций «Правила гигиены»
Задача: формировать у детей навыки ответа на простые вопросы «Кто? 
Какой? Что делает?»; ознакомить детей с предметами личной гигиены; 
формировать привычку заботиться о чистоте рук и тела.
Чтение К. Чуковского «Федорино горе».
Чт.   Чтение: А.Барто «Девочка чумазая». 
• Проговаривание потешек во время КГН: «Водичка-водичка», «Мыли 
мылом ушки, мыли мылом ручки», «Давай-ка с тобой закаляться, холодной 
водой умываться!», «Носик, носик! Где ты, носик?», «Кран откройся! Нос, 
умойся!» «Доктор, доктор, как нам быть: уши мыть или не мыть?»
Пт. Звуковая культура речи, звуки л, ль.
Задача: Упражнять детей в чётком произнесении звука л. Совершенствовать 
фонематическое восприятие – учить определять слова со звуками л, ль.

Чтение С. Михалкова «Про девочку, которая плохо кушала».
Самостоятельная деятельность:
Отгадывание загадок о гигиенических принадлежностях, о полезных и 
вредных продуктах.
Задача: развивать воображение, мышление, речь; закреплять знания о пользе 
тех или иных продуктов.
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Рассказывание сказки К. Чуковского «Мойдодыр».
• Дидактическая игра   «4-й лишний» (овощи, фрукты, ягоды, посуда, 
предметы личной гигиены)
Задача: развивать умение классифицировать предметы по существенному 
признаку, обобщать. Закреплять названия предметов и продуктов, полезных 
для здоровья.
Рассказывание сказки К. Чуковского «Доктор Айболит».
Рассматривание иллюстраций «Правила гигиены»
Задача: формировать у детей навыки ответа на простые вопросы «Кто? 
Какой? Что делает?»; ознакомить детей с предметами личной гигиены; 
формировать привычку заботиться о чистоте рук и тела.
Рассказывание сказки К. Чуковского «Федорино горе».
Рассказывание сказки: А.Барто «Девочка чумазая». 
• Проговаривание потешек во время КГН: 
«Водичка-водичка», «Мыли мылом ушки, мыли мылом ручки», «Давай-ка с 
тобой закаляться, холодной водой умываться!», «Носик, носик! Где ты, 
носик?», «Кран откройся! Нос, умойся!» «Доктор, доктор, как нам быть: уши
мыть или не мыть?»
Звуковая культура речи, звуки л, ль.
Задача: Повторение речевых упражнений.Упражнять детей в чётком 
произнесении звука л. Совершенствовать фонематическое восприятие – 
учить определять слова со звуками л, ль.

художественно-
эстетическое 
развитие

Пн. Музыкальные занятия. (проводится по плану муз. Работника)
Вт. Рисование по трафарету овощей и фруктов (карандашами фломастерами)
Задача: закреплять знания о полезных продуктах, развивать мелкую 

моторику рук.
Ср. Музыкальные занятия. (проводится по плану муз. Работника)
Чт. Конструктивно-модельная деятельность. Моделирование «Корабли».
Задача: дать детям представление о разных видах судов.
Пт. Лепка, аппликация. Дидактическая игра «Воздушные шарики».
Задача: закрепить знания детей об основных спектральных цветах (красный, 
оранжевый, жёлтый,   зелёный, синий, фиолетовый).
Самостоятельная деятельность:
Конструктивно-модельная деятельность. Моделирование «Корабли».
   Задача: дать детям представление о разных видах судов.
Лепка, аппликация. Дидактическая игра «Воздушные шарики».
   Задача: закрепить знания детей об основных спектральных цветах (красный,
оранжевый, жёлтый,   зелёный, синий, фиолетовый).

Прогулки Прогулка 1 
Наблюдение за набуханием почек на деревьях

 Цели:
– закреплять умение понимать зависимость объектов и явлений в природе;
– вызывать радостные чувства.

Трудовая деятельность
Удаление поврежденных и сухих веток.
Цель: воспитывать любовь, заботливое отношение к природе.

Подвижные игры
 «Ловишки».
Цель: упражнять в быстром беге с увертыванием.
«Ровным кругом».
Цель: продолжать учить согласовывать свои движения с движениями 
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товарищей.
Индивидуальная работа

Игра: «Самый быстрый».
Цель: упражнять в беге, выполняя задания на совершенствование умения 
ориентироваться в пространстве (меняя на бегу направления), в прыжках 
(подскок на двух ногах).

Прогулка 2 
Наблюдение за птицами весной

 Цели:
– познакомить с жизнью птиц весной;
– воспитывать любовь и заботливое отношение к пернатым.

Трудовая деятельность
 Уборка мусора на участке.
Цели:
– учить пользоваться граблями;
– воспитывать бережное отношение к природе;
– закреплять умение трудиться в коллективе.

Подвижные игры
 «Перелет птиц».
Цель: упражнять в лазании.
«Кто ушел?».
Цель: развивать внимание.

Индивидуальная работа
Ходьба по короткой и длинной дорожке.
 Цель: закреплять представления о длине.

Прогулка 3 
Наблюдение за проталинами и зеленой травой

 Цель: закреплять умение понимать зависимость явлений в природе.
Трудовая деятельность

 Сбор поломанных веток на участке.
Цели:
– воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым;
– формировать навыки коллективного труда;
– приучать к самостоятельному выполнению поручений.

Подвижные игры
 «Бездомный заяц».
Цель: упражнять в беге.
«Послушные листья».
Цель: учить внимательно слушать команды воспитателя.
«Найди, где спрятано».
Цель: учить ориентироваться в пространстве.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять навыки метания предметов на дальность.

2 неделя апреля 
Тема: «Покорение космоса. Глубины Вселенной»
Задачи:
-  Познакомить  с  Днём  Космонавтики  и  первопроходцами,  покорившими  космическое
пространство.
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- Закреплять понятие «Космос».
- Расширять знания детей о строении Солнечной системы.
- Совершенствовать речь, мышление, творческие способности.
Итоговое  тематическое  мероприятие:Тематический  досуг  «Загадочный  и  далекий  космос».
Выставка совместного творчества взрослых и детей, на тему: «Космос».
Физическое 
развитие

Пн. Утренняя гимнастика: Комплекс №2 апрель упр с кеглей
Упражнение «основные виды движений»

Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом с
мешочком на голове; Страховка воспитателя обязательна.
Вт.  Утренняя гимнастика: Комплекс №2 апрель упр с кеглей
Подвижная игра «Салют»
Задача: Воспитывать самостоятельность. Упражнять детей в подбрасывании
мяча  снизу  вверх  и  умении  ловить  его  двумя  руками.  Развивать
глазодвигательные функции, фиксацию взора. 
Ср. Утренняя гимнастика : Комплекс №2 апрель упр с кеглей
Подвижная игра «День-ночь»
Задача:  Развивать  быстроту  реакции,  ловкость,  навыки  пространственной
ориентации, упражнять в беге врассыпную, не наталкиваясь.
Чт. Утренняя гимнастика : Комплекс №2 апрель упр с кеглей
Подвижная игра «Самолёты»
Задачи:  Развивать  у  детей  выдержку,  умение  двигаться  по  сигналу.
Упражнять детей в беге с поиском своего места в колонне, с прокатыванием
обручей.
Упражнение: Повторить упражнения с мечами.
Пт. Утренняя гимнастика : Комплекс №2 апрель упр с кеглей
Подвижные игры с использованием предметов
Задача: Воспитывать у детей выдержку и дисциплинированность.
Упражнение: «Пробеги тихо»
Самостоятельная деятельность:
Упражнение «основные виды движений»

Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом с
мешочком на голове; Страховка воспитателя обязательна.
Подвижная игра «Салют»
Задача: Воспитывать самостоятельность. Упражнять детей в подбрасывании
мяча  снизу  вверх  и  умении  ловить  его  двумя  руками.  Развивать
глазодвигательные функции, фиксацию взора. 
Подвижная игра «День-ночь»
Задача:  Развивать  быстроту  реакции,  ловкость,  навыки  пространственной
ориентации, упражнять в беге врассыпную, не наталкиваясь.
Подвижная игра «Самолёты»
Задачи:  Развивать  у  детей  выдержку,  умение  двигаться  по  сигналу.
Упражнять детей в беге с поиском своего места в колонне, с прокатыванием
обручей.
Упражнение: Повторить упражнения с мечами.
Подвижные игры с использованием предметов
Задача: Воспитывать у детей выдержку и дисциплинированность.
Упражнение: «Пробеги тихо»

социально-
коммуникативное
развитие

Пн. Игра «Как быть, что делать?»
Задача:  пробудить  инициативу,  самостоятельность,  сообразительность,
отзывчивость детей, готовность искать правильное решение.
Вт. Трудовые поручения:  наводим порядок на участке
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Задача: формировать у детей осознанное отношение к порядку, стремление
поддерживать  порядок  в  групповой  комнате;  поощрять  и  стимулировать
самостоятельные действия детей по наведению порядка; формировать начала
ответственного отношения к порученному заданию. 
Ср. Беседа о профессиях. Вертолет.
Задача:  познакомить  с  профессиями  в  армии,  учить  лепить  фигуру  по
образцу, отвечать на вопросы, развивать двигательную активность.
Игра: «Вертолёты» 
Задача: выполнение команд ,дисциплинированность.
Чт. Рассказ В. Бороздина «Звездолётчики»
Задача: учить слушать произведение и отвечать на вопросы.
Сюжетно- ролевая игра «Строим ракету»
Задача: развивать внимание, память, игровые навыки.
Пт. Музыкальная игра «Самолёты» (муз. М. Магиденко)
Задача: умение работать в команде, слушать музыку и двигаться в такт.
Самостоятельная деятельность:
Игра «Как быть, что делать?»
Задача:  пробудить  инициативу,  самостоятельность,  сообразительность,
отзывчивость детей, готовность искать правильное решение.
Игра: «Вертолёты» 
Задача: выполнение команд ,дисциплинированность.
Сюжетно- ролевая игра «Строим ракету»
Задача: развивать внимание, память, игровые навыки.
Пт. Музыкальная игра «Летчики» (муз. М. Магиденко)
Задача: умение работать в команде, слушать музыку и двигаться в такт.

Познавательное 
развитие

Пн. Дидактическая игра: «Кто (что) летает?»
Задача:  закрепить  знания  о  животных,  насекомых,  птицах,  развивать
внимание и память.
Вт. Дидактическая игра: «Кто больше назовёт действий»
Задача: учить подбирать глаголы, обозначающие действия, развивать память,
внимание.
Ср. Дидактическая игра: «Когда это бывает»
Задача: закрепить знание детей о частях суток, развивать речь, память.
Чт. Дидактическая игра: «Кто кем (чем) будет?»
Задача: развивать речевую активность ,мышление.
Пт. Дидактическая игра: «Брать-не брать»
Задача:  дифференциация  лесных  и  садовых  ягод  ,увеличение  словарного
запаса по теме «Ягоды», развивать слуховое внимание.
Чтение русской народной песенки Ю. Кушака «Дед уху сварить»
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра: «Кто (что) летает?»
Задача:  закрепить  знания  о  животных,  насекомых,  птицах,  развивать
внимание и память.
Дидактическая игра: «Кто больше назовёт действий»
Задача: учить подбирать глаголы, обозначающие действия, развивать память,
внимание.
Дидактическая игра: «Когда это бывает»
Задача: закрепить знание детей о частях суток, развивать речь, память.
Дидактическая игра: «Кто кем (чем) будет?»
Задача: развивать речевую активность ,мышление.
Дидактическая игра: «Брать-не брать»
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Задача:  дифференциация  лесных  и  садовых  ягод  ,увеличение  словарного
запаса по теме «Ягоды», развивать слуховое внимание.
Чтение русской народной песенки Ю. Кушака «Дед уху сварить»

Речевое развитие Пн. Дидактическая игра «Близко-далеко» 
Задание: развитие слухового внимания, остроты слуха.
Вт. Артикуляционное упражнение  «Почистим зубы».
Задача: развивать речедвигательный аппарат детей, учить удерживать кончик
языка  за  нижними,  затем  за  верхними  зубами,  двигая  им  слева  направо,
формировать умение управлять языком, точность движений. 
Ср. Дидактическая игра «Обзывалки» (космос)
Задача:  закреплять  представление  о  космосе;  развивать  чувство  юмора,
умение классифицировать и обобщать.
Чт.  Чтение  сказки  «О  глупых  мышатах,  которые  хотели  съесть  Луну»,
«Звездочет и обезьянка Микки»
 Задача:  познакомить  со  сказочными историями о  космосе;  стимулировать
отвечать и самостоятельно задавать вопросы по содержанию; активизировать
речь, познавательные процессы.
Пт. Пальчиковая игра «Луноход», «В темном небе звезды светят»
Задача:  развивать  выразительность  речи,  мелкую  моторику  пальцев  рук;
упражнять в обратном счете (10). 
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Близко-далеко» 
Задание: развитие слухового внимания, остроты слуха.
Артикуляционное упражнение  «Почистим зубы».
Задача: развивать речедвигательный аппарат детей, учить удерживать кончик
языка  за  нижними,  затем  за  верхними  зубами,  двигая  им  слева  направо,
формировать умение управлять языком, точность движений. 
Дидактическая игра «Обзывалки» (космос)
Задача:  закреплять  представление  о  космосе;  развивать  чувство  юмора,
умение классифицировать и обобщать.
Пальчиковая игра «Луноход», «В темном небе звезды светят»
Задача:  развивать  выразительность  речи,  мелкую  моторику  пальцев  рук;
упражнять в обратном счете (10).

