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1 Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа группы среднего возраста Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 52 Приморского района Санкт-

Петербурга разработана в соответствие: 

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

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

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

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

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

-Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

52Приморского района Санкт-Петербурга; 

-  Примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г № 2/15). 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы; 

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52. 

 

1.1.1 1.1.1 Цели и задачи программы 

 

Цель рабочей программы: 

- реализация содержания Образовательной программы  дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

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

творческой деятельности; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности, 

стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов 

деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной, 

экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне 

самостоятельности  творчества; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 



1.1.2 1.1.2. Принципы и подходы реализации программы 

В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит 

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

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

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

ограниченными возможностями здоровья); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержку детской инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 Партнёрство с семьёй; 

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

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах детской деятельности; 

 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.3 Характеристика возрастных и индивидуальных 
особенностей детей пятого года жизни 

 

Характеристики особенностей развития детей группы среднего возраста, значимые для 

разработки и реализации Программы 

 

Группа среднего возраста - общеразвивающей направленности, которую посещает ____ детей, 

из них ____ девочек и ____ мальчиков в возрасте от ___  до___  лет. 

Основной состав группы постоянен. 

С 1 группой здоровья- ___ детей, со 2 группой здоровья -___ детей, с 3 группой здоровья-___ 

детей. 

 

1.1.4  Сроки реализации рабочей программы 

 

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

2022 года. В летний период с 01 июня 2022 г по 31 августа 2022 г. 

 

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

 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития личности ребёнка. Основные характеристики развития личности 

представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе 

завершения дошкольного образования и являются определённым отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей: 



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

примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы) 

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

с.80-81, с.86-87, в примерной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы) 

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

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

Н.Е.Вераксы); 

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

парциальной программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А.Лыковой); 

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

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

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует  с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

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

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения  к миру, к разным 

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

активно взаимодействует со сверстниками и со взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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



различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

2 Содержательный раздел рабочей программы 
 

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

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы/ 

направления 

деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность) 

01.09-

03.09.2021 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Здравствуй, 
детский 

сад!» 

 

Содействовать 

возникновению у детей 

чувства радости от 

возвращения в детский 

сад; от встречи с 

воспитателями и 

помощником 

воспитателя. 

 

Напомнить правила 

поведения в детском 

саду. 

 

Формировать 

Игры с правилами: 

-«Назови по порядку»; 

-«Волшебный стул». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

-«Детский сад»; 

-«Семья». 

Беседы: 

-«Мой любимый детский 

сад»; 

-«Что мы делаем в 

детском саду?»; 

- «О правилах поведения 

в группе»; 



дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

- «Вот и стали мы на год 

взрослее»; 

- «Как мы дежурим». 

Ситуативный разговор: 

- «Правила поведения во 

время игр»; 

- «Что тебе нравится в 

детском саду?». 

КГН и навыки 

с/обслуживания: 

- практическое 

упражнение «Самый 

аккуратный шкафчик», 

-совершенствовать 

умения соблюдать 

чистоту в своем шкафу. 

Чтение художественной 

литературы: 

- У. Яниковская «Я хожу в 

детский сад»; 

- С. Минаев «Я иду в 

детский сад»; 

- И.Бунин «Листопад» 

(отрывок). 

Наблюдение: 

- за вороной и жизнью 

птиц. 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

помещениями группы и 

их назначением. 

 

Показать детям, как 

ориентироваться в 

спальне, умывальной, 

раздевальной комнатах. 

 

Воспитывать 

потребность мыть руки 

с мылом перед едой, 

после посещения 

туалета, по мере 

загрязнения. 

Экспериментирование: 

-«Делаем мыльные 

пузыри»; 

-«Угадай, что в 

мешочке?»; 

-«Угадай по запаху». 

Беседы: 

(ознакомительные) 

- «Что такое экология?»; 

-«Что такое природа?» 

Дидактические игры: 

- «Что изменилось?»; 

- «Живая и не живая 

природа»; 

- «Так бывает или нет?»; 



 

Воспитывать у детей 

аккуратность, умелое, 

бережное отношение к 

предметам. 

- «Почему, зачем и как?». 

Математические игры: 

- «Геометрические 

фигуры 

- «Когда это бывает?». 

Безопасность: 

- Беседа: «Безопасность в 

нашей группе». 

