


2

СОДЕРЖАНИЕ:

1.Целевой раздел:
1.1. Пояснительная записка………………………………..……………….……………...
1.1.1. Цели Программы…………………………………………………….………………

1.1.2. Задачи Программы……………………….………………………….……….………

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы……..……………………….
1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе

возрастные и индивидуальные особенности детей группы……………………………………

1.1.5. Основания разработки рабочей Программы (документы и программно-
методические материалы) ………………………………………………………..........................

1.1.6.  Срок реализации Программы………………………………………………………

1.2. Планируемые результаты освоения Программы…………………………………….
1.3. Система мониторинга динамики индивидуального развития детей, динамики их

образовательных достижений…………………………………………….….……………………..
2. Содержательный раздел:
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития

ребенка, представленными в пяти образовательных областей………………………………..…
2.2. Комплексно-тематическое планирование содержания организованной деятельности

детей………………………………………………………………………………………………….
2.3. Вариативные формы, способы, средства реализации Программы (с учетом возрастных

и индивидуальных особенностей детей 4-5 лет)………………………………………………….
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы с учетом возрастных

особенностей детей ………………………………….………………………………………………

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями……………...
3. Организационный раздел:
3.1. Обеспечение Программы методическими материалами и средствами обучения и

воспитания………………………………………………………………………………………….....
3.2. Распорядок и/или режим дня…………………………………………………..…………

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий……………………

3.4. Особенности организации развивающий предметно-пространственной

среды………………………………………………………………………………………………...…



3

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1 .1 . Пояснительная записка

Цель Создание благо приятны х ус ловий дл я полноценного проживания р ебенком

дошкольного детст ва, формиро вание о с нов базовой культуры личности,
всес торо ннее р азв итие психичес ких и физических качеств в соответствии с

в о зр астными и индивидуаль ным и особенностям и, форм иро вание пред посылок

учебной деятель ност и, о беспечи ва ющих социаль н ую успеш ность, по дготовка р ебе нка к
жиз н и в соврем енном обществе, сохранение и укрепление здоровья, воспитание активной

жизненной позиции, патриотизма, уважение традиционным ценностям, обеспечение

безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи  охрана и укрепление ф изич ес кого и психичес кого здоровья детей, в том числе и х

эмоциональ ного благо пол уч ия;

 обеспечение равны х возм ожносте й д ля полноценного р азвития ка ждого ребен ка
в период дошко льного детства независимо о т м еста проживания, пола, нац ии, языка,
социаль ного статуса;

 создание благо приятны х условий р азв ития дете й в соответствии с и х
возрастными и индивидуал ьными осо бенностями, развитие способносте й и творческого

потенциала ка ждого р ебен ка как с убъекта отношени й с др угим и детьм и, взро слы ми и

миром ;

 объединение об уче н ия и воспитания в целос тны й образо вательный про цесс н а
основе духовно -нравс тве нных и социокул ьтур ны х це нностей, принятых в общ естве,
правил и  норм  поведения в  интересах челове ка, семьи, общества;

 форм иро вание общей к ульт уры лич ност и детей, р азвит ие и х со циаль ны х,
нравстве н ных, эстетическ и х, инте л лект уальны х, физически х качеств, инициа тивности,
самостоятельност и и ответственности ребенка, форм иро вание пре дпосыло к уч ебной

деяте льност и;

 обеспечения вариа тивнос ти и разнообразия содержан ия Про грам м и
организационных фо рм дошколь ного образования, возможности фор мировани я програм м
различной направленности с уче том образовательных потребностей, способностей и

состоя ния з дор овья детей;

 форм иро вание социокульт ур ной среды, соответс тв ующе й возрастным и
индивидуальным  о со беннос тям дете й;

 обеспечение пс ихолого -педагогическо й поддер жки сем ьи и повышение
компетентности ро дителе й (законных представите лей) в во просах развития и

образования, охраны  и  укре пле ни я здоровья детей;

 обеспечение преемстве нности целей, за дач и со дер жа н ия дошко льного общего
и началь ного общего образо вания.

 полно ценное проживание р ебёнком все х э та п ов р ан не го и дошко льного
детст ва, обогащение детс кого развития;

 построение о бразователь ной деятельност и на о снове индивидуальны х
осо бенносте й каждого р ебёнка;

 содействие и сотр удничес тво дете й и взрослы х на о снове с убъекта -
с убъект ных отношен ий;

 поддержка ини циативы де те й в различ ны х видах деяте л ьности;
 приобщение дете й к социокультур ным нормам , традициям семьи,

общества и гос ударст ва;

 форм иро вание поз навате ль н ых интересов и де йствий р ебёнка в раз лич ны х
видах деяте льност и;

 возрастная адекват ность до школьног о образо вания; учёт этнокультурно й
ситуации разв ит ия детей.

Принципы и  
подхо ды к

формиро ванию

рабо чей

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является

развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики
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про грамм ы и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой

практикедошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать

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

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями

образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного

процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах

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

деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных

особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
В  программе учит ываются следу ющ ие подходы  к реа лизации программ ы:
- Личностно -о р иентир ованный п о дход - ставит в центр о бразо ватель ной систе мы

личность ребенка, р аз вит ие  его индивид уальны х способ ностей.
В рам ках личност но-орие н тированного подхода перед педагогом стоят следующие

задачи - помо чь ребенку в осознании себя лич но стью, выявление, р аскрытие его

творчески х возможностей, способствующих становле нию самосо знания и

обеспечивающ их возможность самореализации и само утверждения.
- Деятель ностный п одхо д - предпола гает, что в о сно ве развития р ебенка лежит не

пассивное созер цан ие окр ужа ющей дейс твите льност и, а актив ное и не прерывное

взаимодействие с ней.
- Совместная деяте ль ность ребенка и взрослого выстраивается на осно ве

со трудничества , ребенок, е сли и не раве н, то рав ноце н ен взро слом у и а кт ивен не м енее

взрослого.
Организа ция о бразо ватель н о го процесса осуще ствляе тся в разл ичны х а деква тны х

дошколь ном у возр аст у фо р мах, выстраивается с уче том потребностей и интер есов дете й.
Основно й м о тив учас тия ( неучас тия) ребенка в обра зо ватель ном процессе – на личие

(отс утствие) интер еса.
В р амках деятель ностного подхода пер ед пе дагого м сто ят следующие задач и:

создавать ус ловия, обеспе чивающ ие позитивную мо тивацию дете й, что позволяет

сделать и х деятель ность ус п ешной; учить дете й самостоятель но ставить перед со бой цель

и на ходить п ути и ср едст ва ее достиже н ия; создавать ус лов и я дл я формиро вания у дете й
навыков о цен ки  и самоо цен ки.

Значимые для

разработки и
реализации

Про грам мы 
характерис т ики,

в том числе

возраст ные и
индивидуальные

осо бенност и 
дете й

Значи мые для реализации Программы характерист ики

Контингент воспитанников. Группу посещают дети с 4 до 5 лет.
Дети второй год посещают группу детского сада.
Обучение и воспитание осуществляется на русском языке.
Гендерные особенности.
Мальчики стремятся к экспериментированию и конструктивному творчеству,

подвижным и спортивным играм. Девочки предпочитают спокойные игры,
изобразительное творчество. Интересы и предпочтения воспитанников были учтены при

создании развивающей предметно-пространственной среды группы.
Климатические особенности.
При организации образовательного процесса учитываются климатические

особенности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны;
длительность светового дня; погодные условия и т. д.
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Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса

составляется в соответствии с выделением двух периодов:
1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим

дня и расписание непрерывной образовательной деятельности);
2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня).
Возрастные и индивидуальные особенности детей средней группы

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование

последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую

сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая

структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне

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

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
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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 другими, что ведет к развитию

образа Я ребенка, его детализации.
Специфика национальных и этнокультурных условий.
Санкт-Петербург является культурной столицей Российской Федерации, имеет

богатейшую историю и большое количество достопримечательностей. Интересную

историю имеет Кировский район и микрорайон, где расположено наше учреждение.
Содержание образовательного процесса включает в себя вопросы истории и культуры

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

окружает маленького петербуржца. В рамках Концепции воспитания в системе

образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века» в содержание

образовательного процесса включен план по ознакомлению воспитанников в Санкт-
Петербургом, составленный на авторской программе, утвержденной Комитетом по

образованию Санкт-Петербурга.

Основания

разработки

рабочей

программы

(документы и
программно-
методические

материалы)

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования) (воспитатель, учитель)» от 18 октября 2013 г. № 544н.
– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155).
– Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 130

 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
–  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

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

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

Срок

реализа ции

рабо чей 
програм м ы

2022-2023 учебный год
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1.2.  Пла нируемые результаты освоения Прог раммы

К пятилетн ему возраст у при успешном освоени и Образовательной п рограммы ДОУ

может быть дости гн ут  след ующий  уро вень  детского раз ви ти я по  образовательным областям .
Формируется личностное отношение ребенка к соблюдению моральных норм:
взаимопомощи, сочувствия. Формируются доброжелательные взаимоотношения между

детьми, формируется понимание таких качеств, как скромность, отзывчивость, желание быть

справедливым. Умеют здороваться и прощаться, называть работников детского сада по имени и
отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за

оказанную услугу.
Формируется представление о росте и развитии ребенка, первичные представления об их

правах, уверенность в том, что он хороший и его любят. Формируются первичные гендерные

представления. Углубляются представления детей о семье, ее членах, формируются первичные

представления о родственных отношениях.
Свободно ориентируются в помещениях детского сада, формируются представления

ребенка о себе, как о члене коллектива.
Формируется самостоятельность в самообслуживании, совершенствуются КГН.

Формируется ответственное отношение к порученному заданию, самостоятельность в

выполнении поручений, формируется интерес к труду взрослых и к их профессии.
Совершенствуются знания о многообразии животного и растительного мира. Формируются

элементарные способы взаимодействия с природой, знания элементарных правил поведения в
природе.

Появляется осознание необходимости соблюдать ПДД и безопасности собственной

жизнедеятельности. Формируется умение создавать игровые замыслы, умение подбирать

атрибуты для игры, умение договариваться, согласовывать действия и совместными усилиями

достигать результата. Умение играть в дидактические игры, направленные на закрепление

представления о свойствах предметов, сравнивать предметы по внешним признакам,
группировать, составлять целое из частей, формируется наблюдательность и внимание.

Формируется интерес и стремление к получению новых знаний, интерес к познавательно-
исследовательской деятельности, к восприятию искусства (музыка, архитектура,
изобразительное искусство, произведения народного искусства).

Совершенствуется владение речью, может выражать свои мысли и желания.
Совершенствуется умение использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, пытается самостоятельно придумать

объяснения явлениям природы, поступкам, самостоятельно принимает решения, имеет

начальные представления о ЗОЖ.
Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный

характер. Совершенствуется восприятие цвета, формы, величины, совершенствуется умение

лепить из пластилина, глины. Формируется умение держать правильно ножницы, закрепляются

навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
В конструировании формируется умение анализировать условия, в которых протекает эта

деятельность.
Формируется умение различать жанры и виды искусства, узнавать и называть произведения

народного искусства, умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских и

филимоновских узоров. Совершенствуются знания о книге и иллюстрации.
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1.3.  Система  мониторинга  динамики индивидуа льного  развития детей, 
динамики их  образовательных дост ижений

С ц елью оп тимизац ии образ овательн ого процесса в ДОО п ров оди тся

п едагогическая ди агности к а и н дивид уального раз вития ребен ка, автор -составитель

Верещагин а Н.В. С и стема педагогической ди агн ости к и содержит 5 образователь н ых областей,
соответств ующи х ФГОС ДО, что поз воляет к омплексно оц енить к ачество образ ователь ной

деятельн ости в возрастных гр упп ах ДОО и п ри необх оди мости инди видуализировать его для

дости жени я достаточного уровня осво ени я к аждым ребенк ом содержани я образ ователь н ой

программы Д ОО.
Педагогиче ская ди агности к а п роводи тся в х оде н аблюдений з а акти вность ю детей

в спон тан н ой и  специ ально ор ганизованн ой  деятельн ости .
Формы п роведени я п едагогической ди агности ки – н аблю ден и е, беседа, анали з

п род уктов детской деятель н ости, ди агности ческие сит уаци и ; в х оде спонтан н ой и

сп ециальн о органи з ованн ой деятельности .
Диагности к а п роводится два раза в год (сен тяб рь , май), дли тель н ость

п роведения ди агности ки две недели.
Рез ультаты п ед агоги ческой ди агности ки мог ут и споль з овать ся и сключительн о для

решен ия след ующи х  образовательн ых  з адач:
1. ин дивид уализаци и образовани я (в том чи сле п оддержки ребенк а, п остроени я е го

образовательн ой  траектории  или п рофессион аль н ой коррекции  особенностей его раз вити я);
2. опти мизации работ ы с гр упп ой  детей .
Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития,

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.
Си стема мони тори н га содержи т 5 обра з овательн ых областе й , соответств ующих

Федеральн ом у го с уда рствен н ом у образоват ельн ом у стан дарт у д ошк оль н ого образ овани я,
при к аз ми нистерства образ ования и н а уки № 1155 от 17 ок тяб ря 2013 года: «Социальн о -
комм уникати вное развити е », «П оз н авательн ое раз вити е », «Р еч евое разви ти е », Х удожеств е н н о -
эстети ческое разви ти е », «Физическое развитие », что п оз воляет комплексно оц енить к ачество

образовательн ой деятельности в гр уппе  и п ри н еобх оди мости индивид уализировать его для

дости жени я достаточного уровня освоени я к аждым ребёнком содержани я образ овательной

программы дошкольного образования. В х оде образ ователь ной деятель н ости п едагоги

создают ди агн ости чески е сит уаци и , чтобы оценить индивид уальн ую динамик у д етей и

скорректи ровать  свои действи я.
Оценк а п едагогического п роц есса связана с уровнем овладени я и н ди вид уальн о

к аждым ребёнком необх одимыми  з н аниями п о образ овательн ым областям:
Инстр ументарий п едагогической ди агностики представляет собой описани е тех

п роблемных сит уаци й , воп росо в, п ор уч ени й , сит уаци й н аблю дени я, к оторые и спольз уются для

оп ределени я уровня сформированн ости у р ебёнк а того и ли и н ого п араметра оц енк и . В п ериод

п роведени я педагогической ди агности к и дан н ые сит уац и и, вопросы и п ор учения мог ут

п овторять ся с тем, чтобы уточн и ть качест во оц ени ваемого п ара метра. Эт о воз можно, к огда

ребёнок дли тельно отс утствовал в гр упп е и ли , к огда и меются расх ождени я в оценке

оп ределённ ого п араметра межд у педагогами, ра бот ающими с эт ой групп ой детей . Каждый

п араметр п едагогичес к ой оцен ки может быть ди агн ости рован н есколь кими методами, с тем

что бы дости чь оп ределённ ой точн ости . Также одн а п роблемная сит уац и я может быть

н аправлена н а  оц енк у н есколь к их параметров, в том числ е из разн ых образ овательн ых

областей.
Таки м образом, в современном п он и мании п едагогическая ди агности к а – эт о

система методов и п ри емов, специально разработанн ых п едагогических тех н ологий , методи к и
тестовых задани й , позволяющих оп ределять уровень профессион альн ой к омпетенц и и п едагога,
уро в ень развити я ребенка-дошкольника, а также ди агности ровать п ричины недостатк ов и

н ах одить  пут и ул учш ени я к ачества об раз овательных  усл уг до шк оль н ого  учреждени я.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти

образовательных областях
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие,  
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое

развитие.
Социально-коммуникативное развитие включает обеспечение условий для

нравственного воспитания детей, способствует усвоению морально-нравственных норм и  
ценностей, принятых в обществе.

Воспитание скромности, отзывчивости, желание быть справедливым, сильным и смелым;
испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Умение извиняться перед сверстником 
за причиненную обиду.

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика.
Способствовать формированию личности ребенка. Формировать представления о росте и

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем.
Формировать первичные представления о школе.
Формировать первичные гендерные представления.
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. Воспитывать самоуважение,

чувство собственного достоинства.
Продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию

собственных действий.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Продолжать

формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать о
необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 
имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу,
благодарить за оказанную услугу.
       Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать о самых красивых местах 
родного города, его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию

представления о государственных праздниках.
       Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину.
      Формирование доброжелательных взаимоотношений между детьми, учить коллективным

играм, соблюдению игровых правил. Подводить детей к самостоятельному созданию игровых

замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в
сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Учить детей договариваться о
том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и
совместными усилиями достигать результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения между

детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей.
Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь 

и уважение к родителям. Углублять представления детей о семье, ее членах.
Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Закреплять у детей бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению,

ставить на место. Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к
созданию ее символики и традиций.

Формирование личности ребенка, чувство собственного достоинства.
Формирование первичных представлений детей об их правах (на игру, доброжелательное
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отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.).
Продолжать развивать навыки самообслуживания. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться и самостоятельно умываться, пользоваться 
индивидуальными принадлежностями. Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 
положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его

хорошо).
          Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
понимать значение своего труда для других. Приучать детей самостоятельно поддерживать

порядок в групповой комнате и на участке детского сада, самостоятельно выполнять

обязанности дежурных по столовой.
 Формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества. Продолжать

воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей.
Знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и

растениями, о правилах поведения в природе.
Продолжать знакомить с понятиями и элементарными правилами поведения на улице.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с

различными видами транспорта, со знаками дорожного движения. Формировать навыки

культурного поведения в общественном транспорте.

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных действий.
Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 
перцептивные действия.

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей

и предполагаемым алгоритмом деятельности.
Понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели,

предложенные взрослым.
Продолжать работу по сенсорному развитию, совершенствовать восприятие детей путем

активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние), умение

фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами, цветами. Развивать осязание.
Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать

помощь в оформлении ее результатов и создание условий для их презентации сверстникам.
Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.
Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов,

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять

целое из частей.
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения, развивать

наблюдательность и внимание.
Помогать детям, осваивать правила игр. Дать детям представление о том, что множество

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы;
учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе

составления пар предметов.
Учить считать до 5, пользуясь правильными приемами счета: называть числительное по

порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы.
Формировать представления порядкового счета, учить правильно пользоваться

количественными и порядковыми числительными. Формировать представление о равенстве и
неравенстве групп на основе счета.
        Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное
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количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5.
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте).
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике,

а также шаре, кубе. Познакомить с прямоугольником, учить различать и называть

прямоугольник, его элементы: углы, стороны.
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами.
Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении; обозначать словами положение предметов по отношению к себе.
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях,

последовательности.
Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра.
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира.
Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности.
Расширять знания детей об общественном транспорте.
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес.
Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и

быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Создавать условия для формирования интереса детей к природе. Поощрять

любознательность при ознакомлении с миром природы.
Способствовать развитию интереса к представителям животного мира.
Расширять представления детей о растительном мире, поощрять стремление детей

рассматривать комнатные растения и знакомить со способами ухода за ними.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных

растений.
Создавать условия для детского экспериментирования с природным материалом.
Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Поддерживать

проявления исследовательской активности детей.
Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие

обобщения.
Формировать эстетическое отношение к миру природы, воспитывать любовь к природе,

желание беречь ее. Формировать элементарные экологические представления.
         Учить детей замечать сезонные изменения в природе.

Речевое развитие включает развитие всех компонентов устной речи.
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за

пределы, привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы,
подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния,
поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.

Способствовать развитию любознательности. Пополнять и активизировать словарь детей

на основе углубления знаний о ближайшем окружении.
           Расширять представления о предметах, явления, событиях.

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из

которых они изготовлены.
Учить использовать в речи прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, употреблять

слова-антонимы, подбирать синонимы.
Закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков, отрабатывать

произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и

словосочетаний. Развивать фонематический слух, совершенствовать интонационную

выразительность речи.
Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных,
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обозначающих детенышей животных, употреблять эти существительные в именительном и
винительном падежах, правильно употреблять форму множественного числа родительного

падежа существительных.
Поощрять словотворчество, побуждать детей активно употреблять в речи простейшие

виды сложносочиненных и сложноподчиненных видов предложения.
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, отвечать на вопросы

и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении

рассказов по картине. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и
динамичные отрывки из сказки.

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать

работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные

издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения. Помогать им,

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание

произведения, сопереживать его героям.
Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.

Художественно-эстетическое развитие предполагает формирование интереса к
эстетической стороне окружающей действительности, эстетическое отношение к предметам и
явлениям окружающего мира, произведениям искусства.

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
Поощрять выражение эстетических чувств, проявлять эмоции при рассматривании

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений

музыкального фольклора.
          Познакомить детей с творческими профессиями.

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей

действительности в художественных образах.
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки; песни, танцы, музыка,

картина; скульптура; здание и сооружение.
Рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению театров и музеев.
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции. Помогать детям, при передаче сюжета, располагать изображения на

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.
Продолжать закреплять и обогащать представление детей о цветах и оттенках

окружающих предметов и объектах природы.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;

использовать их при создании изображения.
К концу года сформировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета,

изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных

предметов и соотносить их по величине.
Продолжать развивать интерес к лепке, совершенствовать умение лепить из глины,

пластилина.
         Закреплять приемы лепки, освоенные ранее. Познакомить с приемами

использования стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.
        Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности

создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и творчества.
       Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Закреплять навыки

аккуратного вырезывания и наклеивания.
Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам

дымковских и филимоновских узоров.
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Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой

росписи; видеть и называть цвета, используемые в росписи.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали,

учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих

частей относительно друг друга.
          Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали различного цвета для создания и украшения построек.

Обучать конструированию из бумаги, приклеивать к основной форме детали.
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала, учить использовать 

для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках бросовый материал.

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость способствующих правильному

формированию опорно-двигательной системы организма.
Развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений.
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности

человеческого организма.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств, для жизни и

здоровья человека.
          Акцентировать внимание на особенностях их организма и здоровья.

Расширять представления о составляющих компонентах здорового образа жизни и
факторах, разрушающих здоровье.

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Развивать умение устанавливать связь между совершенным действием и состоянием

организма, самочувствием.
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах.
Обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность

в здоровом образе жизни.
Воспитание культурно-гигиенических навыков: продолжать воспитывать у детей

опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по

мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу,

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами,
салфеткой, полоскать рот после еды.
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2.2 Комплексно-тематическое планирование содержания организованной

деятельности детей

Месяц Тема недели Итоговое мероприятие

С
ен

т
я

б
р

ь

1. Что такое детский сад? Выставка рисунков «Мое лето».

2. Мы едим полезные продукты. Фотоотчет «Я помогаю маме готовить».

3. Профессия повар. Встреча с поваром детского сада.

4. Кто работает в детском саду? Экскурсия по детскому саду.

О
к

т
я

б
р

ь 1.Что такое осень? Выставка осенних поделок из природного материала.

2.Дары осени. Знакомство с натюрмортом.

3.Осенние витамины. Выставка рисунков «Витаминная корзинка».

4.Что бывает осенью? Конкурс стихов «Краски осени».

Н
о
я

б
р

ь

1.Домашние животные. Выставка фотографий «Мое домашнее животное».

2.Зоопарк Отгадывание загадок о животных зоопарка. Рисунок.

3.Животные средней полосы. Викторина «Животные нашего края».

4.Какие еще бывают животные? Вечер развлечений «В мире животных».

Д
ек

а
б
р

ь

1.Зимушка-зима. Развлекательно-экологическая викторина «Зимние

загадки».

2.Как зимуют звери? Театральное представление «Зимовье зверей».

3.Как зимуют растения на улице и в комнате? Игра-викторина «Растения зимой».

4.Что мы знаем о зиме? Выставка детского творчества «Зимушка-зима».

Я
н

в
а
р

ь

1.Какая бывает посуда? Мир загадок для ребят «В мире посуды».

2.Разные материалы (дерево и металл). Экспериментирование.

3.Разные материалы (стекло и ткани). Экспериментирование.

Ф
ев

р
а
л

ь

1.Кто работает на транспорте? Досуг «Мы едем в далекие края».

2.Нам на улице не страшно. Дидактическая игра «Пешеходы и водители».

3.Наша армия. Изготовление подарка для папы.

4.Врачи – наши помощники. Театрализация отрывка из сказки «Айболит».

М
а
р

т

1.Наши мамы. Вернисаж детских рисунков «Самый родной человек».

2.Моя семья. Литературная викторина по русским народным сказкам.

3.Мы любим спорт. Вечер игр малой подвижности «Мы сильные и ловкие».

4.Опасные предметы. Познавательно-игровой досуг «Путешествие в страну

безопасности».

А
п

р
ел

ь

1.К нам весна шагает быстрыми шагами. Конкурс стихов о весне.

2.Пернатые друзья. Викторина «Что за птица прилетела?».

3.Цветы весны. Выставка рисунков (совместно с родителями) «Цветы

весны».

4.Вся природа проснулась после зимнего сна. Игра-наблюдение.

 М
а
й

1.Город и село. Коллективная аппликация по теме.

2.Наша Родина-Россия. Игра-путешествие «Россия-Родина моя».

3.Мой родной город. Виртуальное путешествие по Санкт-Петербургу.

4.Скоро лето. Выставка детских работ «В ожидании лета».



Содержание воспитательно-образовательной деятельности с детьми

Сентябрь 2022
ОО Тема периода Основные задачи организованной образовательной

деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая литература

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е

Ознакомление с окружающим миром

1 неделя:
Что такое

детский сад?

«Что такое детский сад?»

•Уточнить знания о помещениях группы, труде людей,
работающих в детском саду. 
•Формировать доброжелательные отношения между детьми.
•Воспитывать уважение к труду работников детского сада.

•Рассматривание игрушек.
•Беседа.
•Чтение стихов А. Барто «Игрушки».

•Дидактическая игра: «Узнай игрушку»

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий, стр.5

2 неделя:
Мы едим

полезные

продукты.

