
Календарно-тематический план на неделю (средняя группа)  

(01.02.2021 – 05.02.2021г.) 

Тема недели: Мы любим сказки! 

Цель: создание условий для знакомства со сказками и их активного использования в деятельности детей  

дошкольного возраста 
Задачи: 

1. Инициировать у детей интерес к театрально-игровой деятельности, к слушанию книг, 

рассматриванию иллюстраций к сказкам. 

2. Развивать образное мышление, фантазию, творческие способности. 

3. Воспитывать любовь к литературным произведениям, умение отличать сказочные ситуации от 

реальных событий, бережное отношение к книгам, культуру речи. 

Изменения предметно-пространственной среды: пополнение развивающей среды новыми книгами 

русских народных сказок, настольными играми, кукольным и теневым театром, масками и атрибутами к 

сказкам. В центре творчества разместить детскую выставку "Герои сказок в моем рисунке", в книжном 

уголке – «Любимая сказка нашей семьи». Украсить пространство группы игрушками-персонажами, 

сюжетными картинками из русских народных сказок. Разместить консультации для родителей: «Роль 

сказки в жизни детей дошкольного возраста», «Десять «почему» детям необходимо читать книжки». 

Информационные стенды –передвижки: «Что мы сегодня читали», «Учите вместе с нами» 

Итоговое мероприятие: совместная театрализация сказки «Репка» 



Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 01.02.2021г. 

1. Физическая культура:  

Цель: Учить детей начинать 

ходьбу по сигналу, развивать 

равновесие — учить ходить по 

ограниченной поверхности (между 

двух линий). 

Общеразвивающие упражнения: 

«Зайка серенький сидит» 

2. Ознакомление с 

окружающим миром:  

Беседа «в каких сказках живут 

медведи?». 

Цель: учить составлять рассказ по 

вопросам воспитателя, побуждать 

делиться впечатлениями, 

активизировать память. 

 

Утро: Прием и осмотр детей в группе. Продолжить 

формировать КГН. 

Утренняя гимнастика: Комплекс «В гости к трем 

медведям». 

Пальчиковая гимнастика: комплекс «Теремок» 

Физическая культура: по замыслу педагога. 

Рассматривание новой игрушки –мишки. 

Ознакомление с окружающим миром: беседа «В каких 

сказках живет медведь?» 

Рассматривание иллюстраций к сказкам с изображением 

медведей. 

Цель: побуждать рассказывать по картинке, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Чтение сказки «Три медведя» 

Д/и «Кто пришел? Кто ушел?»  

П/и «Зверята». Имитация движений сказочных героев: 

лиса-ходьба на носочках, зайка  прыжки, мишка – 

хождение на ребре стопы. 
Дидактическая игра «Какого цвета» - закреплять умение 

узнавать и называть цвета. 

Индивидуальная работа «Кто как кричит» (упражнения с 

неговорящими детьми). 

Прогулка: 

Наблюдение за свежевыпавшим снегом 

Цели: 
 формировать представление о зиме; 

 вызывать эстетическое переживание от красоты 

Предложить 

детям:  

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

медведей.  

 

 

- Настольно-

печатные игры 

«Три медведя» 

 

 

- Раскраски «Три 

медведя» 

 

- Сундучок с 

персонажами 

сказки «Теремок» 

 

 

- Наборы 

строительного 

материала для 

постройки 

Теремка. 

 

Предложить 

родителям 

совместно с детьми 

читать сказку 

«Курочка Ряба» или 

прослушать ее 

аудиоверсию. 



зимней природы, радость от прогулки. 

Ход наблюдения 
На заборах и крылечке 

Все блестит и все бело. 

Нет свободного местечка 

— Всюду снега намело. 

Нарядилась и рябинка 

В белый праздничный наряд, 

Только грозди на вершинке 

Ярче прежнего горят. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Какое сейчас время года? (Зима.) 

 Почему? (Кругом лежит снег, холодно.) 

 Какого цвета снежинки? (Бесцветные.) 