Чтение художественной 

литературы: 

-С.Маршак «Про все на 

свете», «Вот какой 

рассеянный». 

Поговорки, потешки, 

заклички: 

-«Наш козел», 

-«Зайчишка-трусишка». 

Наблюдение: 

-за продолжительностью 

дня; 

-за изменением 

температуры в течение 

дня; 

за туманом; 

-за росой; 

-за растениями на 

участке. 

Речевое развитие Повторить правила 

поведения в детском 

саду, (а вновь 

прибывших 

познакомить с ними). 

 

Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, 

помочь вспомнить друг 

друга). 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе, помогать 

Словесные игры: 

- «Опиши, какая…»; 

- «Назови ласково». 

Беседы: 

- «Как я провел(ла) 

лето?»; 

- «Наш любимый детский 

сад»; 

- «Что такое дружба?»; 

- «Что это…?» 

Пальчиковые игры: 

- «В гости к пальчику 

большому»; 

- «Две подружки». 

Чтение художественной 



почувствовать красоту 

и выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

литературы: 

- С. Михалков. «Дядя 

Степа»; 

- А. Введенский. «О 

девочке Маше, собачке 

Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы из 

книги); 

- С. Маршак «Урок 

вежливости»; 

- Л. Воронкова «Маша-

растеряша». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

развития  

музыкальных и 

творческих 

способностей 

детей, восприятия 

музыкальных  

образов и 

представлений развития 

выразительных 

движений. 

 

Развитие творческих и 

познавательных 

способностей детей, 

позволяющих 

органично включиться 

в различные виды 

продуктивной 

деятельности. 

Рассматривание 

репродукции картины 

великого художника: 

- Н.П. Богданов-Бельский 

«Новая сказка» (1891); 

иллюстраций из альбома 

«Детский сад». 

Слушание музыки: 

-П.И. Чайковский 

«Сладкая греза»; 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Угадай, чей голосок»; 

- «На каком инструменте 

играли?». 

Релаксация перед сном: 

- прослушивание 

композиции: «Шум 

дождя» из цикла «Звуки 

природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

Литературные 

произведения для 

заучивания: 

- С. Михалков «Фома» 

(отрывок); 

-Агния Барто «Игрушки». 



Физическое 

развитие 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

 

Укреплять здоровье 

детей. 

 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Утренняя гимнастика: 

- «С гуся вода». 

Бодрящая гимнастика: 

- «Мы проснулись». 

Малоподвижные игры: 

- «У кого мяч?»; 

- «Найди и промолчи»; 

- «Летает - не летает». 

 Подвижные игры: 

- «Мышка»; 

- «Зайцы и волк»; 

- «У медведя во бору». 

 

Профилактические 

мероприятия: 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Трудовые поручения: 

- уборка территории 

группового участка. 

06.09-

17.09.2021 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Дары 

осени» 

Продолжать закреплять 

знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. 

 

Обобщать и 

систематизировать 

представление о 

характерных признаках 

осени. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Овощной магазин»; 

- «Лесной магазин»; 

- «Огородники». 

Игровые ситуации: 

- «Что нам осень 

принесла?»; 

- «Звери запасаются на 

зиму». 

Дидактические игры: 

- «Чудесный мешочек»; 

- «Что растёт на грядке?»; 

- «Что растет в саду?»; 

- «Варим компот». 

Беседы: 

-«Какие овощи и фрукты 

мы знаем?»; 

-Какие бывают грибы?» 

Игра-инсценировка: 

- «Сварим из овощей 

вкусный суп». 



Пальчиковая игра: 

- «Осенние листочки»; 

- «Осенний ветерок»; 

- «Мы делили апельсин». 

Формирование КГН, 

навыков 

самообслуживания и 

взаимопомощи при 

одевании: 

- упражнение «Одеваемся 

в правильной 

последовательности»; 

- упражнение 

«Самостоятельно 

обуваюсь». 

Воспитание культуры 

поведения за столом во 

время приема пищи: 

- беседа «Вспомним 

правила поведения за 

столом»; 

Я- игровая ситуация 

«Аккуратно едим хлеб». 

Безопасность: 

- «Ребенок дома»; 

- «Что лечит, а что 

калечит?». 

Трудовое воспитание: 

- уборка опавшей листвы; 

- сбор веток. 

Наблюдения: 

-за работой дворника; 

-за сезонными 

изменениями в одежде 

прохожих. 