«Мы едим полезные продукты»

•Уточнить знания о полезных продуктах, их значении для здоровья

и хорошего настроения. 
•Помочь запомнить песенку, учить передавать интонации

предложения и ответа.

•Беседа

•Дидактическая игра:
Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий, стр.10

3 неделя:
Профессия

повар.

«Экскурсия на кухню»

•Познакомить с трудом повара детского сада.
•Воспитывать уважение к труду работников кухни.
• Ввести в словарь детей слова: котел, противень, дуршлаг.
•Закрепить употребление названий некоторых блюд, слов: повар,
плита.

•Беседа

•Дидактическая игра: «Съедобное-
несъедобное»

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий стр.16

4 неделя:
Кто работает в
детском саду?

«Экскурсия в прачечную детского сада»

•Ознакомить с работой сотрудников детского сада.
•Познакомить с трудом работников прачечной.
•Воспитывать желание облегчать их труд. •Помочь осознать: чтобы

быть здоровым, нужно поддерживать чистоту тела.

•Дидактическая игра: «Узнай игрушку», «Кто

работает в детском саду?»

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий., стр.22

Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:
Что такое

детский сад?

• Совершенствовать умение сравнивать две равные группы

предметов, обозначать результаты сравнения   словами: поровну,
столько-сколько

•Закреплять умение сравнивать два предмета по величине,
обозначать результаты сравнения словами большой, маленький,
больше, меньше.
•Упражнять в определении пространственных направлений от себя

и назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху,
внизу.

•Игровая ситуация «Путешествие в осенний

лес». (Занятие можно провести на прогулке.)
•Игровое упражнение «Найди пару».

•Игра «Что где находится».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование Элементарных

Математических

Представлений средняя группа»

, стр.12-13

2 неделя: • Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету,
форме, определяя их равенство или неравенство на основе

•Игровая ситуация «В гостях у Кролика». И.А.Помораева, В..А.Позина
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Мы едим

полезные

продукты.

сопоставления пар, учить обозначать результаты сравнения

словами: больше, меньше, поровну, столько – сколько.
• Закреплять умения различать и называть части суток (утро, день,
вечер, ночь).

•Игровое упражнение «Положим кубы в

коробку».

•Игровое упражнение «Построим домики».

•Игровое упражнение

«Поможем Винни Пуху разложить картинки».

«Формирование Элементарных

Математических

Представлений средняя группа»

, стр.13-14

3неделя:
Профессия

повар.

•Упражнять в умении различать и называть геометрические

фигуры: круг, квадрат,
треугольник.
•Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и

ширине, обозначать

результаты сравнения словами: длинный – короткий, длиннее –

короче; широкий – узкий, шире – уже.
• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и

пространственному

расположению.

•Игровая ситуация «К нам приехал цирк».

•Игровое упражнение «Найди отличия».

•Клоуны «играют» с воздушными шариками.
•Игровое упражнение «Сравним ленты».

•Игровое упражнение «Перепрыгнем через

дощечки».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование Элементарных

Математических

Представлений средняя группа»

, стр.14-15

4 неделя:
Кто работает в
детском саду?

•Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и

ширине, обозначать

результаты сравнения словами: длинный – короткий, длиннее –

короче; широкий – узкий, шире – уже.
•Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету,
форме, определяя их равенство или неравенство на основе

сопоставления пар, учить обозначать результаты сравнения

словами: больше, меньше, поровну, столько – сколько.
•Упражнять в определении пространственных направлений от себя

и назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху,
внизу.

•Дидактические. игры: «Что изменилось?»,

«Что где находится?», «Где звенит

колокольчик?», «Расставим игрушки».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа»

,стр.12-15
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Социализация/Коммуникация

1 неделя:
Что такое

детский сад?

«Здравствуйте»

•Познакомить детей с этикой общения и приветствия.
•Развивать коммуникативные способности по отношению к

сверстникам и взрослым.
•Побуждать детей быть приветливыми, при общении в детском саду

и дома использовать в своей речи вежливые слова.
•Воспитывать культуру поведения.

•Дидактическая игра «Как зовут моего друга?»

•Слушание песни «Улыбка»

•Беседа «Я умею здороваться»

Н.А. Карпухина

«Социально-коммуникативное

развитие»

2 неделя:
Мы едим

полезные

продукты.

«К нам гости пришли…»

-Формировать основы внимательного и дружеского отношения к

партнерам по игре.
-Воспитывать культуру поведения за столом.

Подвижная игра «Листопад»

-Сюжетно-ролевая игра «Угостим дорогих

гостей»

Н.А. Карпухина

«Социально-коммуникативное

развитие»

3неделя:
Профессия

повар.

«Экскурсия на кухню»

-Знакомить детей с профессией повара, с его трудовыми

действиями;
-Закреплять обобщающее понятие «профессия».

Экскурсия

-Рассказ повара

-Беседа «Что нам рассказал повар?»

Н.А. Карпухина

«Социально-коммуникативное

развитие»



17

4 неделя:
Кто работает в
детском саду?

«Детский сад. Медицинский кабинет»

Показать детям общественную значимость детского сада.
Расширять представления о разнообразии профессий в детском

саду. Формировать понятие о том, что сотрудников детского сада

необходимо уважать за их труд.

-Экскурсия в медицинский кабинет

-Беседа «Зачем нам делают прививки»

Н.А. Карпухина

«Социально-коммуникативное

развитие»

Безопасность

1 неделя:
Что такое

детский сад?

«Правила поведения в детском саду»

•Обогащение знаний о правилах поведения в детском саду и

возможными опасностями, которые могут подстерегать, если не

соблюдать эти правила.
 •Формирование правил культуры поведения в детском саду.

•Рассматривание иллюстраций.
•Беседа «Правила поведения в группе»

•Дидактическая игра «Так и не так»

Е.Я.Хабибуллина «Дорожная

азбука в детском саду»

2 неделя:
Мы едим

полезные

продукты.

«Ориентация на местности»

•Совершенствовать навыки ориентации в пространстве;
познакомить с объемным макетом; тренировать движения согласно

указаниям.

•Объемный макет района города; игрушечный

автомобиль

Е.Я.Хабибуллина «Дорожная

азбука в детском саду»

3неделя:
Профессия

повар.

«Значение цветов в дорожном движении»

•Напомнить значения цветов в дорожном движении;
активизировать знания о работе светофора

•Слайды; круги (красные, желтые, зеленые);
макет светофора.

Е.Я.Хабибуллина «Дорожная

азбука в детском саду»

4 неделя:
Кто работает в
детском саду?

«Кто такой пассажир?»

• Знакомить с элементарными правилами поведения пассажиров.
 •Воспитывать навыки совместной игры.
 •Воспитывать культуру поведения в транспорте

•Сюжетно-ролевая игра «Автобус»

•Беседа «Как надо вести себя в транспорте

•Распределение ролей в игре.

Е.Я.Хабибуллина «Дорожная

азбука в детском саду»

Трудовая деятельность

1 неделя:
Что такое

детский сад?

«Самообслуживание» - совершенствовать умения самостоятельно

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду.
•Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью

взрослого приводить ее в порядок – чистить, просушивать

•Д/И: «Выверни колготки», «Все мы делаем по

порядку», «Подберем куклам одежду», «Я

умею одеваться», «Каждая ножка в свой

домик».

•Практическое упражнение: «Самый

аккуратный шкафчик»

•Беседа: «Мой гардероб и уход за ним»,

«Гигиена, внешний вид, уход за одеждой и

обувью», «Всему свое место»

Н.А. Карпухина

«Реализация

содержания

образовательной

деятельности»

2 неделя:
Мы едим

полезные

продукты.

«На клумбе»

•Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с
уходом за растениями.
•Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в

природе, а именно – рыхлению почвы, поливке клумбы.

•Труд в природе

«Наблюдение за трудом дворника»

•Познакомить детей с трудом дворника,
поручение: рыхление почвы, поливка клумбы

Н.А.Карпухина «Социально-
коммуникативное развитие

детей»

3неделя:
Профессия

повар.

Хозяйственно – бытовой труд

•Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по

столовой: •Аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами,
глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые

приборы (ложки, вилки ножи)

•Д/и: «Накроем стол для кукол», «Чашки-
ложки», «Напоим Катю чаем», «Будем кашу

варить, будем Сашу кормить», «Что хочет

делать Маша?»

Н.А.Карпухина «Социально-
коммуникативное развитие

детей»
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4 неделя:
Кто работает в
детском саду?

«Уголок природы»

•Украшение уголка природы цветами и осенними листьями.
•Уметь собирать в букет цветные осенние листья.
•Воспитывать желание сделать уголок природы более красочным

•Труд в природе

•Поручение: собрать листья для уголка

природы

Н.А.Карпухина «Социально-
коммуникативное развитие

детей»
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Развитие речи

1 неделя:
Что такое

детский сад?

«Надо ли учиться говорить?»

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

развитию речи.

•Беседа с детьми В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

2 неделя:
Мы едим

полезные

продукты.

Звуковая   культура   речи:
•Показать детям артикуляцию звука З
•Объяснить детям артикуляцию звука с, упражнять в   правильном,
отчетливом   произнесении   звука (в словах и фразовой речи).

•Беседа

•Исполнить песню комара

•Игра-инсценировка

В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

3неделя:
Профессия

повар.

Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка»

•Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, рассказывать

о ней при минимальной помощи педагога.

•Составление рассказа о кукле В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

4 неделя:
Кто работает в
детском саду?

Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад».

•Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке.
•Познакомить со стихотворением о ранней осени, приобщая к

поэзии и развивая поэтический слух.
•Предварительная работа.

•Составление рассказа о кукле В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
Что такое

детский сад?

А. Барто «Игрушки»

•Побуждать детей выразительно воспроизводить художественные

поэтические тексты: стихотворения А. Барто из серии «Игрушки»

•Беседа об Агнии Барто, о детской

писательнице.
•Чтение детьми знакомых стихов.

2 неделя:
Мы едим

полезные

продукты.

Н. Носов. «Шляпа»

•Развивать умения детей понимать образное содержание рассказа

• Чтение и ответы на вопросы по содержанию

3неделя:
Профессия

повар.

Чтение глав из книги А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»

•Развивать умения детей понимать образное содержание и идею

сказки, видеть взаимосвязь между содержанием и названием

произведения.

•Показ одного из героев сказки

•Беседа «Из какой сказки пришел гость?»

•Чтение и ответы на вопросы по содержанию

4 неделя:
Кто работает в
детском саду?

В. Осеева. «Волшебная иголочка» • Чтение и ответы на вопросы по содержанию
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Рисование
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1 неделя:
Что такое

детский сад?

«Сложи такой же предмет».

•Учить различать в предметах детали овальной и круглой формы

•Находить различия в частях двух одинаковых предметов (парные

картинки); выкладывать предметы точно по образцу с учетом

формы и величины их частей.

•Дидактическая игра «Сложи такой же

предмет».

Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя группа.
Программа, конспекты,стр.9-11

2 неделя:
Мы едим

полезные

продукты.

«Помидор и огурец»

•Учить детей изображать предметы овальной формы, воспитывать

умение изменять направление движения по одной дуге к другой.
•Передавать различия между предметами овальной формы и

круглой; равномерно располагать два предмета на листе бумаги;
закреплять приемы закрашивания предметов красками.

•Дидактическая игра «Овощи»

•Дидактическая игра «Чудесный мешочек»

•Дидактическая игра «Две корзинки»-

совершенствовать умение различать овощи и

фрукты.

Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя группа.
Программа, конспекты,стр.11-
12

3неделя:
Профессия

повар.

«Яблоко и сливы»

•Продолжать формирование умений изображать овальные формы,
передавать их отличия от круглых

•Учить закрашивать округлые предметы закругленными линиями

•Располагать равномерно несколько предметов на листе бумаги;
самостоятельно рисовать черешки и листики у фруктов.

•Дидактическая игра «Какой сок?» («Какое

варенье?») - совершенствовать умение

различать и называть фрукты.
•Дидактическая игра «Хлопай в ладоши»-

закреплять умение на слух воспринимать

названия овощей и фруктов, находить их на

картинках, развивать слуховое внимание

Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя группа.
Программа, конспекты

4 неделя:
Кто работает в
детском саду?

«Рыбки в аквариуме».
•Продолжать учить детей работать над композицией сюжетного

рисунка – изображать несколько рыбок, плывущих в разных

направлениях 
•Изображать предметы овальной формы, более сложные по

строению

•Закрашивать предметы, используя штрихи разного характера:
пятнышки, черточки, полоски, точки; использовать наклонные

боковые мазки для изображения деталей: плавников, хвоста,
листьев у водорослей

 •Формировать умение выполнять совместную работу.

•Дидактические игры: «Мы волшебники

немного – был один, а стало много»,
«Четвертый лишний»,
  «Кого не стало?»

Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя

группа.Программа ,конспекты

,стр.14-16

Лепка/Аппликация

1 неделя:
Что такое

детский сад?

Лепка: «Утка ведет утят купаться»

•Учить детей передавать в лепке характерные особенности утят:
тело и головку в форме овоида, широкий клюв и широкие плоские

лапки; подводить к сюжетной лепке через совместное составление

композиции из отдельных работ.
•Закреплять умение делить глину (пластилин) на неравные части,
использовать в лепке ранее усвоенные способы работы с глиной.

•Дидактические игры: «Чьи детки?»,
•«Море волнуется»

Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя

группа.Программа ,конспекты

,стр.16-17

2 неделя:
Мы едим

полезные

продукты.

Аппликация: «Игрушечный мишка»

•Учить детей собирать из деталей знакомую игрушку, наклеивая их

в указанной последовательности; передавать движение лап

(физкультурное упражнение);
• Использовать работы детей как материал для дидактических игр.

•Дидактические игры: «Отгадай загадку»,
«Найди предмет по описанию»

Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя группа

.Программа ,конспекты ,стр.24-
25
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3неделя:
Профессия

повар.

Лепка: «Утята на птичьем дворе»

•Учить детей самостоятельно лепить утенка, используя способы, с
которыми их знакомили на предыдущих занятиях ;продолжать

развивать композиционные умения: самостоятельно располагать

вылепленные фигуры вокруг предмета или возле (поилка, навес,
озеро), учитывая его назначение.

• Дидактические игры: «Кто как

передвигается?»,
«Кто кем был?»,
«Лови да бросай – цвета называй»-подбор

существительных к прилагательному,
обозначающему цвет.

Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя группа.
Программа ,конспекты ,стр.17-
19

4 неделя:
Кто работает в
детском саду?

Аппликация: «Кто пришел на День рождения зайчонка?»

•Упражнять в изображении животных из готовых форм.
•Побуждать создавать несколько изображений и объединять с

другими работами.

•Дидактические игры: «Кто как

разговаривает?»

«Кто где живёт?»

Н.С.Голицына, Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий стр.72)

Конструирование

1 неделя:
Что такое

детский сад?

«Загородки и заборы»

•Упражнять детей в замыкании пространства способом

обстраивания плоскостных фигур; в различении и назывании

геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг,
прямоугольник).

• Конструирование из строительного

материала

по замыслу

•Беседа «Что ты хочешь строить?»

•Анализ работ (кто и что строил, из каких

деталей)
•Обыгрывание

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в детском

саду»

2 неделя:
Мы едим

полезные

продукты.

«По замыслу»

•Закреплять представления об основных строительных деталях и

деталях конструктора (куб, кирпич, брусок); учить думать,
находить собственные решения.

• Конструирование из строительного материала

по замыслу

Н.А. Карпухина

«Реализация содержания

образовательной

деятельности»

3неделя:
Профессия

повар.

«Домики для зверят»

•Упражнять детей в огораживании небольших пространств

кирпичиками и пластинами; в умении делать перекрытия; в

усвоении пространственных понятий (впереди, позади, внизу,
наверху, слева, справа)

• Загадать загадку

•Чтение сказки «Три поросенка»

•Обыгрывание

4 неделя:
Кто работает в
детском саду?

• «Дом»

•Учить детей строить домики из конструкторов Лего.
приспосабливая пластины и детали строительных наборов.

•Беседа «Что ты хочешь строить?»

•Анализ работ (кто и что строил, из каких

деталей)
•Обыгрывание

Ф
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е Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя:
Что такое

детский сад?

«Что хорошо, что плохо»

•Навыки элементарных правил вежливости (сформировать навык

внимательного, заботливого отношения к окружающим).
•Понимать, что хорошо, что плохо.

•Чтение «Что такое хорошо и что такое

плохо» В.В.Маяковский

•Беседа

Н.А. Карпухина

«Реализация содержания

образовательной

деятельности»

2 неделя:
Мы едим

полезные

продукты.

«Волшебные слова»

•Навыки элементарных правил вежливости (побуждать детей

здороваться, прощаться, благодарить за помощь)

•Пример со стороны взрослого

•Похвала за проявление самостоятельности

Н.А. Карпухина

«Реализация содержания

образовательной

деятельности»
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3 неделя:
Профессия

повар.

«Наши помощники»

•Навыки пользования индивидуальными предметами гигиены

(полотенце вешать на место, пользоваться носовым платком,
расческой)

•Потешки и стихи при умывании

•Напоминание

Н.А. Карпухина

«Реализация содержания

образовательной

деятельности»

4 неделя:
Кто работает в
детском саду?

«Я сам»

•Навыки одевания и раздевания (самостоятельно одеваться и

раздеваться в определенной последовательности)
•Складывать и вешать предметы одежды.

•Вспомнить алгоритм одевания и раздевания Н.А. Карпухина

«Реализация содержания

образовательной

деятельности»

Октябрь 2022
ОО Тема периода Основные задачи организованной образовательной

деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая литература
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Ознакомление с окружающим миром

1 неделя:
Что такое

осень?

«Что такое осень?»

А.Майко «Осенние листья по ветру кружат…»

•Закрепить знание об осенних явлениях природы. Учить понимать

поэтические образы в стихотворении. Дать представление о

необходимости одеваться по погоде, чтобы не заболеть.

•Картина «Ранняя осень»

•Иллюстрации детей в летней и осенней одежде

•Звуки природы (ветра, дождя)

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий стр.28

2 неделя: Дары

осени.
«Дары осени»

•Закрепить знание об осенних явлениях природы. Учить понимать

поэтические образы в стихотворении. Дать представление о

необходимости одеваться по погоде, чтобы не заболеть

•Муляжи, картинки овощей и фруктов, ягод,
грибов, мешочек, корзинки;
•раздаточное: кусочки фруктов, овощей

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий., стр.36

3 неделя:
Осенние

витамины.

«Осенние витамины»

•Закрепить представление о пользе витаминов и их значении для

здоровья человека. Уточнить знания о полезных продуктах.

•Иллюстрации веселых, здоровых людей,
картинки овощей и фруктов, плакат «Правила

здорового питания»;

•Раздаточное: картинки полезных и неполезных

продуктов, сок или витаминный чай

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий., стр.42

4 неделя:
Что бывает

осенью?

«Что бывает осенью?»

•Систематизировать знания об осени, ее периодах, подготовке

растений и животных к зиме.

•Иллюстрации трех периодов осени, игр детей

осенью, картинки животных средней полосы,
картинки предметов летней и осенней одежды

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий, стр.47
Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:
Что такое

осень?

• Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по

форме, определяя их равенство или неравенство на основе

сопоставления пар.
• Закреплять умение различать и называть плоские геометрические

фигуры: круг, квадрат, треугольник.
• Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая

результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже.

•Игровая ситуация «Необыкновенный зоопарк».

•Игровое упражнение «Неразбериха».

•«Построим заборчики для животных: для

жирафа – высокий забор, для енота – низкий

заборчик.»

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений средняя

группа»

,стр.15-16
2 неделя:
Дары осени.

•Учить понимать значение итогового числа, полученного в

результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос

«Сколько?».

•Игровая ситуация «Гости из леса».

•Игровое упражнение «Волшебный мешочек».

•Игровое упражнение «Поручение».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных
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•Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар,
куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-двигательным путем.
• Закреплять умение различать левую и правую руки, определять

пространственные направления и обозначать их словами: налево,
направо, слева, справа.

Математических

Представлений  средняя

группа»

,стр.17-18

3 неделя:
Осенние

витамины.

• Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при

счете правой рукой указывать на каждый предмет слева направо,
называть числа по порядку, согласовывать их в роде, числе и

падеже, последнее число относить ко всей группе предметов.
• Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине,
ширине, высоте), обозначать результаты сравнения

соответствующими словами: длинный – короткий, длиннее –

короче; широкий – узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше –
ниже.
• Расширять представления о частях суток и их последовательности

(утро, день, вечер, ночь).

•Игровая ситуация «Три поросенка».

•Дидактические игры: «Какое время суток

изображено на

картинке?»

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа»

,стр.18-19

4 неделя:
Что бывает

осенью?

• Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с

элементом множества, самостоятельно обозначать итоговое число,
правильно отвечать на вопрос «Сколько?».

• Совершенствовать умение различать и называть геометрические

фигуры (круг, квадрат, треугольник) независимо от их размера.
•Развивать умение определять пространственное направление от

себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа.

•Игровая ситуация «Угостим зайчиков

морковкой».

•Игровая ситуация «Угостим белочек

орешками».

•Подвижная игра «Найди свой домик».

•Дидактическая игра «Где звенит колокольчик».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа»

,стр.19-21
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Социализация/Коммуникация

1 неделя:
Что такое

осень?

«Кто построил новый дом?»

•Дать представление о строительных профессиях, воспитывать

уважение к человеку труда;
•Пополнить знания детей о конструкциях домов, продолжать

знакомить с различными строительными материалами

•Рассматривание картин с изображением

стройки

•Стихи о строительных профессиях

Н.А.Карпухина «Социально-
коммуникативное развитие

детей»

2 неделя:
Дары осени.

«Комнатные растения»

•Закрепить знания детей о комнатных растениях, их значимости в
жизни человека;
•Приучать детей ухаживать за комнатными растениями;
•Закрепить знания детей о правилах ухода за ними.

•Беседа «Зачем человеку комнатные

растения?»

•Рассмотреть альбом «Уход за комнатными

растениями»

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное развитие

детей»

3 неделя:
Осенние

витамины.

«Краса ненаглядная» (русские народные промыслы).
•Воспитывать эстетические чувства в момент знакомства с

народными промыслами

•В уголке ИЗО рассмотреть предметы народного

творчества

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное развитие

детей»

4 неделя:
Что бывает

осенью?

«Учимся играть и работать дружно»

•Развивать умение контролировать свое поведение, сдерживать себя

и прислушиваться к мнению других;

•Беседа «Один или с друзьями»

•Чтение рассказа «Лабиринт»

•Обсуждение прочитанного рассказа

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное развитие

детей»
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•Развивать умение согласовывать свои действия с действиями

партнера при выполнении работы в паре

Безопасность

1 неделя:
Что такое

осень?

«Улица»

•Дать представление о назначении улицы.
 •Закрепить понятия «улица», «дорога», «транспорт».

•Познакомить с понятиями «пешеходный переход», «перекресток»

•Дидактическая игра «Что такое улица?»

•Беседа «Дорога до детского сада»

Е.Я.Хабибуллина «Дорожная

азбука в детском саду»

2 неделя:
Дары осени.

«Городской общественный транспорт»

•Закрепить понятия транспортное средство, водитель, проезжая

часть, общественный транспорт

•Учить называть и различать виды общественного транспорта:
автобус, троллейбус, трамвай, метро, такси.

•Карточки с видами транспорта;
•Аудиозапись с шумами транспорта

Е.Я.Хабибуллина «Дорожная

азбука в детском саду»

3 неделя:
Осенние

витамины.

«Опасные предметы»

•Познакомить детей с электроприборами, их назначением.
•Уточнить представления об источниках опасности в доме, о

правилах пользования.
•Познакомить с правилами обращения с опасными предметами

•Дидактическая игра «Раз, два, три, что может

быть опасно – найди»

•Чтение «Новые правила поведения для

воспитанных детей»

Е.Я.Хабибуллина «Дорожная

азбука в детском саду»

4 неделя:
Что бывает

осенью?

«Правила поведения в общественном транспорте»

•Сформировать основы культуры поведения в общественном

транспорте

•Познакомить с дорожными знаками. обозначающими остановки

городского транспорта

•Иллюстрации; атрибуты для игры «Мы

пассажиры»;

карточки; знаки остановки наземных видов

транспорта

Е.Я.Хабибуллина «Дорожная

азбука в детском саду»

Трудовая деятельность

1 неделя:
Что такое

осень?

«Заготовка и сушка листьев и растений» (для гербариев и

аппликаций).
•закреплять названия деревьев и растений; воспитывать любовь к
растительному миру; учить собирать листья растений, правильно

их сушить.

•Труд в природе

•Беседа о том, что нам нужно собрать

листья для поделок

2 неделя:
Дары осени.

«Сбор природного материала»

•Закрепить знания детей о деревьях, листьях, семенах.
•Продолжать учить правильно собирать природный материал,
засушивать для использования в дальнейшей работе.

•Труд в природе

•Беседа «Как сделать, чтобы на площадке было

чисто?»

•Поручение: сгрести листья в маленькие

кучки

3 неделя:
Осенние

витамины

«Мытьё строительного материала».

•Учить мыть, просушивать и укладывать строительный материал,
приучать детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в
игровом уголке, мыть строительный материал мыльным раствором,
приготовленным воспитателем, ополаскивать его, просушивать.
• Соблюдать правила личной гигиены.

•Беседа «Что делает дворник?»

•Поручение: помочь дворнику

4 неделя:
Что бывает

осенью?

«Протираем от пыли полки для игр и игрушек».

•Продолжать учить детей протирать пыль с полок влажной

тряпочкой. 

• Д.И.: «Профессии», «Кто это делает?»,

«Назови, что я делаю», «Кому это

принадлежит?»;

Н.А.Карпухина «Социально-
коммуникативное развитие

детей»
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•Развивать трудовые умения и навыки. Воспитывать эстетический

вкус, желание трудиться для блага других.
•Беседа «Все профессии нужны, все профессии

важны»

•«Детский сад : сюжет «Няня накрывает на стол»,

«Больница: на приеме у врача»,

«Парикмахерская»

Р
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Развитие речи

1 неделя:
Что такое

осень?