 Во время снегопада стало теплее? (Если во время 

снегопада температура воздуха изменилась, значит 

и форма снежинок меняется.) 

Трудовая деятельность 
Уборка снега с участка. 

Цель: продолжать учить пользоваться скребком, лопатой. 

Подвижная игра 
«Устроим снегопад». 

Цель: развивать двигательную активность. 

Выносной материал 
Лопатки, скребки, метелки 

Вторая половина дня: 

Оздоровительная гимнастика после сна: Комплекс 

«Колобок» 

Дидактическая игра: «Мой дом»  

Цель: познакомить с частями дома. 

Чтение стихов про дом 

Индивидуальная работа по развитию речи. Упражнять в 

умении связно отвечать на вопросы о любимых книжка. 



Цель: развивать связную речь 

Д/и: «Научим мишку пользоваться носовым платочком» 

Вечерняя прогулка:  

Наблюдение: заснеженная ель. Чтение стихотворения 

О. Высоцкой «Елка». 
Задачи: Продолжать знакомить детей с разнообразием 

растительного мира, учить видеть красоту зимней природы, 

отмечать поэтичность строк стихотворения, формировать 

представление о зиме. 

       Русская народная подвижная игра «Филин и 

пташки». 
Задачи: Познакомить детей с новой игрой, вспомнить 

названия птиц и звуки, которые они издают, продолжать 

учить бегу с увертыванием, развивать интерес к народным 

играм. 

Беседа о приметах зимы. Чтение загадок о зиме. 
Задачи: Продолжать формировать представления детей о 

сезонных изменениях в природе, отмечать признаки зимы, 

учить воспринимать описание предметов и явлений. 

Словарная работа: зима, холодно, идет снег, лед, 

сосулька, мороз, иней, метель, пурга 

ВТРОНИК 02.02.2021 

1.) ФЭМП/Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Волк и семеро козлят» 

Цель: закреплять умение 

находить много предметов и 

один предмет; упражнять в 

сравнении предметов 

(большой, маленький); 

закрепить умение различать и 

называть цвета (волк серый, 

Утро: Прием и осмотр детей в группе. Продолжать 

формировать КГН. 

Утренняя гимнастика: Комплекс «В гости к трем 

медведям». 

Пальчиковая гимнастика: комплекс «Теремок» 

Н/п игры «Что изменилось?» с подгруппой детей. 

Цель: Активизировать произвольное внимание, 

запоминание. 

Прогулка: Наблюдение за птицами зимой 
Цели: 

 углублять знания о жизни птиц в зимний период; 

Предложить 

детям:  

- Кинетический 

песок. 

 

- Книжку с 

иллюстрациями 

«Лиса и Журавль» 

 

- Раскраски «Лиса 

и Журавль» 

Предложить 

родителям 

посмотреть дома 

мультфильм 

«Лисичка со 

скалочкой». 

Предложить 

принести книжку с 

любимой сказкой 

ребенка для 

оформления 



коза и козлята белые). 

2.) Развитие 

речи/Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

Рассматривание иллюстраций к 

ранее прочитанной сказке «Лиса и 

Журавль» и рассказ по картинкам. 

Цель: развитие интереса у детей к 

художественной литературе, 

тренировка навыков рассказывания 

с опорой на набор 

последовательных иллюстраций к 

сказке, ответы на вопросы, 

развитие умения сопереживать 

герою. 

 

 развивать умение и желание помогать им. 

Ход  наблюдения 
Птичьи гнезда опустели, Птицы к югу улетели. Оказался 

всех храбрей Наш дворовый воробей. Холода не испугался, 

С нами на зиму остался. Непоседа, невеличка — Желтая 

почти вся птичка Любит сало, семечки... 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Что у них общего? 

 Они живут поодиночке? 

 Где ищут корм? 

 Надо ли помогать птицам? Почему? 

 Чем мы будем их кормить? 

 Что интересного можно наблюдать у кормушки? 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатками, расчистка дорожки. 

Цель: учить работать сообща, добиваться цели общими 

усилиями. 

Подвижные игры 
«Ловлю птиц на лету» (русская народная). Цели: 

 учить быстро действовать по сигналу; 

 бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Попади в цель». 