художественно-
эстетическое 
развитие

Пн. Рисование: Граф. упр. «Обведи и раскрась» (ракеты).
Задача:  упражнять  в  рисовании  ракет,  используя  линейки  с  внутренним
шаблоном, в аккуратном закрашивании, в дорисовывании.
Вт.  Слушание  песни  «Колыбельная  медведицы»  (муз.  Е.  Крылатова,  сл.
Ю.Яковлева)
Задача:  развивать  слуховое  восприятие,  интерес  к  музыкальным
произведениям; воспитывать эмоциональную отзывчивость; учить слушать и
понимать характер и настроение, выраженные в музыке.
Ср. Игра «Космическое путешествие к звёздам» 
Задача:  создание  условий  детям  для  возможности  показать  свои
приобретённые знания и умения, проявить фантазию, выдумку, поучаствовать
в весёлых, но совсем нелёгких «космических» эстафетах, конкурсах, получить
новые  впечатления;  развивать  двигательную  активность,  речь  и
познавательные процессы.
Чт. Чтение стихотворения А. С. Пушкина «Румяною зарёю»
Пт. Дидактическая игра «Звездочки».
Задача:  развивать  способность  соотносить  двигательные  ощущения  с
музыкой;  развивать  основы  музыкально-  эстетической  культуры,

194



танцевальные творческие способности
Самостоятельная деятельность:
Рисование: Граф. упр. «Обведи и раскрась» (ракеты).
Задача:  упражнять  в  рисовании  ракет,  используя  линейки  с  внутренним
шаблоном, в аккуратном закрашивании, в дорисовывании.
Слушание  песни  «Колыбельная  медведицы»  (муз.  Е.  Крылатова,  сл.
Ю.Яковлева)
Задача:  развивать  слуховое  восприятие,  интерес  к  музыкальным
произведениям; воспитывать эмоциональную отзывчивость; учить слушать и
понимать характер и настроение, выраженные в музыке.
Игра «Космическое путешествие к звёздам» 
Задача:  создание  условий  детям  для  возможности  показать  свои
приобретённые знания и умения, проявить фантазию, выдумку, поучаствовать
в весёлых, но совсем нелёгких «космических» эстафетах, конкурсах, получить
новые  впечатления;  развивать  двигательную  активность,  речь  и
познавательные процессы.
Пт. Дидактическая игра «Звездочки».
Задача:  развивать  способность  соотносить  двигательные  ощущения  с
музыкой;  развивать  основы  музыкально-  эстетической  культуры,
танцевальные творческие способности

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение за растениями и кустарниками

 Цели:
– закреплять представление о том, что любое дерево и кустарник – живое 
существо;
– воспитывать бережное отношение к природе.

Трудовая деятельность
 Подрезание и подвязка веток деревьев и кустарников.
Цель: прививать бережное отношение к природе.

Подвижные игры
 «Мое любимое дерево».
Цель: развивать память, запоминая характерные детали любимого дерева, 
чтобы его нарисовать и рассказать о нем.
«Извилистая тропинка».
Цель: учить двигаться в колонне за ведущим, повторяя его движения.

Индивидуальная работа
Ходьба на носках.
Цель: закреплять умение ходить с согласованным движением рук и ног.

Прогулка 2 
Наблюдение за тополем весной

 Цель: расширять знания о том, что деревья и кустарники живые, весной от 
тепла пробуждаются почки, распускаются листочки.

Трудовая деятельность
 Уборка снега на участке.
Цель: учить работать в коллективе, добиваться выполнения общими усилиями
поставленной цели.

Подвижные игры
 «Лошадки».
Цели:
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– упражнять в ходьбе с соблюдением равновесия;
– развивать быстроту, ловкость, координацию движений.
«Совушка».
Цели:
– упражнять в быстром беге, лазанье;
– развивать выдержку, организованность в коллективной деятельности.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: совершенствовать навыки катания обруча в произвольном направлении.

Прогулка 3
Наблюдение за елочкой

 Цели:
– закреплять умение находить и описывать данное дерево;
– учить выделять дерево из группы других на основе внешних признаков.

Трудовая деятельность
 Строительство домика для мишки.
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место.

Подвижные игры
 «Зайцы и волк».
Цели:
– упражнять в прыжках;
– развивать двигательную активность.
«У медведя во бору».
Цель: упражнять в беге с увертыванием.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель:  добиваться  улучшения  техники  ходьбы:  четкого  и  широкого  шага,
хорошей осанки, естественной работы рук.

3 неделя апреля
Тема: «Юные любители природы»
Задачи:
- Закрепить представления детей о живой и неживой природе; 
- Воспитывать любовь и бережное отношение к природе;
- Изучить животных, которые обитают в лесу.

Итоговое тематическое мероприятие:Викторина «Юные любители природы»

Физическое 
развитие

Пн. Утренняя гимнастика : Комплекс №3 апрель упр с палкой
Общеразвивающее упражнение с мячом.
Задачи:  Упражнять  детей  в  перебрасывании  мячей  друг  другу,  развивая
ловкость и глазомер.
Вт. Утренняя гимнастика : Комплекс №3 апрель упр с палкой
Подвижные игры: «Зайчата»
Задачи:  Воспитывать  умение  подчиняться  правилам  игры,  развивать
быстроту. №3 апрель упр с палкой
Ср. Утренняя гимнастика : Комплекс №2
Подвижные игры: «Охотники и утки»
Задачи: Воспитывать организованность, внимание, умение управлять своими
движениями.
Упражнение: упражнять детей в ходьбе.
Чт. Утренняя гимнастика : Комплекс №3 апрель упр с палкой
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Подвижные игры: «У медведя во бору»
Задачи: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу.
Упражнение: «Не задень» - лазание под дугу.
Пт. Утренняя гимнастика : Комплекс №3 апрель упр с палкой
Подвижные игры: «Хитрый лес»
Задачи:  Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  участникам  игры,
упражнять  в  лазании  по  гимнастической  стенке.  Закреплять  умение
согласовывать движение со словами.
Упражнение: «По дорожке».
Самостоятельная деятельность:
Общеразвивающее упражнение с мячом.
Задачи:  Упражнять  детей  в  перебрасывании  мячей  друг  другу,  развивая
ловкость и глазомер.
Подвижные игры: «Зайчата»
Задачи:  Воспитывать  умение  подчиняться  правилам  игры,  развивать
быстроту. №3 апрель упр с палкой
Подвижные игры: «Охотники и утки»
Задачи: Воспитывать организованность, внимание, умение управлять своими
движениями.
Упражнение: упражнять детей в ходьбе.
Подвижные игры: «У медведя во бору»
Задачи: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу.
Упражнение: «Не задень» - лазание под дугу.
Подвижные игры: «Хитрый лес»
Задачи:  Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  участникам  игры,
упражнять  в  лазании  по  гимнастической  стенке.  Закреплять  умение
согласовывать движение со словами.
Упражнение: «По дорожке».
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социально-
коммуникативное
развитие

Пн. Дидактическая игра: «День ночь»
Задача: развивать умение сотрудничать, достигать желаемого результата.
Трудовые поручения: уборка в групповой комнате 
Задача: предложить детям внимательно осмотреть групповую комнату и 
определить, что необходимо сделать, чтобы навести порядок; учить 
организовывать совместный труд.
Вт. Дидактическая игра: «Про кого я говорю»
Задача: развивать наблюдательность, умение ориентироваться на основные 
признаки описываемого объекта.
Ср. Беседа. Описание зверей.
Задача: упражнять в употреблении существительных множественного числа, 
учить сравнивать животных.
Игра: «Один-много»
Задача: развитие мышления, формировать умение передавать характерные 
черты животного, использование множественного числа существительного.
Чт. Чтение русской народной сказки «Лиса, Волк и Медведь»
Задача: знакомить с русскими народными сказками, учить оценивать 
поступки героев, петь выразительно, отвечать на вопросы. 
Дидактическая игра: «Что изменилось?»
Задача: развитие внимательности и наблюдательности, необходимых для 
эффективного общения. 
Пт. Трудовые поручения: полив растений на клумбе.
Задача: упражнять в аккуратном поливе цветов на клумбе (не лить под 
корень, не разбрызгивать воду на одежду); воспитывать заботливое 
отношение к растениям.
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра: «День ночь»
Задача: развивать умение сотрудничать, достигать желаемого результата.
Дидактическая игра: «Про кого я говорю»
Задача: развивать наблюдательность, умение ориентироваться на основные 
признаки описываемого объекта.
Игра: «Один-много»
Задача: развитие мышления, формировать умение передавать характерные 
черты животного, использование множественного числа существительного.
Пересказ русской народной сказки «Лиса, Волк и Медведь»
Задача: знакомить с русскими народными сказками, учить оценивать 
поступки героев, петь выразительно, отвечать на вопросы. 
Дидактическая игра: «Что изменилось?»
Задача: развитие внимательности и наблюдательности, необходимых для 
эффективного общения. 

Познавательное 
развитие

Пн. Дидактическая игра: «Узнай, чей лист»
Задача: учить узнавать растения по листу, развивать внимание.
Вт. Дидактическая игра: «Отгадайте, что за растение»
Задача:  научить описывать предмет и узнавать его по описанию, развивать
память и внимание.
Ср. Дидактическая игра: «Загадай, мы отгадаем»
Задача:  закрепить  знания  о  растениях  сада  и огорода,  умение  называть  их
признаки, описывать и находить их по описанию, развивать внимание.
Чт. Дидактическая игра: «Дерево, кустарник, цветок»
Задача: закрепить знание растений, расширять кругозор детей, развивать речь,
память. 
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Пт. Дидактическая игра: «Что умеют делать звери»
Задача:  учить  создавать  самые  разнообразные  словесные  сочетания,
расширять в сознании смысловое содержание слова, развивать память.
Чтение детям сказки Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича –
Длинный нос и про Мохнатого Мишу-Короткий нос»
Задача:  познакомить  детей  с  авторской  литературной  сказкой.  Помочь  им
понять, почему автор так уважительно называет комара. 
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра: «Узнай, чей лист»
Задача: учить узнавать растения по листу, развивать внимание.
Дидактическая игра: «Отгадайте, что за растение»
Задача:  научить описывать предмет и узнавать его по описанию, развивать
память и внимание.
Дидактическая игра: «Загадай, мы отгадаем»
Задача:  закрепить  знания  о  растениях  сада  и огорода,  умение  называть  их
признаки, описывать и находить их по описанию, развивать внимание.
Дидактическая игра: «Дерево, кустарник, цветок»
Задача: закрепить знание растений, расширять кругозор детей, развивать речь,
память. 
Дидактическая игра: «Что умеют делать звери»
Задача:  учить  создавать  самые  разнообразные  словесные  сочетания,
расширять в сознании смысловое содержание слова, развивать память.
Пересказ  сказки  Д.  Мамина-Сибиряка  «Сказка  про  Комара  Комаровича  –
Длинный нос и про Мохнатого Мишу-Короткий нос»
Задача:  познакомить  детей  с  авторской  литературной  сказкой.  Помочь  им
понять, почему автор так уважительно называет комара. 

Речевое развитие Пн. Игра «Обзывалки» (обитатели леса)
Задача: развивать умение классифицировать и обобщать, чувство юмора.
Вт. Дидактическая игра: «Кто как передвигается»
Задача: обогащение глагольного словаря детей, развитие мышления, 
внимания, воображения и ловкости. 
Ср. Чтение русской народной сказки «Сказка о молодильных яблоках и живой
воде».
Задача: учить детей внимательно слушать сказку, отвечать на вопросы по 
содержанию.
Чт. Дидактическая игра «Укрась слово» 
Задача: упражнять в подборе определений к заданному слову; учить 
согласовывать слова в словосочетаниях, в роде, числе и падеже.
Пт. Пальчиковая игра «Лес и звери» 
Задача: развивать мелкую моторику пальцев рук, выразительность речи, 
умение согласовывать действия с текстом
Самостоятельная деятельность:
Игра «Обзывалки» (обитатели леса)
Задача: развивать умение классифицировать и обобщать, чувство юмора.
Дидактическая игра: «Кто как передвигается»
Задача: обогащение глагольного словаря детей, развитие мышления, 
внимания, воображения и ловкости. 
Дидактическая игра «Укрась слово» 
Задача: упражнять в подборе определений к заданному слову; учить 
согласовывать слова в словосочетаниях, в роде, числе и падеже.
Пальчиковая игра «Лес и звери» 
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Задача: развивать мелкую моторику пальцев рук, выразительность речи, 
умение согласовывать действия с текстом

художественно-
эстетическое 
развитие

Пн. Графическое упражнение «Раскрась картинки» (обитатели леса)  
Задача: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и 
используя разный нажим карандаша для передачи разной тональности.
Вт. Дидактическая игра: «угадай и расскажи»
Задача: закрепить знания детей о народной игрушке, как об одной из форм 
народного декоративно-прикладного искусства, узнавать игрушку по 
изображению. 
Ср. Музыкальная игра «Угадай мелодию»
Задача: вспомнить любимые песни, их исполнителей; упражнять в 
эмоциональном пении, в импровизации под музыку.
Чт. Чтение стихотворения Мориц Ю.П. «Гуляли у реки»
Пт. Дидактическая игра: «Дорисуй узор»
Задача: игра направлена на развитие внимания и памяти детей, развитие 
чувства симметрии с последующим разрисовыванием.
Самостоятельная деятельность:
Графическое упражнение «Раскрась картинки» (обитатели леса)  
Задача: упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и 
используя разный нажим карандаша для передачи разной тональности.
Дидактическая игра: «угадай и расскажи»
Задача: закрепить знания детей о народной игрушке, как об одной из форм 
народного декоративно-прикладного искусства, узнавать игрушку по 
изображению. 
Музыкальная игра «Угадай мелодию»
Задача: вспомнить любимые песни, их исполнителей; упражнять в 
эмоциональном пении, в импровизации под музыку.
Чтение стихотворения Мориц Ю.П. «Гуляли у реки»
Дидактическая игра: «Дорисуй узор»
Задача: игра направлена на развитие внимания и памяти детей, развитие 
чувства симметрии с последующим разрисовыванием.

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение за насекомыми

 Цель: формировать реалистические представления о природе.
Трудовая деятельность

 Коллективный труд по уборке территории.
Цель: закреплять умение концентрировать внимание на определенных 
объектах, сочетать силу и быстроту.

Подвижные игры
 «Кто быстрее?», «Ручеек».
Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, реагировать на 
сигнал, возвращаясь на место.

Индивидуальная работа
Прыжки на месте на одной ноге. 
Цель: развивать ловкость.