Чтение сказки К. Чуковского «Телефон».
•Порадовать детей чтением веселой сказки.

•Упражнять в инсценировании отрывков из

произведения

В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

2 неделя:
Дары осени.

Звуковая   культура   речи: звуки з и зь.
•Упражнять детей в произношении изолированного звука з (в
слогах, словах); учить произносить звук з твердо и мягко;
•Различать слова со звуками з, зь.

•Проведение занятия в игровой форме

•Пропеть песни со звуком З
В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

3 неделя:
Осенние

витамины.

Заучивание   русской   народной песенки «Тень-тень-потетень».

•Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку.
•Прослушивание песни

•Заучивание

В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

4 неделя:
Что бывает

осенью?

Чтение стихотворений об осени.
•Составление рассказов-описаний игрушек.
•Приобщать детей к восприятию поэтической речи.
•Продолжать учить рассказывать об игрушке по определенному

плану (по подражанию педагогу).

•Дидактические игры «В саду-на огороде»,

«Чудесный мешочек»

•Работа с карточками по теме

В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
Что такое

осень?

«Стихи об осени»

•Познакомить детей со стихами И. Бунина «Листопад», А. Майкова

«Кроет уж лист золотой…».

•Показать детям ритм стихотворной речи.
•Побуждать дошкольников понимать содержание поэтических

текстов.

•Рассматривание иллюстраций к книге «Стихи

об осени для детей»

•Беседа по содержанию стихотворений и
содержанию иллюстраций

•Заучивание

2 неделя:
Дары осени.

Чтение К. Чуковский «Чудо-дерево»

•Побуждать детей понимать эмоционально-образное содержание

шуточного стихотворения;
•Развивать наблюдательность и слуховое восприятие

литературного текста.

•Беседа по содержанию произведения,
сравнить с настоящими деревьями

3 неделя:
Осенние

витамины.

Чтение С. Георгиев «Бабушкин садик»

•Формировать у детей целостное восприятие художественного

текста, побуждать детей передавать свои впечатления, оценивать

поступки героев

•Беседа по содержанию произведения

4 неделя: Чтение В. Даль «Война грибов с ягодами» •Беседа по содержанию произведения
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Что бывает

осенью?
•Формировать у детей целостное восприятие художественного

текста в единстве содержания и художественной формы;
•Побуждать детей передавать свои впечатления, оценивать

поступки героев.
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Рисование

1 неделя:
Что такое

осень?

•«Фруктовое дерево»-рисунок с использованием половинки мелких

яблок или груш .
•Уточнить знания детей о строении дерева, о названиях его частей,
о форме, величине, расположении.
•Учить видеть разное и общее в деревьях, формировать обобщенное

представление о дереве, замечать красоту деревьев.

•Беседа по теме занятия

•Повторение частей дерева, структуру

•Игра «Мое любимое дерево на участке»

Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя группа.
Программа ,конспекты,стр.29

2 неделя:
Дары осени.

•«Осеннее дерево с желтыми листьями »
•Закрепить представления об оранжевом, желтом и красном цветах;
упражнять детей в подборе листьев по названному цвету.
•Учить детей рисовать дерево, передавать в рисунке его строение

–ствол, ветки разной длины; рисовать листву приемом

вертикального мазка

•Согласовывать величину изображения с размером листа бумаги.

•Беседа об осени, осенних изменениях

•Карточка с изображением веточки

•Рисунок: «Букет из осенних листьев»

Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя группа.
Программа ,конспекты,стр.31

3 неделя:
Осенние

витамины.

«Дерево с разноцветными листьями»

•Закрепить навыки изображения дерева с ветвями разной длины и
листьев приемом вертикального мазка.
• Учить использовать три цвета – красный, оранжевый и желтый –
для рисования листвы дерева.
•Вносить в рисунок дополнения, обогащающие его содержание.

•Рисунок в нетрадиционной технике рисования Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя группа.
Программа ,конспекты,стр.

4 неделя:
Что бывает

осенью?

«Осеннее дерево и ель».
•Учить детей располагать на листе бумаги два дерева рядом, одно

выше другого; передавать в рисунке характерные особенности ели

(пирамидальное строение, ветки, направленные вниз, темно-
зеленый цвет).
•Продолжать развивать у детей цветовое восприятие.
•Умение находить среди двух оттенков зеленого цвета темно-
зеленый.

•Беседа

•Рисование дерева и ели, отличающихся

размерами, мягкими кистями

Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя группа.
Программа ,конспекты,стр.

Лепка/Аппликация

1 неделя:
Что такое

осень?

Лепка: Ежик

•Познакомить детей с новой исходной формой лепки животных-
овал

•Пользоваться стекой для прорисовки иголок короткими штрихами

в одном направлении

•Отгадывание загадок о животных

•Иллюстрации животных и ежа

•Беседа о еже

•Выставка работ

Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя группа.
Программа ,конспекты,стр69

2 неделя:
Дары осени.

Аппликация: «Украсим концы шарфика узором» •Рассматривание картин, рисунков

•Работа ножницами, показ

Д.Н. Колдина

«Аппликация с детьми
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•Продолжать учить детей разрезать одним движением узкие полосы

бумаги

•Учить складывать полоску пополам и разрезать по сгибу;
составлять из прямоугольников одинаковые узоры, чередуя по

цвету.
 •Закреплять в речи детей названия цветов.

•Оформление работы

•Анализ работ

4-5 лет»

3 неделя:
Осенние

витамины.

Лепка: «Солнце в тучах»

•Продолжать учить скатывать маленькие шарики из пластилина,
расплющивать их пальцем на картоне, создавать нужную форму

предмета. 
•Развивать умение отгадывать загадки.

•Пластилин

•Загадки картон

Д.Н. Колдина

«Аппликация с детьми

4-5 лет»

4 неделя:
Что бывает

осенью?

Аппликация: «Коврик для кукол»

•Продолжать учить детей разрезать узкие полоски по сгибам

бумаги на части; 
•Складывать полоску два раза для получения четырех квадратиков

или прямоугольников;
•Симметрично располагать элементы узора по углам и сторонам

квадрата

•Различать два оттенка одного цвета.

•Рассматривание картин, рисунков

•Работа ножницами, показ

•Оформление работы

•Анализ работ

Д.Н. Колдина

«Аппликация с детьми

4-5 лет»

Конструирование

1 неделя:
Что такое

осень?

«Корабль»

•Упражнять в плоскостном моделировании, в составлении целого

из частей по образцу и по замыслу.
•Развивать способность к зрительному анализу.

•Строительство  корабля из бумаги (необходимая

словесная подсказка)
•Анализ работ

Н.А. Карпухина

«Реализация содержания

образовательной

деятельности»

2 неделя:
Дары осени.

Конструирование из природного материала «Дары осени».

•Учить детей выполнять поделки по образцу из природного

материала. подбирать природные материалы для выполнения

работы и ее украшения.
•Развивать фантазию и интерес к работе с природными

материалами

•Природный материал, пластилин Интернет-ресурсы

3 неделя:
Осенние

витамины.

«Самолет»

• Упражнять в конструировании самолетов по образцу, в

плоскостном моделировании по схемам, в придумывании своих

вариантов построек.
•Различать и называть геометрические фигуры.

•Беседа о предстоящей работе

- Строительство самолета (необходимая

словесная подсказка)
•Анализ работ

Н.А. Карпухина

«Реализация содержания

образовательной

деятельности»

4 неделя: Что

бывает

осенью?

«Открытка в подарок другу»

• Учить детей складывать прямоугольный лист пополам,
проглаживать линию сгиба, украшать поделку аппликацией.

•Рассматривание открыток

•Беседа о свойствах бумаги, вспомнить, как

можно согнуть пополам квадратный лист бумаги

•Анализ работ

Т.И. Тарабарина

«Оригами и развитие

ребенка»
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Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя: Личная гигиена

•Беседа: «Что такое микробы»

•Чтение художественной литературы: К.
Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка

Н.А.Карпухина «Реализация

содержания образовательной
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Что такое

осень?
•Дидактические игры:  «Да здравствует мыло душистое», «Зубки

крепкие нужны, зубки белые важны».

чумазая», З. Александрова «Купание», потешки:
«Расти коса до пояса», «Водичка, водичка»

деятельности»

2 неделя:
Дары осени.

Фрукты полезны взрослым и детям

•Беседа: «Витамины и полезные продукты».

•Дидактические игры: «Узнай по описанию»,

«Разложи на тарелках полезные продукты»,

«Съедобное – несъедобное»

•Развлечение  «Вершки и корешки»

•Сюжетно – ролевые  игры: «Овощной магазин»,

«Угостим куклу чаем».

•Аппликация «Большие и маленькие яблоки»

Н.А.Карпухина «Реализация

содержания образовательной

деятельности»

3 неделя:
Осенние

витамины.

Витамины для здоровья

•Беседы: «Витамины я люблю – и здоровым быть  хочу», «Где

живут витамины», «Роль лекарств и витаминов»

•Чтение С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», С.
Михалков «Тридцать шесть и пять», «Чудесные таблетки»

•Дидактические игры: «Угадай на вкус»,

«Назови правильно», «Полезно-неполезно».

•Аппликация «Овощи и фрукты», лепка

«Морковки».

4 неделя:
Что бывает

осенью?

«Почему надо соблюдать правила гигиены?» •Игра-экспериментирование «Грязные и чистые

ручки», «Теплая или холодная вода».

Ноябрь 2022
ОО Тема периода Основные задачи организованной образовательной

деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая литература
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Ознакомление с окружающим миром

1 неделя:
Домашние

животные.

«Домашние животные»

 •Познакомить с особенностями поведения домашних животных.
 •Закрепить знание названий детенышей домашних животных.
 •Упражнять в звукопроизношении с разной высотой голоса.
•Рассказать, из каких частей состоит тело, чем питаются и какую

пользу приносят.

•Рассматривание картин о домашних животных

•Д/игры: лото «Кто что любит есть?»,

«Сравни животных», «У кого что?»,

«Какую пользу приносят животные?»

•Загадки, стихи, считалки, скороговорки

И.В.Козина «Лексические

темы по развитию речи

дошкольников».
Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»,стр.54.
2 неделя:
Зоопарк

«Зоопарк»

•Закрепить знание о животных жарких стран.
•Закрепить знание названий   детенышей   животных.

•Иллюстрации животных жарких стран, закрепить

знание названий детенышей животных

Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»,стр60
3 неделя:
Животные

средней

полосы.

«Животные средней полосы»

•Закрепить представление о диких животных наших лесов:
внешний вид, повадки, питание, способы передвижения.
•Закрепить знание названий детенышей животных

•Картинки животных средней полосы.
•Энциклопедия о животных.
•Дидактическая игра «Угадай, чей хвост».

Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»,стр.66

4 неделя:
Какие еще

бывают

животные?

«Какие еще бывают животные?»

•Г.Цыферов «Про чудака лягушонка»

•Дать представление о лягушке, ящерице, черепахе: внешний вид,
способ передвижения, повадки. 
•Побуждать не бояться животных, но и не трогать их без

необходимости.

•Игрушка гномик, рассказы о жизни лягушки,
ящерицы и черепахи

Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»,стр73
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Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:
Домашние

животные.

• Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с

порядковым значением числа, учить правильно отвечать на

вопросы «Сколько?», «Который по счету?».

•Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине,
высоте предметы, обозначать соответствующие признаки словами:
длинный, длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже,
высокий, низкий, выше, ниже.
•Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с

квадратом.

•Игровая ситуация «В гостях у Буратино».

•Игровое упражнение «Поможем Буратино

сосчитать игрушки».

•Игровое упражнение «Разложи бантики по

образцу», «Какую фигуру принес Буратино?»

•Игровое упражнение «Найди пару».

•Игровое упражнение «Скажи наоборот».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений средняя

группа»

,стр.21-23

2 неделя:
Зоопарк

• Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп

предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4
•Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения

его с квадратом.
•Развивать умение составлять целостное изображение предметов из

частей.

•Игровая ситуация «Мальвина учит считать

Буратино».

•Задание: «Расположите на верхней полоске

карточки три листочка, на нижней – четыре

цветочка».

•Игровое упражнение «Поможем Буратино

склеить посуду».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений средняя

группа»

,стр.23-24
3 неделя:
Животные

средней

полосы.

• Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с

порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».

•Упражнять в умении различать и называть знакомые

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник.
•Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро,
медленно.

•Игровое упражнение «Сосчитай колечки у

пирамидки».

•Игровое упражнение «Угадай, что изменилось?»

•Игровое упражнение «Сложи карандаши в

коробки».

•Подвижная игра «Найди свой гараж».

•Подвижная игра «Карусели».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений средняя

группа»

,стр.24-25

4 неделя:
Какие еще

бывают

животные?

•Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5,
отвечать на вопрос «Сколько?».

•Закреплять представления о последовательности частей суток:
утро, день, вечер, ночь.
•Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат,

треугольник,
прямоугольник).

• «Когда просыпаются детки?»

•Игровое упражнение «Покормим цыплят».

•Игровое упражнение «Когда это бывает».

•Игровое упражнение «Не ошибись».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений средняя

группа»

,стр.25-28

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е

р
а
зв

и
т
и

е

Социализация/Коммуникация

1 неделя:
Домашние

животные.

.«На деревенском подворье»

•Уточнить представления о домашних животных, условиях их

жизни, питании, значении животных в жизни человека.
•Определить признаки домашних животных (живут вместе с

человеком, не боятся его, используются им в хозяйстве, человек

заботится о них – создает им все необходимые условия).
•Развивать навыки наблюдения

•Укреплять интерес к животным.

•Беседа о домашних животных с опорой

на модели

•О тех, кто за ними ухаживает и почему?
•Дидактические игры: «Кто где живет?», «Как

называется его дом?»

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное

развитие»

2 неделя: «Что такое рукотворный мир» •Беседа «Предметы, которые нас Н.А. Карпухина
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Зоопарк •Совершенствовать умение называть предметы рукотворного мира,
умение группировать предметы по способу использования.
•Развивать умение понимать назначение предметов, необходимых

для жизни человека.

окружают»

•Загадки о предметах

«Социально-
коммуникативное

развитие»

3 неделя:
Животные

средней

полосы.

«Экскурсия к аквариуму»

•Продолжать знакомить детей с рыбками в аквариуме, уточнить,
знают ли дети, для чего их разводит человек.
•Развивать умение ухаживать за рыбками (кормить, подавать

воздух в аквариум, чистить его), для чего нужны в аквариуме

водоросли и т.д.

•Экскурсия к аквариуму

•Беседа «Рыбки в аквариуме»

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное

развитие»

4 неделя:
Какие еще

бывают

животные?

«Осторожно, животные!»

•Предостеречь от неприятностей, связанных с контактами с

незнакомыми животными.
•Развивать осторожность, осмотрительность.

•Д/и  «Добрые дела»; «Мешок плохих поступков».

•Беседа «Как поступить при встрече  с опасным

животным?»

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное

развитие»

Безопасность

1 неделя:
Домашние

животные.

«Какие бывают автомобили?»

•Знакомить детей с разными видами транспорта, с профессией

водителя; •Воспитывать культуру поведения в транспорте

•Беседа о профессии водителя

•Загадки, стихи

Е.Я.Хабибуллина

«Дорожная азбука в детском

саду»

2 неделя:
Зоопарк

«Собираемся на прогулку»

 •Правила поведение в раздевалке во время сбора на прогулку.
•Вырабатывать навыки сознательного отношения к соблюдению

правил безопасности

•Беседа «Что можно, чего нельзя»

•Стихи, потешки

Е.Я.Хабибуллина

«Дорожная азбука в детском

саду»

3 неделя:
Животные

средней

полосы.

«Правила поведения на железной дороге»

•Расширить знания о видах транспорта;
 •Познакомить со знаками, сопутствующими железной дороге.
 •Объяснить правила поведения на железной дороге

•Игровая железная дорога

•Карточки-знаки «Железно-дорожный переезд со

шлагбаумом» и «Железнодорожный переезд без

шлагбаума»

Е.Я.Хабибуллина

«Дорожная азбука в детском

саду»

4 неделя:
Какие еще

бывают

животные?

«Грузовой и легковой автомобили»

•Закрепить знания об основных частях автомобиля: кабина, руль,
колеса, кузов, окна

•Учить детей называть и различать по внешнему виду грузовой и
легковой автомобили

•Кубики, куклы, игрушечные грузовой и легковой

автомобили

•Дидактическая игра «Собери автомобиль»

Е.Я.Хабибуллина

«Дорожная азбука в детском

саду»

Трудовая деятельность

1 неделя:
Домашние

животные.

 «Уберем ветки с участка»

•Продолжать учить детей трудиться на участке.
•Воспитывать положительное отношение к труду.

•Труд в природе

•Беседа «Как сделать, чтобы на площадке

было чисто?»

•Поручение: сгрести листья в маленькие

кучки

Н.А. Карпухина

«Реализация содержания

образовательной

деятельности»

2 неделя:
Зоопарк

«Комнатные растения»

•Обогащать знания детей об уходе за комнатными растениями, о

значении растений в жизни человека.
•Привлекать детей к посильному труду, а именно – к поливу

растения в вазон или в поддон.

•Труд в уголке природы

•Поручение
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•Воспитывать у детей желание трудиться, доводить начатое дело до

конца.
3 неделя:
Животные

средней

полосы.

«Подкормка птиц»

•Привлекать детей к подкормке зимующих птиц.
•Воспитывать заботу о них, желание трудиться.
•Собранные во время обеда дежурными крошки хлеба и

принесенные детьми семена подсолнечника выносят на кормушку

и наблюдают за птицами.

•Труд в природе

•Беседа о необходимости подготовки к
зиме площадки

•Поручение

4 неделя:
Какие еще

бывают

животные?

«Наведение порядка в группе».

•Формировать у детей осознанное стремление к порядку, привычку

убирать игрушки после игры.
•Совершенствовать умение составлять план работы, отбирать

необходимые материалы для предстоящей деятельности

•Дежурство в группе

Р
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Развитие речи

1 неделя:
Домашние

животные.

Рассказывание по картине «Кошка с котятами»:

• Закрепить знания о домашних животных

•Учить составлять рассказ по картине вместе со взрослыми

самостоятельно •Учить соотносить названия взрослых животных с
названиями их детенышей

•Активизировать употребление глаголов

•Рассказывание по картине

•Дидактические игры: «Малыши заблудились»,

«Кто кем был до...»
•Рассматривание картин

Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»..стр.57

2 неделя:
Зоопарк

Звуковая культура речи: звук ц.
•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.

•Песня Ц
•Работа с иллюстрациями

•Стихи, четверостишия со звуком Ц

В. В. Гербова.
Развитие речи в детском

саду.
Средняя группа

3 неделя:
Животные

средней

полосы.

Чтение сказки «Три поросенка».

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

волка.

•Иллюстрации к сказке, обсуждение героев сказки

•Разговор о взаимовыручке

В. В. Гербова.
Развитие речи в детском

саду.
Средняя группа

4 неделя:
Какие еще

бывают

животные?

Составление рассказа об игрушке.
•Дидактическое упражнение «Что из чего?»

•Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять

последовательный рассказ об игрушке. 

•Игрушка

•Песни о любимой игрушке

•Танец-импровизация «Любимая игрушка»

В. В. Гербова.
Развитие речи в детском

саду.
Средняя группа

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
Домашние

животные.

Чтение В. Бианки «Первая охота»

•Формировать у детей целостное восприятие художественного

текста в единстве содержания и художественной формы

•Побуждать детей передавать свои впечатления от услышанного и
желание рассказывать об этом

• Чтение

•Обсуждение прочитанного произведения
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2 неделя:
Зоопарк

Чтение «У слоненка день рождение» Д. Самойлов

•Формировать у детей навык внимательного прослушивания

текстов,
осмысленно воспринимать литературный текст и его содержания

•Воспитывать на примерах художественной литературы любовь к
животным

• Чтение, обсуждение

•Пересказ маленьких кусочков произведения

3 неделя:
Животные

средней

полосы.

К. Ушинский «Бодливая корова»

Английская сказка «Три поросенка»

•Развивать умения детей понимать образное содержание и идею

произведений;
•Подвести детей к пониманию различия рассказа и сказки, к знанию

того, что есть в литературе разные жанры;
•Развитие связной речи.

•Чтение художественных произведений

•Обсуждение произведений

•Беседа «Чем отличается сказка от

рассказа»

4 неделя:
Какие еще

бывают

животные?

Сказка «Петушок и бобовое зернышко»

•Развивать умения детей понимать образное содержание и идею

сказки, видеть взаимосвязь между содержанием и названием

произведения.

• Чтение сказки

•Обсуждение

•Беседа «Чему нас учит сказка?»
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Рисование

1 неделя:
Домашние

животные.

 «Филимоновская лошадь»

• Воспитывать интерес к творчеству народных мастеров;
•Развивать умение детей расписывать силуэт филимоновской

игрушки, чередуя прямые полосы двух цветов (зеленых, красных).

•Рассматривание и беседа филимоновских

игрушках

•Дети рисуют на готовых вырезанных силуэтах

•Анализ работ

Т.С. Комарова,
«Изобразительная

деятельность в детском

саду»

2 неделя:
Зоопарк

«Зайчик встретился с белочкой»

•Развивать творческие способности (внесение в рисунок

дополнений, обогащающих его содержание)
•Закреплять умение работать всей кистью и ее концом (рисование

мелких деталей)

•Рассматривание картинок с изображениями

зайчика и белочки

•Развивать у детей композиционные умения

(изображение двух персонажей ,расположенных

друг напротив друга)

Г.С.Швайко. Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя группа.
Программа

,конспекты,стр.83
3 неделя:
Животные

средней

полосы.

«Падают, падают листья»

•Учить детей передавать в рисунке картину осеннего листопада;
•Рисовать концом кисти тонкие линии – ветки; закрепить навыки

рисования деревьев, разноцветной осенней листвы, расположения

предметов в ряд на листе бумаги.

• Дидактическое упражнение «Осенние ветки

• Творческое рисование

• Анализ работ

Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя группа.
Программа ,конспекты,стр.

4 неделя:
Какие еще

бывают

животные?

«Зайчик под елочкой»

•Учить передавать в рисунке несложный сюжет; соблюдать

элементарные пропорции между предметами

•Закреплять умение изображать елку с постепенно удлиняющимися

книзу ветками

•Рассматривание картин с зайчиком, с елочкой,
веточки

•Упражнять в рисовании концом кисти тонких

веток деревьев

•Поговорить о цвете ели; зайчика(зимой)
•Анализ работ

Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя группа.
Программа,
конспекты,стр.79

Лепка/Аппликация
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1 неделя:
Домашние

животные.

Лепка: «По замыслу»

• Закрепить навыки пальцевой   лепки

•Развивать фантазию

•Вспомнить с детьми способы лепки (как лепить

части тела и как присоединять их друг с другом)
•Анализ работ

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

2 неделя:
Зоопарк

Аппликация: «Билетики»

•Учить детей действовать ножницами: правильно держать их,
сжимать и разжимать кольца.
•Разрезать узкую полоску на части одним движением ножниц.

•Рассмотреть изображения с билетами.
•Копии билетов.
•Анализ работ.

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

3 неделя:
Животные

средней

полосы.

Лепка: «Торт для зайчика»»

•Закрепить навыки пальцевой   лепки.
•Учить украшать, изделия при помощи стеки и приема налепа.

•Беседа,  как отмечают дни рождения, семейные

традиции

•Создать  праздничное настроение

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

4 неделя:
Какие еще

бывают

животные?

Аппликация: «Украсим концы шарфика узором»

•Продолжать учить детей разрезать одним движением узкие полосы

бумаги.
•Учить складывать полоску пополам и разрезать по сгибу;
составлять из прямоугольников одинаковые узоры, чередуя по

цвету.
• Закреплять в речи детей названия цветов.

• Работа ножницами

•Анализ работ

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

Конструирование

1 неделя:
Домашние

животные.

«Ковер из листьев» из природного материала

•Учить составлять композицию из осенних листьев, творчески

дополнять композицию деталями, развивать фантазию и

творчество.

Из природного материала Н.А. Карпухина

«Реализация содержания

образовательной

деятельности»

2 неделя:
Зоопарк

«Зоопарк»

• Развивать умение детей изготавливать образы знакомых

животных из природного материала.
• Развивать желание мастерить.
•Формировать у детей изобразительные навыки.

•Рассмотреть животных, сделанных из природного

материала (из какого природного

материала он сделан), беседа

•Самостоятельно выбрать природные

материалы из предложенных

Н.А. Карпухина

«Реализация содержания

образовательной

деятельности»

3 неделя:
Животные

средней

полосы.

«По замыслу»

•Учить создавать замысел и реализовать его, добиваясь

поставленной цели. 
• Учить анализировать постройки.

•Модели-схемы постройки заборчика

•Условие– пристроить к заборчикам разные

дорожки путем приставления кирпичиков и
пластин разной длины

•Показ способов удлинения дорожек и
сооружений.

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в

детском саду»

4 неделя:
Какие еще

бывают

животные?

«Делаем кровать для куклы»

•Учить детей различать и называть детали конструктора,
•Развивать фантазию и пространственное мышление

• Конструирование из строительного материала

по замыслу

•Проблемная ситуация «Для кукол нужна мебель»

•Распределение функций

•Беседа «Что ты хочешь строить?»

•Анализ работ (кто и что строил, из каких

деталей)

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в

детском саду»
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Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя:
Домашние

животные.

«Чистые руки»

•Совершенствовать навыки умывания: правильно пользоваться

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши, насухо вытираться

после умывания

• Потешки и стихи Н.А. Карпухина

«Реализация содержания

образовательной

деятельности»

2 неделя:
Зоопарк

«В гостях у Айболита»

•Развивать умение детей оказывать себе и другому первую помощь

при порезах, ожогах, ушибах

•Дидактическая игра «Мы-спасатели» Н.А. Карпухина

«Реализация содержания

образовательной

деятельности»

3 неделя:
Животные

средней

полосы.