Цель: упражнять в броске в цель, развивать ловкость. 

Выносной материал 
Лопатки, метлы, скребки, санки. 

Вторая половина дня: 

Оздоровительная гимнастика после сна: Комплекс 

«Колобок» 

Дидактическая игра: «Что одеть зимой на улицу». 

Индивидуальная работа по рисованию: Закрашивать 

картинки, не выходя за контур. 

 

- Блоки 

деревянного 

конструктора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выставки. 



Д. и. «Кто где живет» 

Д. и. «Разрезные картинки» по теме. 

Вечерняя прогулка:  Наблюдение за падающим снегом. 

Чтение: А. Барто «Снег». Цели: Предложить детям 

рассказать, что они знают о снеге, отвечая на вопросы 

воспитателя.  Словарная работа: снег, белый, пушистый, 

чистый, холодно, мороз, тает. Подвижная игра «Бегите ко 

мне». Задачи: Развитие ориентировки в пространстве, 

умения действовать в соответствии с правилами игры. 

Трудовые поручения: участие в очистке участка от 

снега. Задачи: Формирование у детей практических 

умений, связанных с использованием инвентаря, поддержка 

стремления быть полезными, обсуждение результатов 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДА 03.02.2021г 

1.) Музыкальная 

деятельность: 

развивать музыкальную 

восприимчивость детей, 

способность эмоционально 

откликаться на музыкальные 

образы, развивать чувство 

ритма, контрастные части в 

музыке. 

2.) Физическая культура:  

Цель: Учить детей начинать 

ходьбу по сигналу, развивать 

Утро: Прием и осмотр детей. Продолжаем формировать 

КГН. 

Утренняя гимнастика: Комплекс «В гости к трем 

медведям». 

Пальчиковая гимнастика: комплекс «Теремок» 

Слушание аудиосказки «Три поросенка». 

Цель: развитие интереса у детей к художественной 

литературе, тренировка навыков внимательного слушания с 

последующими ответами на вопросы. 

Настольная игра вкладыши «Три поросенка». 

Цель: Учить собирать изображение из частей в 

соответствии с нужной формой, закреплять цвета, размера 

Предложить 

детям:  

- Магнитный 

конструктор. 

 

- Аудиозапись 

сказки «Три 

поросенка» 

 

- Раскраски «Три 

поросенка» 

Оформить папку-

передвижку для 

родителей: «Роль 

сказки в жизни 

детей дошкольного 

возраста» 

 



равновесие — учить ходить по 

ограниченной поверхности 

(между двух линий). 

Общеразвивающие 

упражнения: «Зайка серенький 

сидит» 

 

предмета.  

Постройка домиков для поросят из магнитного 

конструктора. 

Разучивание потешки «Уж ты зимушка-зима…». 

Цель: Учить детей находить средства выражения образа в 

мимике, жестах, интонациях, помочь запомнить потешку. 

Прогулка: Наблюдение за деревьями 

Цели: 

 формировать знания о жизни растений зимой; 

 воспитывать бережное отношение к природе. 

Ход наблюдения 
После снегопада обойти посаженные осенью деревья и 

кустарники. Напомнить, как бережно их сажали, какие они 

еще тоненькие, маленькие. Спросить детей, не закрыть ли 

их снегом потеплее, ведь под снегом даже трава не мерзнет. 

Показать, как это сделать. 

Сразу тихо-тихо стало, Снег лежит, как одеяло. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатой, расчистка дорожек. 

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения цели 

общими усилиями. 

Подвижные игры 
«Найди свой цвет». 

Цель: учить ориентироваться в пространстве, различать 

основные цвета спектра. 

«Зайцы и волк». 

Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Выносной материал 
Лопаты, метлы, скребки, формочки для снега, санки. 

Оздоровительная гимнастика после сна: комплекс 

«Колобок» 

Чтение сказки «Зимовье зверей» 

Театрализованная игра по сказке: «Зимовье зверей».  