Прогулка 2
Наблюдение за транспортом

 Цель: расширять знания о транспорте.
Трудовая деятельность (по подгруппам)

 Посев озимой пшеницы.
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Цели: – учить узнавать семена пшеницы;
– формировать навыки посадки семян.

Подвижная игра
 «Цветные автомобили».
Цели:
– учить быстро двигаться по сигналу и останавливаться, не наталкиваясь друг
на друга;
– закреплять основные цвета.

Индивидуальная работа
Прыжки с места на двух ногах — энергично отталкиваться и правильно 
приземляться.
 Цель: развивать ловкость.

4 неделя апреля
Тема: «Внимание, дорога Азбука безопасности!»
Задачи:
- Продолжить знакомить детей с правилами дорожного движения.
- Расширить знания детей о транспортных средствах.
- Познакомить детей со значениями дорожных знаков, научить понимать их схематическое 
изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах.
- Развивать наблюдательность и любознательность.
- Воспитывать умение ориентироваться на местности.
- Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного движения, 
культуру поведения в дорожно-транспортном процессе.
Итоговое тематическое мероприятие:Акция по ПДД «Осторожно дети!». Тематическое 
развлечение «Азбука дорожной безопасности». Рисование «Наш помощник светофор».
Физическое 
развитие

Пн. Утренняя гимнастика : Комплекс №4 апрель упр с малым мячом
Упражнение: «Ходьба в колонне по одному, «змейкой» между предметами».
Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии, 
перебрасывании мяча.
Вт.  Утренняя  гимнастика  :  Комплекс  №4  апрель  упр  с  малым  мячом
Подвижные игры: «Попади в круг»
Задачи: Нужно по команде «бросай» кинуть свой мешочек в нарисованный 
кружок.
Ср. Утренняя гимнастика : Комплекс №4 апрель упр с малым мячом
Подвижные игры: «Кто бросит дальше мешочек»
Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в 
метании вдаль, правой и левой рукой в беге, в распознавании цвета.
Чт.  Утренняя  гимнастика  :  Комплекс  №4  апрель  упр  с  малым  мячом
Подвижные игры: «Гори, гори ясно!»
Задачи: Развивать у детей выдержку, ориентировку в пространстве. 
Упражнение: «Упражнять в быстром беге»
Пт. Утренняя гимнастика : Комплекс №4 апрель упр с малым мячом
Подвижные игры: «Меткие стрелки»
Задачи: Воспитывать выдержку и дисциплинированность. Совершенствовать 
навыки в бросании мяча в вертикальную цель.
Упражнения: «Брось и поймай»

Самостоятельная деятельность:
Упражнение: «Ходьба в колонне по одному, «змейкой» между предметами».
Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии, 
перебрасывании мяча.
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Подвижные игры: «Попади в круг»
Задачи: Нужно по команде «бросай» кинуть свой мешочек в нарисованный 
кружок.
Подвижные игры: «Кто бросит дальше мешочек»
Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в 
метании вдаль, правой и левой рукой в беге, в распознавании цвета.
Подвижные игры: «Гори, гори ясно!»
Задачи: Развивать у детей выдержку, ориентировку в пространстве. 
Упражнение: «Упражнять в быстром беге»
Подвижные  игры:  «Меткие  стрелки»Задачи:  Воспитывать  выдержку  и
дисциплинированность.  Совершенствовать  навыки  в  бросании  мяча  в
вертикальную цель.
Упражнения: «Брось и поймай»

социально-
коммуникативное
развитие

Пн. Дидактическая игра: «Слушать за окном, за дверью»
Задача: развивать умение сотрудничать, достигать желаемого результата.
Вт. Беседа  о транспорте, о труде водителя. 
Задача: уточнить знания детей о транспортных средствах, пополнить их 
активный словарь за счет названий автомашин, рассказать о труде водителя.
Дидактическая игра: «Собери машину»  (мелкая моторика).
Задача: развивать мышление, внимание детей, закреплять знание основных 
частей машин.
Ср. Дидактическая игра: «День, ночь»
Задача: развивать умение сотрудничать, достигать желаемого результата.
Чт. Слушание песни «Я по городу иду» (муз. А. Перескокова, сл. Т. 
Антоновой)
Задача: развивать внимание, память, музыкальный слух, учить петь 
выразительно. 
Дидактическая игра: «Сигнал светофора»
Задача: развивать внимание, быстроту, двигательные умения
Пт. Игра в песочнице «Построим улицу».
Задача: закрепить  знания детей о том, что дорога делится на проезжую часть, 
тротуар, обочину.
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра: «Слушать за окном, за дверью»
Задача: развивать умение сотрудничать, достигать желаемого результата.
Дидактическая игра: «Собери машину»  (мелкая моторика).
Задача: развивать мышление, внимание детей, закреплять знание основных 
частей машин.
Дидактическая игра: «День, ночь»
Задача: развивать умение сотрудничать, достигать желаемого результата.
Дидактическая игра: «Сигнал светофора»
Задача: развивать внимание, быстроту, двигательные умения
Игра в песочнице «Построим улицу».
Задача: закрепить  знания детей о том, что дорога делится на проезжую часть, 
тротуар, обочину.

Познавательное 
развитие

Пн. Дидактическая игра «Светофор»
Задача: закрепить представления детей о назначении светофора, его сигналах,
представления детей о цветах (красный, зеленый).
Вт. Дидактическая игра: «Стоп, машина!»
Задача: упражнять в быстроте реакции, закреплять название транспортных 
средств.
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Ср. Сюжетно- ролевая игра «Пешеходы и водители»
Задача: совершенствовать умение объединятся в игру, распределять роли; 
развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры.
Чт. Беседа  о правилах поведения  в общественном транспорте
Задача: учить детей соблюдать элементарные правила поведения в 
общественном транспорте, дать представление, для чего это необходимо.
Чтение рассказа: А. Северный «Светофор»
Задача: обучать умению отбирать книги по соответствующей тематике, 
развивать мышление.
Пт. Заучивание стихотворения Р. Фархади «У любого перекрестка нас 
встречает светофор».
Задача: воспитывать положительное отношение к выполнению правил 
дорожного движения, развивать память; развивать умение использовать в 
речи наиболее употребительные прилагательные.
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра «Светофор»
Задача: закрепить представления детей о назначении светофора, его сигналах,
представления детей о цветах (красный, зеленый).
Дидактическая игра: «Стоп, машина!»
Задача: упражнять в быстроте реакции, закреплять название транспортных 
средств.
Сюжетно- ролевая игра «Пешеходы и водители»
Задача: совершенствовать умение объединятся в игру, распределять роли; 
развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры.
Повторение стихотворения Р. Фархади «У любого перекрестка нас встречает 
светофор».
Задача: воспитывать положительное отношение к выполнению правил 
дорожного движения, развивать память; развивать умение использовать в 
речи наиболее употребительные прилагательные.

Речевое развитие Пн. Чтение художественной литературы: Рыжова Е. «Транспорт большого 
города»
Задача: расширять представление детей о многообразии транспортных 
средств, закрепить обобщающее понятие «транспорт».
Вт. Дидактическая игра: «Подскажи словечко»
Задача: развитие мышления, быстроты реакции.
Ср. Дидактическая игра: «Из чего сделано»
Задача: закрепление в речи детей употребления относительных 
прилагательных и способов их образования
Чт. Чтение художественной литературы:  В.Тимофеев «Для пешеходов».
Задача: закрепить правила поведения в автобусе, при входе и выходе из него; 
уточнить представления о работе водителя, кондуктора; учить культуре 
общения.
Дидактическая игра: «Ловкий пешеход»
Задача: закрепление знаний о пешеходном переходе, развитие внимания, 
быстроты и двигательного умения. 
Пт. Беседа  о дорожных знаках.
Задача: дать детям представление о том, что знаки бывают запрещающие и 
разрешающие, познакомить с познакомить с доступными пониманию детей 
знаками «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 
транспорта»
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Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра: «Подскажи словечко»
Задача: развитие мышления, быстроты реакции.
Дидактическая игра: «Из чего сделано»
Задача: закрепление в речи детей употребления относительных 
прилагательных и способов их образования
Дидактическая игра: «Ловкий пешеход»
Задача: закрепление знаний о пешеходном переходе, развитие внимания, 
быстроты и двигательного умения.

художественно-
эстетическое 
развитие

Пн. Упражнение: «Конструирование светофора и машин»
Задача:  учить  строить  машины  из  деталей  конструктора  и  светофор  из
коробки. 
Вт. Графическое упражнение: «Придумай дорожный знак».
Задача: донести до сознания детей, что каждый знак о чем-то предупреждает
участников дорожного движения, развивать фантазию детей.
Ср. Дидактическая игра: «Автобус»
Задача: закреплять умение двигаться попарно, согласовано, по сигналу
Чт. Прослушивание песни: «Машина» (муз. Т. Потапенко)
Задача: донести до сознания детей, что каждый знак о чем-то предупреждает
участников дорожного движения.
Чтение рассказа: «Светик -трёхцветик» Т. Александровой
Задача: развивать внимание, память, развивать фантазию детей. 
Пт. Аппликация: «Город наш любимый» (коллективная работа)
Задача:  продолжать  формировать  у  детей  навыки  коллективной  работы,
отражать  в  аппликации свои знания  и  представления  об элементах  улицы,
учить работать с шаблонами.
Самостоятельная деятельность:
Упражнение: «Конструирование светофора и машин»
Задача:  учить  строить  машины  из  деталей  конструктора  и  светофор  из
коробки. 
Графическое упражнение: «Придумай дорожный знак».
Задача: донести до сознания детей, что каждый знак о чем-то предупреждает
участников дорожного движения, развивать фантазию детей.
Дидактическая игра: «Автобус»
Задача: закреплять умение двигаться попарно, согласовано, по сигналу
Прослушивание песни: «Машина» (муз. Т. Потапенко)
Задача: донести до сознания детей, что каждый знак о чем-то предупреждает
участников дорожного движения.
Пересказ рассказа: «Светик -трёхцветик» Т. Александровой
Задача: развивать внимание, память, развивать фантазию детей. 
Аппликация: «Город наш любимый» (коллективная работа)
Задача:  продолжать  формировать  у  детей  навыки  коллективной  работы,
отражать  в  аппликации свои знания  и  представления  об элементах  улицы,
учить работать с шаблонами.

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение за птицами

 Цель: расширять знания о птицах, прилетающих на участок детского сада.
Трудовая деятельность

 Наведение порядка на территории.
Цели:
– приучать детей ухаживать за саженцами, поливать землю вокруг деревца;
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– следить, чтобы дети из других групп не ломали ветки деревьев.
Подвижные игры

 «Перелет птиц».
Цели:
– упражнять детей в лазании по лестнице, спрыгивании, беге;
– учить переходить от одного действия к другому;
– развивать ловкость, умение ориентироваться в пространстве.
«Найди такой же листочек».
Цели:
– учить различать листья березы, рябины, клена;
– быстро действовать по сигналу воспитателя.

Индивидуальная работа
Игра:  «С кочки на кочку».
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах.
«Перейди речку».
Цель: упражнять в ходьбе по бревну прямо и боком

Прогулка 2
Наблюдение за собакой

 Цель: расширять знания о животном мире.
Трудовая деятельность

 Наведение порядка на территории.
Цели:
– учить сгребать опавшие листья и на носилках относить их в яму для 
компоста;
– объяснять, что листья за зиму перегниют в яме и получится удобрение.

Подвижные игры
 «Лохматый пес».
Цель: упражнять в беге по сигналу, ориентировке в пространстве, ловкости.
«Лови оленей».
Цели:
– упражнять в беге, ловле игроков (оленей);
– учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве.

Индивидуальная работа
Игра: «Догони меня».
Цель: учить бегать в нужном направлении.

1 неделя мая
Тема: «День Победы»
Задачи:
- Воспитание уважения к защитникам Отечества.
  - Расширение представлений о государственных праздниках, о празднике День Победы, о воинах,
которые защищали нашу Родину.
- Совершенствование умения видеть отдельные различия во внешнем виде летчика, моряка, 
пограничника, танкиста, называть военных и военную технику (самолет, корабль, танк) на 
картинках.
Итоговое тематическое мероприятие:Тематический праздник «День победы». Выставка 
тематических работ «День победы».
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Физическое 
развитие

Пн. Утренняя гимнастика : Комплекс №1 май без предметов
Упражнения: «Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную. Перестроение
в три колоны»
Задачи: Упражнять детей в ходьбе парами в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры, повторить прыжки в
длину с места.
Вт. Утренняя гимнастика : Комплекс №1 май без предметов
Подвижные игры: «Быстрей шагай»
Задачи: Развивать быстроту, ловкость движений, внимание, мышление.
Ср. Утренняя гимнастика : Комплекс №1 май без предметов
Подвижные игры: «Щенок»
Задачи: Воспитывать желание оказывать помощь. Упражнять в лазании по 
гимнастической стенке, перелезая с одного пролета на другой, быть 
внимательным, действовать по сигналу.
Упражнение: «Упражнять в лазании».
Чт. Утренняя гимнастика : Комплекс №1 май без предметов
Подвижные игры: «По узенькой дорожке»
Задачи: Закреплять умение перешагивать из круга в круг.
Упражнения: «Прыжки на двух ногах».
Пт. Утренняя гимнастика : Комплекс №1 май без предметов
Подвижные игры с использованием кубиков
Задачи: Уметь удерживать кубик, наклониться, передавать, выпрямится и  
возратиться в исходное положение.
Упражнение: «Попади в корзину»

Самостоятельная деятельность:
Упражнения: «Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную. Перестроение
в три колоны»
Задачи: Упражнять детей в ходьбе парами в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры, повторить прыжки в
длину с места.
Подвижные игры: «Быстрей шагай»
Задачи: Развивать быстроту, ловкость движений, внимание, мышление.
Подвижные игры: «Щенок»
Задачи: Воспитывать желание оказывать помощь. Упражнять в лазании по 
гимнастической стенке, перелезая с одного пролета на другой, быть 
внимательным, действовать по сигналу.
Упражнение: «Упражнять в лазании».
Подвижные игры: «По узенькой дорожке»
Задачи: Закреплять умение перешагивать из круга в круг.
Упражнения: «Прыжки на двух ногах».
Подвижные игры с использованием кубиков
Задачи: Уметь удерживать кубик, наклониться, передавать, выпрямится и  
возратиться в исходное положение.
Упражнение: «Попади в корзину»