«Чистые руки»

•Совершенствовать навыки умывания: правильно пользоваться

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши, насухо вытираться

после умывания.

• Потешки и стихи Н.А. Карпухина

«Реализация содержания

образовательной

деятельности»

4 неделя:
Какие еще

бывают

животные?

«Мы друзья»

•Навыки элементарных правил вежливости (умение делиться с

товарищем игрушками, книгами, помогать друг другу)

•Беседа, чтение стихов о дружбе Н.А. Карпухина

«Реализация содержания

образовательной

деятельности»

Декабрь 2022
ОО Тема периода Основные задачи организованной образовательной

деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая литература
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Ознакомление с окружающим миром

1 неделя:
Зимушка-

зима.

«Что бывает зимой?»

•Уточнить знания о зимних явлениях природы.
•Иллюстрации зимы в городе, в лесу; игры детей

зимой

Н.С.Голицына, Конспекты 
комплексно-тематических 
занятий стр.79

2 неделя:
Как зимуют

звери?

«Как зимуют звери?».

•Познакомить с особенностями диких животных, впадающих зимой

в спячку, а также с теми, кто зимой ведет активный образ жизни. 
•Познакомить с художественными особенностями сказки.

•Рассказывание русской народной сказки

«Зимовье зверей»

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий.,СТР.84

3 неделя:
Как зимуют

растения на

улице и в

комнате?

«Как зимуют растения  на улице и в комнате?»

•Закреплять знания о комнатных растениях уголка природы, знание

правил ухода за ними. 
•Дать первоначальное представление о зимнем покое деревьев и

кустарников. 
•Побуждать   бережно относиться к растениям в помещении и на

улице.

•Отгадывание загадок

•Дидактическая игра «Покажи листок»

.Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий, стр.91
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4 неделя:
Что мы знаем о
зиме?

«Что мы знаем о зиме?»

•Обобщить представления о зимних явлениях природы.
•Учить подбирать определения к словам «снежной» тематики.

•Рассматривание репродукций Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий, стр.97
Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:
Зимушка-
зима.

• Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым

значением числа 5, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по

счету?».

• Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и
ширине), обозначать результаты сравнения выражениями, например:
«Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка

короче и уже красной ленточки».

• Совершенствовать умение определять пространственное

направление от себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади.

•Игровая ситуация «Куклы собираются в гости к
гномикам».

•Работа в тетради.
•Дидактическая игра «Спрячь игрушки».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа»

,стр.28-29

2 неделя:
Как зимуют

звери?

• Закреплять умение считать в пределах 5, формировать

представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов на

основе счета.
• Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам

величины (длине и ширине), обозначать результаты сравнения

соответствующими выражениями, например: «Длинная и широкая –
большая дорожка, короткая и узкая – маленькая дорожка».

•Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических

фигур (куб, шар, квадрат, круг).

•Игровая встреча Умников и Умниц. Дети

делятся на две команды: команду мальчиков и

команду девочек.

•Дети обсуждают знакомые способы сравнения

(наложение и приложение).
•Игровое упражнение «Разложи фигуры».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа»

,стр.29-30

3 неделя:
Как зимуют

растения на

улице и в

комнате?

• Продолжать формировать представления о порядковом значении

числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»

•Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр.
• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине.

•Игра «Чудесный мешочек».

•Игровое упражнение «Поставь так же».

•Дидактическая игра «Найди себе пару».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа», стр.31-32
4 неделя:
Что мы знаем о
зиме?

• Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу.
• Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять

умение различать шар, куб, цилиндр.
•Закреплять представления о последовательности частей суток: утро,
день, вечер, ночь.

•Игровое упражнение «Разложи картинки».

•Игровое упражнение «Разложим фигуры по

коробкам».

•Игровое упражнение «Покупаем игрушки для

мишки».

•Подвижная игра «День – ночь».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа», стр.32-33
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Социализация/Коммуникация

1 неделя:
Зимушка-

зима.

«Как вести себя в общественных местах?»

•Закреплять знания о поведении в общественных местах (в театре,
кино или на улице); объяснять правила поведения по дороге в цирк,
кино, театр; до начала представления, во время представления, в

антракте.
•Формировать понимание того, что основной принцип поведения в
театре, кино и в любом общественном месте – это вести себя скромно,

• Беседа: «Что вы знаете о работе инспекторов

ГИБДД?». «Почему детям нельзя выходить на

улицу без взрослых? «Посещение цирка»

•Игровая ситуация. «Приход автоинспектора».

•Игра «О чем загадка». •Рисование «Я иду по

улице». 

•Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное

развитие»
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не привлекать к себе излишнего внимания окружающих, никому не

причинять беспокойства, не мешать.
2 неделя:
Как зимуют

звери?

«Ядовитые грибы и овощи»

•Формировать представление о съедобных и ядовитых грибах и

овощах; учить различать грибы и овощи по картинкам и тем

признакам: белый, рыжий, маленький, съедобный, несъедобный,
червивый, маринованный. 
•Действия: сушить, солить, мариновать, искать, срезать.
•Способы употребления грибов и овощей (засолка, сушка, варка,

жарение, которые приводятся в загадках и объяснениях воспитателя,
развивать зрительную и слуховую память.

•Дидактическая игра «Кто нас лечит?»;

•Беседы: «Сохрани свое здоровье сам»,

«Полезная и вредная пища». «Разложи по

группам» (съедобное – несъедобное).
«Подбери часть» (ножка-шляпка).
«Вершки и корешки»

«Где гриб и овощ растёт?».

•Краткий пересказ рассказа Я. Тайц «По грибы».

•«Подбери пару» (дерево – гриб). • «Дорисуй

грибок».

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное

развитие»

3 неделя:
Как зимуют

растения на

улице и в

комнате?

«Чудо-чудное, диво-дивное» (русские народные игрушки)
•Познакомить с разнообразием русских народных игрушек;
•Развивать умение детей различать игрушки, знать

характерные особенности разных промыслов;
•Воспитывать добрые нежные чувства к русскому народному

творчеству.

•Рассматривание игрушек, книг о русских

народных игрушках

•Беседа «О русских промыслах

•Дать возможность поиграть этими

игрушками

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное

развитие»

4 неделя:
Что мы знаем о
зиме?

«Дети дружат с Дедом Морозом»

•Создать атмосферу праздничного настроения.
•Развивать фантазию, творческое воображение.
•Воспитывать любовь к русским народным традиционным

праздникам

•Беседа «Скоро Новый год»

•Наблюдение как готовятся к празднику

•Игра-забава «Найди сюрприз»

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное

развитие»

Безопасность

1 неделя:
Зимушка-

зима.

«Гужевой транспорт.
•Происхождение современного транспорта»

•Познакомить с некоторыми эпизодами истории происхождения

транспорта; расширить знания о видах транспорта; ввести понятие

гужевой транспорт

•Слайды; «упряжь» для подвижной игры Е.Я.Хабибуллина

«Дорожная азбука в детском

саду»

2 неделя:
Как зимуют

звери?

«Перекресток»

•Познакомить с перекрестком, сопутствующими правилами и

знаками

•Палочка регулировщика или ее макет.
•Макет микрорайона города

•Карточка-знак предупреждения о перекрестке,
управляемом светофором.

Е.Я.Хабибуллина

«Дорожная азбука в детском

саду»

3 неделя:
Как зимуют

растения на

улице и в

комнате?

«Как вести себя с домашними животными»

•Дать детям знания о правилах поведения при встрече с различными

домашними животными;
•Рассказать детям о том, как понимать состояние и поведение

животных, как с ними общаться.

•Прочитать детям стихотворение «Дворняжка»

Г.Новицкой и рассказ А.Дмитриева «Бездомная

кошка»

• Беседа по содержанию произведений

•Познакомить с правилами

Е.Я.Хабибуллина

«Дорожная азбука в детском

саду»

4 неделя:
Что мы знаем о
зиме?

«Автомобили и пешеходы»

•Уточнять знания детей о правилах дорожного движения, обогащать

игровые образы;

•Сюжетно-ролевая игра «Машины и
пешеходы»

Е.Я.Хабибуллина

«Дорожная азбука в детском

саду»
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•Закрепить правила безопасности пешеходов, воспитывать умение

распределять роли, давать индивидуальные задания.
Трудовая деятельность

1 неделя:
Зимушка-
зима.

«Накидаем снег на клумбу»

•Закреплять навыки работы с лопатой, умение работать аккуратно.
• Развивать умение видеть результат своего труда.
•Воспитывать бережное отношение к растениям

• Труд в природе

•Беседа о необходимости подготовки к
зиме площадки

• Поручение

Н.А. Карпухина

«Реализация содержания

образовательной

деятельности»

2 неделя:
Как зимуют

звери?

«Порядок в игрушках»

учить детей перед началом работы надевать рабочие фартуки.
•Содержать игрушки в порядке: мыть, сушить, протирать и

расставлять на места. 
•Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок; аккуратность при

работе с водой. 
Воспитывать уважение к собственному труду и труду других людей.

•Подготовить корм для птиц

•Беседа «Как помочь птицам зимой»

•Поручение: на прогулке насыпать корм в

кормушку

3 неделя:
Как зимуют

растения на

улице и в

комнате?

«Сгребание снега к стволам деревьев»

•Закреплять навыки работы с лопатой, умение доводить работу до

конца. 
•Воспитывать бережное отношение к деревьям.

•Полив и рыхление почвы комнатных

растений

4 неделя:
Что мы знаем о
зиме?

«Очистим одежду от снега»

• Закреплять навыки работы с щетками для одежды, воспитывать

дружеские взаимоотношения, привычку трудиться, продолжать

привитие детей к уходу за одеждой.
• Перед окончанием прогулки воспитатель обращает внимания на

одежду, которая покрыта снегом. Спрашивает, что будет со снегом в
помещении (снег растает, превратиться в воду и одежда промокнет).
•Воспитатель предлагает детям помогать друг другу, потому что в

одежде неудобно выполнять работу и со спины себя не почистить.

•Обратить внимание детей на состояние одежды

•Поручение: очистить от снега одежду
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Развитие речи

1 неделя:
Зимушка-
зима.

Чтение и заучивание стихотворений о зиме.
•Приобщать детей к поэзии.
•Помогать детям запоминать и выразительно читать стихотворения.

•Стихи поэтов о зиме

•Аппликация «Зимний лес»

В. В. Гербова.
Развитие речи в детском

саду. Средняя группа

2 неделя:
Как зимуют

звери?

РНС «Лисичка-сестричка и волк».

•Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-сестричка

и волк» (обр. М. Булатова), помочь оценить поступки героев.

•Драматизировать отрывок из произведения В. В. Гербова.
Развитие речи в детском

саду. Средняя группа

3 неделя:
Как зимуют

растения на

улице и в

комнате?

Звуковая культура речи: Ж
•Показать детям артикуляцию звука Ж, учить четко произносить звук

(изолированно, в слогах, в словах)

•Беседа в игровой форме

•Карточки с изображением предметов (звук Ж)
В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду

. Средняя группа
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4 неделя:
Что мы знаем о
зиме?

Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!»

•Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и

пропусков существенной информации.
 •Закреплять умение придумывать название картины.

•Беседа о зиме

•Беседа о жизни животных (лесных и домашних)
В. В. Гербова.
Развитие речи в детском

саду.Средняя группа

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
Зимушка-
зима.

Чтение стихов о зиме С. Есенин «Поет зима – аукает…»,

Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором…»

•Продолжать знакомить детей с поэтическим наследием С.Есенина,
Н. Некрасова.
•Помочь детям осмысленно воспринимать поэтические

литературные тексты.

•Чтение

•Обсуждение произведений

•Беседа о поэтах

2 неделя:
Как зимуют

звери?

Чтение сказки «Лисичка-сестричка и волк»

•Обратить внимание детей на развитие сюжета в сказках, на

отличительные черты характера лисы, ее поступки и поведение

•Чтение сказки

•Ответы детей на вопросы

•Беседа о характере лисы в данной сказке

3 неделя:
Как зимуют

растения на

улице и в

комнате?

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос

и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост»

•Развивать умения детей понимать образное содержание и идею

сказки, видеть взаимосвязь между содержанием и названием

произведения

•Чтение сказки

•Обсуждение произведения

•Беседа «Почему так звали комара и
медведя»

4 неделя:
Что мы знаем о
зиме?

Чтение сказки М. Горький «Воробьишко»

•Развивать умения детей понимать образное содержание сказки.
•Беседа.
•Обсуждение произведения.
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Рисование

1 неделя:
Зимушка-
зима.

«Зима, зимний пейзаж»

•Начинать знакомить детей с пейзажем;
•Развивать умение рисовать зимние деревья всей кистью и кончиком

кисти;
•Умение рисовать контрастный зимний пейзаж, используя белую и
черную гуашь;
•Развивать воображение, эмоционально-эстетические чувства,
любовь к природе.

•Дать детям возможность рассмотреть несколько

пейзажных картин о зиме

•Работа с черной и белой гуашью

•Анализ работ

•Чтение стихов о зиме

Т.С. Комарова

«Изобразительная

деятельность

в детском саду»

2 неделя:
Как зимуют

звери?

«Зайчики большие и маленькие»

 закреплять представление о жизни диких животных в зимнее время.
•Учить изображать несколько предметов, располагая их на широкой

полосе, дополняя изображениями деревьев, кустов. 
•Закреплять навыки работы гуашью.

•Беседа о зайчиках,
рассмотреть на картинке внешние признаки

зайца (цвет, форма тела)
•Анализ работ

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий,стр.89
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3 неделя:
Как зимуют

растения на

улице и в

комнате?

«Снегурочка»

•Учить передавать фигуру человека, рисовать крупно, на всем листе.
Закрепить умение пользоваться гуашью.

•Дать детям возможность рассмотреть образ

Снегурочки из книг, интернет-ресурсов

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

4 неделя:
Что мы знаем о
зиме?

«Матрешка в сарафане»

•Продолжать развивать умение детей рисовать человека в длинной

одежде – в сарафане.
•Упражнять в рисовании точек и полос по мотивам дымковской

игрушки.
•Закреплять навыки работы кистью: рисование и закрашивание всей

кистью прямых и дугообразных линий.

•Рассматривание матрешек (узоры на одежде)
•Вспомнить с детьми элементы узора

дымковской росписи

•Анализ работ

 Т.С. Комарова

«Изобразительная

деятельность в детском

саду»

Лепка/Аппликация

1 неделя:
Зимушка-
зима.

Лепка: «Петушок»

•Развивать умение детей лепке закругленных форм.
•Развивать умение применять в работе знакомые способы лепки.
•Совершенствовать умения использовать в лепке способ

присоединения деталей друг к другу.

•Вспомнить с детьми способы лепки (как лепить

части тела, и как присоединять их друг с другом)
•Анализ работ

Т.С. Комарова

«Изобразительная

деятельность

в детском саду»

Д.Н. Колдина «Лепка с

детьми 4-5 лет»

2 неделя:
Как зимуют

звери?

Аппликация: «Кустики в снегу»

•Закрепить знание признаков зимы.
•Воспитывать бережное отношение к природе.
•Закреплять умение разрезать полосу бумаги, создавать изображение

из полос разной длины. 
•Учить передавать образ зимней природы, используя метод обрыва

бумаги.

•Рассматривание картин о зиме

•Познакомить с обрывной аппликацией

•Помочь детям

•Анализ работ

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий., стр.83

3 неделя:
Как зимуют

растения на

улице и в

комнате?

Лепка: «Горшочек для комнатного растения»

закрепить представление об уходе за комнатными растениями. Учить

лепить, используя приемы вдавливания и оттягивания краев,
уравнивая их пальцами.

•Рассматривание комнатных растений в группе

•Повторить основные части растения

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий .стр.96

4 неделя:
Что мы знаем о
зиме?

Аппликация: «Бусы на ёлку»

•Закреплять знание детей о круглой и овальной форме.
•Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения

бусинок овальной и круглой формы.
•Чередовать бусинки разной формы. •Наклеивать аккуратно ровно,
посередине листа. 

•Рассматривание картин о зиме

•Рассматривание бусин

•Новогодние традиции

Т.С. Комарова

«Изобразительная

деятельность в детском

саду»

Конструирование

1 неделя:
Зимушка-

зима.

«Гараж для своей машины» (по условию)
•Развивать умение детей соотносить размеры выбранной игрушки

машинки и будущей постройки;
•Формировать навыки конструирования из настольного строителя;

•Беседа о предстоящей работе

•Строительство гаражей (необходимая

словесная подсказка)
•Анализ работ

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
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•Умение самостоятельно отбирать детали для работы.
2 неделя:
Как зимуют

звери?

«Дедушка Мазай и зайцы» (из природного материала)
•Развивать умение детей делать несколько вариантов одной игрушки,
используя разный природный материал.
•Формировать умение самостоятельно строить схему

последовательности изготовления поделки.
•Воспитывать у детей желание создавать игрушки, настойчивость в
достижении цели.
•Развивать творчество

•Рассмотреть иллюстрации книги

(предложить детям сделать зайцев, выбрав

природный материал)
•Соединение фигур в небольшой сюжет

Э.К. Гульянц,  И.Я.
Базик «Что можно

сделать из природного

материала»

3 неделя:
Как зимуют

растения на

улице и в

комнате?

«Город мастеров»

•Развивать умение детей огораживать небольшое пространство

кирпичиками и пластинами, устанавливать их вертикально и

горизонтально (друг на друга), делать перекрытия;
•Умение слушать и понимать объяснение, действовать в

соответствии с ним;
•Умение обозначать, словом, пространственные понятия (внизу,
наверху, позади, впереди)

•Рассмотреть картинки-схемы, беседа о
предстоящей работе

•Строительство гаражей, сарайчиков,
домиков разных по размеру

•Анализ работ

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»

4 неделя:
Что мы знаем о
зиме?

«Елка» (конструирование из бумаги)
•Формировать изобразительные навыки, продолжать знакомить

со свойствами бумаги;
•Развивать желание мастерить, доводить начатое дело до конца;
•Совершенствовать навыки работы с ножницами;
•Способствовать проявлению творчества и фантазии.

•Рассматривание картинок с изображением

елочек

•Беседа о свойствах бумаги, вспомнить, как

можно согнуть пополам квадратный лист бумаги

•Анализ работ

Т.И. Тарабарина

«Оригами и развитие

ребенка»
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Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя:
Зимушка-

зима.

«Навыки элементарных правил вежливости».
•Развивать умение делиться с товарищами игрушками, книгами,
помогать друг другу.
•Умение просить о помощи так, чтобы захотелось помочь.

•Ситуация «Умение

общаться, умение просить о помощи»

Н.А.Карпухина «Реализация

содержания

образовательной

деятельности»

2 неделя:
Как зимуют

звери?

«Тело человека»

•Беседа «Моё тело», «Мы все похожие, но разные», «Чтобы ушки

слышали», «Глаза мои помощники».

• Формировать представление детей о себе, как о человеке, о внешних

особенностях строения человека

•Закрепить знания о возможности тела человека (бегать, прыгать,
рисовать, лепить…)

•Рассматривание картинок: «Тело человека».
•Дидактические игры: «Запомни движение»,

«Покажи части тела».

3 неделя:
Как зимуют

растения на

улице и в

комнате?

«Опасности вокруг нас»

•Беседа «Вредные привычки», «Опасные предметы вокруг нас»,

«Осторожно лекарства».

•Чтение С. Маршак «Кошкин дом», Маяковский «Что такое хорошо,
и что такое плохо»

•Формировать знания о предметах, опасных для жизни и здоровья, с
которыми дети встречаются в быту

•Дидактические игры: «Опасно-безопасно»,

«Скорая помощь», «Я знаю, что можно, что

нельзя»

•Сюжетно-ролевые игры: «Мы-водители»,
«Больница»
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•Рассмотрение ситуаций, при которых может возникнуть опасность в
повседневной жизни

4 неделя:
Что мы знаем о
зиме?

«Наше здоровье»

•Беседы: «Наше здоровье зимой», «Правила поведения в д/с»

•Чтение художественной литературы: С. Шукшина «Как беречь нос»,

С.Михалков «Чудесные таблетки», «Про девочку, которая сама себя

вылечила», «Прививка», Е.Багрян «Маленький спортсмен», А.Барто

«Наступили холода», загадки о разных видах спорта

•Закрепление у детей элементарных гигиенических навыков

•Привитие бережного отношения к своему здоровью (ЗОЖ)

•Дидактические игры: «Покажи мишке, как надо

одеваться, чтобы не простудиться», «Зимние

игры и забавы», «Найди картинку»

•Сюжетно-ролевые игры: «На приеме у врача»,

«Больница»

Январь 2023
ОО Тема периода Основные задачи организованной образовательной деятельности

с детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая литература
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Ознакомление с окружающим миром

1 неделя:
Какая бывает

посуда?

«Какая бывает посуда?»

•Учить детей различать и называть предметы посуды, группировать и
объединять предметы по сходным признакам, находить сходство и

различие между предметами.
•Воспитывать бережное отношение к предметам, сделанным людьми.
•Закреплять знание обобщающего понятия «посуда».

•Отгадывание загадок,
•Дидактические игры: «Узнай предмет по

силуэту», «Куда что положим»

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий,стр.104

2 неделя:
Разные

материалы

(дерево и

металл).

«Ознакомление с деревом и металлом»:

•Используя прием сравнения, познакомить детей с деревом и

металлом, с качеством этих материалов: металл тверже, тяжелее и

звонче дерева

•Объяснить. что предметы могут быть сделаны как из дерева, так и из

металла

•Предложить детям, выбрав один из предметов на столе воспитателя.
определить, из чего он сделан.

•Дидактические игры: «Свойства материалов»,

«Предметы деревянные и металлические».

•Простейшие опыты

В.В.Гербова. «Занятия по

развитию речи в средней

группе детского сада».

Занятие 23,стр.57.
Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»..стр.112-113

3 неделя:
Разные

материалы

(стекло и

ткани).

«Свойства стекла и ткани»

•Познакомить со свойствами стекла (хрупкое, легко разбивается,
может быть прозрачным) ткани (прочная, мнется, можно резать,
гладить, стирать ,шить из нее.)

•Простейшие опыты

Дидактическая игра «Что лишнее?»

Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»..стр.117

Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:
Какая бывает

посуда?

• Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и
названному числу.
• Познакомить со значением слов далеко – близко.
• Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его

частей.
• Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5

•Игровая ситуация «Сон мишки».

•Игровое упражнение «Далеко – близко».

•Игровое упражнение «Собираем картинку».

•Игровое упражнение «Когда это бывает» -
отрывок из произведения С. Михалкова «А что

у вас?»

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа»,стр.33-34
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• Уточнить представления о значении слов далеко – близко.
• Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в

убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения

словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый

длинный.
2 неделя:
Разные

материалы

(дерево и

металл).

• Упражнять в счете звуков в пределах 5
•Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать

результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий,
короткий, длиннее, самый длинный.
•Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.

•Игровая ситуация «Играем с матрешками».

•Игровое упражнение «Матрешки гуляют».

•Игровое упражнение «Угадай, что

изменилось».

•Игровое упражнение «Матрешки слушают

музыку».

•Игровое упражнение «Отгадай, сколько».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа»,стр.34-35

3 неделя:
Разные

материалы

(стекло и

ткани).

• Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5
• Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра.
• Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному

расположению (слева, справа, налево, направо).

•Игровое упражнение «Строим дорожки».

•Дидактическая игра «Чудесный мешочек».

•Подвижная игра «Найди свой гараж»

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа» ,стр.35-36,36-37
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Социализация/Коммуникация

1 неделя:
Какая бывает

посуда?

 «Правила дорожного движения»

•Закрепить знания детей о знаках дорожного движения,
последовательности расположения световых сигналов светофора;
•Привлекать к продуктивной совместной деятельности;
•Способствовать развитию эмоциональной двигательной активности

•Беседа о ПДД

•Из бросового материала сделать совместно с

детьми улицу, где расположен наш детский сад

•Подвижные игры с ПДД

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное развитие

детей»

2 неделя:
Разные

материалы

(дерево и

металл).

«Что было до…»

•Дать возможность самостоятельно находить ответы на вопросы;
•Учить мыслить самостоятельно;
•Развивать смекалку, творческое воображение и мышление;
•Научить понимать единство и противоречие окружающего мира.

•Беседа по итогам экскурсий по детскому саду

«Какие машины помогают няне, прачке и

повару, а раньше… когда их не было»

3 неделя:
Разные

материалы

(стекло и

ткани).

«Знакомство со стеклом (как материалом)»

•Знакомить со свойствами стекла (твердость, прочность), структурой

его поверхности (гладкая).
•Учить устанавливать связи между назначением предмета, его формой,
структурой материала, из которого он сделан.
•Воспитывать бережное отношение к результатам труда.

•Рассмотреть стеклянную посуду

•Исследовать предметы из стекла

•Рассказать детям о том, кто делает

стеклянную посуду

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное развитие

детей»

Безопасность

1 неделя:
Какая бывает

посуда?

«В спальне»

•Формировать знание у детей для чего нужна спальня в детском саду.
•Показать на игрушках несколько опасных

ситуаций в спальне.
Т.Г.Хромцова «Воспитание

безопасного поведения в

быту»
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•Закреплять представления детей об опасных ситуациях в быту, о

правильных действиях в конкретных ситуациях.
•Развивать внимание, воспитывать сочувственное отношение к

пострадавшему.

•Беседа с детьми «Как разрешить эти

ситуации».

2неделя:
Разные

материалы

(дерево и

металл).

«Чик-чик ножницы»

•Закрепить представления детей об острых, колющих и режущих

предметах;
•Предостеречь от несчастных случаев в быту, познакомить с

правилами работы с ножницами.

•Отгадывание загадок

•Рассмотреть ножницы и показать детям как

они режут бумагу и картон.
•Рассказать о правилах пользования

Ножницами.