Цель: развивать у детей интерес к театрализованным играм, 

помочь создать игровую обстановку. Закрепить ранее 

полученные знания о прочитанном произведении. 

Вечерняя прогулка:  

Наблюдение за работой дворника, очищающего тротуар 

ото льда. 
Задачи: Продолжать знакомить детей с различными 

трудовыми операциями и их предназначением, 

воспитывать уважение к труду взрослых, рассказать о 

важности наблюдаемых действий. 

Словарная работа: трудится, скалывает, очищает, лом, 

лед, скользко. 

Подвижная игра «Воробушки и кот» (2 водящих). 
Задачи: Продолжать учить детей бегу с увертыванием, 

формировать умение подчиняться правилам, рассказывать 

о соответствии своих действий правилам игры. 

Беседа на тему: «Наши глаза». 
Задачи: Рассказать детям о том, что с помощью зрения мы 

можем узнавать людей и предметы, получать информацию 

об окружающем мире и о себе, о том, как беречь глаза. 

ЧЕТВЕРГ 14.01.2021г. 

1.) Плавание: 
Формирование плавательных 

навыков детей путём 

использования игр и игровых 

упражнений на занятии. 

2.) Аппликация/ Лепка: 
«Репка». 

Цель: развитие мелкой 

моторики, поддержание 

интереса к работе с 

пластилином, отработка 

навыков раскатывания шариков 

Утро: Прием и осмотр детей в группе. Продолжать 

формировать КГН. 

Утренняя гимнастика: Комплекс «В гости к трем 

медведям». 

Пальчиковая гимнастика «Репка» («В огороде дедка 

репку посадил, И водой из лейки репку он полил…»)  

Беседа о трудолюбии и взаимопомощи. Вспомнить в каких 

сказках герои помогают друг другу. («Теремок», «Репка» и 

др.) 

Чтение сказки «Репка» 

Д/И «Сложи картинку» (пазлы по прочитанной сказке) 

Цель: развивать мелкую моторику рук, логическое 

Предложить 

детям:  

- Книжку с 

иллюстрациями 

«Репка». 

 

 

- Пазл «Репка». 

 

 

- Пластилин. 

 

Рекомендовать 

родителям 

отгадывать с детьми 

загадки на тему 

«Русские народные 

сказки». 



и колбасок из пластилина.  

 

мышление. 

Д/И «Помоги собрать овощи» для деда и бабы 

(из сказки «Репка») 

Дид. игра «Угадай, чего не стало?» 

Дидактическая игра: «1,2,3, ищи» Цель: Способствовать 

освоению приемов сравнения и оценки величины предмета. 

Беседа об окружающем мире: что видел ребенок по дороге 

в детский сад; природные, погодные изменения.  

Цель: развивать связную речь детей, наблюдательность. 

Оздоровительная гимнастика после сна: комплекс 

«Колобок» 

Коллективное рассказывание по картинкам сказки «Репка» 

 Цель: учить последовательно, осмысленно воспринимать 

картину, выделять в ней главное, отличать яркие детали; 

развивать речевую активность 

Совместная игра с воспитателем с фигурками деревянного 

театра (вспоминаем, какие персонажи есть и какие сказки 

можно обыграть) 

Вечерняя прогулка:  

Наблюдение за работой дворника, посыпающего 

дорожки песком. 
Задачи: Продолжать знакомить детей с различными 

трудовыми операциями и их предназначением, 

воспитывать уважение к труду взрослых, стремление 

помочь. 

Подвижная игра «Через речку». 
Задачи: Познакомить детей с правилами новой игрой, 

упражнять в прыжках с одной ноги на другую в указанное 

место, развивать ловкость, координацию движений. 

Дидактическая игра «Страна вещей». 
Задачи: Учить детей рассказывать о назначении предметов 

одежды, узнавать их по описанию. 

 

 

- Куклы театра  

Бибабо «Репка» 

  

 

- Набор муляжей 

овощей и 

фруктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЯТНИЦА 05.02.2021г. 