социально-
коммуникативное
развитие

Пн. Дидактическая игра: «А что потом?».
Задача: закрепить знание детей о частях суток, о деятельности людей в разное
время суток.
Слушание песни: «Прадедушка муз. А. Ермолова  
Задача: Рассматривание иллюстраций с изображением военной техники, 
беседа о назначении, характерных особенностях военной техники.
Вт. Беседа на тему: «Смелые герои»
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Задача: воспитание гендерных представлений.
Дидактическая игра: «Найди то, что я покажу».
Задача: учить находить предмет определенной формы с использованием 
геометрических фигур.
Ср. Чтение художественной литературы: С. Михалков «Служу советскому 
союзу»
Задача: Воспитывать интерес к чтению худ литературы
Дидактическая игра: «Каждой вещи свое место»
 Задача: воспитывать желание поддерживать порядок в группе, убирать 
игрушки на место.
Чт. Чтение рассказа О. Высотская «Слава Армии Советской».
Задача: Учить внимательно слушать художественное произведение, отвечать 
на вопросы.
Дидактическая игра: «Через ручеек»
Задача: упражнять в прыжках на обеих ногах, в равновесии.
Пт. Беседа о Вечном огне, зажженном в память тех, кто защищал Родину в 
годы ВО войны.
Задача: подвести к пониманию того, что народ помнит о них. Закреплять 
представление об армии, о представителях разных родов войск, об 
особенностях службы в мирное время. Воспитывать чувство гордости за свой 
народ. Обогащать словарь, активизировать речь 
Дидактическая игра: «Голубь мира» 
Задача: развивать у детей высокое нравственное качество - патриотизм: 
гордость за свою Родину.
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра: «А что потом?».
Задача: закрепить знание детей о частях суток, о деятельности людей в разное
время суток.
Дидактическая игра: «Найди то, что я покажу».
Задача: учить находить предмет определенной формы с использованием 
геометрических фигур.
Дидактическая игра: «Каждой вещи свое место»
 Задача: воспитывать желание поддерживать порядок в группе, убирать 
игрушки на место.
Дидактическая игра: «Голубь мира» 
Задача: развивать у детей высокое нравственное качество - патриотизм: 
гордость за свою Родину.

Познавательное 
развитие

Пн. Дидактическая игра: «Так бывает или нет»
Задача: учить замечать непоследовательность в суждениях, развивать 
логическое мышление.
Вт. Дидактическая игра: «Сравнение по длине, ширине и толщине» 
Задача: закрепить умение выделять, называть и сравнивать свойства 
предметов, умение сравнивать предметы по длине, ширине и толщине, 
порядковый счет до 8, значение цифр 1-8.
Ср. Дидактическая игра: «Пчелки»
Задача: Упражнять детей в диалоговой речи.
Чтение художественной литературы: Т. Белозерова «Майский праздник – 
день Победы»
Задача: Расширение представлений о празднике 9 мая
Чт. Словесная игра «Где были не скажем, а что делали покажем»
Задача:  Учить детей называть действие словом; правильно употреблять 
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глаголы (время, лицо), развивать творческое воображение, 
сообразительность.
Пт. Чтение рассказа Митяева «Дедушкины ордена» 
Задача: Побуждать принимать активное участие в беседе, развивать 
диалогическую речь, выразительность речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию рассказа.
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра: «Так бывает или нет»
Задача: учить замечать непоследовательность в суждениях, развивать 
логическое мышление.
Дидактическая игра: «Сравнение по длине, ширине и толщине» 
Задача: закрепить умение выделять, называть и сравнивать свойства 
предметов, умение сравнивать предметы по длине, ширине и толщине, 
порядковый счет до 8, значение цифр 1-8.
Дидактическая игра: «Пчелки»
Задача: Упражнять детей в диалоговой речи.
Чтение художественной литературы: Т. Белозерова «Майский праздник – 
день Победы»
Задача: Расширение представлений о празднике 9 мая
Словесная игра «Где были не скажем, а что делали покажем»
Задача:  Учить детей называть действие словом; правильно употреблять 
глаголы (время, лицо), развивать творческое воображение, 
сообразительность.
Чтение рассказа Митяева «Дедушкины ордена» 
Задача: Побуждать принимать активное участие в беседе, развивать 
диалогическую речь, выразительность речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию рассказа.

Речевое развитие Пн. Дидактическая игра: «Горячий – холодный»
Задача: закрепление в представлении и словаре ребенка противоположных 
признаков предметов или слов-антонимов. 
Вт. Дидактическая игра: «Разложи по полочкам»
Задача: ориентировка в пространстве
Ср. Беседа на тему: «Что за праздник День Победы?».
Задача: учить внимательно слушать, отвечать на вопросы
Дидактическая игра: «Лови да бросай – цвета называй»
Задача: Подбор существительных к прилагательному, обозначающему цвет. 
Закрепление названий основных цветов.
Чт. Беседа о правилах культурного поведения за столом.
Задача: Закрепить знания и умения жевать с закрытым ртом, пользоваться 
салфеткой, пить из чашки, развивать умение правильно пользоваться ложкой, 
вилкой, салфеткой.
Пт. Дидактическая игра: «Овощи» 
Задача:  Развить координацию слов с движениями, работать над темпом и 
ритмом речи.
Чтение рассказа Е. Благинина «Шинель».
Задача: закреплять умение отвечать на вопросы.
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра: «Горячий – холодный»
Задача: закрепление в представлении и словаре ребенка противоположных 
признаков предметов или слов-антонимов. 
Дидактическая игра: «Разложи по полочкам»
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Задача: ориентировка в пространстве
Ситуативное общение «Что за праздник День Победы?».
Задача: закрепить знания детей о  празднике День Победы
Дидактическая игра: «Лови да бросай – цвета называй»
Задача: Подбор существительных к прилагательному, обозначающему цвет. 
Закрепление названий основных цветов.
Дидактическая игра: «Овощи» 
Задача:  Развить координацию слов с движениями, работать над темпом и 
ритмом речи.
Обсуждение рассказа Е. Благинина «Шинель».
Задача: закреплять умение пересказа..

художественно-
эстетическое 
развитие

Пн. Графическое упражнение: «Спасибо за Победу!» 
Задача: воспитывать чувство уважения к Ветеранам Великой Отечественной 
войны, желание сделать им приятно. Развивать чувство композиции, цвета и 
ритма.
Вт. Дидактическая игра: «Дорисуй узор»
Задача: игра направлена на развитие памяти и внимания у детей, развитие 
чувства симметрии с последующим разрисовыванием.
Ср. Рассматривания изображения «Памятник советскому солдату»
Задача: дети рассматривают иллюстрации, говорят о своих впечатлениях.
Упражнение: «Конструирование самолёта из бумаги»
Задача: учить создавать бумажную конструкцию оригами, развивать 
внимание, восприятие и интерес к складыванию бумаги в стиле оригами.
Чт. Дидактическая игра: «Подготовим стол к празднику»
Задача: развивать умение подбирать оттенки к основным цветам, составлять 
красивую цветную гамму.
Пт. Прослушивание музыкальных произведений по теме П. И. Чайковский 
«Марш деревянных солдатиков»
Задача: использование музыкальных произведений,   как средства обогащения
представлений детей о войне, армии, победе.
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра: «Дорисуй узор»
Задача: игра направлена на развитие памяти и внимания у детей, развитие 
чувства симметрии с последующим разрисовыванием.
Рассматривания изображения «Памятник советскому солдату»
Задача: дети рассматривают иллюстрации, говорят о своих впечатлениях.
Упражнение: «Конструирование самолёта из бумаги»
Задача: учить создавать бумажную конструкцию оригами, развивать 
внимание, восприятие и интерес к складыванию бумаги в стиле оригами.
Дидактическая игра: «Подготовим стол к празднику»
Задача: развивать умение подбирать оттенки к основным цветам, составлять 
красивую цветную гамму.
Прослушивание музыкальных произведений по теме П. И. Чайковский 
«Марш деревянных солдатиков»
Задача: использование музыкальных произведений,   как средства обогащения
представлений детей о войне, армии, победе.

Прогулки Прогулка 1 
Наблюдение за состоянием природы

 Цели:
– формировать представление о состоянии природы весной (тепло, много 
зеленой травки, цветов; летают бабочки, жуки; дети легко одеты и играют с 
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песком и водой);
– обогащать и активизировать словарь;
– вызвать радостные переживания от общения с природой.

Трудовая деятельность
 Уборка сухих листьев клубники.
Цель: учить работать подгруппой, добиваться выполнения общими усилиями 
поставленной цели.

Подвижные игры
 «Птичка в гнездышке».
Цель: упражнять в беге врассыпную.
«По ровненькой дорожке».
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед.

Индивидуальная работа
Игра: «Изобрази настроение».
Цель: учить пластичными движениями передавать внутренние ощущения.

Прогулка 2 
Экскурсия в лес

 Цели:
– познакомить с весенними явлениями природы в лесу (распускаются листья 
на деревьях, оживают муравейники, появляются первые цветы);
– показать, что лес – это «многоэтажный дом», в котором на разных этажах 
живут растения и животные, нужные друг другу;
– научить правильно вести себя в лесу, не нарушать его жизни;
– сформировать интерес к природе, умение видеть ее красоту, желание 
сохранять все живое;
– привить чувство «дома»: лес – это дом для человека, где он отдыхает, 
набирается сил и красоты, собирает дары леса (грибы, ягоды, орехи).

Трудовая деятельность
 Сбор шишек, сухих веточек.
Цель: развивать интерес к окружающему, наблюдательность, стремление 
узнавать свойства предметов и природных материалов.

Подвижные игры
 «Трамвай».
Цель: упражнять в беге врассыпную.
«Наседка и цыплята».
Цель: упражнять в подлазании под шнур, не касаясь руками пола.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять умение в бросании мяча друг другу снизу.

Прогулка 3 
Наблюдение за солнцем

 Цели:
– формировать представление о том, что когда светит солнце – на улице 
тепло;
– поддерживать радостное настроение.

Трудовая деятельность
 Сбор камней на участке.
Цель: продолжать воспитывать у детей желание участвовать в труде.

Подвижные игры
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 «Мыши в кладовой».
Цели:
– учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга;
– двигаться в соответствии с текстом;
– быстро менять направление движения.
«Попади в круг».
Цели:
– совершенствовать умение действовать с предметами;
– учить попадать в цель;
– развивать глазомер, ловкость.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: улучшать технику ходьбы, бега.

2 неделя мая
Тема: «Экология. Бережно относимся к бумаге»
Задачи:
- Расширить знания детей о природе; 
- Закрепить правила поведения в лесу; 
- Воспитывать положительное отношение к природе.
- Продолжать знакомить детей с насекомыми, их средой обитания, условиями для жизни.
- Продолжать знакомить детей с правилами поведения в лесу; 
Итоговое тематическое мероприятие: Тематический досуг «Экология»

Физическое 
развитие

Пн. Утренняя гимнастика : Комплекс №2 май упр с кубиками
Упражнение «Ходьба между предметами парами»
Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге парами, закреплять прыжки через 
короткую скакалку, умение перестраиваться по ходу движения.
Вт. Утренняя гимнастика : Комплекс №2 май упр с кубиками
Подвижные игры: «Медвежата на прогулке»
Задачи: Упражнять детей в беге в разных направлениях, не наталкиваясь друг 
на друга.
Ср. Утренняя гимнастика : Комплекс №2 май упр с кубиками
Подвижные игры: «Собираем урожай»
Задачи: Воспитывать выдержку и дисциплинированность. 
Упражнение: Упражнять в метании мяча, в горизонтальную цель левой и 
правой руками. Развивать глазомер, глазодвигательную функцию.
Чт. Утренняя гимнастика : Комплекс №2 май упр с кубиками
Подвижные игры: «Лошадки»
Задачи: Упражнять в беге, действовать по сигналу воспитателя.
Пт. Утренняя гимнастика : Комплекс №2 май упр с кубиками
Подвижные  игры:  «Прыжки  на  двух  ногах  через  шнур  справа  и  слева.
Продвигаясь вперед».
Задачи: Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре в прыжках. 
Упражнение: «Общеразвивающее упражнение с мячом».
Самостоятельная деятельность:
Упражнение «Ходьба между предметами парами»
Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге парами, закреплять прыжки через 
короткую скакалку, умение перестраиваться по ходу движения.
Подвижные игры: «Медвежата на прогулке»
Задачи: Упражнять детей в беге в разных направлениях, не наталкиваясь друг 

211



на друга.
Подвижные игры: «Собираем урожай»
Задачи: Воспитывать выдержку и дисциплинированность. 
Упражнение: Упражнять в метании мяча, в горизонтальную цель левой и 
правой руками. Развивать глазомер, глазодвигательную функцию.
Подвижные игры: «Лошадки»
Задачи: Упражнять в беге, действовать по сигналу воспитателя.
Подвижные  игры:  «Прыжки  на  двух  ногах  через  шнур  справа  и  слева.
Продвигаясь вперед».
Задачи: Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре в прыжках. 
Упражнение: «Общеразвивающее упражнение с мячом».