Т.Г. Хромцова

«Воспитание безопасного

поведения в быту»

3 неделя:
Разные

материалы

(стекло и

ткани).

«Помощник на дороге»

•Продолжить знакомство с работой светофора;
 •Развивать знания о сигналах для машин и людей;
•Продолжать учить различать сигналы светофора и подчиняться им.

•Рассказать о правилах поведения на улице

•Отгадывание загадок

Т.Г. Хромцова

«Воспитание безопасного

поведения в быту»

Трудовая деятельность

1 неделя:
Какая бывает

посуда?

«Строим горку»

•Расширять содержание труда детей, совершенствовать трудовые

умения.

•Поручение: построить горку на участке.
•Насыпать лопатами снег в ящик.
•Отвезти снег в нужное место.
•Трамбовать снег.
•Горку сбрызнуть водой и заморозить.

Н.А.Карпухина «Реализация

содержания

образовательной

деятельности»

2 неделя:
Разные

материалы

(дерево и

металл).

•Учить детей собирать снег в кучу в определенном месте и

утрамбовывать его лопатами.
•Приучать трудиться сообща, дружно.

Дидактические игры: «Кому это нужно?»,

«Угадайте, что я делаю?»

•Практические упражнения: «Проведи

дорожку»

3 неделя:
Разные

материалы

(стекло и

ткани).

«Уборка участка после снегопада»

•Развивать умение детей пользоваться лопатками, расчищать

площадку от снега.
•Развивать у детей умение доводить начатое дело до конца.

•Предложить детям навести порядок на

игровой площадке

Р
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и
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Развитие речи

1 неделя:
Какая бывает

посуда?

Чтение детям русской народной сказки «Зимовье».

•Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки.

 • Познакомить со сказкой «Зимовье» (обр. И. Соколова-Микитова).

•Беседа о сказках

•Знакомство с героями

•Схожесть со сказкой «Теремок»

 В. В. Гербова.
Развитие речи в детском

саду.Средняя группа

2 неделя:
Разные

материалы

(дерево и

металл).

Звуковая культуры речи: звук ж.
•Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука ж

(изолированного, в звукоподражательных словах); в умении

определять слова со звуком ж.

•Опыты с металлическими и деревянными

конструкторами, сенсорные восприятие

данных материалов

В. В. Гербова.
Развитие речи в детском

саду.
Средняя группа

3 неделя: Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза». Опыты со стеклом и тканью, сенсорные

восприятие данных материалов

В. В. Гербова.
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Разные

материалы

(стекло и

ткани).

•Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в

определенной последовательности.
•Учить придумывать название картины.

Развитие речи в детском

саду.
Средняя группа

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
Какая бывает

посуда?

К. Чуковский «Федорино горе»

•Продолжать знакомство с творчеством К.И. Чуковского, перед

чтением произведения дать детям знания об авторе, вспомнить с

детьми знакомые им произведения К. Чуковского.

•Выставка книг с произведениями К.И.
Чуковского

•Беседа об авторе

•Чтение и обсуждение произведения

2 неделя:
Разные

материалы

(дерево и

металл).

Песенка «Дед хотел уху сварить...» (для заучивания) •Заучивание

3 неделя:
Разные

материалы

(стекло и

ткани).

Песенка «Дед хотел уху сварить...» (для закрепления) •Заучивание
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Рисование

1 неделя:
Какая бывает

посуда?

• «Снег, снег кружится, белая вся улица»
•Учить самостоятельно передавать несложный сюжет

•Замечать красоту в сочетании белого цвета с другими красками

•Иллюстрация с изображением снегопада

•Песня «Снег кружится, белая вся улица.»
•Выставка рисунков

Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя группа

Программа

конспекты,стр.96
2 неделя:
Разные

материалы

(дерево и

металл).

«Новогодняя елка»

•Учить передавать в рисунке образ нарядной новогодней елки.
•Учить рисовать гирлянды овальных бус с чередованием по цвету и

расположению.
•Закрепить умение изображать ель с постепенно удлиняющимися

ветками.

•Иллюстрации с изображением зимы. зимнего

леса, елки

•Выставка рисунков

Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя

группа.Программа

,конспекты,стр.102

3 неделя:
Разные

материалы

(стекло и

ткани).

«Снегурочка»

•Вызвать у детей интерес к сказочному образу. желание передать его в
рисунке.
•Учить изображать человека.
•Соблюдать пропорции между частями фигуры.
•Передавать характерные особенности наряда Снегурки.

•Иллюстрация с изображением Снегурочки и

Деда Мороза, елочки, зимнего настроения

•Книги со сказками

Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя

группа.Программа

,конспекты,стр.110

Лепка/Аппликация
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1 неделя:
Какая бывает

посуда?

Лепка: «Снеговик»

•Развивать у детей умение самостоятельно рассматривать знакомый

несложный предмет(образец) и передавать в лепке его форму и

строение.
•Развивать воображение.
•Применять в работе знакомые способы лепки: скатывание,
раскатывание, примазывание.

•Иллюстрация с изображением снеговика

•Образец снеговика

Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя

группа.Программа

,конспекты,стр97

2 неделя:
Разные

материалы

(дерево и

металл).

Аппликация: «Цветные карандаши»

•Развивать умение детей действовать ножницами.
•Умение вырезать по прямой.
•Совершенствовать навык промазывания вырезанной фигуры клеем и
аккуратного приклеивания.

•Рассматривание цветных карандашей, беседао

цвете и форме.
•Вспомнить правила работы с ножницами и
клеем.
•Анализ работ

Т.С. Комарова

«Изобразительная

деятельность в детском

саду»

Д.Н. Колдина «Аппликация с
детьми 4-5 лет»

3 неделя:
Разные

материалы

(стекло и

ткани).

Лепка «Снегурочка»

•Продолжать учить детей лепить из трех частей фигуру человека.
•Передавать характерный наряд Снегурочки соблюдать пропорции

между частями фигуры

•Иллюстрация с изображением Снегурочки и

Деда Мороза

Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя группа.
Программа,конспекты,стр.1
09

Конструирование

1 неделя:
Какая бывает

посуда?

«Гирлянды на елку»

•Совершенствовать умение детей изготавливать поделки из полосок

бумаги, вырезанных самими детьми.
•Способствовать проявлению творчества, фантазии.
•Способствовать праздничному настроению детей, желанию самим

украсить елку.

•Предложить детям нарисованный ряд

изображений

•Анализ работ (украсить гирляндами елку)

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в

детском саду»

2 неделя:
Разные

материалы

(дерево и

металл).

«Постройка сарая для животных»

•Закреплять знания детей знакомых способов конструирования.
•Предложить детям придумать свои варианты построек.
•Развивать стремление к речевому и игровому общению.

•Показать сооружение, попросить угадать, что

построила

•Строительство сопутствующих построек

забор, ворота

•Анализ работ

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»

3 неделя:
Разные

материалы

(стекло и

ткани).

«Игра в волшебников»

•Сформировать изобразительные навыки.
•Совершенствовать умение пользоваться клеем, кисточкой,
ножницами.
•Способствовать проявлению творчества, фантазии.

•Предложить детям выбрать заранее

вырезанные силуэты, «оживить» их

•Показать, как отрывать кусочки от

целого листа бумаги, скатывать их в
комочки и наклеивать на силуэт

•Анализ работ

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в

детском саду»
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Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя:
Какая бывает

посуда?

«Полезная пища»

•Познакомить детей с понятием «витамины», закрепить знание о

необходимости наличия витаминов в организме человека.
•Совершенствовать знания детей о полезных продуктах, в которых

содержатся витамины.

•Беседа

•Рассматривание картинок с
изображением разных ситуаций по

теме о полезной пище
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•Воспитывать у детей культуру питания, чувство меры.
2 неделя:
Разные

материалы

(дерево и

металл).

«Когда я ем – я глух и нем».
•Навыки соблюдения элементарных правил во время приема пищи.
•Пользоваться только своими приборами, пережевывать пищу с

закрытым ртом».

•Умение благодарить после приема пищи.

•Пословицы и поговорки о приеме пищи

3 неделя:
Разные

материалы

(стекло и

ткани).

«Горячая еда»

•Познакомить детей стем, что нельзя есть и пить горячее.
•Совершенствовать знания детей правил приема пищи.

•Беседа перед обедом

Февраль 2023
ОО Тема периода Основные задачи организованной образовательной

деятельности с детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая литература
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Ознакомление с окружающим миром

1 неделя:
Кто работает

на транспорте?

«Кто работает на транспорте?»

•Познакомить с обобщающим понятием «транспорт».

•Учить выделять различные признаки предметов, сравнивать их,
находить существенные признаки и по ним объединить предметы в
одно родовое понятие. 
•Уточнить представления о труде водителя.
•Дать представления о правилах дорожного движения. Закрепить

употребления в речи слова «транспорт».

•Отгадывание загадок.
•Дидактические игры: «Что лишнее?»,

«Пешеходы и водители»

Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»..стр.124

2 неделя:
Нам на
улице не
страшно.

«Нам на улице не страшно»

•Расширять представления об элементарных правилах поведения на

улице, правилах дорожного движения, сигналах светофора.
•Упражнять в действиях пешеходов и водителей на сигналы

светофора.

•Отгадывание загадок.
•Дидактическая игра «Чего не стало?».
•Беседа по теме

Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»..стр.130

3 неделя:
Наша армия

«Наша армия»

•Формировать первоначальное представления об особенностях

военной службы.
•Уточнить представления о родах войск.
•Воспитывать чувство гордости за нашу армию, желание быть

похожими на сильных и смелых российских солдат. •Активизировать

в речи слова: солдат, моряк, летчик, некоторые названия военной

техники и оружия.

•Иллюстрации танкистов, моряков. летчиков

•Беседа по теме

•Стихи

Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»..стр.137
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4 неделя:
Врачи-наши

помощники.

«Врачи наши помощники»

• Закреплять представления о труде врача, знание о витаминах.
•Воспитывать уважения к людям, которые заботятся о нашем

здоровье.
•Воспитывать понимание ценности здоровья, потребность заботиться

о нем.

•Атрибуты для игр в поликлинику, плакат для

проверки зрения.
•Беседа по теме.
•Отгадывание загадок.

Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»..стр.143

Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:
Кто работает

на транспорте?

• Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5
•Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра.
•Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать

результаты сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, узкий,
шире, самый широкий.

•Отгадать загадку о зиме.
•Игровая ситуация «Спускаемся

(поднимаемся) по ступенькам».

•Игровое упражнение «Покажи столько же».

•Игровое упражнение «Наш день».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа», стр.37-39
2 неделя:
Нам на улице

не страшно.

• Учить считать движения в пределах 5
• Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать

пространственные направления относительно себя словами: вверху,
внизу, слева, справа, впереди, сзади.
• Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, раскладывать их в

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать

результаты сравнения соответствующими словами: широкий, уже,
самый узкий, узкий, шире, самый широкий.

•Игровая ситуация «Делаем зарядку». •Игровое

упражнение «Сделаем столько же».

•Игровое упражнение «Ворота для мячей».

•Игровое упражнение «Разложи ленты».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа», стр.39-40

3 неделя:
Наша армия.

•Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах

5).
•Упражнять в умении называть и различать знакомые

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.
•Совершенствовать представления о частях суток и их

последовательности: утро, день,
вечер, ночь.

•Игровая ситуация «Письмо из

Простоквашино».

•Игровое упражнение «Сделаем столько же».

•Подвижная игра «Найди свой домик».

•Дидактическая игра «Когда это бывает».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа»,стр.40-41

4 неделя:
Врачи-наши

помощники.

•Упражнять в умении воспроизводить указанное количество

движений (в пределах 5).
• Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево,
направо).
• Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из

отдельных частей.

•Игровая ситуация «Степашка убирает

игрушки».

•Игровое упражнение «Найди столько же».

•Игровое упражнение «Собери картинку».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа»,стр.42
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Социализация/Коммуникация

1 неделя:
Кто работает

на транспорте?

«Учимся играть и работать дружно»

•Учить умению контролировать свое поведение, совершенствовать

себя как личность через общение с людьми, сдерживать себя и

прислушиваться к мнению других, согласовывать свои действия при

выполнении работы на огороде и в лесу искать грибы вдвоем.
•Закрепить правила поведения детей в лесу.

•Беседы: «за что я умею отвечать?»; «Наше

настроение»; «О хороших поступках»; «Я

среди людей». •Рассматривание иллюстраций с
изображением

овощей и ягод. •Загадки, потешки, стихи.
•Дидактические игры: «Картошка»,

«Садовник», «Угадай, что в мешочке?»

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное развитие

детй»
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•Учить определять овощи и грибы по описанию, узнавать на ощупь

рассказывать о пользе овощей и грибов для человека, воспитывать

бережное отношение к природе, которая щедро одаривает нас своими

богатствами.

«Отгадай слово», «Кому что нужно», «Стук да

стук, найди слово, милый друг»,

2 неделя:
Нам на улице

не страшно.

«Кто нам шьет одежду?»

•Формировать представление о труде взрослых в ателье, его

коллективном характере, взаимодействии модельеров, закройщиков,
швей;
•Познакомиться с различными видами тканей и обратить внимание

на отдельные их свойства (впитываемость).
•Развивать умение устанавливать причинно-следственную связи

между использованием ткани и временем года.
•Воспитывать уважение к труду взрослых, желание подражать им,
аккуратно носить одежду.

•Беседа: «Кто нас обувает и одевает?».

Чтение произведения «Дизайнер»,

«Модельер», «Портниха».

•Дидактическая игра «Найди пару» (найди то,
что носят парой).
•Рассматривание и обследование образцов

тканей. •Проведение опыта: какая ткань

быстрее мнется, какая быстрее намокнет.
•Организация игры «Ателье».

•Чтение рассказа Ушинского «Как рубашка в

поле выросла» 

•Внести журнал мод, выкройки, образцы

тканей.

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное развитие

детей»

3 неделя:
Наша армия.

«День Защитника Отечества»

•Обобщать представления детей о предстоящем празднике.
•Конкретизировать и систематизировать представление о том, кто

защищает свою страну.
•Формировать представления о том, какими качествами должны

обладать защитники Отечества.

•Беседа «Защитники Отечества»

•Строевые упражнения «Солдаты».
Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное развитие

детей»

4 неделя:
Врачи-наши

помощники.

«Приятного аппетита»

•Формировать представление о питании как необходимом условии

жизнедеятельности человека.
•Закреплять и уточнять знания о характерных свойствах фруктов и
ягод; профессиях людей, выращивающих ягоды и фрукты (на

огороде - овощеводы, в саду - садоводы).
•Формировать представления о плоде и семени с опорой на модели,
знать какие ягоды растут в лесу?

•Беседа «Предметы на праздничном столе».

•Дидактическая игра «Кто нас кормит?»

•Предложить детям перечислить овощи,
фрукты по цвету 
•Дидактические игры: «Сбор урожая»,

«Угадай, что в мешочке» «Найди по описанию»

•Объяснить и разучить примету «Гром в

сентябре - к тёплой осени». •Пальчиковая

гимнастика «Осень»

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное развитие

детей»

Безопасность

1 Кто работает

на транспорте?
неделя:

«О пожарной безопасности»

•Дать понятие об использовании огня в хозяйстве, промышленности.
•Закрепить знания о том, какие материалы легко воспламеняются,
какие являются огнестойкими.
•Сформировать понятие о том, что необходимо быть всегда

осторожными с огнем.
•Формировать осторожное и осмотрительное отношение к

потенциально опасным для человека ситуациям.

•Рассматривание иллюстраций. Т.Г. Хромцова

«Воспитание безопасного

поведения в быту»

2 неделя: «Как неразлучные друзья в огне не горели». •Моделирование ситуации на макете Т.Г. Хромцова
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Нам на улице

не страшно.
•Знакомить детей с правилами противопожарной безопасности.
•Развивать умение детей действовать в определенной

последовательности при сообщении о пожаре.

«Пожар в доме» (действия при пожаре).
•Чтение книги А. Иванова «Как

неразлучные друзья в огне не горели»

«Воспитание безопасного

поведения в быту»

3 неделя:
Наша армия.

«Балкон».
•Расширить представлении о предметах, которые могут служить

источниками опасности в доме.
•Сформировать понятие о том, что нельзя без присмотра взрослых

выходить на балкон и играть там.

•Рассматривание иллюстраций. Т.Г. Хромцова

«Воспитание безопасного

поведения в быту»

4 неделя:
Врачи-наши

помощники.

«Гололед».
•Знать правила безопасности в зимнее время - в гололед.
•Уметь по картинкам определять опасную ситуацию.
•Описывать ее и правила, которые надо соблюдать, чтобы не

получить травму.

•Картинки – знаки с изображением

гололедицы.
Т.Г. Хромцова

«Воспитание безопасного

поведения в быту»

Трудовая деятельность

1 неделя:
Кто работает

на транспорте?

«Наведем порядок в песочнице».
•Формировать у детей соответствующие трудовые навыки.
.

•Учить подбирать инвентарь, очищать его от

песка и складывать в ящики.
•Сметать с бортиков песочницы песок.
•Оценивать результаты труда.

Н.А.Карпухина «Реализация

содержания образовательной

деятельности»

2 неделя:
Нам на улице

не страшно.

«Моем расчёски»

• Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок, аккуратность при

работе с водой.

•Воспитывать желание помогать взрослым,
уважение к их труду

•Учить детей помогать воспитателю в мытье

расчёсок: полоскать замоченные расчёски,
чистить их с помощью щёток.

3 неделя:
Наша армия.

«Проверим карандаши»

•Закреплять умение детей приводить в порядок оборудование для

изо-деятельности.
•Приучать выполнять поручение старательно и аккуратно.
Воспитывать любовь к труду

•Воспитатель дает поручение проверить

коробки с карандашами. 
•Все сломанные и исписанные и положить на

поднос для затачивания. •Хвалит.

4 неделя:
Врачи-наши

помощники.

•Знакомить детей с профессией врача (медицинской сестры), с

некоторыми профессиональными действиями врача, с предметами

помощниками в труде врача. •Воспитывать в детях чувство

признательности и уважения к чужому труду.

•Чтение детям сказки К.И. Чуковского

«Айболит»

•Беседа «Все профессии нужны, все профессии

важны»

Р
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1 неделя:
Кто работает

на транспорте?

Мини-викторина по сказкам К. Чуковского.
Чтение произведения «Федорино горе».

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

•Познакомить со сказкой «Федорино горе».

•Мини-викторина

В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

2 неделя:
Нам на улице

не страшно.

Звуковая   культура   речи: звук Ч.
•Объяснить детям, как правильно произносится звук ч.

•Песня Ч
•Вспомнить, песни каких звуков мы еще знаем?
(ш,ж)

В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа
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•Объяснить детям, как правильно произносится звук ч, упражнять в
произнесении звука (изолированно, в словах, стихах).
•Развивать фонематический слух детей.

3 неделя:
Наша армия.

Урок вежливости.
•Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что

лучше показать гостю, чтобы он не заскучал.

•Мини-сценки «День рождения»

Дидактическая игра «Принимаем гостей»,

«Сервируем стол»

В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

4 неделя:
Врачи-наши

помощники.

Пересказ сказки «Курочка Ряба»

•Учить связно и выразительно пересказывать хорошо знакомую

небольшую сказку без подсказов воспитателя.

•Театрализованное представление с участием

детей 
В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
Кто работает

на транспорте?

К. Чуковский. «Телефон»

В. Бианки. «Подкидыш»

•Развить мышление, речь, воображение, память

•Чтение и обсуждение прочитанных

произведений

2 неделя:
Нам на улице

не страшно.

Я. Аким. «Первый снег»

Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги)
•Расширить и углубить знания детей о космосе

•Чтение и обсуждение прочитанных

произведений

3 неделя:
Наша армия.

Н.Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги)
•Расширить и углубить знания детей о космосе

•Чтение и обсуждение прочитанных

произведений

4 неделя:
Врачи-наши

помощники.

Д.Биссет. «Про поросенка, который учился летать»

Сказка «Журавль и цапля»

•Развивать память, речь, мышление детей, обогащать словарный 
запас

•Чтение и обсуждение прочитанных

произведений
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Рисование

1 неделя:
Кто работает

на транспорте?

«Самые смелые профессии. Специальный транспорт»

•Продолжать обучать детей композиционно изображать различные

виды транспорта (пожарная машина. скорая помощь)
•Передавать средствами рисунка (форма, строение, пропорции,
расположение на листке)

•Бумага разного формата, цветные карандаши

,восковые мелки, салфетки

• Анализ работ

Интернет-ресурсы

2 неделя:
Нам на улице

не страшно.

«ПДД. Наша улица» (коллективное рисование).
•Закреплять представления детей о правилах дорожного движения.
•Развивать умение выполнять часть работы в общей, дополнять

деталями весь сюжет;
•Воспитывать умение работать вместе с товарищами, умение

обговаривать последовательность работы.

•Дети выбирают, что будут рисовать на

общем полотне

•Анализ работы детьми, удалось ли своим

рисунком познакомить зрителя с правилами

дорожного движения

Т.С. Комарова

«Изобразительная

деятельность в детском

саду

3 неделя:
Наша армия.

«Салют»

•Познакомить детей с новой техникой рисования на сыром листе

бумаги.
•Совершенствовать умение детей подбирать красивые

цветосочетания для создания задуманного образа

•Показать детям картинки с изображением

салютов, беседа по картинкам

•Анализ работ

Т.С. Комарова

«Изобразительная

деятельность в детском

саду»
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4 неделя:
Врачи-наши

помощники.

«Добрый доктор АЙБОЛИТ»

•Закреплять представления о профессии  врача.
•Учить изображать фигуру человека, передавать особенности

одежды.
•Закреплять навыки работы гуашью.

•Показать детям картинки с изображением

врача

Т.С. Комарова

«Изобразительная

деятельность в детском

саду

Лепка/Аппликация

1 неделя:
Кто работает

на транспорте?

Лепка: «По замыслу»

 •Закреплять знание приемов лепки из пластилина.
•Учить самостоятельно выбирать тему, доводить начатое до конца.

•Развитие фантазии

•Анализ работ

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

2 неделя:
Нам на улице

не страшно.

Аппликация: «Автобус».

•Закреплять представления об обобщающем понятии «транспорт».

•Дать первоначальное представления о правилах безопасного

поведения в транспорте. 
•Закреплять умения разрезать полоску бумаги, создавая изображения

из полос, дополняя готовыми силуэтами.

•Рассматривание автобуса

•Вырезать из полоски бумаги окна и двери

•Создать образ автобуса

•Анализ работ

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

3 неделя:
Наша армия.

Лепка: «Самолеты летят»

•Закреплять представления об армии.
•Учить раскатывать колбаски разной длины, создавать изображения

предметов, дополнять деталями. 
•Упражнять в использовании техники пластилинографии.

•Рассматривание игрушки – самолет.
•Беседа о деталях строения самолета.
•Анализ работ, обыгрывание вылепленных

фигур.

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

4 неделя:
Врачи-наши

помощники.

Аппликация: «Врачи»

•Развивать умение детей изображать несложный сюжет из

геометрических фигур, разных по форме и величине.
•Развивать познавательную активность.

•Складывание и приклеивание деталей.
•Анализ работ.

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

Конструирование

1 неделя:
Кто работает

на транспорте?

«Мосты» (по условию)
•Развивать умение детей строить мосты несложной конструкции;
•Научить детей самостоятельно подбирать детали по величине,
цвету, форме.
•Показать, как сооружать разные конструкции одного и того же

объекта, передавая его общие признаки.
•Стимулировать творчество и самостоятельность детей.

•Создать игровую ситуацию «Как зверюшкам

перебраться через речку».
•Строительство из настольного строителя по

условию (мост для бычка, мост для зайчика).
•Анализ работ.

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»

2 неделя:
Нам на улице

не страшно.

«Медвежонок» (конструирование из цилиндров).
•Развивать желание мастерить, формировать изобразительные

навыки.
•Совершенствовать умение работать с клеем, ножницами,
кисточкой».
•Формировать у детей интерес к конструированию из бумаги,
желание делать поделки самостоятельно.

•Изготовление цилиндров, показ и рассказ.
•Оформление образа медвежонка, доклеивая из

вырезанных деталей ушки, глазки, носик и т.д.
•Анализ работ.

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»

3 неделя:
Наша армия.

«Подарки для пап и дедушек»

•Познакомить детей с изготовлением игрушек из коробочек.
•Беседа с детьми о празднике пап и дедушек.
•Детям предлагаются разные по форме и

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
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•Развивать умение создавать образы, вырезая детали и оформляя ими

объемные формы.
•Воспитывать любовь к своим близким и желание сделать для них

что-то приятное.

величине коробки и цветная бумага.
•Анализ работ.

художественный труд в
детском саду»

4 неделя:
Врачи-наши

помощники.

«Конструирование по замыслу»

•Закреплять умение ставить цель, находить конструкторское.
решение на основе имеющегося опыта, самостоятельно или с

помощью взрослого планировать работу, объединять постройки

общим сюжетом, добиваться конечной цели.

•Беседа о выбранной детьми теме.
•Поддержка и помощь в планировании работы.
•Анализ работ.

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
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Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя:
Кто работает

на транспорте?

Дидактическая игра «Да – нет»

•Совершенствовать знания детей о здоровом образе жизни.
•Подвести детей к пониманию того, что дает им здоровье, а что нет.

•Знакомство с правилами игры.
•Игра совместно с воспитателем.
•Умение делать выводы.

2 неделя:
Нам на улице

не страшно.

«Навыки одевания и раздевания»

•Самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной

последовательности.
•Складывать, вешать предметы одежды.

•Вспомнить пословицы и поговорки, Потешки.

3 неделя:
Наша армия.

«Спортивные занятия»

•Совершенствовать знания детей о значении спортивных занятий

для здоровья человека.
•Вызвать желание заниматься спортом, развивать интерес к

различным видам спорта.

•Показать детям упражнения и как они влияет

на организм человека.

4 неделя:
Врачи-наши

помощники.