1.) Музыкальная 

деятельность: 

развивать музыкальную 

восприимчивость детей, 

способность эмоционально 

откликаться на музыкальные 

образы, развивать чувство 

ритма, контрастные части в 

музыке. 

2.) Рисование: 
«Репка».  

Цель: развивать воображение, 

творчество, стимулировать 

желание и умение рисовать 

круглый предмет и аккуратно 

его закрашивать. Закреплять 

знания цветов. 

 

Утро: Прием и осмотр детей. Продолжаем формировать 

КГН. 

Утренняя гимнастика: Комплекс «В гости к трем 

медведям». 

Пальчиковая гимнастика: комплекс «Теремок» 

Посадка лука в стеклянные баночки с водой на огородике 

для дальнейшего наблюдения. 

Цель: закрепить знание детей об овощах, их форме, 

величине, цвете. Обратить внимание на строение луковки и 

рассказать о предстоящих изменениях. 

Подвижная игра «Боулинг». 

Цель: упражнять детей в метании на дальность, попадании 

в цель. 

Труд: помочь полить цветы. 

Ситуативная беседа «Кто такие помощники» 

Беседа: какие были помощниками в сказке «Репка»? 

С/р игра «Угощения для героев сказки «Репка». 

Ситуативная беседа по игре: кто из героев что ест. 

Театрализация сказки «Репка» 

Прогулка: Наблюдение за работой дворника зимой 
Цели: 

 расширять знания о труде взрослых; 

 воспитывать уважение к их труду. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Какие орудия труда нужны для работы дворника 

зимой? (Метла, лопата, скребок, ведро.) 

 Какую работу выполняет дворник зимой? (Чистит 

дорожки ко 

входам в группы, собирает мусор.) 

 Для чего нужна работа дворника? (Чтобы было 

чисто на территории детского сада.) 

Предложить 

детям:  

- Стеклянные 

баночки и 

луковицы. 

 

- Напольную игру 

домино 

«Боулинг». 

 

 

- Раскраски 

«Репка» 

 

 

- Набор продуктов 

и герои сказки 

«Репка» 

(деревянный 

театр) 

Предложить 

принять участие в 

изготовлении 

персонажей для 

кукольного театра. 

 

 



Трудовая деятельность 
Расчистка территории от снега. 

Цель: побуждать помочь дворнику расчистить тротуар и 

участок от снега. 

Подвижные игры 
«У медведя в бору». 

Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

«Ловишки». 

Цель: упражнять в быстром беге с увертыванием. 

Выносной материал 
Лопатки, метлы, скребки, санки, клеенки для катания с 

горки. 

Оздоровительная гимнастика после сна: комплекс 

«Колобок» 

Вечер. 

Беседа «Можно-нельзя». 

Цель: Познакомить с основами безопасного поведения. 

Беседа «Книги нужно беречь» 

Цель: продолжать учить детей рассматривать любимые 

книги и иллюстрации в них, учить радоваться от встречи с 

книгой, знакомыми героями; закреплять умение делиться 

своими впечатлениями со сверстниками 

Д/И «Из какой сказки предмет». 

Цель: вспомнить знакомые детям сказки, развивать память, 

внимание. 

Д/и «Доскажи словечко» (по знакомым сказкам). 

Цель: вспомнить содержание любимых сказок и их 

название 

Д/и «Чудесный мешочек» (геометрические формы: шарик. 

кубик. кирпичик разных цветов) 

Цель: продолжать различать геометрические формы, цвет). 

Вечерняя прогулка:  

Наблюдение за наступлением сумерек. 



Цель: Дополнять знания детей о частях суток, признаках 

наступления вечера, расширение словаря, активизация в 

речи сравнительных прилагательных. 

Словарная работа: день, вечер, темнеет, наступает, 

сумерки, длиннее, короче. 

 Подвижная игра «Кто дальше бросит?» 

Задачи: Учить детей технике броска вдаль, развивать 

крупную моторику. 

Дидактическая игра «Наша одежда» 

Задачи: Уточнить представления детей о названии 

различных предметов одежды, развивать связную речь, 

учить подбирать и использовать обобщающие понятия.  

 

 