социально-
коммуникативн
ое развитие

Пн. Беседа на тему: «Как мы заботимся о природе?». 
Задача: Способствовать развитию связной речи детей, умения правильно 
излагать свои мысли, умения слушать друг друга, не перебивать
Дидактическая игра: «Дикие и домашние животные»
Задача: закрепить умение классифицировать животных.
Вт. Дидактическая игра «Придумай сам»
Задача: способствовать развитию воображения, фантазии
Ср. Трудовые поручения  собрать ветки и мусор на участке
Задача: содействовать развитию трудолюбия.
Игра: «Летает – не летает».
Задача: Способствовать развитию внимания, памяти
Чт. Сюжетно- ролевая игра: «Скажи по - другому».
Задача: формировать умение находить к словам синонимы.
Пт. Беседа  с детьми на тему: «Жизнь птиц осенью»
Задача: Способствовать развитию внимания, связной речи.
Дидактическая игра: «Чудесный мешочек»
Задача: расширение объёма словаря, развитие тактильного восприятия и 
представлений о признаках предметов. 
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра: «Дикие и домашние животные»
Задача: закрепить умение классифицировать животных.
Дидактическая игра «Придумай сам»
Задача: способствовать развитию воображения, фантазии
Игра: «Летает – не летает».
Задача: Способствовать развитию внимания, памяти
Сюжетно- ролевая игра: «Скажи по - другому».
Задача: формировать умение находить к словам синонимы.
Дидактическая игра: «Чудесный мешочек»
Задача: расширение объёма словаря, развитие тактильного восприятия и 
представлений о признаках предметов.

Познавательное
развитие

Пн. Рассматривание картин  и иллюстраций на тему: «Природа нашего края»  
Задача: расширять знание детей о природе.
Дидактическая игра: «Чем отличаются пейзажи».
Задача:  упражнять детей в нахождении отличий на картинках. 
Способствовать развитию внимания
Вт. Беседа  с детьми на тему: «Сезонные изменения в природе». 
Задача: Совершенствовать знания о сезонных изменениях в природе; 
обобщить и систематизировать представления о характерных признаках 
каждого времени года.
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Дидактическая игра «Небо, земля, вода»
Задача: закреплять знания детей о среде обитания живых существ, о 
приспособленности животных к среде обитания
Ср. Дидактическая игра:  «Без чего не может быть» 
Задача: формировать умение детей определять, без чего животное не может 
существовать.
Чт. Трудовая деятельность: побуждать детей самостоятельно накрывать на 
стол.
Задача: Вызвать желание трудиться.
Дидактическая игра: «Лето или осень»
Задача: закрепить знание признаков осени, дифференциация их от признаков 
лета, развивать память ,речь, воспитание ловкости
Пт. Чтение сказки В. И. Даля «Лиса -латопница»
Задача: развивать внимание, память, мышление, умение слушать.
Самостоятельная деятельность:
Рассматривание картин  и иллюстраций на тему: «Природа нашего края»  
Задача: расширять знание детей о природе.
Дидактическая игра: «Чем отличаются пейзажи».
Задача:  упражнять детей в нахождении отличий на картинках. 
Способствовать развитию внимания
Дидактическая игра «Небо, земля, вода»
Задача: закреплять знания детей о среде обитания живых существ, о 
приспособленности животных к среде обитания
Дидактическая игра:  «Без чего не может быть» 
Задача: формировать умение детей определять, без чего животное не может 
существовать.
Дидактическая игра: «Лето или осень»
Задача: закрепить знание признаков осени, дифференциация их от признаков 
лета, развивать память ,речь, воспитание ловкости

Речевое 
развитие

Пн. Дидактическая игра: «Кто где живёт?»
Задача: закрепление знания детей о жилищах животных, насекомых. 
Закрепление употребления в речи детей грамматической формы предложного 
падежа с предлогом «в».
Вт. Решение проблемной ситуации:  «Почему звери впадают в спячку?». 
Задача: Способствовать умению логически мыслить.
Дидактическая игра: «подскажи словечко».
Задача: развитие мышления, быстроты реакции.
Ср. Беседа  с детьми на тему: «Жизнь птиц осенью». 
Задача: Способствовать развитию внимания, связной речи
Чт. Пересказ сказки «Лиса и рак». 
Задача: Формировать умение связно, последовательно и выразительно 
рассказывать сказку без помощи вопросов воспитателя. Подвести к 
составлению описательного рассказа по картине «Лиса».
Пт. Дидактическая игра: «Разложи по полочкам»
Задача: ориентировка в пространстве
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра: «Кто где живёт?»
Задача: закрепление знания детей о жилищах животных, насекомых. 
Закрепление употребления в речи детей грамматической формы предложного 
падежа с предлогом «в».
Решение проблемной ситуации:  «Почему звери впадают в спячку?». 
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Задача: Способствовать умению логически мыслить.
Дидактическая игра: «подскажи словечко».
Задача: развитие мышления, быстроты реакции.
Дидактическая игра: «Разложи по полочкам»
Задача: ориентировка в пространстве

художественно-
эстетическое 
развитие

Пн. Дидактическая игра: «Море волнуется…». 
Задача: Обеспечение развития внимание, умения изображать разных 
животных.
Вт. Настольная игра: «Домино»
Задача: закрепить знания детей о декоративно-прикладном искусстве- 
игрушке, умение находить нужную игрушку и обосновать свой выбор. 
Закрепить знание об изготовлении народной игрушки и особенности каждой.
Ср. Сюжетно- ролевая игра: «Защитники природы». 
Задача: Способствовать организации детской игры.
Чт. Дидактическая игра: «Художественные промыслы»
Задача: закрепить знания детей о народных художественных промыслах , 
находить нужный промысел среди других и обосновать свой выбор.
Пт. Беседа  с детьми на тему: «Кто живет в воде?». 
Задача: Способствовать развитию умения логически мыслить, выявлять 
причинно-следственные связи.
Конструирование: «Зайчик (волшебные полоски)».   
Задача: Продолжать закреплять навыки работы   с бумагой, способствовать 
развитию образного мышления. Вызвать чувство любви ко всему живому.
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра: «Море волнуется…». 
Задача: Обеспечение развития внимание, умения изображать разных 
животных.
Настольная игра: «Домино»
Задача: закрепить знания детей о декоративно-прикладном искусстве- 
игрушке, умение находить нужную игрушку и обосновать свой выбор. 
Закрепить знание об изготовлении народной игрушки и особенности каждой.
Сюжетно- ролевая игра: «Защитники природы». 
Задача: Способствовать организации детской игры.
Дидактическая игра: «Художественные промыслы»
Задача: закрепить знания детей о народных художественных промыслах , 
находить нужный промысел среди других и обосновать свой выбор.
Конструирование: «Зайчик (волшебные полоски)».   
Задача: Продолжать закреплять навыки работы   с бумагой, способствовать 
развитию образного мышления. Вызвать чувство любви ко всему живому.

Прогулки Прогулка 1
Весна в жизни лесных зверей

 Цель: расширять представления о том, как в лесу оживает жизнь в весеннее 
время: трогаются в рост деревья, просыпаются животные (медведь, еж), 
насекомые, которые зимой спали; все устраивают свои гнезда, норы, выводят 
потомство.

Трудовая деятельность
 Посев семян цветов (астра, ромашка).
Цели:
– формировать навыки посадки (разложить семена в бороздки, присыпать 
землей, полить);
– обогащать и активизировать словарь;
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– воспитывать интерес к труду.
Подвижные игры

 «Наседка и цыплята».
Цель: упражнять в подлезании под шнур.
«Ручеек».
Цель: закреплять умение двигаться парами.

Индивидуальная работа
Игра: «Кто дальше бросит?».
Цель: закреплять умение метать предмет на дальность.

Прогулка 2
Чем питается божья коровка?

 Цель: рассказать о том, что жучок – хищник, поедает очень маленьких 
букашек (тлю).

Трудовая деятельность
 Уборка территории.
Цель: учить работать в коллективе, добиваться выполнения общими усилиями
поставленной цели.

Подвижные игры
 «Найди свой цвет».
Цели:
– упражнять в беге;
– закреплять знания об основных цветах спектра.
«Мыши в кладовой».
Цель: упражнять в беге и пролезании в низкие ворота, не касаясь руками 
пола.

Индивидуальная работа
 Игра: «Брось дальше!», «Кто быстрее добежит до флажка?». 
Цели: - учить выполнять упражнение с мячом;
           -развивать глазомер, быстроту бега

3 неделя мая 
Тема: «Цветущая весна»
Задачи: Расширять знания детей об окружающей среде; умение видеть прекрасное в весеннее 
время года. Воспитывать бережное отношение к природе. Уточнить и закрепить с детьми понятие 
«цветы»; уточнить классификацию цветов (комнатные, луговые, полевые, садовые); закрепить 
знания о цикле развития цветов, способе питания, пользе и вреде, заложить основы экологического
воспитания; вызвать удовольствие от общения с природой.
Итоговое тематическое мероприятие:Музыкально-литературное развлечение «День цветов». 
Выставка творческих работ «Цветущая весна».
Физическое 
развитие

Пн. Утренняя гимнастика : Комплекс №3 май  (упр с косичкой)
Упражнения «Основные виды движения»
Задачи: Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре в прыжках».
Вт. Утренняя гимнастика : Комплекс №3 май  (упр с косичкой)
Подвижные игры: «Кто бросит дальше мешочек»
Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в 
метании вдаль правой и левой рукой, в беге в распознавании цвета.
Ср. Утренняя гимнастика : Комплекс №3 май  (упр с косичкой)
Подвижные игры: «Перелёт птиц»
Задачи: Развивать у детей выдержку, умение двигаться по сигналу. 
Упражнение: Упражнять в беге, лазании.
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Чт. Утренняя гимнастика : Комплекс №3 май  (упр с косичкой)
Подвижные игры: «Бездомный заяц»
Задачи: Развивать у детей ориентировку в пространстве.
Упражнения: «Упражнять в быстром беге».
Пт. Утренняя гимнастика : Комплекс №3 май  (упр с косичкой)
Подвижные игры: «Лягушки и цапля»
Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу, ловкость».
Упражнения: «Упражнять в прыжках в высоту с места».
Самостоятельная деятельность:
Подвижные игры: «Кто бросит дальше мешочек»
Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в 
метании вдаль правой и левой рукой, в беге в распознавании цвета.
Подвижные игры: «Перелёт птиц»
Задачи: Развивать у детей выдержку, умение двигаться по сигналу. 
Упражнение: Упражнять в беге, лазании.
Подвижные игры: «Бездомный заяц»
Задачи: Развивать у детей ориентировку в пространстве.
Упражнения: «Упражнять в быстром беге».
Подвижные игры: «Лягушки и цапля»
Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу, ловкость».
Упражнения: «Упражнять в прыжках в высоту с места».

Социально-
коммуникативн
ое развитие

Пн. Сюжетно- ролевая игра «Поездка в автобусе»
Задача: Продолжать учить навыкам совместной игры; повторить правила 
поведения в общественном транспорте).
Вт. Дидактическая игра «Светофор»
Задача: закреплять умения действовать по сигналу; продолжать знакомить с 
обозначениями сигналов светофора.
Беседа «О правилах важных - пожароопасных»
Задача: Продолжать знакомить детей с правилами пожарной безопасности; 
учить осторожному обращению с огнём; воспитывать в детях уважения к 
профессии пожарных.
Ср. Дидактическая игра: «Волшебный стул»
Задача: воспитывать умение быть ласковым, активизировать в речи детей 
нежные, ласковые слова.
Чт. Коммуникативная игра: «Я пришел, здравствуйте!»
Задача: формировать доброжелательные отношения, развивать связную речь, 
сплочение детского коллектива.
Беседа – рассказ: «Лекарства друзья или враги?»
Задача: дать детям элементарные представления о лекарствах, пользе, 
которую они приносят, как помогают бороться с вредными микробами, 
проникшими в организм; беречь от опасности, которая связана с 
неправильным употреблением лекарств;
Пт. Дидактическая игра: «Здравствуй, мир!»
Задача:  расширять представления детей о
Правилах безопасного поведения на дороге, в природе, в быту, с 
незнакомыми людьми.
Самостоятельная деятельность:
Сюжетно- ролевая игра «Поездка в автобусе»
Задача: Продолжать учить навыкам совместной игры; повторить правила 
поведения в общественном транспорте).
игра «Светофор»
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Задача: закреплять умения действовать по сигналу; продолжать знакомить с 
обозначениями сигналов светофора.
Ситуативное общение«О правилах важных - пожароопасных»
Задача: Продолжать знакомить детей с правилами пожарной безопасности; 
учить осторожному обращению с огнём; воспитывать в детях уважения к 
профессии пожарных.
Дидактическая игра: «Волшебный стул»
Задача: воспитывать умение быть ласковым, активизировать в речи детей 
нежные, ласковые слова.
Коммуникативная игра: «Я пришел, здравствуйте!»
Задача: формировать доброжелательные отношения, развивать связную речь, 
сплочение детского коллектива.
Дидактическая игра: «Здравствуй, мир!»
Задача:  расширять представления детей о
Правилах безопасного поведения на дороге, в природе, в быту, с 
незнакомыми людьми.

Познавательное
развитие

Пн. Рассматривание лекарств в аптечке и показ оказания первой помощи при 
порезах и укусах насекомых.
Задача: формировать навыки оказания первой медицинской помощи.
Вт. Беседа: ««Дети и дорога»
Задача: закреплять и систематизировать знания по безопасности на авто - 
железной дороге; воспитывать у детей правила поведения и общения в 
общественном транспорте.
Ср. Коммуникативная игра «Сосны, елочки, пенечки»
Задача: развивать внимательность, умение управлять своим поведением
Дидактическая игра: «Минутка безопасности – Сигналы светофора»
Задача: закрепить знания детей о ПДД, развивать внимание, умение вести 
себя на улице уверенно.
Чт. Опыт с водой «Вот какая пена.
Задача: продолжать знакомить детей со свойствами воды и мыла.
Дидактическая игра: «Звучащая коробочка» 
Задача: определение и сравнение на слух разных круп
Пт. Беседа «О правилах важных - пожароопасных»
Задача: Продолжать знакомить детей с правилами пожарной безопасности; 
учить осторожному обращению с огнём; воспитывать в детях уважения к 
профессии пожарных.
Самостоятельная деятельность:
Рассматривание лекарств в аптечке и показ оказания первой помощи при 
порезах и укусах насекомых.
Задача: формировать навыки оказания первой медицинской помощи.
Сисуативное общение«Дети и дорога»
Задача: закреплять и систематизировать знания по безопасности на авто - 
железной дороге; воспитывать у детей правила поведения и общения в 
общественном транспорте.
 Коммуникативная игра «Сосны, елочки, пенечки»
Задача: развивать внимательность, умение управлять своим поведением
Дидактическая игра: «Минутка безопасности – Сигналы светофора»
Задача: закрепить знания детей о ПДД, развивать внимание, умение вести 
себя на улице уверенно.
Опыт с водой «Вот какая пена.
Задача: продолжать знакомить детей со свойствами воды и мыла.
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Дидактическая игра: «Звучащая коробочка» 
Задача: определение и сравнение на слух разных круп.