«Приятного аппетита»

•Соблюдение правил во время приема пищи – это: правильно

пользоваться столовыми и чайными приборами, по назначению.
•Во время приема пищи не разговаривать, тщательно пережевывать

пищу.

•Вспомнить пословицы и поговорки об

аккуратном приеме пищи.

Март 2023
ОО Тема периода Основные задачи организованной образовательной деятельности

с детьми

Формы совместной

деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая литература
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Ознакомление с окружающим миром

1 неделя:

Наши мамы.

«Наши мамы»

В. Драгунский «Тайное становиться явным» (чтение).
•Закрепить представления о труде мамы дома и на работе.
•Воспитывать желание помогать маме, не огорчать ее.
•Учить внимательно, слушать рассказ, понимать юмор, оценивать

поступки героев.

•Чтение стихотворений …
•Подвижная игра …
Д/и «Моя мама самая…»,

«чем любит заниматься

мама?», «Будем маме

помогать».

Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»..стр.151

2 неделя:

  Моя семья.
«Моя семья»

•Закреплять знание о ближайших родственниках, обязанностях

ребенка по дому. 

•Дидактическая игра

«Назови ласково по имени»

Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»..стр.157
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 •Обобщить представления семья - это все кто живут вместе с ребенком

•Воспитывать чувства любви к членам семьи, желание заботиться о

них. •Побуждать сделать подарок для близких своими руками.
3 неделя:
Мы любим

спорт.

«Мы любим спорт»

•Закрепить представления о видах спорта.  •Побуждать рассказывать о
занятиях физкультурой и спортом в семье.
•Закрепить знание названий видов спорта.
•Способствовать формированию основ здорового образа жизни.

•Иллюстрации видов

спорта.
 •Веселая мелодия.
•Стихи.
•Беседа о ЗОЖ.

Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»..стр.164

4 неделя:
Опасные

предметы.

«Опасные предметы»

•Уточнить представления об опасных предметах, правилах обращения

с ними и хранения. 
•Закреплять привычку класть вещи на свои места.

Изображения, муляжи от

лекарств, спички, кнопки,
картинки опасных

предметов, 

Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»..стр.170

Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:
 Наши мамы.

• Закреплять умение двигаться в заданном направлении.
• Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов (в
пределах 5).
• Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать

результаты сравнения словами: самый большой, поменьше, еще

меньше, самый маленький, больше.

•Игровая ситуация

«Правильно пойдешь,
секрет найдешь».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа»,стр.43-44

2 неделя:
 Моя семья.

• Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от

величины предметов.
•Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать

результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий,
выше, самый высокий.
•Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или

величине.

•Игровое упражнение

«Накроем стол для

чаепития».

•Работа в тетрадях.
•Игровое упражнение

«Постройте ребят по

росту».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа»,стр.44-45

3 неделя:
Мы любим

спорт.

• Показать независимость результата счета от расстояния между

предметами (в пределах 5).
• Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по высоте,
раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже,
самый низкий, выше.
•Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры:
куб, шар.

•Игровая ситуация

«Посадим цветочки вдоль

дорожки».

•Игровая ситуация

«Посадим елочки в ряд».

•Игровое упражнение

«Собери кубики и шарики

в корзины».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа»,стр.45-46

4 неделя:
Опасные

предметы.

• Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от

расстояния между предметами (в пределах 5).
• Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с

шаром.
• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.

•Игровое упражнение

«Разложи предметы по

форме».

•Игровая ситуация

«Прилетели бабочки».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа»,стр.46-47
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•Игровое упражнение

«Поручение».
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Социализация/Коммуникация

1 неделя:
 Наши мамы.

«Мамы разные нужны, мамы разные важны».

•Познакомить детей с историей праздника – 8 Марта.
•Расширять представления детей о весеннем празднике – 8 Марта.
•Воспитать уважительное отношение ко всем женщинам.

•Подборка книг,
иллюстраций ко Дню 8
марта. •Конкурс рисунков:
«Моя любимая мама».

•Рассказывание по картине

«Подарки маме к

празднику 8 Марта». В.
Берестов. Праздник мам. Э.
Мошковская. Я маму свою

обидел (из кн. «Твоя

мама»). 

•Игры на развитие памяти:
«Что изменилось?», «Мама

поставила в вазу…» «Что

лишнее?»

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное развитие

детей»-

2 неделя:
 Моя семья.

«Наши имена и фамилии»

•Дать детям знания о том, что у каждого человека есть имя и фамилия,
которые отличают их от других людей.
•Познакомить с историей возникновения фамилий.
•Повышать самооценку.

•Беседа об именах и об

истории фамилий

•Вопрос - ответ

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное развитие

детей»

3 неделя:
Мы любим

спорт.

«Мы любим спорт»

•Расширять знания детей о видах спорта

•Обогащать словарь:спортсмен, волейбол, футбол, плавание,фигурное

катание …

•Рассматривание картин и

фотографий о
Спорте и спортсменах .
•Беседа о видах спорта

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное развитие

детей»

4 неделя:
Опасные

предметы.

«Как вести себя в цирке?»

•Совершенствовать знания детей о поведении в общественных местах

(театре, кино, цирке).
•Закреплять навыки невербального поведения: негромкость речи,
скромность в поведении, умение выразить одобрение с помощью.

•Сюжетно-ролевая игра

«Мы в цирке».
Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное развитие

детей»

Безопасность

1 неделя:
 Наши мамы.

«Как вести себя с домашними животными»

•Дать детям знания о правилах поведения при встрече с
различными домашними животными.
•Рассказать детям о том, как понимать состояние и поведение

животных, как с ними общаться.

•Прочитать детям

стихотворение

«Дворняжка»

Г.Новицкой и рассказ

А.Дмитриева «Бездомная

кошка»

•Беседа по содержанию

произведений

•Познакомить с правилами.

Т.Г.Хромцова

«Воспитание безопасного

поведения в быту»
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2 неделя:
 Моя семья.

«Открытое окно»

•Расширить представления о предметах, которые могут служить

источниками опасности в доме.
• Сформировать понятие о том, что нельзя без присмотра взрослых

открывать окна и выглядывать из них.

•Вовлекать детей в

простейшую игровую

деятельность.

Т.Г.Хромцова

«Воспитание безопасного

поведения в быту»

3 неделя:
Мы любим

спорт.

«Контакты с животными»

•Развивать интерес к правилам безопасного поведения.
•Объяснить, что контакты с животными иногда могут быть опасны.
•Развивать умения отражать в игре при участии взрослого культурно-
гигиенические навыки, правила здоровье сберегающего и безопасного

поведения.

•Вовлекать детей в

простейшую игровую

деятельность.

Т.Г.Хромцова

«Воспитание безопасного

поведения в быту»

4 неделя:
Опасные

предметы.

«Бездомные животные»

•Формировать осторожное и осмотрительное отношение к

потенциально опасным для человека ситуациям; •Объяснить, что

контакты с животными иногда могут быть опасны.

•Вовлекать детей в

простейшую игровую

деятельность.

Т.Г.Хромцова

«Воспитание безопасного

поведения в быту»

Трудовая деятельность

1 неделя:
Наши мамы.

«Мытьё кукол».

•Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок, аккуратность при

работе с водой. 
•Воспитывать желание помогать взрослым, уважение к их труду.

•Учить детей помогать

воспитателю в мытье

кукол: полоскать

замоченные куклы, чистить

их с помощью щёток.

Н.А.Карпухина «Реализация

содержания образовательной

деятельности»

2 неделя:
Моя семья.

«Почистим доски от пластилина»

•Закреплять умение детей приводить в порядок оборудование для

лепки. •Воспитывать аккуратность, желание трудиться.

•Тряпочкой вытереть

доску, прикладывая

небольшое усилие.
3 неделя:
Мы любим

спорт.

«Ремонт книг».
•Развивать трудовые умения и навыки, глазомер, мелкую моторику

рук, творческое воображение. 
•Воспитывать желание трудиться для блага других, бережно

относиться к книгам и игрушкам.

•Приучать детей

подклеивать книги,
правильно пользоваться

клеем и ножницами,
пользоваться салфетками.

4 неделя:
Опасные

предметы.

«Мытьё стульчиков».

•Развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать при работе

культурно – гигиенические требования. 
•Воспитывать желание помогать взрослым, уважение к их труду.

•Учить детей помогать нян

е, поддерживать в порядке

и чистоте стульчики в

групповой комнате:
протирать их влажной

тряпочкой; расставлять по

местам.

Р
еч

ев
о
е

р
а
зв

и
т
и

е

Развитие речи

1 неделя:
 Наши мамы. •

•Готовимся встречать весну и Международный женский день.
•Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна».
•Поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником.

•Заучивание

четверостиший о весне.
В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа
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2 неделя:
 Моя семья.

• Звуковая   культура   речи: повторение и закрепление пройденных

звуков

Упражнять детей в правильном произнесении звуков.

•Поощрять

импровизирование звуков.
В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

3 неделя:
Мы любим

спорт.

Русские сказки

Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко».

•Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им

сказок. •Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое зернышко».

•Мини-викторина по

сказкам.
В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

4 неделя:
Опасные

предметы.

Составление рассказов по картине.
•Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной

последовательности, составляя рассказ по картине; поняли ли они, что

значит озаглавить картину.

•Беседа.
•Обсуждение-диалог.

В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
 Наши мамы.

А. Майков. «Ласточка примчалась...»

•Расширить представление детей о сезонных изменениях в природе

•Развивать эмоциональный интерес к окружающему миру (миру

животных, к явлениям природы)

•Чтение.
•Обсуждение произведений

2 неделя:
 Моя семья.

Чтение Л. Толстой «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег

овец…»

•Продолжать знакомить детей с литературным жанром – прозой.
•Формировать нравственные качества детей.

•Чтение.
•Обсуждение

произведений.
•Ответы детей на вопросы

по содержанию.
•Пересказ.

3 неделя:
Мы любим

спорт.

С. Маршак. «Усатый-полосатый».
•Довести до сознания детей замысел автора: котенок-живое существо,
он не игрушка ,у него свои потребности и привычки

•Чтение.
•Обсуждение произведений

4 неделя:
Опасные

предметы.

Н. Носов «Затейники. Э. Успенский. «Разгром.».

•Учить слушать внимательно

•Чтение

•Обсуждение произведений
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Рисование

1 неделя:
  Наши мамы.

«Платье для мамы».

•Воспитывать чувства любви и уважения к маме.
•Учить рисовать красками красивые цветы, самостоятельно подбирать

цвета.

•Картинки с нарядами Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя

группа.Программа

,конспекты,стр.
2 неделя:
 Моя семья.

«Веточка мимозы для мамы»

•Развивать умение детей рисовать кисточкой веточку мимозы с
натуры;

•Рассматривание веточки

мимозы или

Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя
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•Совершенствовать умение рисовать цветы пальчиком;
•Воспитывать любовь к близким людям

картинки с изображением

мимозы

•Цветы рисуют пальчиком

•Анализ работ

группа.Программа

,конспекты,стр.

3 неделя:
Мы любим

спорт.

«Игрушки для сестренки и братишки».

•Уточнить представления об элементах дымковской росписи.
•Воспитывать заботливое отношение к малышам. Закрепить

представления о безопасных предметах, которыми можно играть.
•Учить самостоятельно располагать узор на силуэте из знакомых

элементах дымковской росписи.

•Рассматривание игрушек.
•Рассматривание

дымковских игрушек.
•Рисование узоров ватными

палочками.

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

4 неделя:
Опасные

предметы.

«Веселые матрешки»

•Познакомить детей с русской старинной женской одеждой с

некоторыми ее названиями

•Рассматривание

иллюстраций, карточек с

матрешками, иллюстрации

матрешек

•Игровое упражнение

«Веселые матрешки»

Г.С.Швайко Занятия по

изобразительной в детском

саду. Средняя

группа.Программа

,конспекты,стр.112-114

Лепка/Аппликация

1 неделя:
 Наши мамы.

Лепка: «По замыслу».

•Побуждать рассказывать о своей работе.
•Закреплять умение самостоятельно выбирать тему, реализовать

замысел.

•Развивать фантазию Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

2 неделя:
 Моя семья.

Аппликация: «Красивый цветок для бабушки».

•Побуждать делать приятное близким. •Учить вырезывать из бумаги

части цветка, срезая углы путем закругления.
•Побуждать создавать красивое изображения.

•Картины –рисунки с

изображением цветов.
•Образец заготовки.

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

3 неделя:
Мы любим

спорт.

Лепка: «Козлик»

•Закрепить представления об игрушках дымковских мастеров.
•Учить лепить четвероногое животное, закрепить знание приемов

лепки.

•Дидактические игры:
«Домашние

животные»,«Мама и

малыш»

•Повторить части тела

животного

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

4 неделя:
Опасные

предметы.

Аппликация: «Разные мячи»

•Закреплять умения разрезать полосы на квадраты, скруглять углы,
красиво располагать изображения на листе бумаги.  •Упражнять в

составлении изображения из частей.

•Дидактические игры

«Большой-маленький»,

«Назови цвет»

•Настоящие мячи

•Картинка с мячами

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

Конструирование

1 неделя:
Наши мамы.

«Подарки мамам и бабушкам»

•Способствовать развитию у детей умения создавать художественные

образы;
•Формировать эстетический вкус;

•Беседа о празднике мам и
бабушек,
предложить в подарок

сделать красивое

декоративное панно.

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
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•Воспитывать любовь к ближним и желание сделать приятное для

мамы и бабушки.
•Анализ работ

2 неделя:
 Моя семья.

«Сконструируй волшебный цветок»

•Развивать у детей творческие способности и фантазию

•Рассмотреть с детьми

картинки и альбомы с
изображением различных

цветов.
•Придумать необычное

название своему цветку.
•Анализ работ.

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»

3 неделя:
Мы любим

спорт.

«Конструируем фигуры животных» (из модулей по схеме).
•Совершенствовать умение детей понимать схему, выбирать

самостоятельно детали, и планировать свою работу.
•Развивать умение договариваться между собой в процессе

конструирования.
•Развивать стремление к речевому и игровому общению.

•Рассматривание схем,
подбор деталей,
планирование.
•Помощь при

необходимости (подсказка

или

показ).
•Анализ работ.

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»

4 неделя:
Опасные

предметы.

«Вертолет»

•Познакомить детей с новым материалом – пробкой.
•Воспитывать интерес к применению разнообразного материала и

умение его использовать.
•Воспитывать настойчивость и целеустремленность.

•Рассмотреть с детьми

новый материал и схему

работы с ним.
•Необходимая помощь

(словом и действием).
•Анализ работ

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
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Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя:
 Наши мамы.

«5 органов чувств»

•Познакомить детей с пятью органами чувств (зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус).
•Развивать умение детей относиться к себе с вниманием, беречь глаза,
уши и т.д.
•Совершенствовать навыки ухода за собой.

•Рассмотреть с детьми

картинки по теме.
•Беседа «Почему и как

беречь глаза, уши».

2 неделя:
 Моя семья.

«Если хочешь быть здоров…»

•Закреплять представления детей о закаливании организма.
•Показать детям, что закаливание это – прогулки, зарядка, подвижные

игры, спортивные занятия на улице, дорожки здоровья, и, конечно же

обливание водой.

•Моделирование ситуации

на

макете

•Беседа об усвоении детьми

знаний о безопасности при

закаливании

Н.А.Карпухина «Реализация

содержания образовательной

деятельности»

3 неделя:
Мы любим

спорт.

«Правила во время еды»

•Навыки соблюдения элементарных правил поведения во время

приема пищи.
•Правильно пользоваться столовыми и чайными приборами, по

назначению.

•Вспомнить с детьми

правила поведения за

столом во время еды.
•После приема пищи беседа

о том, все ли

выполняли правила.
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•Развивать умение детей во время приема пищи не разговаривать,
тщательно пережевывать пищу.

4 неделя:
Опасные

предметы.

«Будь вежливым»

•Навыки элементарных правил вежливости.
•Оказывать помощь взрослым, бережно относиться к результатам их

труда.

•Поручить детям помочь

няне.
•Беседа «Будь вежливым».

Апрель 2023
ОО Тема периода Основные задачи организованной образовательной деятельности

с детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая литература
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Ознакомление с окружающим миром

1 неделя:
 К нам весна

шагает

быстрыми

шагами.

«К нам весна шагает быстрыми шагами»

•Познакомить с признаками весны.
•Выставка рисунков на тему: «Мое лето»

•Беседа …
•Чтение стихотворений …
•Подвижная игра …

Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»..стр.177

2 неделя:
Пернатые

друзья.

«Пернатые друзья»

•Обобщить представления о зимующих и перелетных птицах.
•Закрепить знание о домашних птицах и их детенышах.
•Закреплять использовать в речи названия птиц.

•Фонограмма «Звуки и голоса природы»

•Отгадывание загадок.
•Дидактические игры: «Угадай, чей

голосок?», «У кого кто?»

Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»..стр.183

3 неделя:
 Цветы весны.

«ЦВЕТЫ ВЕСНЫ»

•Уточнить представления о первоцветах.
•Воспитывать бережное отношение к растениям.

•Иллюстрации цветов-подснежников, мать-и-
мачехи, нарциссов, тюльпанов.
•Дидактическая игра «Собери цветок».

Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»..стр.189
4 неделя:
Вся природа

проснулась

после зимнего

сна.

«Вся природа проснулась после зимнего сна»

•Обобщать и систематизировать представления о весенних изменениях

в растительном мире и животном.

•Дидактические игры: «Когда это бывает?»,

«Чьи детки?», «Кто поет в весеннем лесу?»

Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»..стр.196

Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:
К нам весна

шагает

быстрыми

шагами.

• Показать независимость результата счета от формы расположения

предметов в пространстве.
• Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром

и кубом.
•Совершенствовать представления о значении слов далеко – близко.

•Игровая ситуация «Строим игровую

площадку»

•Игровое упражнение «Прыгаем близко,
прыгаем далеко».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа»

,стр.48
2 неделя:
Пернатые

друзья.

•Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах

5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т. д.
•Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине,
раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше,

•Игровая ситуация «Поездка на праздник

сказок».

•Игра «Найди себе пару».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя
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еще меньше, самый маленький, больше.
• Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей

суток: утро, день, вечер, ночь.

группа»

,стр.49-50

3 неделя:
Цветы весны.

• Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах

5).
•Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами:
шаром и кубом.
• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине.

•Игровое упражнение «Письмо от

волшебника».

•Дидактическая игра «Найди фигуру».

•Игровое упражнение «Продолжи ряд».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа»,стр.50-51
4 неделя:
Вся природа

проснулась

после зимнего

сна.

•Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от

качественных признаков предмета (размера, цвета).
•Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах

5), раскладывать их в убывающей и возрастающей

последовательности, обозначать результаты сравнения словами:
самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше.
•Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве,
обозначать пространственные направления относительно себя

соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, вверх,
вниз.

•Игровая ситуация «Весна пришла».

•Игровое упражнение «Найди ошибку».

•Игра с солнечным зайчиком (с
использованием зеркальца или фонарика).

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа»,стр.51-52
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Социализация/Коммуникация

1 неделя:
 К нам весна

шагает

быстрыми

шагами.

«Кем ты будешь, когда станешь взрослым?»

•Формировать представление о профессии; вызывать интерес к разным

профессиям; воспитывать уважение к людям-профессионалам.
•Развивать самостоятельность мышления и выбора.
•Учить бережно относиться к тому, что сделано руками человека.
•Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять

посильные трудовые поручения.

•Дидактическая игра «Кому что нужно для

работы»?», «Где какая нужна профессия?».

•Чтение произведения «Водолаз»,

«Кондитер».

•Мнемотаблица «Части тела человека» и по

профессии: «Кем я буду»? 

•Рисование детей по представлению

Н.А. Карпухина

«Социальнокоммуникативное

развитие»

2 неделя:
Пернатые

друзья.

«Откуда хлеб пришел?»

•Расширить представления детей о растительном мире, показать его

разнообразие.
•Формировать представления о процессе выращивания и изготовления

хлебобулочных изделий, их разнообразии, о труде хлебороба,
сельскохозяйственной технике, облегчающей его труд, о взаимосвязи

села и города.
 •Обучать навыкам составления рассказа с помощью схемы-модели.
•Воспитывать уважение к труду взрослых (хлеборобов, пекарей,
водителей и др.), бережное отношение к хлебу.

•Беседа «Хлеб - всему голова»;

•Чтение произведения «Агроном»;

•Дидактические   игры «Собери урожай»,

«Маленькая хозяйка», «Что где?» «Кому,
что» (задание на пространственное

расположение предметов).

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное

развитие»

3 неделя:
Цветы весны.

Семья всему голова

•Закреплять представления о родственных отношениях.
•Формировать элементарные представления о том, что такое род и

родословие, о происхождении фамилии, традициях и обычаях.

•Беседа «Золотые руки мастера». Игра: «Кто

знает больше о своей семье?» (называть свое

отчество, фамилию, домашний адрес,
телефон, имена и отчества других

родственников).

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное

развитие»
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• Воспитывать любовь и уважение к членам семьи, воспитывать

уважение к человеку труда.
4 неделя:
Вся природа

проснулась

после зимнего

сна.

«В царстве насекомых»

•Учить правилам поведения с насекомыми, выявить, как происходит

процесс опыления у растений «Как пчёлы переносят пыльцу»

•Продолжать расширять знание о многообразии насекомых.
•Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек

(капустница, павлиний глаз), жуков (божья коровка, жужелица);
сравнивая, находить отличие  во внешнем виде бабочки и жука, сроки

пробуждения насекомых : комары, жуки, бабочки, муравьи.

•Дидактические игры: «Пчелки и ласточка»,

«Когда это бывает?», «Что это за

насекомое?», «Да или нет», «Придумай сам»,

«Похож - не похож»

•Игры-забавы. «Сороконожка»,

«Сороконожка идет по детсадовской

дорожке» 

•Чтение сказки Г.Х. Андерсона

«Дюймовочка».

•Физминутка «Видишь, бабочка летает».

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное

развитие»

Безопасность

1 неделя:
 К нам весна

шагает

быстрыми

шагами.

«Здоровье и болезнь»

•Способствовать формированию представлений о здоровье, болезни,
здоровом человеке, о том, что помогает быть здоровым; 
•Развивать интерес к правилам здоровье сберегающего поведения;
создать условия для участия в коллективной игровой деятельности.

•Карточки с кружочками красного и зеленого

цветов, которые отмечают запрещающие и

разрешающие действия в различных

ситуациях.

Т.Г.Хромцова

«Воспитание безопасного

поведения в быту»

2 неделя:
Пернатые

друзья.

«Уроки Айболита»

•Научить заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих

вред здоровью

•Карточки с кружочками красного и зеленого

цветов, которые отмечают запрещающие и

разрешающие действия в различных

ситуациях.

Т.Г.Хромцова

«Воспитание безопасного

поведения в быту»

3 неделя:
Цветы весны.

«Безопасность в доме»

•Знакомить с правилами личной безопасности в доме; тренировать

знание телефонов экстренных служб;
•Развивать умение правильно обращаться с предметами домашнего

обихода (ножницы, иголка, булавка, нож, вилка, терка и др.);
•Развивать осторожность в обращении с данными предметами.

•Карточки с кружочками красного и зеленого

цветов, которые отмечают запрещающие и

разрешающие действия в различных

ситуациях.

Т.Г.Хромцова

«Воспитание безопасного

поведения в быту»

4 неделя:
Вся природа

проснулась

после зимнего

сна.

«Если дома ты один»

•Тренировать в запоминании предметов, опасных для жизни и

здоровья, рассказывать о последствиях неосторожного обращения с

ними.

•Иллюстрации из альбома «Как избежать

неприятностей», светофорчики — карточки с
кружочками красного и зеленого цветов,
которые отмечают запрещающие и

разрешающие действия в различных

ситуациях.

Т.Г.Хромцова

«Воспитание безопасного

поведения в быту»

Трудовая деятельность

1 неделя:
«К нам весна

шагает

быстрыми

шагами.

«Содержание в порядке одежды и обуви»

•Закрепление навыков самообслуживания.
Закрепление навыков самостоятельного поддержания аккуратного

внешнего вида.

•Порядок в шкафчике Н.А.Карпухина «Реализация

содержания образовательной

деятельности»

2 неделя: «Сбор мусора на участке»

•Воспитывать трудолюбие;
•Наведение порядка на участке
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Пернатые

друзья.
•Воспитывать желание трудиться сообща;
 •Воспитывать положительное отношение к труду.
 •Учить трудиться сообща.
•Формировать желание трудиться.

3 неделя:
 Цветы весны.

«Участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке природы»

•Обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений.
•Формирование умения распределять работу с помощью воспитателя.

•Труд в уголке природы.
•Поручение: каждый сажает свою луковицу.
•Беседа о проведенной работе.

4 неделя:
Вся природа

проснулась

после зимнего

сна.

Коллективный труд на участке по уборке территории.
•Воспитывать желание трудиться.
•Воспитывать желание трудиться сообща;
воспитывать положительное отношение к труду.
•Учить трудиться сообща.

•Уборка площадки от мусора.
•Наведение порядка на участке
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Развитие речи

1 неделя:
«К нам весна

шагает

быстрыми

шагами.

Заучивание стихотворения Е.Благининой «Флажок»

•Помочь детям запомнить стихотворение

•Учить читать его, воспроизводя атмосферу праздничности

•Чтение воспитателем стихотворения

•Беседа-обсуждение

•Заучивание и чтение детьми

В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

2 неделя:
Пернатые

друзья.

«Звуковая культура речи: звуки л, ль.»
•Упражнять детей в четком произнесении звука л (в звукосочетаниях,
словах, фразовой речи).
•Совершенствовать    фонематическое    восприятие — учить

определять слова со звуками л, ль.

•Картинки по теме

•Чтение отрывков из стихотворений с

данными звуками

В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

3 неделя:
Цветы весны.

Обучение рассказыванию: работа с картиной-матрицей и

раздаточными картинками.

•Учить детей создавать картину и рассказывать о ее содержании,
развивать творческое мышление.

•Пополнение словарного запаса В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

4 неделя:
Вся природа

проснулась

после зимнего

сна.

 «Заучивание стихотворений»

•Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из

стихотворений.
•Заучивание стихотворения Ю. Кушака «Олененок».

•Заучивание русской народной песенки «Дед хотел уху сварить».

•Определять настроение, выраженное в

стихотворении (стихи веселые, смешные).
•Учить выразительно читать стихи.

В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
К нам весна

шагает

быстрыми

шагами.

«Чтение стихов о весне».
•Помочь детям осмысленно воспринимать поэтические литературные

тексты.
•Вызвать у детей желание знать и делиться с близкими своими

знаниями.

•Беседа

•Обсуждение произведений

•Заучивание стихотворения

2 неделя:
Пернатые

друзья.

Д. Хармс. «Очень страшная история»

«Ножки, ножки, где вы были...» (для заучивания)
•Развивать воображение, речь

•Чтение и обсуждение прочитанных

произведений
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•Расширить кругозор детей

3 неделя:
Цветы весны.

«Одуванчик»

•Чтение стихов о цветах, растущих на лугу

•Формировать речевую активность в процессе знакомства детей с

многообразием поэтических литературных текстов о цветах.
•Показать детям на примере стихов как об одном и том же цветке

пишут разные поэты

•Выразительное чтение стихов

•Обсуждение произведений об одном и том

же цветке

•Заучивание стихотворения

4 неделя:
Вся природа

проснулась

после зимнего

сна.

А. Барто. «Я знаю, что надо придумать...»

С. Маршак. «Вот какой рассеянный»

•Расширить словарный запас

•Развивать речь и воображение

•Чтение и обсуждение прочитанных

произведений
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Рисование

1 неделя:
 К нам весна

шагает

быстрыми

шагами.

«Весна пришла»

•Закрепить знание примет наступившей весны.
•Учить передавать впечатления от природы.
•Закреплять умения располагать изображения на листе бумаги.
 •Упражнять в рисовании гуашью.

•Рассматривание картин о весне, беседа по

картинам с выделением примет этого

времени года

•Рассматривание репродукций картин И. И.
Левитана «Март», «Большая вода», «У

ручья». •Наблюдение за изменениями в

природе, подчеркивание признаков весны на

прогулке.

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

2 неделя:
Пернатые

друзья.

«Пернатые друзья»

•Обобщить представления о зимующих и перелетных птицах.
•Закрепить знание о домашних птицах и их детенышах.
•Закреплять использовать в речи названия птиц.

•Рассматривание картин о весне, беседа по

картинам с выделением примет этого

времени

года

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

3 неделя:
Цветы весны.

«По замыслу»

•Побуждать отображать впечатления от окружающего мира, используя

навыки рисования карандашами и сыпучими изобразительными

материалами (пастель, восковые мелки).

•Рассматривание картин о весне, беседа по

картинам с выделением примет этого

времени года

•Рисование карандашом, с последующим

оформлением работы в цвете

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

4 неделя:
Вся природа

проснулась

после зимнего

сна.

«Весна, весна на улице, весенние деньки!»
•Уточнить представления о весенних явлениях природы.
•Закреплять умения задумывать содержания рисунка, доводить

замысел до воплощения. 
•Упражнять в рисовании красками

•Беседа о весенних изменениях в природе,
знакомство детей с техникой примакивания и
методом рисования «жатой бумагой».

•Чтение рассказа Э. Шима «Чем пахнет

весна?», 

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий,стр.199

Лепка/Аппликация

1 неделя:
К нам весна

шагает

быстрыми

шагами.

Лепка «Мы гуляем на участке»

•Расширять представления о весенних явлениях природы.
•Закреплять навыки изображения человека, относительно величины

частей тела и пропорций, движения.

•Рассмотреть рисунки подснежника.
•Беседа «Из каких частей состоит цветок?»

•Вырезывание, составление цветка и
наклеивание

•Анализ работ

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий
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2 неделя:
Пернатые

друзья.

Аппликация: «На зеленой кочке выросли цветочки».

•Закрепить представления о первоцветах.
•Упражнять в использовании знакомых приемов для изображения

предметов.

•Рассмотреть с детьми картинки с

изображением цветов

•Работа ножницами (показ и помощь)
•Анализ работ

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

3 неделя:
Цветы весны.

Лепка: «Птицы на нашем участке».

•Закреплять представления о зимующих птицах и перелетных птицах.
•Закрепить умения лепить, используя знакомые приемы лепки.

•Рассматривание картин с изображением птиц

•Беседа о птицах.
•Оформление работы детьми.
•Анализ работ.

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

4 неделя:
Вся природа

проснулась

после зимнего

сна.

Аппликация: «Цветы на полянке».

•Уточнить представления о цветущих растениях.
•Учить создавать коллективную композицию, выбирать цвета.
•Закреплять навыки вырезывания из бумаги.

•Рассматривание картин с изображением

цветущего луга

•Беседа о цветах растущих на лугу

•Показ оформления одуванчика из

пластилина.
•Оформление работы детьми.
•Анализ работ.

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

Конструирование

1 неделя:
 К нам весна

шагает

быстрыми

шагами.

«Трамвай» (по образцу)
•Развивать умение конструировать трамвай, анализировать образец,
преобразовывать постройку.
•Дать представление о цилиндре и его свойствах в сравнении с

бруском.
•Совершенствовать конструкторские навыки, совершенствовать

навыки пространственной ориентации.

•Рассмотреть иллюстрации разных

машин

•Показать детям трамвай, сделанный

из конструктора, попросить назвать,
из каких деталей он сделан

 •Анализ работ

Л.В.Куцакова

«Конструирование

и художественный труд в

детском

саду»

2 неделя:
Пернатые

друзья.

«Птица» (конструирование из бумаги)
•Совершенствовать умение детей складывать из бумаги элементарные

фигуры по диагонали.
•Уметь четко следовать правилу: точно совмещать углы и стороны.
•Закреплять умение делать базовые формы.

•Рассмотреть с детьми сложенную из бумаги

фигуру птицы.
•Показ.
 •Анализ работ

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»

3 неделя:
Цветы весны.

«Грузовая машина»

•Развивать умение конструировать грузовой автомобиль,
анализировать образец, преобразовывать постройку (удлинять,
применяя длинные пластины)
•Закреплять знание о цилиндре и его свойствах.
•Обобщить знания о грузовых машинах (у всех машин есть колеса,
кабина, фары, руль).

•Беседа о грузовых машинах, их

предназначение

•Дидактическая игра «Кто догадливый?»

•Конструирование машины из деталей

элементарных конструкторов

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»

4 неделя:
Вся природа

проснулась

после зимнего

сна.

«Строим детский сад» (в 2 этажа, по образцу)
•Закреплять у детей представление о строительных деталях (название,
форма, свойства);
•Развивать умение создавать элементарные постройки по несложным

схемам;
•Совершенствовать умение анализировать рисунок и постройку.

•Рассмотреть рисунок-схему

•Задание построить по схеме и внутри

спрятать какую-нибудь деталь

•Игра «Кто в домике живет?».Дети

отгадывают, называя детали

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
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Здоровый образ жизни; КГН



64

1 неделя:
 К нам весна

шагает

быстрыми

шагами.

«Чистые руки»

•Совершенствовать умение детей правильно пользоваться мылом,
аккуратно мыть руки, лицо, насухо вытираться после умывания,
вешать полотенце на место.

•В режимных моментах-напоминание,
повторение

2 неделя:
Пернатые

друзья.

«Одевайся по погоде»

•Совершенствовать знания детей о погодных условиях зимы и начала

весны, учить видеть взаимосвязь между ними.
•Формировать осознанное отношение к своему здоровью.

•Беседа по картинкам «Одежда по сезону»

3 неделя:
Цветы весны.

«На прогулку мы идем»

•Совершенствовать навыки одевания и раздевания в определенной

последовательности

•Алгоритм последовательности одевания и
раздевания

4 неделя:
Вся природа

проснулась

после зимнего

сна.

«Надо, надо умываться»

•Совершенствовать умение детей правильно пользоваться мылом,
аккуратно мыть руки, лицо, насухо вытираться после умывания,
вешать полотенце на место

•Потешки, поговорки и пословицы об

умывании и мытье рук

Май 2023
ОО Тема периода Основные задачи организованной образовательной деятельности

с детьми

Формы совместной деятельности (занятия,
игры, проекты и др.)

Используемая литература
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Ознакомление с окружающим миром

1 неделя:
 Город и село.

«Город и село»

 •Познакомить с понятием «город и село».

•Учить находить различие между городом и селом (дома, количество

улиц, разнообразия транспорта).

 •Упражнять в образовании прилагательных.

•Иллюстрации городских и сельских улиц,
видов транспорта

•Дидактическая игра «Городской и сельский»

Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»..стр.201

2 неделя:
Наша
Родина-
Россия.

«Наша Родина- Россия».

•Уточнить знания о природе РОССИИ, предметах русского

декоративно- прикладного искусства, народных сказках, потешках.

•Российский флаг, куклы в национал.
костюмах, атрибуты, П.Воронько. «Лучше

нет родного края» (стих).
•Отгадывание загадок.

П.Воронько.«Лучше нет

родного края».
Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»..стр.210
3 неделя:
Мой родной

город.

«Мой родной город»

•Закрепить представления о родном городе, его названии и некоторых

достопримечательностях.
•Дать знание о заботе о детях и объектах для детей (детские сады,
парки, цирк и т. д)

•Достопримечательности (фото)
•Стихи о городе

Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий»..стр.205

4 неделя:
Скоро лето.

«Скоро лето»

•Уточнить представление о наступающем лете.
•Активизировать знания об опасных ситуациях, которые могут

произойти в быту и на природе, и путях их предотвращения.

•Иллюстрации наступающего лета.
•Отгадывание загадок.
•Дидактическая игра «Разрешается-
запрещается».

Н.С.Голицына. «Конспекты

комплексно-тематических

занятий» стр.215
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• Побуждать использовать летний отдых в оздоровительных целях. •Подвижная игра «Собери в корзинку

съедобные грибы»

Формирование элементарных математических представлений

1 неделя:
Город и село.

Работа по закреплению программного материала.
Дидактические игры и упражнения рекомендуется проводить с целью

уточнения и закрепления математических представлений у детей как

на занятиях, так и в повседневной жизни.
Совершенствование умения считать в пределах 5.

Количество и счет

• «Рики-Тики», «Найди свой домик», «Найди

пару», «Джек, будь ловким», «Чудесный

мешочек», «Отсчитай столько же», «Не

смотри» (счет на ощупь), «Угадай, сколько»,

«Динь, динь».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений средняя

группа»

2 неделя:
Наша Родина-
Россия.

Работа по закреплению программного материала.
Совершенствование умения сравнивать несколько предметов по

величине и раскладывать их в убывающем или возрастающем порядке

Закрепление умения определять местоположения предметов

относительно себя

Величина

«Наведем порядок», «Сломанная лесенка»,

«Кто скорее соберет?..», «Какая игрушка

спрятана?» ,«Матрешки», «Три медведя».

Ориентировка в пространстве

• «Что изменилось?», «Что где находится?»,

«Где звенит колокольчик?», «Расставим

игрушки».

• Упражнение в умении двигаться в заданном

направлении: «Куда пойдешь, секрет

найдешь», «Где спрятались игрушки?»,

«Поможем Зайке найти дорожку к домику».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа»

3 неделя:
Мой родной

город.

Работа по закреплению программного материала.
Совершенствование умения различать и называть круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр

Форма

• «Чудесный мешочек», «Найди пару»,

«Найди похожее», «Найди различия», «Найди

такой же (предмет)», «Найди ключик к

замочку», «Что изменилось?», «Спрячь

мышку», «Собери гирлянду», «Составь

узор», «Гаражи», «Чего не стало?», «Дорисуй

фигуру. свой домик».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа»

4 неделя:
Скоро лето.

Знакомство с понятиями вчера, сегодня, завтра

Расширение представлений о частях суток и их последовательности

(утро, день, вечер, ночь)

Ориентировка во времени

• «Закончи предложение», «Наоборот»,

«Когда это было».

• «Наш день», «Поможем мишке разложить

картинки», «Назови соседей», «Утро,
день, вечер, ночь – сутки прочь».

И.А.Помораева, В..А.Позина

«Формирование

Элементарных

Математических

Представлений  средняя

группа»
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Социализация/Коммуникация

1 неделя:
 Город и село.

 «Службы «01»; «02»; «03» всегда на страже»

•Познакомить со службами спасения «01», «02», «03»; учить

составлять рассказ по предложенным картинкам, по впечатлениям на

основе личного опыта; воспитывать нравственные качества; чувства

сострадания и ответственности, вызывать желание помогать людям в

•Беседа о профессии милиционера, врача,
пожарного.
•Игра «Позвони по телефону» Д/игры: «Что

лишнее?», «Добрые слова», • «Земля, вода,
огонь»

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное

развитие»
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беде.
2 неделя:
Наша Родина-
Россия.

Дружат дети всей земли. «Мир на всей планете»

•Дать представление о наличии разных стран на планете Земля.
•Воспитывать гордость за свою страну и уважение к народам других

стран 
•Формировать представление о многонациональном многополярном

мире; воспитывать уважение к людям различных национальностей,
стремление жить в мире и дружбе со всеми народами мира.

Дидактическая игра «Назови свой адрес».

•Беседа «Кладовая Земли». Об экологических

проблемах родного города (села).

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное

развитие»

3 неделя:
Мой родной

город.

«Где мы живем»

•Формировать у детей понятие город, познакомить с

достопримечательностями города.
•Побуждать детей делиться впечатлениями при рассматривании

картин и альбомов о городе.
•Воспитывать любовь к своей малой родине, городу Санкт-Петербургу

и гордость за них.

•Рассматривание картин и альбомов о
городе Санкт-Петербурге

•Беседа

•Вспомнить стихи и песни о любимом

городе

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное

развитие»

4 неделя:
Скоро лето

«Что нам подарило лето».

•Обобщить представления о лете, его признаках, состоянии растений,
насекомых, жизнедеятельности животных.
 •Закреплять название летних месяцев, называть их последовательно.
•Подвести к пониманию того, что для укрепления здоровья летом

можно купаться, ходить босиком, греться на солнышке, смотреть на

бабочек. Воспитывать бережное отношение к природе.

•Настольная игра «Растительное лото»

•Настольная игра «Домино из растений и

цветов»

•Дидактическая игра «Что где растёт»

•Игры на развитие памяти: «Найди новые

цветы», «Считай и называй», «Каждый

цветок на своё место» .

Н.А. Карпухина

«Социально-
коммуникативное

развитие»

Безопасность

1 неделя:
 Город и село.

«Хорошо — плохо»

 •Уточнять знания об опасностях в природе;
•Побуждать к бережному и ответственному отношению к природе.

•Фишки красного и зеленого цветов, мяч. Т.Г.Хромцова

«Воспитание безопасного

поведения в быту»

2 неделя:
Наша Родина-
Россия.

«Как избежать неприятностей»

•Развивать умение беречь свою жизнь и здоровье, избегая опасных

ситуаций во время пребывания на природе.

•Карточки со стихотворным

сопровождением.
Т.Г.Хромцова

«Воспитание безопасного

поведения в быту»

3 неделя:
Мой родной

город.

«Улица полна неожиданностей»

•Расширять представления о правилах поведения во дворе и на улице;
 •Учить видеть источники опасности для жизни и здоровья.

•Фишки — круги из картона красного,
желтого, зеленого цветов (на каждого ребенка

по 3 шт. разного цвета), макет улицы.

Т.Г.Хромцова

«Воспитание безопасного

поведения в быту»

4 неделя:
Скоро лето.

«Внимание — дорога!»

•Закреплять знание ПДД;
•Учить соблюдать правила игры.

•Настольные игры «Внимание -
дорога!»,«Дорожные знаки» и т. п.

Т.Г.Хромцова

«Воспитание безопасного

поведения в быту»

Трудовая деятельность

1 неделя:
 Город и село.

«Польем песок в песочнице»

•Формировать и закреплять у детей интерес к труду, желание

включиться в него. •Учить детей трудиться рядом, не мешая друг

другу. 
•Закреплять свойства песка и воды.

•Труд в природе

•Поручение: разрыхлить землю, выкопать

маленькую ямку, полить

Н.А.Карпухина «Реализация

содержания образовательной

деятельности»
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2 неделя:
Наша Родина-
Россия.

«Стирка кукольной одежды»

•Формирование положительного отношения к труду, трудовых

навыков, положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и

сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда;

•Трудовые поручения в помещении детского

сада

3 неделя:
Мой родной

город.

«Вскапывание песка в песочнице»

•Воспитывать желание трудиться сообща.
•Воспитывать положительное отношение к труду.

•Труд в природе

•Поручение: смести песок, собрать ветки и

камни, очистить от песка игрушки

4 неделя: «Помощь сотрудникам детского сада»: протирание пыли со стульев,
столов обучение выполнению индивидуальных и коллективных

поручений; формирование умения распределять работу с помощью

воспитателя.

•Трудовые поручения в помещении детского

сада
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Развитие речи

1 неделя:
Город и село.

«День Победы.»

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

•Стихи С. Михалкова.
стихотворение Т. Белозерова «Праздник

Победы».

В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

2 неделя:
Наша Родина-
Россия.

«Звуковая    культура   речи: звуки р, рь.»
•Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука р

(изолированно, в чистоговорках, в словах).

•Картинки с изображением звука

•Беседа в игровой форме.
В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

3 неделя:
Мой родной

город.

Пересказ сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?»

•Учить детей драматизировать сказку; выразительно пересказывать,
имитируя движения животных.

•Имитация движений.
•Дидактическая игра «Кто как говорит?»,

«Мама и малыш».

В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

4 неделя:
Скоро лето.

«Литературный калейдоскоп»

•Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы; знают ли

они загадки и считалки.

•Отгадывание загадок

•Вспомнить любимые стихи, сказки

•Мини-итог по темам, пройденным за год

В. В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

Приобщение к художественной литературе

1 неделя:
Город и село.

К.Ч уковский «Муха-Цокотуха», «Тараканище»

•Знакомить детей с поэтическим наследием выдающегося детского

писателя К.И. Чуковского;
•Развивать умение детей понимать юмористический характер

литературных текстов

•Чтение и обсуждение прочитанных

произведений

•Беседа «Назови сказки К. Чуковского какие

ты знаешь и любишь»

2 неделя:
Наша Родина-
Россия.

Д. Самойлов. «У слоненка день рождения»

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книг)
•Развитие речи, воображения

•Устроить небольшое представление по теме занятия (в колпачках, с
шариками,…)

•Чтение и обсуждение прочитанных

произведений

3 неделя:
Мой родной

город.

М. Зощенко «Показательный ребенок»

Е. Благинина. «Эхо»

•Умение слушать внимательно, развивать речь, словарный запас

•Чтение и обсуждение прочитанных

произведений

4 неделя:
Скоро лето.

«Стихи о лете»

•Развивать умения понимать поэтические образы в стихах.
•Знакомство со стихами о лете

•Заучивание стихов
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•Развивать наблюдательность, слуховое восприятие поэтического

слова, понимать осмысленно сюжет и содержание стихотворений.
•Воспитывать любовь к чтению литературы и желание ее слушать.

•Отгадывание загадок о летних предметах и
явлениях
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Рисование

1 неделя:
Город и село.

«Бабушкин дом в деревне».

•Закреплять представления о различиях города и села.
•Учить передавать в рисунке прямоугольник, квадрат, треугольник,

аккуратно закрашивать цветными карандашами или сыпучими

изобразительными материалами.

•Использование различных нетрадиционных

техник и способов в изобразительной

деятельности

•Отгадывание загадок

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий,стр.204

2 неделя:
Наша Родина-
Россия.

«По мотивам филимоновской росписи»

•Учить украшать силуэты элементами филимоновской росписи,
чередуя краски и не смешивая их.

•Беседа «История филимоновских игрушек»

•Дети рассматривают игрушки (либо

наглядный материал)

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий, стр.213
3 неделя:
Мой родной

город.

«Улица города»

• Обобщить представления о различиях города и села.
•Учить изображать разные дома.

•Предварительная работа: рассматривание

улиц города, рассматривание иллюстраций с
изображением улиц.

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий,стр.209
4 неделя:
Скоро лето.

• Скоро лето»

• Уточнить представление о наступлении нового сезона.
•Упражнять в передаче впечатлений от окружающего мира.

•Беседа о лете

•Рисование цветущего луга(коллективная

работа)

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий, стр.219
Лепка/Аппликация

1 неделя:
Город и село.

Лепка:«Деревянный дом»

•Учить создавать изображения из колбасок, дополнять плоскостными

деталями.

•Игрушка деревянный домик, графическое

изображение дома на картоне.
•Беседа о жителях таких домов, их

расположении.
•Анализ работ.

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий,стр205

2 неделя:
Наша Родина-
Россия.

Аппликация: «Цветы на полянке»

•Уточнить  представления о цветущих растениях.
•Учить создавать коллективную композицию, выбирать цвета.
 •Закреплять навыки вырезывания из бумаги.

• Чтение стихотворений о цветах

•Беседа по теме аппликации

•Создание коллективной аппликации

•Анализ работ

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

3 неделя:
Мой родной

город.

Лепка: «По замыслу»

•Закрепить умения задумывать содержание работы, доводить замысел

до его воплощения, используя знакомые приемы лепки.

•Поинтересоваться у каждого ребенка,
кого(что) он будет лепить.
•Анализ работ

Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий

4 неделя:
Скоро лето.

Аппликация «Сказочный город»

•Закреплять умение изображать постройку, используя знакомые

приемы разрезания бумаги. 
•Развивать самостоятельность и творчество.
•Упражнять в создании коллективной работы.

•Художественное слово, беседа, частичный

показ, самоанализ своих работ.
Н.С.Голицына, Конспекты

комплексно-тематических

занятий., стр.214

Конструирование

1 неделя:
 Город и село.

«Бабочка» (конструирование из бумаги)
•Закреплять умение точно совмещать углы и стороны при складывании

бумаги, линии сгибов изделия тщательно проглаживать.
•Совершенствовать умение дополнять деталями до создания полного

образа.

•Чтение стихотворения «Бабочка, давай

дружить» А. Сарсеков

•Дать детям вырезанные круги и овалы для

украшения бабочки

•Анализ работ

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
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•Развивать художественный вкус при украшении дополнительными

деталями (круги, овалы).
2 неделя:
Наша Родина-
Россия.

«Цветок» (конструирование из семян тыквы или подсолнуха)
•Развивать умение составлять из природного материала образ цветка,
соединяя детали при помощи пластилина.
•Способствовать развитию мелкой моторики и действию глаз – рука.
•Формировать творчество, фантазию.

•Показать детям как соединяются детали при

помощи пластилина

•Самостоятельная деятельность детей

•Анализ работ

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»

3 неделя:
Мой родной

город.

«Конструирование по замыслу»

•Закреплять умение ставить цель, находить конструкторское решение

на основе имеющегося опыта, самостоятельно или с помощью

взрослого планировать работу, объединять постройки общим

сюжетом, добиваться конечной цели.

•Беседа о выбранной детьми теме

•Поддержка и помощь в планировании

работы

•Анализ работ

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»

4 неделя:
Скоро лето.

«Фантазеры» (конструирование из деталей развивающих игр В.В.
Воскобовича)
•Развивать умение решать проблемную ситуацию, конструировать

фигуру за счет перемещения частей в пространстве;
•Придумывать и составлять картинку на тему «Что такое лето?»,

рассказывать о ней.

•Дети самостоятельно выбирают игру.
•Беседа «Скоро лето».
•Задание: из деталей игры составить картинку

«Что такое лето?».
•Самоанализ.

Л.В. Куцакова

«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
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Здоровый образ жизни; КГН

1 неделя:
 Город и село.

«Съедобные – несъедобные»

•Умение вслушиваться в слова, выполнять правила игры: ловить мяч

только в том случае, если названо слово, обозначающее съедобное.
•Развивать слух и внимание.

•Игра с мячом «Съедобное – несъедобное»

2 неделя:
Наша Родина-
Россия.

«На зарядку становись»

•Обогащать знания детей о значении зарядки в жизни человека.
•Формировать у детей навыки здорового образа жизни.

•Беседа «Веселая зарядка» Н.А. Карпухина

«Реализация содержания

образовательной

деятельности»

3 неделя:
Мой родной

город.

«Как беречь здоровье?»

•Продолжать знакомить детей с пятью органами чувств

•Формировать у детей представления о важности заботы о здоровье,
что необходимо делать для поддержки здоровья.

•Подвижные игры и образные упражнения

•Дидактическая игра «Если хочешь быть

здоров»

4 неделя:
Скоро лето.

«На пляже»

•Дать детям начальные знания о поведении на пляже и купании.
•Обогащать представления детей о значении здорового образа жизни,
воспитывать потребность в соблюдении гигиенических и культурных

норм.
•Прививать интерес к регулярным занятиям спортом.

•Рассматривание картинок, книг, альбомов по

теме.
•Беседы о поведении на пляже, в походе в
летнее время года

•Развлечение «Праздник здоровья».



2.3. Вариативные формы, способы, средства реализации Программы

(с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 4-5 лет)

Формы образовательной деятельности

Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность

детей

Социально-коммуникативное развитие

Игры с правилами, дидактические и

творческие игры, беседы, игры-
драматизации; рассматривание

предметов, решение проблемных

ситуаций, проектная деятельность,
интегративная деятельность.

Игровые и бытовые проблемные

ситуации, рассматривание картин,
иллюстраций, трудовые поручения;
сюжетно-ролевые, строительно-
конструктивные игры, ситуативный

разговор, сочинение загадок,
создание коллекций.