Речевое 
развитие

Пн. Чтение сказки С. Я. Маршака «Кошкин дом»
Задача: продолжать учить детей эмоционально воспринимать сказку, 
запоминать и выразительно воспроизводить слова и фразы из текста.
Вт. Дидактическая игра:  «Что было бы, если.»
Задача:  решение ситуаций, по ОБЖ развитие речи, мышления, воображения.
Ср. Рассматривание иллюстраций «Незнакомец» и беседа «Наши действия»
Задача: знакомить детей с правилами безопасного поведения с незнакомыми 
людьми дома и на улице, воспитывать осторожность и осмотрительность
Чт. Разучивание потешки «Кошкин дом»
Задача: развитие речи, памяти, внимания.
Дидактическая игра: «Кто может совершать эти действия»
Задача: активизация глагольного словаря детей, развитие воображения, 
памяти, ловкости.
Пт. Дидактическая игра: «Что происходит в природе»
Задача: закрепление слов в предложении. употребления в речи глаголов, 
согласования
Самостоятельная деятельность:
Слушанье сказки С. Я. Маршака «Кошкин дом»
Задача: продолжать учить детей эмоционально воспринимать сказку, 
запоминать и выразительно воспроизводить слова и фразы из текста.
Дидактическая игра:  «Что было бы, если.»
Задача:  решение ситуаций, по ОБЖ развитие речи, мышления, воображения.
 Рассматривание иллюстраций «Незнакомец» и беседа «Наши действия»
Задача: знакомить детей с правилами безопасного поведения с незнакомыми 
людьми дома и на улице, воспитывать осторожность и осмотрительность 
Повторениее потешки «Кошкин дом»
Задача: развитие речи, памяти, внимания.
Дидактическая игра: «Кто может совершать эти действия»
Задача: активизация глагольного словаря детей, развитие воображения, 
памяти, ловкости.
Дидактическая игра: «Что происходит в природе»
Задача: закрепление слов в предложении. употребления в речи глаголов, 
согласования

художественно-
эстетическое 
развитие

Пн. Инсценировка потешки «Кошкин дом»
Задача: поднятие настроения, закрепление правил пожарной безопасности.
Вт. Дидактическая игра: «Выложи узор»
Задача: развитие мелкой моторики, умения составлять узор по образцу.
Ср. Аппликационное упражнение «Зебра – пешеходам дорога»
Задача: продолжать учить детей выкладывать полоски бумаги ровно, 
соблюдая одинаковое расстояние между ними, аккуратно пользоваться клеем,
развивать чувство ритма и глазомер.
Чт. Дидактическая игра: «Составь натюрморт»
Задача: совершенствовать композиционные навыки, умение создавать 
композицию на определённую тему, выделять главное, устанавливать связь.
Пт. Дидактическая игра: «Собери гжельскую розу»
Задача: закреплять умение детей составлять гжельскую розу способом 
аппликации по мотивам гжельской росписи, поддерживать интерес к 
гжельскому промыслу. 
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Самостоятельная деятельность:
 Инсценировка потешки «Кошкин дом»
Задача: поднятие настроения, закрепление правил пожарной безопасности.
Дидактическая игра: «Выложи узор»
Задача: развитие мелкой моторики, умения составлять узор по образцу.
Аппликационное упражнение «Зебра – пешеходам дорога»
Задача: продолжать учить детей выкладывать полоски бумаги ровно, 
соблюдая одинаковое расстояние между ними, аккуратно пользоваться клеем,
развивать чувство ритма и глазомер.
Дидактическая игра: «Составь натюрморт»
Задача: совершенствовать композиционные навыки, умение создавать 
композицию на определённую тему, выделять главное, устанавливать связь.
Дидактическая игра: «Собери гжельскую розу»
Задача: закреплять умение детей составлять гжельскую розу способом 
аппликации по мотивам гжельской росписи, поддерживать интерес к 
гжельскому промыслу.

Прогулки Прогулка 1
Экскурсия «Зеленый детский сад»

 Цели:
– формировать бережное отношение к растениям;
– закреплять представления о растениях.

Трудовая деятельность
 Прополка цветочной клумбы.
Цель: формировать интерес к труду.

Подвижные игры
 «Кто быстрее?».
Цели:
– упражнять в беге, развивать быстроту;
– учить преодолевать полосу препятствий.
«Найди свое место».
Цель: учить ориентироваться в пространстве.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: формировать умение катать обручи друг другу.

Прогулка 2
Наблюдение за деревьями и кустарниками

 Цель: формировать бережное отношение к растениям.
Трудовая деятельность

 Удаление поврежденных и сухих веток.
Цель: воспитывать любовь и заботливое отношение к природе.

Подвижная игра
 «Зайцы и волк».
Цели:
– упражнять в легких и мягких прыжках, перелезании, быстром беге;
– развивать смелость, внимание, выдержку.

Индивидуальная работа
Игра: «Летят бабочки».
Цель: развивать пластику движений.
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4 неделя мая
Тема: «На пороге лета. Безопасность и ЗОЖ летом»
Задачи:
- Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 
темы прощания с детским садом;
- Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящим каникулам;
- Закрепить знания  правил безопасного поведения на дороге, в природе (на водоеме),в быту,;
- Формировать умения и навыки, которые помогут избежать опасных ситуаций;
-  Воспитывать у детей осторожность,  умение поступать  благоразумно в различных жизненных
ситуациях

Итоговое тематическое мероприятие:Просмотр презентации «Безопасность и ЗОЖ летом». 
Развлекательный досуг ко дню защиты детей «Здравствуй Лето!»

Физическое
развитие

Пн. Утренняя гимнастика : Комплекс №4 май (с мячом большого Д)
Упражнения:  «Ходьба  в  колонне  по  одному,  ходьба  с  изменением
направления движения по сигналу воспитателя. Ходьба по кругу остановка и
поворот кругом, продолжение ходьбы».
Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления 
движения, в подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с мячом, 
прыжками и бегом».
Вт. Утренняя гимнастика : Комплекс №4 май (с мячом большого Д)
Подвижные игры: «Мы веселые ребята»
Задачи: Совершенствовать навыки бега, развивать слуховое внимание».
Ср. Утренняя гимнастика : Комплекс №4 май (с мячом большого Д)
Подвижные игры: «Не урони мяч»
Задачи: Научить детей передать маленькие мячи из рук в руки.
Упражнения: «Совершенствовать умение ориентироваться в направлении 
движения (вправо, влево, назад, вперед, как по кругу, так и в колоннах и 
т.д.)».
Чт. Утренняя гимнастика : Комплекс №4 май (с мячом большого Д)
Подвижные игры: «Птички и кошка»
Задачи: Развивать у детей решительность,  упражнять в беге с увертыванием»
Упражнения: Выполнение заданий в движении.
Пт. Утренняя гимнастика : Комплекс №4 май (с мячом большого Д)
Подвижные игры: «Кто быстрее по дорожке»
Задачи: Упражнять детей в ходьбе парами. В ходьбе и беге врассыпную; в 
сохранении равновесия на повышенной опоре; в прыжках».
Упражнения: «Общеразвивающее упражнение с обручем».
Самостоятельная деятельность:
Упражнения:  «Ходьба  в  колонне  по  одному,  ходьба  с  изменением
направления движения по сигналу воспитателя. Ходьба по кругу остановка и
поворот кругом, продолжение ходьбы».
Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления 
движения, в подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с мячом, 
прыжками и бегом».
Подвижные игры: «Мы веселые ребята»
Задачи: Совершенствовать навыки бега, развивать слуховое внимание».
Подвижные игры: «Не урони мяч»
Задачи: Научить детей передать маленькие мячи из рук в руки.
Упражнения: «Совершенствовать умение ориентироваться в направлении 
движения (вправо, влево, назад, вперед, как по кругу, так и в колоннах и 
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т.д.)».
Подвижные игры: «Птички и кошка»
Задачи: Развивать у детей решительность,  упражнять в беге с увертыванием»
Упражнения: Выполнение заданий в движении.
Подвижные игры: «Кто быстрее по дорожке»
Задачи: Упражнять детей в ходьбе парами. В ходьбе и беге врассыпную; в 
сохранении равновесия на повышенной опоре; в прыжках».
Упражнения: «Общеразвивающее упражнение с обручем». 

социально-
коммуникативн
ое развитие

Пн. Отгадывание загадок о весне
Задача: знать признаки весны; уметь отгадывать загадки, объясняя, по каким 
признакам угадан объект
Вт. Дидактическая игра: «Я начну, а ты продолжи».
Задача: учить детей досказывать стихотворные отрывки из знакомых сказок, 
развивать память
Сюжетно- ролевая игра: «Дом. Семья» 
Задача: формировать умение передавать личные впечатления через развитие 
сюжета игры, обратить внимание на речь детей при диалоге.
Ср. Настольная игра «Наши игрушки» 
Задача: развивать логическое мышление.
Дидактическая игра: «Будь готов!»
Задача: закрепить режимные моменты в детском саду,  
Чт. Настольная игра «Контрасты» 
Задача: закрепить правила игры, формировать умение подбирать 
противоречивые свойства предметов.
Пт. Дидактическая игра: «Назови звук»
Задача: учить различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки
Дидактическая игра: «Посмотри и назови»
Задача: закреплять знания о литературных произведениях
Самостоятельная деятельность:
Загадывание и отгадывание загадок о весне
Задача: знать признаки весны; уметь отгадывать загадки, объясняя, по каким 
признакам угадан объект
 Дидактическая игра: «Я начну, а ты продолжи».
Задача: учить детей досказывать стихотворные отрывки из знакомых сказок, 
развивать память
Сюжетно- ролевая игра: «Дом. Семья» 
Задача: формировать умение передавать личные впечатления через развитие 
сюжета игры, обратить внимание на речь детей при диалоге.
Настольная игра «Наши игрушки» 
Задача: развивать логическое мышление.
Дидактическая игра: «Будь готов!»
Задача: закрепить режимные моменты в детском саду,  
Настольная игра «Контрасты» 
Задача: закрепить правила игры, формировать умение подбирать 
противоречивые свойства предметов.
Дидактическая игра: «Назови звук»
Задача: учить различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки
Дидактическая игра: «Посмотри и назови»
Задача: закреплять знания о литературных произведениях

Познавательное
развитие

Пн. Дидактическая игра: «Мы знаем цифры»
Задача: повторить цифры от 0 до10, закрепить умение выкладывать их из 
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счетных палочек
Вт. Дидактическая игра: «Наши добрые дела». 
Задачи: развивать у детей доброе отношение ко всему окружающему миру. 
Учить детей анализировать свои поступки и поступки своих друзей. 
Активизировать стремление совершать благородные поступки, радоваться 
результату.
Ср. Самообслуживание: упражнение «Я все делаю сам».
Задачи: Способствовать повышению самостоятельности детей, формировать 
и закреплять полезные привычки, следить за своим внешним видом, 
устранять проблемы в одежде и прическе.
Чт. Дидактическая игра: «Найди предметы похожего цвета».
Задача: Упражнять ребенка в сопоставлении предметов по цвету и их 
обобщении по признаку цвета.
Пт. Дидактическая игра: «Когда это бывает?» 
Задача: Закрепить знания детей о сезонных изменения в природе
Дидактическая игра: «Четыре времени года».
 Задача: закрепить знания о временах года, их последовательность
Самостоятельная деятельность:
Дидактическая игра: «Мы знаем цифры»
Задача: повторить цифры от 0 до10, закрепить умение выкладывать их из 
счетных палочек
Дидактическая игра: «Наши добрые дела». 
Задачи: развивать у детей доброе отношение ко всему окружающему миру. 
Учить детей анализировать свои поступки и поступки своих друзей. 
Активизировать стремление совершать благородные поступки, радоваться 
результату.
Самообслуживание: упражнение «Я все делаю сам».
Задачи: Способствовать повышению самостоятельности детей, формировать 
и закреплять полезные привычки, следить за своим внешним видом, 
устранять проблемы в одежде и прическе.
Дидактическая игра: «Найди предметы похожего цвета».
Задача: Упражнять ребенка в сопоставлении предметов по цвету и их 
обобщении по признаку цвета.
Дидактическая игра: «Когда это бывает?» 
Задача: Закрепить знания детей о сезонных изменения в природе
Дидактическая игра: «Четыре времени года».
 Задача: закрепить знания о временах года, их последовательность

Речевое 
развитие

Пн. Игра: «Буквы перепутались»
Задача: Упражнять детей в выкладывании слов из букв
Дидактическая игра: «Обзывалки» (лето,насекомые, цветы) 
Задача: развивать чувство юмора, умение классифицировать и обобщать 
Вт. Беседа: «Кем я хочу стать, когда вырасту»
Задача: Углублять представления детей о жизни взрослых, формировать 
уважение к людям разных профессий. 
Ср. Чтение сказки: Н. Павловой «Земляничка»
Задача: Вспомнить интересные моменты из жизни в детском саду.
Дидактическая игра: «Описание по картинке»
Задача: Развивать внимание, память, речь
Чт. Дидактическая игра: «Подбери глагол».
Задача: Закреплять знания детей о действиях старшего воспитателя и 
младшего воспитателя. 
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Пальчиковая игра «Солнышко», «Лето» 
Задача: развивать выразительность речи, мелкую моторику пальцев рук. 
Пт. Чтение стихотворения В. Данько «Вот и лето поспело» 
Задача: расширять представления о лете, о летних явлениях в природе; 
обогащать словарь, активизировать речь, познавательные процессы. 
Дидактическая игра: «Разные слова» 
Задача: учить находить ассоциативную связь между словами; обогащать 
словарь различными грамматическими категориями. 
Самостоятельная деятельность:
Игра: «Буквы перепутались»
Задача: Упражнять детей в выкладывании слов из букв
Дидактическая игра: «Обзывалки» (лето,насекомые, цветы) 
Задача: развивать чувство юмора, умение классифицировать и обобщать 
Ситуативное общение «Кем я хочу стать, когда вырасту»
Задача: Углублять представления детей о жизни взрослых, формировать 
уважение к людям разных профессий. 
Дидактическая игра: «Описание по картинке»
Задача: Развивать внимание, память, речь
Дидактическая игра: «Подбери глагол».
Задача: Закреплять знания детей о действиях старшего воспитателя и 
младшего воспитателя. 
Пальчиковая игра «Солнышко», «Лето» 
Задача: развивать выразительность речи, мелкую моторику пальцев рук. 
Дидактическая игра: «Разные слова» 
Задача: учить находить ассоциативную связь между словами; обогащать 
словарь различными грамматическими категориями.