Игры с правилами, дидактические

игры, рассматривание картин,
сюжетно-ролевые игры и

строительно-конструктивные, игры-
драматизации, чтение наизусть и

отгадывание загадок в условиях

книжного уголка

Познавательное развитие

Дидактические, развивающие и

творческие игры; наблюдение,
эксперимент, проблемные ситуации,
проекты, логические упражнения,
занимательные задачи, экскурсия,
беседа, проблемная ситуация

Ситуации реально-практического

характера, условно-вербального (на

основе жизненных сюжетов или

сюжетов литературных

произведений) и имитационно

игровые, экспериментирование,
индивидуальная работа

Наблюдение, экспериментирование

Индивидуальные игры и игры с

небольшими подгруппами

(дидактические, развивающие),
проблемные ситуации, познавательно-
исследовательская деятельность по

инициативе ребенка

Речевое развитие

Объяснение, беседа, вопросы-ответы,
рассматривание картин и

иллюстраций; дидактические игры на

развитие фонематического слуха, на

развитие всех компонентов устной

речи овладение нормами речи; стихи,
потешки, загадки, пословицы и

поговорки, пересказы, сочинение

загадок, сказок

Беседы, создание практических

ситуаций общения пальчиковые игры,
артикуляционные и на развитие

фонематического слуха; свободное

общение воспитателя с детьми;
пословицы, поговорки, стихи и

потешки; чтение художественной

литературы, обсуждение

индивидуальная работа

Выставка книг (на определенную

тему или автора); рассматривание

иллюстраций к книгам, альбомов по

лексическим темам; общение детей

посредством книг

Художественно-эстетическое развитие

Знакомство с изобразительным

искусством; эксперименты;
конструирование (по образцу, показу,
плану, замыслу), выставки работ

декоративно-прикладного искусства,
интегративная деятельность,
слушание музыки

Наблюдение, рассматривание картин;
создание детьми книг – самоделок,
составление маршрутов путешествия

на природу (в поисках клада),
оформление коллекции, создание

продуктов детского рукоделия,
индивидуальная работа, обсуждение

(произведений искусства и т.д.).

Рисование и раскрашивание

раскрасок, конструирование из

различного вида конструкторов по

плану и замыслу, рассматривание

эстетически привлекательных

объектов природы, быта,
произведений искусства.

Физическое развитие

Малоподвижные игры,
физкультурные минутки, речь с

движением, утренняя гимнастика,
спортивные состязания

Подвижные игры, малоподвижные,
хороводные, гимнастики

(дыхательная, бодрящая, утренняя,
пальчиковая); воспитание у детей

культурно-гигиенических навыков и

культуры здоровья; упражнения,
направленные на оптимизацию

двигательной активности и

укрепление здоровья детей; правила

безопасности; народные игры и игры

соревнования; индивидуальная

работа

Спортивные игры, народные,
подвижные; рассматривание

картинок, открыток, альбомов о

спорте, самостоятельные спортивные

игры и упражнения.
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы с учетом возрастных 

особенностей детей

Основным принципом дошкольного образования, согласно ФГОС, является построение 
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становится полноценным участником образовательных отношений, а так  
же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной

работы — развития способностей и инициативы ребенка.
С целью поддержания детской инициативы в группе с учетом возрастных особенностей

детей создаются ситуации, в которых дети учатся:
- обсуждать важные события со сверстниками при участии взрослого;
- совершать выбор и обосновать его;
- планировать свои действия и рассказывать о них;
-создание предметно-пространственной среды;
-организация практической деятельности детей и взрослых;
-творческое сотрудничество педагогов, детей и родителей;
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в группе.

Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию, при

этом содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы

каждого ребенка, демократический стиль общения воспитателей и помощника воспитателя.
Задача воспитателя помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить

свои образовательные интересы и овладеть определенными способами деятельности, с другой -
воспитатель может решить собственно педагогические задачи.

Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и

отношений в соответствии со своими интересами. Родители в курсе всего, что происходит в

жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового.
- совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком;
-совместная познавательно-исследовательская деятельность — опыты и

экспериментирование – затем самостоятельно ребенок может закрепить, апробировать материал;
-совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного

мира и живой природы — конструирование из разного материала, уход за комнатными

растениями;
- создание условий для самостоятельной деятельности (исследовательской, игровой,

познавательной, проектной и т.д.) в центрах развития.
Таким образом, интересная содержательная жизнь дошкольников будет только в том

случае, когда педагоги будут использовать разные способы поддержки инициативности детей

такие как :
- выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и

возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием);
-приобщение к труду, социальным. нравственным нормам;
- похвала, подбадривание ;
- положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата);
- личностный пример воспитателя;
-предложение альтернативы(другого способа, варианты действия);
-наглядное обеспечение :выбор различных форм деятельности : индивидуальной ,парной,

групповой. Сменность материала :художественных произведений(книги, картины, аудио- и

видеозаписи, музыкальных и спортивных атрибутов).

Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью,
индивидуальными возможностями детей, поддержкой свободы их поведения и

самостоятельности. 
Инициативность и самостоятельность являются непременным условием

совершенствования всей познавательной деятельности ребенка. 
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Дети, которые проявляют инициативу и самостоятельность во всех видах деятельности,
достигают наивысших социально-нормативных характеристик. Они более коммуникабельны,
творчески развиты, имеют свою точку зрения, являются лидерами в кругу сверстников и

успешней обучаются в школе.

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьями воспитанников:
- изучать отношение родителей к различным вопросам воспитания, обучения и развития

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и дома;
- поощрять родителей за внимательное отношение и стремление помочь своим детям в их

стремлениях и потребностях;
- создавать условия для разнообразного сотрудничества, привлекать семьи воспитанников

к участию в совместных мероприятиях, организуемых в детском саду, в районе, в городе;
-создать атмосферу общности интересов детей, родителей и коллектива детского сада;
- информировать родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей, а также

о возможностях детского сада и семьи в решении этих задач.

Перспективный план работы с родителями средней группы «Солнышки»

на 2022-2023 г.г.

Месяц Содержание работы Форма работы Отметка о
выполнении

Сентябрь

- «Направления работы»

- «Вот и стали мы на год взрослее».
Цели и задачи образовательной работы на

2022-2023 г.г.»

- «Внимание! Дети!»

- «Возрастные особенности детей»

*Анкетирование

*Родительское собрание

*Консультация для

родителей

*Стендовая консультация

Октябрь

-«Средний возраст - возраст почемучек»

-«Осень в гости к нам пришла»

-«Удивительное рядом»

*Беседа

*Папка-передвижка

*Изготовление поделок из

природного материала

Ноябрь

- «Безопасная дорога глазами детей»

- «Портрет моей мамочки» (ко Дню матери)

-День Добрых Дел «Наши меньшие друзья»

*Выставка рисунков

*Помочь детям в оформлении

рамки к рисунку ребенка

*Изготовление кормушки для

птиц

Декабрь -Конкурс «Подарок  для Деда Мороза»

- «Скоро, скоро Новый год»

-Здравствуй, Новый год!

*Изготовление новогодней

игрушки из  разнообразного

материала

* Утренник

*Папка-передвижка

Январь -«Воспитываем детей добротой»

-«Наши игры в детском саду»

*Памятка для родителей «По

защите прав и достоинств

ребенка в семье»

*Фотовыставка

Февраль - «День Защитника Отечества»

-«Проводы зимы. Вкусные блины!»

-«Наши замечательные папы»

*Стендовая консультация

*Праздник

*Оформление семейных газет

к празднику

Март - «Мамин день»

- «Весна»

- «Тревога и здоровье»

-«Самые обаятельные и привлекательные!»

*Утренник

*Стендовая консультация

*Консультация

*Оформление газеты к 8-
Марта
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Апрель - «День космонавтики»

-«Как предупредить весенний авитаминоз»

-«День смеха. Смешинки от детей»

-«Цветы весны»

*Стендовая консультация

*Папка-передвижка,
консультация

*Стенгазета

*Выставка рисунков

Май -«День Победы»

- «Как организовать летний отдых детей»

-«Что должен знать и уметь выпускник

средней группы».

*Стендовая консультация

*Консультация

*Папка-передвижка

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

   3.1. Обеспечение Программы методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Художественно-эстетическое развитие

1. «Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок» В.С. Горичева, Филиппова.
2. «Рисуем без кисточки» А.А. Фатеева.
3. «Лепка из соленого теста 4-5 лет 2.И.А.Лычагина

4. «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова.
5. «Лепка с детьми 4-5 лет» Д.Н. Колдина.
6. «Аппликация с детьми 4-5 лет» Д.Н. Колдина.

          7. Искусство детям: «Хохломская роспись», Дымковская роспись», «Филимоновская

игрушка», «Матрешки», «Гжель».

          8. «Знаменитые люди нашего города» — набор иллюстраций и истории композиторов

          9. «Рисование с детьми 4-5 лет».Д.Н.Колдина

Социально-коммуникативное развитие

1. «Реализация содержания образовательной деятельности» Н.А. Карпухина.
2. «Театрализованная деятельность в ДОУ» А. В .Щеткин

3.«Ознакомление с предметным и социальным окружением 4-5 лет. ФГОС». О.В.Дыбина

5. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 4-5 лет. ФГОС.» Л.В.Абрамова

6. « Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет».В.И.Петрова

7.Искусство детям: «Хохломская роспись», Дымковская роспись», «Филимоновская

игрушка», «Матрешки», «Гжель».

Речевое развитие

1. «Программа развития речи дошкольников.. Развиваем речь» Ушакова О.С
2. «500 народных загадок для детей.» Дынько В.А
3. «100 головоломок и загадок для малышей. Дмитриева В.Г., Виноградова Е.А.
4.  «500 загадок-считалок для детей»

5. Развивающий диалог в детском саду как инструмент развития познавательных

способностей. 4-7 лет. ФГОС

6. Картотека  «Загадки. Пословицы и поговорки», «Словесные игры», «Стихи», «Ребусы,
кроссворды».

7. Набор картин об окружающем мире.
8. «Дидактический материал по лексическим темам» Т.А. Куликовская

9. «Развитие речи в детском саду.4-5 лет».В.В.Гербова

10.«Занятия по развитию речи детей 4-5 лет: Методическое пособие.» Громова О.Е.,
Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Занятия с детьми

11. «Грамматика в картинках. Многозначные слова»
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  Познавательное развитие

1. Программа «Первые шаги» (Петербурговедение) Г.Т. Алифанова.
2. «Мир физических явлений, опыты и эксперименты в дошкольном детстве. 4-7 лет.

ФГОС.»Н.Е.Веракса

3. «Воз и маленькая тележка чудес.Опыты и эксперименты для детей от 3 до 7
лет».Н.М.Зубкова

4. «Математика в детском саду» В.П. Новикова.
5. «КРО. Ознакомление с окружающим миром. 4-5 лет. Конспекты занятий.

ФГОС»..И.А.Морозова,М.А.Пушкарева

6. «Этические беседы с дошкольниками: Основы нравственного воспитания. 4–7 лет.
Методическое пособие. ФГОС».В.И.Петрова

7. «Формирование элементарных математических представлений. 2-7 лет. ФГОС»

Н.А.Арапова-Пискарева

8. «ФГОС Программа и краткие методические рекомендации. Для работы с детьми 4-5
лет»

9. Тетрадь « Развиваем математические способности 4-5 лет» .Е.Бортникова

10. «Великий космос. Знаменитые космонавты.» 12 демонстр. картинок с текстом

11. «Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников.» Дыбина О.В.
12. Творческие занятия. « Изучаем времена года: Весна 5+.» Ульева Е.А.(Серия:Умный

Мышонок)
13. «Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет»

14. ФГОС Математика в д/с. Раздаточный материал 3-5 лет

15. ФГОС Математика в детском саду. 4-5 лет. Рабочая тетрадь

16. Игровой дидактический материал.
17. Коллекции: промышленных образцов тканей, ниток и строительных материалов;
жанров живописи.
 18 .Комплект государственных символов.
19 .Демонстрационный материал.

           20 .Картотеки.
21.Раздаточный материал.
22. «Формирование Элементарных Математических Представлений  средняя группа.

И.А.Помораева, В..А.Позина

Физическое развитие

1. «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС».Э .Я. Степаненкова

2. «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. Сборник игр и

упражнений.» М. М. Борисова

3. «Физминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с нарушением речи.»

Т.А.Ткаченко.
4. Картотеки: «Стихи о спорте», «Подвижные игры», «Пальчиковые игры», «Упражнения

для дыхания и глаз».

3.2.Организация режима дня на холодный период года

(благоприятные погодные условия)
 средней группы "ВАСИЛЬКИ"

Режимные моменты Начало Окончание
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Прием детей, 
самостоятельная 
деятельность

7:00 8:20

Утренняя гимнастика 8:20 8:30
Подготовка к завтраку, 
гигиенические процедуры, 
завтрак, дежурство

8:30 8:50

Утренний круг 8:50 9:00
Занятия/Образовательная 
деятельность

9:00 9:20

Динамическая пауза 9:20 9:30
Занятия/Образовательная 
деятельность

9:30 09:50

Гигиенические 
процедуры/Самостоятельная

деятельность

09:50 10:10

Подготовка ко 2 ому 
завтраку/второй завтрак

10:10 10:30

Подготовка к прогулке, 
гигиенические процедуры

10:30 11:00

Прогулка 11:00 12:00
Возвращение с прогулки/ 
Подготовка к обеду/ 
гигиенические процедуры/ 
дежурство/обед

12:00 13:00

Подготовка ко сну, чтение 
перед сном, дневной сон

13:00 15:30

Постепенный подъем, 
профилактические 
физкультурно-оздор. проц.
/подг.к полдн./полдник

15:30 15:50

Игры, занятия, 
самостоятельная 
деятельность

15:50 16:30

Вечерний круг/подг.к прог. 16:30 16:40
Прогулка 16:40 18:40

Возвращение с прогулки, 
игры, уход детей домой

18:40 19:00

Организация занятий/образовательной деятельности в средней группе

«Васильки» на 2022-2023 учебный год

Понедельник

1. Познавательное развитие

(Ознакомление с окружающим

миром/основы науки и естествознания)

9.00-09.20
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2.  Физическое развитие

(Физическая культура в спорт зале)
09.30-09.50

Вторник

1. Познавательное развитие

(ФЭМП)

2. Художественно-эстетическое развитие

(Музыка)

09.00-09.20

09.30-09.50

Среда

1. Художественно-эстетическое развитие

(Рисование)

1. Физическое развитие

(физическая культура на улице)

09.00-09.20

11:00-11:20

Четверг

1. Речевое развитие

(Развитие речи)

2. Художественно-эстетическое развитие

(Музыка)

2. Познавательное развитие

                (Конструирование)

09.00-09.20

09.30-09.50

        15:50-16:10

Пятница

1. Художественно-эстетическое

развитие

(Лепка/Аппликация)

2. Физическое развитие

(физическая культура в спорт зале)

Музыкальный досуг (1 р. в месяц)

09.00-09.20

        9.30-9.50

15.50-16.10

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Праздники, события группы «Васильки»:

- «День именинников»;

- Музыка русских и зарубежных композиторов, используется на занятиях по рисованию;
- Приглашение детей к столу и пожелание приятного аппетита;
- «Минута тишины» (отдыха) — ежедневно;
- «Новая игрушка», представление детям новых игрушек, которые появляются в группе;
- Чтение сказки перед тихим часом.

Средняя группа

Осенний праздник

Новый год

23 февраля

8 марта

9 мая (День Победы)
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

№ Вид помещения Основное предназначение Оснащение

1 Уголок строительства Совершенствовать умение

детей в конструировании из

строительного материала и
крупного конструктора.

Умение согласовывать свои

действия с другими.

Разные виды деревянного

конструктора, крупный напольный

конструктор, мелкие игрушки

(животные, фигурки людей и
животных, машины, дорожные

знаки) для обыгрывания построек.
Образцы построек разной

сложности, схемы. Природный и
полифункциональный материал:

шишки, бруски, спичечные

коробки, катушки, нитки и т. д.;
клей, пластилин, бумага

2 Уголок для сюжетно-
ролевых игр

Общение и взаимодействие со

взрослыми и сверстниками в
процессе игры. Развивать

умение детей переводить

жизненный опыт в условный

план игры. Способствовать

поиску новых игровых задач и
способов их решения.

Создание условий адекватных

уровню развития игровых

умений и содержанию игровой

деятельности.

Атрибуты к сюжетно-ролевым 
играм: «Семья», «Поликлиника»,

«Моряки», «Почта»,

«Парикмахерская», «Магазин»,

«Детский сад» и т.д.
Костюмы разных профессий к

играм. Игрушки и их заместители.

3 Уголок для

театрализованных

игр

Умение самостоятельно

организовать театрализованные

игры и представления.
Овладение речью как 
средством общения и 

культуры, развитие 
диалогической речи.

Наряды, маски. Разнообразные

театры: пальчиковый (деревянный

и вязанный), настольный

плоскостной, перчаточный, кукла –
марионетка.

Игрушки-забавы. Маски, шапочки,
колпачки; ободки с ушками,

бантиками, усиками насекомых.
Декорации, театральные атрибуты,

разнообразные ширмы.
Аксессуары сказочных

персонажей: волшебная шкатулка,
палочка, колпачок, ковер-самолет,

теневой, фланелеграф,
4 Уголок музыки Развивать потребность детей в

самовыражении, творчестве,
используя музыкальную

деятельность, сотворчество

детей и взрослых.
Восприятие музыки, умение

под нее двигаться и подпевать

песенки.

Игрушки – музыкальные

инструменты (гитара, балалайка,
металлофон, свирель и шумовые

музыкальные инструменты Д/игры

по музыкальному развитию,
магнитофон. В аудиозаписи:
детские песенки, фрагменты

классических музыкальных

произведений, произведения

народной музыки, звуки природы

5 Уголок

изобразительного

искусства

Развивать потребность детей в
самовыражении, творчестве,
используя изобразительную

деятельность.

Произведения народного искусства

или альбомы с рисунками

произведений декоративно-
прикладного искусства: народные
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Накапливать впечатления от

произведений искусства,
формировать желание творить

самому

глиняные игрушки

(филимоновские, дымковские);
игрушки из дерева (богородская,

семеновская; расписные

разделочные доски (Городец),
подносы (Жостово), посуда

(Хохлома). Набор репродукций

картин по жанрам. Мольберт.
Бумага (разной фактуры и

размера), трафареты, шаблоны, 
альбомы с алгоритмом рисования. 

Альбомы основных цветов и их 
тонов, смешивания красок. Кисти 

(для рисования и клеевые).
Ножницы, клей пластилин, глина.
Для нетрадиционного рисования -
вата, поролон, штампики, ватные

диски и палочки; нитки разной

толщины. Бросовый материал для

ручного труда: коробки, крышки,
обертки, проволока, леска, кусочки

ткани, обрез бумаги. 
Разнообразные поздравительные

открытки, вырезки из журналов.
Пособия и дидактические игры по

художественно-эстетическому

развитию

6 Уголок мелкой

моторики, в том

числе

конструирования из

деталей мелкого и
среднего размера

Конструирование из деталей

мелкого и среднего размера

способствует развитию мелкой

моторики

Разнообразные конструкторы,
схемы конструирования; бумага

для складывания фигур по типу

оригами, схемы складывания из

бумаги.

7 Уголок познания

(математики, науки и
естествознания)

Стимулировать у детей

желание и готовность

познавать свойства,
отношения, зависимости через

разнообразные действия с
предметами, играми, книгами.
Способствовать дальнейшему

развитию приобретенных

умений, возможности

придумывать и воплощать

задуманное в
действительность. Расширение

кругозора детей

Лото, домино в картинках.
Предметные и сюжетные картинки,

тематические наборы картинок,
иллюстрации по лексическим

темам. Иллюстрации и копии

реальных предметов бытовой

техники. Картинки и плакаты с
изображением времен года

и частей суток. Мелкая и крупная

геометрическая мозаика «Чудесные

мешочки». Игры для

интеллектуального развития.
Коллекции камней ракушек, семян.

Библиотека познавательной

природоведческой литературы,
энциклопедии «Мир животных»,

«Как? Что? Почему?». Календарь

природы, погоды, дневники

наблюдений,инвентарь для ухода

за растениями. Д/игры на освоения 
правил поведения в экосистемах, 

модели роста, развития и
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размножения живых существ. 
Картинки с изображением

космического пространства,
планет, звезд, космического

корабля. Глобус, географические

карты, детский атлас мира. Игры на

освоение отношений «часть – 
целое»; на сравнение предметов по

нескольким признакам.
Развивающие игры: по технологии

«Сказки Фиолетового Леса»; серия

дидактических игр на развитие

логики мышления. «Блоки

Дьенеша», «Палочки Кюизенера».

Песочные часы, наборное полотно, 
магнитная доска, набор

–фланелеграф букв и цифр. 
Шаблоны, трафареты и т.д

8 Уголок

экспериментирования

Способствовать накоплению

детского познавательно-
исследовательского опыта

через самостоятельную

практическую деятельность.
Развивать гибкость мышления,

способность к 
самоорганизации.

Емкости для измерения,
пересыпания, исследования,
хранения. Клеенка, подносы.

Интересные для исследования и
наблюдения предметы. Маленькие

зеркала, магниты, электрический

фонарик, бумага, фольга. Игрушка

«Мыльные пузыри», различные

соломинки и трубочки, пипетки,
краски разной густоты и 

насыщенности, лупы, деревянные

катушки, поролоновые губки.
Защитная одежда для детей

(фартуки, нарукавники на 
подгруппу). Природный материал,

свеча, разнообразные сосуды,
копировальная бумага, микроскоп.

9 Уголок развития

речи, грамотности

Способствовать решению 
речевых задач, чтобы ребенок

творчески освоил нормы и
правила родного языка, умел

их гибко применять в
конкретных ситуациях, овладел

основными коммуникативными

способностями.

Картинки по лексическим темам.
Каталог игр: по звуковой культуре

речи; упражнений 
артикуляционной

гимнастики, дыхательной

гимнастики и пальчиковой.
Художественные произведения по 

программе. Словесные 
дидактические игры. 

Чистоговорки, стихи, потешки,
поговорки приговорки, загадки,
докучные сказки. Предметные и

сюжетные картинки для 
составления описательных

рассказов

10 Книжный уголок Приобщение детей к
художественной литературе.

Воспитание интереса к
книге как источнику знаний.

Детские книги: Произведения

детского фольклора: частушки, 
потешки, песенки, докучные

сказки, небылицы.
Народные и литературные сказки,
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произведения русской и
зарубежной классики; рассказы,

сказки, стихи современных

авторов. Иллюстрации к
детским произведениям, игрушки,

изображающие сказочных

персонажей. Сюжетные картинки.
Выставки: книги одного автора или

одно произведение в
иллюстрациях разных художников.

Литературные игры, игры с
грамматическим содержанием.
Портреты писателей и поэтов.

Книжные иллюстрации с
последовательным изображением

сюжета сказки. Рисунки детей к
литературным произведениям.

11 Спортивный уголок Формирование представлений

детей о том, что необходимо

делать для поддержания

здоровья. Вызвать интерес к
занятию различными видами

спорта. Воспитание 
осознанного отношения к

здоровью и содействие

двигательной активности

Оборудование для ходьбы, бега,
тренировки равновесия: коврики 

дорожки массажные, шнур

длинный, ходули. Оборудование

для прыжков: обручи, «змейка»,

палка гимнастическая.
Оборудование для

катания, бросания, ловли: корзина

для метания мячей, мячи разного 
диаметра. Оборудование для

общеразвивающих упражнений,
атрибуты к подвижным играм

(шапочки, медальоны). Пособия

для дыхательной гимнастики.
Кольцеброс, городки, боулинг.

12 Уголок безопасности Совершенствование основ

безопасности поведения в
быту, в социуме, в природе.

Игры, связанные с тематикой по

ОБЖ и ПДД: домино «Дорожные

знаки», «Транспорт», «Правила

дорожного движения для

малышей». Иллюстрации с
изображением красочно

оформленных ближайших

улиц и зданий, макет светофора,
дорожных знаков. Иллюстрации с

изображением опасных

инструментов и опасных ситуаций

«Уроки безопасности», «Правила

противопожарной безопасности»,

«Первая помощь», «Если малыш

поранился», «Как избежать

неприятностей».

13 Уголок краеведения Расширение кругозора детей,
формирование целостной

картины о мире, малой Родине

и Отечестве

Дидактические игры: «История

Санкт-Петербурга», «Путешествие

по нашему городу»,

«Достопримечательности

нашего города» и т. д. Книги о
Санкт-Петербурге, о 

достопримечательностях
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города, о людях, прославивших

наш город. Настольно-печатные

игры о России, Санкт-Петербурге,
Москве, о великих композиторах и
достопримечательностях родного

города». Карта Санкт-Петербурга.
Альбомы «Ленинград -Петербург»,

«Петербург в произведениях

художников», «Блокада». Коллажи,
мнемотаблицы для составления

рассказов о городе. Альбом с
рисунками детей «Мой любимый

город»

14 Уголок по

патриотическому

воспитанию

Расширение кругозора детей,
формирование целостной

картины о мире, малой Родине

и Отечестве, государственных

символах.

Российский флаг, герб.  
Иллюстрации военной техники, с

изображением вооружения и
доспехов древних. Книги о России

и Санкт-Петербурге. Изделия

народных промыслов России,
народные игрушки. Настольно-
печатные игры о России, Санкт-
Петербурге, Москве, о великих

композиторах и
достопримечательностях родного

города. Картины для

рассматривания и бесед с детьми В.
Васнецов «Богатыри», С. 

Герасимов «Мать партизана», П. 
Кривоногов «Защитники Брестской

крепости» и т.д. Карта Санкт-
Петербурга, физическая карта

мира. Наборы открыток и книг

«Наше оружие», «На страже

Родины», «На земле, в воде и в
воздухе» (о родах войск).

15 Уголок уединения Для восстановления 
эмоционально- 

психологического комфорта

Столик, кресла, комнатные

растения, альбомы о природе,
игрушечный телефон, книги,
дидактические игры «Собери

бусы», «Шнуровки», материалы для

изодеятельности