художественно-
эстетическое 
развитие

Пн. Развлечение «День Защиты детей» 
Задача: Познакомить с особенностями праздника; обеспечить возможность 
отдохнуть и получить новые впечатления; продолжать развивать 
художественные способности в пении, танцах; формировать уверенность в 
своих возможностях и совершенствовать опыт социального взаимодействия; 
развивать чувство дружбы, доброту и внимание друг к другу. 
Вт. Графическое упражнение «Раскрась картинки» (цветы, насекомые, лето) 
Задача: Упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и 
используя разный нажим карандаша для передачи разной тональности. 
Ср. Разучивание песни «Ты. Ты, ты и я – мы одна семья» 
Задача: продолжать развивать художественные способности в пении, танцах; 
формировать уверенность в своих возможностях и совершенствовать опыт 
социального взаимодействия; развивать чувство дружбы, доброту и внимание
друг к другу. 
Чт. Дидактическая игра: «Собери матрёшку»
Задача: Закреплять знания детей о народной игрушке – матрёшке, умение 
собирать матрёшку из частей по способу мозаики. 
Пт. Музыкальная игра «Угадай мелодию», «Оживи мелодию» 
Задача: вспомнить любимые песни, их исполнителей; упражнять в 
эмоциональном пении, в импровизации под музыку. 
Самостоятельная деятельность:
Развлечение «День Защиты детей» 
Задача: Познакомить с особенностями праздника; обеспечить возможность 
отдохнуть и получить новые впечатления; продолжать развивать 
художественные способности в пении, танцах; формировать уверенность в 
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своих возможностях и совершенствовать опыт социального взаимодействия; 
развивать чувство дружбы, доброту и внимание друг к другу. 
Графическое упражнение «Раскрась картинки» (цветы, насекомые, лето) 
Задача: Упражнять в аккуратном закрашивании, не выходя за контур и 
используя разный нажим карандаша для передачи разной тональности. 
Разучивание песни «Ты. Ты, ты и я – мы одна семья» 
Задача: продолжать развивать художественные способности в пении, танцах; 
формировать уверенность в своих возможностях и совершенствовать опыт 
социального взаимодействия; развивать чувство дружбы, доброту и внимание
друг к другу. 
Дидактическая игра: «Собери матрёшку»
Задача: Закреплять знания детей о народной игрушке – матрёшке, умение 
собирать матрёшку из частей по способу мозаики. 
Музыкальная игра «Угадай мелодию», «Оживи мелодию» 
Задача: вспомнить любимые песни, их исполнителей; упражнять в 
эмоциональном пении, в импровизации под музыку.

Прогулки Прогулка 1
Наблюдение за коровой

 Цель: сформировать конкретное представление о корове как домашнем 
животном.

Трудовая деятельность
 Поливка молодых деревьев и кустарников.
Цель: учить технике полива.

Подвижные игры
 «Пастух и стадо».
Цели:
– учить ходить на четвереньках, подлезать под дугу;
– воспитывать дружеские взаимоотношения.
«Ловишка».
Цель: упражнять в беге, ориентировке в пространстве, ловкости.

Индивидуальная работа
Развитие движений.
Цель: закреплять навыки в прыжках через два предмета.

Особенности сотрудничества с семьями воспитанников
Содержание работы с семьей по направлениям: 

«Здоровье»: -  информирование  родителей  о  факторах,  влияющих  на
физическое  здоровье  ребенка  (спокойное  общение,  питание,  закаливание,
движение). 
«Физическая культура»: - привлечение родителей к участию в совместных с
детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях.
«Безопасность»: -  знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка
ситуациями (дома, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в
них. 
 «Социализация»: -  заинтересовать  родителей  в  развитии  игровой
деятельности  детей,  обеспечивающей  успешную  социализацию,  усвоение
гендерного поведения. 
«Труд»: - изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников.
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 «Познание»: - ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к
познанию, общению со взрослыми и сверстниками.
 «Коммуникация»: -  развивать  у  родителей  навыки  общения,  используя
семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги. 
«Чтение  художественной  литературы»:  -  доказывать  родителям  ценность
домашнего чтения. 
 «Художественное  творчество»:  -  поддержать  стремление  родителей
развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома. 
«Музыка»: -  раскрыть  возможности  музыки  как  средства  благоприятного
воздействия на психическое здоровье ребенка. 

                   Перспективный план взаимодействия с родителями 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя

С
ен

тя
бр

ь 1.Родительское 
собрание №1
«Путешествие в 
страну знаний 
продолжается» 
или «Мы уже 
большие»
2. Консультация 
для родителей
«Давайте слушать 
и слышать своих 
детей»

Памятка для 
родителей по   
ПДД

Консультация 
для родителей 
«Воспитание у 
детей любви к 
родному краю»

Выставка 
творческих 
работ на тему 
«День 
воспитателя»

Консультация 
для родителей: 
«Как уберечься 
от простуды».

О
кт

яб
рь

Консультация для 
родителей 
«Детские страхи»

Тематический 
праздник «Во 
саду ли, в 
огороде».

Консультация 
для родителей
«Укрепляем 
здоровье»

Консультация 
для родителей: 
«Как уберечься 
от простуды»
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Н
оя

бр
ь 1.Консультация 

для родителей
«С любовью к 
природе».
2.Памятка для 
родителей 
«Обучение детей 
наблюдательности»

Консультация 
для родителей 
«Как научить 
ребенка любить 
животных»

1.Выставка 
работ
«Мамин 
праздник»
2.Консультация 
для родителей
«Мама, я сам»

1.Консультация 
для родителей
«Профилактика 
гриппа – 
оздоровление 
детей в детском 
саду и дома».
2. Консультация 
для родителей
«Улыбайтесь на 
здоровье»

Д
ек

аб
рь

Консультация для 
родителей
«Зимние травмы»

1.Родительское 
собрание №2
«Играют дети-
играем вместе»
2.Консультация 
для родителей
«Какие игрушки
нужны детям»
3.Консультация 
для родителей
«Правила 
поведения 
родителей на 
детских 
утренниках»

Выставка 
новогодних 
поделок
«Праздник там 
приходит!»

Консультация 
для родителей
«Зачем и как 
учить стихи»

Новогодний 
праздник 
«Праздник к нам
приходит»

Я
нв

ар
ь Консультация 

для родителей 
«Воспитание 
ответственности
у детей»

Беседа с 
родителями на 
тему:«Профилак
тика гриппа 
среди 
населения»

Консультация 
для родителей 
«Вежливый 
ребенок

Ф
ев

ра
ль Консультация для 

родителей 
«Игра как средство
нравственного 
воспитания»

1. Памятка для 
родителей
«Правила 
общения в 
семье»
2. Рекомендации
для родителей
«Азбука 
безопасности. 
Пожарная 
безопасность»

Выставка 
стенгазет, 
посвященная 23 
февраля

Консультация 
для родителей 
«Отцовская 
любовь»
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М
ар

т Консультация для 
родителей
«Любовь матери»

1. Родительское
собрание №3
«Эмоционально
е благополучие 
детей»
2. Советы для 
родителей 
«Минуты 
нежности»

Беседа с 
родителями о 
профилактике 
респираторно- 
вирусных 
заболеваниях в 
весенний период

Консультация 
для родителей 
«Ребенок и 
книга»

1.Рекомендации 
родителям «В 
какие игры и как
играть с 
детьми».
2. Консультация
для родителей
«Воспитание 
усидчивости у 
детей».

А
пр

ел
ь Консультация для 

родителей 
«Азбука здорового
образа жизни»

Выставка 
творческих 
работ ко дню 
космонавтики

Консультация 
для родителей 
Дети и природа-
прививаем 
любовь, заботу и
уважение»

Консультация 
для родителей 
«Чем занять 
ребенка в 
дороге»

М
ай

Выставка 
творческих работ
«День Победы»
«Спасибо деду – за
Победу!»

1.Родительное 
собрание №4
«Роль семьи в 
речевом 
развитии 
ребенка 4-5 
лет»
2.Консультация 
для родителей 
«Вежливость 
воспитывается 
вежливостью»

Консультация 
для родителей 
«Дисциплина с 
любовью»

Консультация 
для родителей 
«Скоро лето»

Особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5
лет предполагает решение педагогом следующих задач.

Отдых. Приучать  детей  в  свободное  время  заниматься  интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений:
слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать
и т.д.

Развлечения. Создавать  условия  для  самостоятельной  деятельности
детей,  отдыха  и  получения  новых  впечатлений.  Развивать  интерес  к
познавательным  развлечениям,  знакомящим  с  традициями  и  обычаями
народа, истоками культуры.

Вовлекать  детей  в  процесс  подготовки  разных  видов  развлечений;
формировать  желание участвовать  в  кукольном спектакле,  музыкальных и
литературных концертах; спортивных играх и т.д.

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
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Приобщать к художественной культуре.  Развивать умение и желание
заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).

Праздники. Продолжать  приобщать  детей  к  праздничной  культуре
русского народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках.

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят
в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню
Защитника Отечества, праздникам народного календаря.

Самостоятельная художественная деятельность.  Содействовать  развитию
индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка.

План досуговой деятельности
      Месяц                     Варианты итоговых мероприятий
   
Сентябрь

1. Стен газета «Как я провел лето»
2. Беседа на тему: «ПДД».
3. Тематическое развлечение «Край родной»
4. Экскурсия по детскому саду. «Кто заботится о нас?».
5. Выставка творческих работ «Осенний карнавал». Тематический праздник «Праздник 
осени».

   Октябрь 1. Презентация «Хлеб – всему голова».
2. Познавательно–развлекательное мероприятие «Добро и зло в русских народных 
сказках».
3. Тематическое развлечение: «Спорт – это сила!».
4.Исследовательская деятельность. Опыты с водой «Волшебная вода» 

   Ноябрь 1.Выставка рисунков. Аппликация «Флаг России! День народного единства.
2.Тематический досуг «Мир домашних животных».
3.Тематический досуг «Мир диких животных»
4.День матери. Рисование: «Моя мама самая красивая».

   Декабрь 1.Музыкально-литературный досуг «Зимние образы в музыке и поэзии»
2.Тематический досуг «Животный мир – зимой».
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3.Выставка новогодних поделок «Чародейка зима»
4.Тематический досуг «Безопасность зимой»
5.Новогодний праздник – «Зимней праздничной порой».

   Январь 2.Развлечения (лепка снеговика из снега).
3.Тематическое развлечение «Волшебная страна этикета»
4.Викторина «Мир профессий»

   Февраль 1.Тематический досуг «Мир птиц»
2.Тематический досуг «Огонь- друг, огонь-враг». Выставка рисунков «Огонь –друг, огонь –
враг».
3.Тематический досуг «Рукотворный мир».
4.Тематический праздник «23 февраля». Выставка стенгазет «23 февраля» .

   Март 1.Утренник «8 марта – мамин праздник». Выставка творческих работ «Весенние фантазии».
2.Русское народное творчество «Масленица» (тематическое мероприятие).
3.Концерт «Слушаем музыку весны!» 
4.Музыкально-литературное развлечение «Птичьи трели». Изготовление кормушек.
5.Литературный в вечер «По тропинкам детской книги». Раскрашивание раскрасок «Герои 
сказок».

   Апрель 1.Спортивное развлечение «Веселые старты». Изготовление стенгазеты «Как я берегу свое 
здоровье».  
2.Тематический досуг «Загадочный и далекий космос». Выставка совместного творчества 
взрослых и детей, на тему: «Космос».
3. «Юные любители природы»
4.Акция по ПДД «Осторожно дети!». Тематическое развлечение «Азбука дорожной 
безопасности». Рисование «Наш помощник светофор».

   Май 1.Тематический праздник «День победы». Выставка тематических работ «День победы».
2.Тематический досуг «Экология»
3.Музыкально-литературное развлечение «День цветов». Выставка творческих работ 
«Цветущая весна».
4.Просмотр презентации «Безопасность и ЗОЖ летом». Развлекательный досуг ко дню 
защиты детей «Здравствуй Лето!»

Планирование бесед с детьми по ОБЖ
№ Содержание бесед Тема бесед сроки
1 Проведение инструктажа с детьми:

-соблюдение правил 
антитеррористической безопасности
-соблюдение правил противопожарной 
безопасности

-«Что такое терроризм?»

-«О правилах пожарной 
безопасности»

С 1-4
Сентября

2 Проведение инструктажа с детьми:
соблюдение правил поведения в природе 
(на водоеме) и на дороге

-«Опасные насекомые»
«По лесной тропинке» - 
съедобные и не 
съедобные ягоды и 
грибы.
-«О правилах поведения 
в транспорте»

С 5-9 
октября

3 Проведение инструктажа с детьми:
соблюдение правил антитеррористической 
безопасности

-«Опасные ситуации 
дома»
-«Безопасные праздники»

С 28-31 
декабря

4 Проведение инструктажа с детьми:
предупреждение травматизма

-«Будь осторожен с 
огнем»

С 11-15 
Января

5 Проведение инструктажа с детьми: -«Защити себя сам» С 1-5 

229



-соблюдение правил 
антитеррористической безопасности
-соблюдение правил противопожарной 
безопасности

«Можно ли 
разговаривать с 
незнаковыми людьми»
-«Огонь-наш друг, огонь-
наш  враг»

Февраля

6 Проведение инструктажа с детьми:
соблюдение правил антитеррористической 
безопасности

«Прояви бдительность!»
«Опасные предметы»

С 26-30 
Апреля 

7 Проведение инструктажа с детьми:
соблюдение правил поведения в природе 
(на водоеме) и на дороге

«Будь осторожен на 
воде!»
«Твои помощники на 
дороге» 

С 24-28 
Мая 

3. Организационный раздел
Организация режима пребывания детей в ДОУ

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в
детском саду.

Режим  может  быть  скорректирован  с  учетом  работы  конкретного
дошкольного  учреждения (контингента  детей,  климата  в  регионе,  наличия
бассейна,  времени  года,  длительности  светового  дня  и  т.  п.).  При
осуществлении  режимных  моментов  необходимо  учитывать  также
индивидуальные  особенности  ребенка  (длительность  сна,  вкусовые
предпочтения, характер и т.д.).

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения
детям. Это не является обязательным элементом режима дня и чтение может
быть  замещено  самостоятельной  деятельностью  детей,  однако  для
эффективного  решения  программных  задач  ежедневное  чтение  крайне
желательно.  Для  детей  4-5  лет  длительность  чтения  с  обсуждением
прочитанного рекомендуется до 10-15 минут.

230



Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не
превышая  при  этом  максимально  допустимую  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.

Режим дня средней группы (теплый период)
Режимные моменты Средняя группа
Прием детей на улице, свободная игра, самостоятельная 
деятельность

7.00–8.30

Утренняя гимнастика на улице 8.30-8.45
Подготовка к завтраку, завтрак 8.45–9.00
Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00–9.30
Подготовка к прогулке, прогулка, игры 9.30–12.10
Второй завтрак 10.05-10.15
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10–12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30–13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00–15.00
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие 
процедуры

15.00–15.25

Уплотненный полдник 15.25–15.50
Самостоятельная и организованная детская деятельность. 
Игры, досуги, театрализация, чтение литературы. 

15.50–16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Уход домой. 16.20–19.00
                    

Режим для средней группы (холодный период)

Режимные моменты на 
2020-2021 у.г.

Средняя группа «Солнышко»

Вторник/четверг/пятница Понедельник/среда

Приход детей в детский сад, свободная 
игра, самостоятельная деятельность

7.00–8.30

Утренняя гимнастика 8.30-8.45

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45–9.00

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00–9.15 9.50-10.05

Организованная детская деятельность, 
занятия со специалистами

9.15- 10.05 9.00-9.50

Второй завтрак 10.05-10.15

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 10.15–12.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная 12.10–12.30
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деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.30–13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00–15.00

Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность 

15.00–15.25

Уплотненный полдник 15.25–15.50

Игры, самостоятельная и организованная 
детская деятельность 

15.50–16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–18.20

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, уход домой 

18.20–19.00

Планирование НОД в средней группе на 2020-2021учебный год
Базовая 
образовательная 
область 

Виды НОД                     Количество занятий в неделю
Средняя группа (4-5л)

Кол-во НОД в неделю/
в год

Длит. НОД/ Мин. в год

Базовая инвариантная часть
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой

Познавательное 
развитие.

Формирование целостной 
картины мира.

1 /35 20 мин/
11ч.20мин

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности

 Программа  предполагает  организацию  данной
деятельности за рамками
непосредственно образовательной деятельности.
Программа  реализуется  в  ходе  самостоятельной
деятельности детей

Речевое развитие Развитие речи 1 /35 20 мин/
11ч.20мин

Чтение художественной 
литературы

Ежедневно

Художественно-
эстетическое 
развитие.

Конструктивно –модельная
деятельность

Программа  предполагает  организацию  данной
деятельности за рамками
непосредственно образовательной деятельности.
Программа  реализуется  в  ходе  взаимодействия
взрослого  с  детьми  в  различных  видах
деятельности 1 раз в неделю.

Рисование 0.3/12
Музыкальное 2 /70 20мин/ 22ч/40мин

Физическое 
развитие

Физкультура 3/105 20 мин/ 34ч

Социально- Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками 
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коммуникативное 
развитие

непосредственно образовательной деятельности.
Программа реализуется в ходе взаимодействия взрослого с детьми в различных 
видах деятельности.

Итого в неделю 
инвариантная 
часть:

7.3(73%)

Вариативная часть (формируемая ДОУ)

Познавательное 
развитие.

Парциальная программа: «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

1 /35 20 мин/
11ч.20мин

Художественно-
эстетическое 
развитие.

Изобразительная деятельность в детском саду: «Цветные ладошки» И.А.
Лыкова.

Рисование 0.7/23 20 мин/
11ч.20мин

Лепка 0.5/17.5 20 мин/ 5ч.40мин
Аппликация 0.5/17.5 20 мин/ 5ч.40мин

Итого в неделю 
вариативная 
часть:

2.7(27%)

Итого в неделю: 10 
Длительность 
НОД

20 мин

ИТОГО в нед. час/
мин.

3ч20м

Итого в месяц 
НОД

40

Количество НОД 
в год
(35 уч.нед. с учетом
промежуточного 
мониторинга) 

350

Организованная образовательная деятельность
Средняя группа

Понедельник
1 половина дня
9:00 – 9:20 О.О. художественно-эстетическое развитие (музыка)
9:30-9.50 О.О.физическое развитие
                                                Вторник
1 половина дня
9:15 – 9:35 О.О. познавательное развитие (формирование целостной картины 
мира)
9:45  –  10:05  О.О.  художественно-эстетическое  развитие  (изобразительная
деятельность)
                                                   Среда
1 половина дня
9:00 – 9:20 О.О. художественно-эстетическое развитие (музыка)
9:30-9.50 О.О речевое развитие (развитие речи)

233



                                                Четверг
1 половина дня
9:15 – 9:35 О.О познавательное развитие (формирование элементарных 
математических представлений)
9:45 – 10:05 О.О. физическое развитие

 Пятница
1 половина дня
9:15 – 9:35 О.О. художественно-эстетическое развитие (лепка, аппликация)
9:45 – 10:05 О.О. физическое развитие

Совместная образовательная деятельность взрослого с детьми в
различных видах деятельности

Базовый вид деятельности периодичность
Средняя группа (4-5л)

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта

Ежедневно 5-10 мин 

Чтение художественной литературы Ежедневно 15-20мин
Игровая деятельность
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра- драматизация, строительно-
конструктивные игры)

Ежедневно10-15 мин

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра- драматизация, строительно--
конструктивные игры)

2 раза в неделю 10-15 мин

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели15-20 мин
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели
Подвижные игры ежедневно
Познавательно-исследовательская деятельность
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 1 раз в 2 недели15-20 мин

234



экологической направленности
Наблюдения за природой Ежедневно5-10 мин
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание Ежедневно5 мин
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно5-10 мин
Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели5-10 мин
Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 минут
Физкультминутки в середине статического занятия 1-3 минут ежедневно в 

зависимости от вида и 
содержания занятия 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза (утром и
вечером) 20-25

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20м

Физкультурный праздник 2 раза в год до 45м
Дни здоровья 1 раз в квартал
Самостоятельная двигательная деятельность (подвижные и 
спортивные игры, использование физкультурного и спортивно-
игрового оборудования)

ежедневно

Гигиенические процедуры ежедневно
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно после дневного

сна
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

 Образовательная 
область

Инвариантная часть Вариативная часть

1.Физическое развитие 1.Л. И. Пензулаева
«Физическая культура в детском 
саду»
Средняя группа 
2.Э Я. Степанкова
«Сборник подвижных игр»

Картотека подвижных игр

2. Социально-
коммуникативное 
развитие

1. Н. Ф. Губанова
«Развитие игровой деятельности»
Средняя группа
2. Эстетические беседы с 
дошкольниками. В.И.Петрова

И. В Кравченко
Т. Л. Долгова
«Прогулки в детском саду»
Младшая и средняя группа

3. Познавательное 
развитие

1. О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в 
детском саду»
Средняя группа
2.О. В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением»
Система работы в средней группе 
детского сада
3.Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим 
миром. Л.Ю.Павлова.

«Математика для детей 4-5 лет» 
Колесникова Е.В.

4. Речевое развитие 1. В. В. Гербова
«Развитие речи в детском саду»
Средняя группа.
2.Развитие творческого мышления. 
Работаем по сказке. О.А.Шиян
3.Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома. В.Шишкина

Картотека игр по речевому 
развитию

5. Художественно-
эстетическое развитие

1.Л. В. Куцакова
«Конструирование из строительного
материала»
Средняя группа

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

Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 
-  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам,  описанным  в
СанПиН 2.4.1.3049-13; 
- правилам пожарной безопасности; 
-  требованиям  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 
- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 
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-  требованиям  к  материально-техническому  обеспечению  программы
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Материально-техническое оснащение средней группы перечислено в
паспорте группы.  Кроме групповых помещений для успешной реализации
Программы  используются:  кабинет  заведующего,  методический  кабинет,
медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка
для  прогулок,  физкультурная  площадка,  беседки  для  бесед  и  творчества
детей,  участки  для  наблюдений,  экспериментальной  деятельности  и
трудовых действий детей (клумбы, зелёная зона). 

ДОУ  оснащено  компьютерной  техникой,  которая  используется  для
реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная 
образовательная среда

Своеобразие  организации  предметно-пространственной  развивающей
среды  в  групповом  помещении  средней  группы  детского  сада  связано  с
особенностями развития детей этого возраста. 

Развивающая  среда  для  детей  пятого  года  жизни  должна  сохранять
некоторые  черты  среды  для  малышей  и  свои,  только  ей  присущие
особенности. Это, прежде всего, связано с ярким проявлением разных темпов
развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного
возраста, так же как и малыши, испытывают острую потребность в движении
и  быстро  перевозбуждаются,  если  она  не  удовлетворяется.  Поэтому
пространственная  организация  среды  в  средней  группе  должна
предусматривать  достаточно  широкие  возможности  для  передвижений
ребенка и для разнообразной двигательной деятельности, быть комфортной и
безопасной. 

Игрушки  и  предметы  в  группе  должны  отражать  все  многообразие
окружающего  мира  и  соответствовать  реальным  объектам  по  своему
внешнему  виду,  так  как  в  этом  возрасте  у  ребенка  с  идет  активное
накопление  словаря,  многие  предметы  ребенок  наблюдает  впервые  и
воспринимает как своего рода эталон.  Игрушки и предметы должны быть
чистых  ярких  цветов,  разных  размеров  и  несложных форм,  из  различных
материалов. 

Обязательно  следует  включить  в  оборудование  зон  для  развития
мелкой  моторики  природные  материалы:  ракушки  и  камешки  для
перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых счетов для
нанизывания  и  т.  п.  Для  развития  мелкой  моторики  и  конструктивного
праксиса также можно использовать контейнеры с крышками разных форм и
размеров.

 Пятый год жизни - время расцвета сюжетно-ролевой игры. Сюжеты
игр  детей  этого  возраста  просты  и  связаны  с  имеющимся  у  ребенка
жизненным  опытом:  семья,  детский  сад,  магазин,  аптека,  почта,  зоопарк,
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цирк и т. п. Поэтому игровые наборы должны содержать фигурки животных
разных  размеров,  куклы  обоих  полов  в  костюмах  представителей  разных
профессий,  наборы,  посуды,  фрукты,  овощи,  транспорта  и  предметов-
заменителей,  использование  которых  стимулирует  развитие  творческого
мышления. 

При  этом  следует  учитывать,  что  дети  среднего  возраста  любят
многократно  повторять  полюбившиеся  игры,  поэтому  не  стоит  слишком
часто менять игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр.

Анализ развивающей среды.
Название зон Содержание зон
 Зона познания Самоо21бучающие  игрушки  (различные  составные  игрушки,  которые

требуют  соотнесения  размеров,  форм  или  цветов  разных
деталей);геометрические  плоскостные  фигуры   и  объёмные  формы.
Различные по цвету, размеру ( шар, куб, круг, квадрат); лото, домино; 
тематические  наборы  картинок(одежда,  обувь,  мебель,  посуда,  овощи,
животные,  игрушки,  транспорт,  профессии);  картинки  с  изображением
последовательности  событий;  иллюстрации с изображением предметов,
используемых  детьми  в  самообслуживании,  процессов
самообслуживания; настольно-печатные игры разнообразной тематики и
содержания.  Материалы,  связанные  с  тематикой  по  ОБЖ  и
ПДД(иллюстрации, игры)

Зона природы Макет дерева в разные времена года; картины-пейзажи по временам года;
иллюстрации,  изображающие  различные  состояния  погоды;
реалистические  игрушки-животные;  муляжи  овощей  и  фруктов;
календарь погоды и природы;
материал для развития трудовых навыков;
иллюстрации с изображением растений, животных, сезонных состояний
растений и животных,;
деревянные брусочки различных пород дерева;кормушки и корм для птиц

Зона 
конструирования

Конструкторы разного размера;
фигурки  для обыгрывания животных,  людей и т.д.;  игрушки бытовой
тематики;  строительный  материал  из  коробок  разной  величины;
напольный конструктор, к нему для обыгрывания крупные транспортные
игрушки и т.д.; настольный строительный конструктор; машинки.

Зона социально-
эмоционального 
развития

кукла-девочка; уголок мальчиков(мастерская), уголок девочек; игры для
мальчиков и девочек  

Зона игры Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей; игрушки
транспортные;  игрушки,  изображающие  предметы  труда  и  быта;
предметы  –  заместители;  ролевые  атрибуты  к  играм-имитациям  и
сюжетно-ролевым ;
игрушки – животные

Зона книг Детские книги: произведения русского фольклора ( частушки, потешки,
песенки,  народные  сказки  о  животных),  произведения  русской  и
зарубежной  классики,  рассказы,  сказки,  стихи  современных  авторов;
книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки.
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