Познавательное 

развитие 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Развивать умение 

замечать красоту 

осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Беседы: 

- «Сбор урожая»; 

- «Вкусно и полезно». 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий по теме 

«Осень», «Дары осени» и 



 

Сформировать у детей 

знания о значении воды 

в жизни человека, для 

всей живой природы. 

 

Дать представление о 

некоторых видах 

водоемов. 

 

Прививать бережное 

отношение к воде. 

беседа по ним. 

Экскурсия по 

территории детского сада. 

Дидактические игры: 

- «Листья деревьев»; 

- «Приметы осени»; 

- «Что бывает в осеннее 

время года?». 

Отгадывание загадок 

про осень. 

Экологическое 

воспитание: 

«Волшебница вода». 

Беседы: 

- «Вода вокруг нас»; 

- «Какой бывает вода?»; 

Исследовательская 

деятельность: 

- «Свойства воды». 

Опыты с водой: 

1. «Вода – жидкость»; 

2. «У воды нет запаха»; 

3. «У воды нет вкуса»; 

4. «У воды нет формы». 

Просмотр презентации: 

«Осень золотая». 

Чтение художественной 

литературы: 

- В. Приходько «Вот и 

осень»; 

- Н. Сладков «Осень на 

пороге». 

Наблюдение: 

- за листьями деревьев; 

- за дождем; 

- за почвой. 

Речевое развитие Продолжаем учить 

детей составлять 

описательные рассказы 

об овощах и фруктах. 

 

Развиваем интерес 

Беседы: 

- «Приметы осени»; 

- «Почему улетают 

птицы»; 

- «Что нам осень 

принесла». 



детей к художественной 

литературе, помогаем 

почувствовать красоту 

и выразительность 

языка произведения, 

прививаем чуткость к 

поэтическому слову. 

Ситуативный разговор: 

- «Прогулка в осенний 

лес с семьёй». 

Пальчиковые игры: 

- «Осенние листочки»; 

- «Качели»; 

- «Ветер качает деревья». 

Чтение художественной 

литературы: 

- В Сутеев «Мешок 

яблок»; 

- В. Даль «Старик 

годовик»; 

- П. Молчанов 

«Последний лист»; 

- Т. Домаренок «Осенняя 

сказка»; 

- А. Майков «Осенние 

листья; 

- И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развивать воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

подводить детей к 

восприятию 

произведений 

искусства. 

Творческая мастерская: 

Коллективная работа: 

- лепка «Осеннее дерево». 

- рисование «Осенний 

урожай». 

Рассматривание 

репродукций картин 

великих художников: 

- А.М. Герасимов «Дары 

осени», 1935; 

- А.А. Киселёв «Осень. 

Ветреный день», 1903. 

Слушание музыки: 

- Пётр Ильич Чайковский 

«Осенняя песнь»; 

- А. Вивальди, альбом 

«Времена года. Осень». 

Релаксация перед сном: 

- «Звуки дождя» из 

альбома «Звуки 

природы». 



Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- А.С. «Уж небо осенью 

дышало…». 

Для заучивания: 

- А.С. Пушкин «Ветер, 

Ветер! Ты могуч…» 

(отрывок). 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Маленькие, большие»; 

- «Вышел дождик 

погулять». 

Подвижные игры: 

- «Самолеты»; 

- «Бездомный заяц»; 

- «Замри»; 

- «Воробушки»; 

- «У медведя во бору». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №13, «Поход в 

осенний лес». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №13, «Забавная 

зарядка». 

Профилактические 

мероприятия 

Гимнастика для глаз: 

- «Буратино»; 

- «Заяц». 

Хождение босиком по 

массажным коврикам. 

20.09-

24.09.2021 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Моя семья» 

 
Закреплять и дополнять 

представления детей, о 

том, что такое семья и 

семейные ценности. 

 

Воспитывать бережное 

отношение к семейным 

ценностям. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

-«Семья»; 

-«Дочки-матери»; 

-«Семья на прогулке». 

Коммуникативные 

игры: 

-«Вежливые слова»; 

-«Игра – ситуация»; 

-«Семейные занятия». 



Беседы: 

-«Семейные 

фотографии»; 

-«Семейные традиции»; 

-«Ребенок и другие дети»; 

«Безопасность в нашей 

группе». 

Трудовые поручения: 

-уборка территории; 

-протереть игрушки. 

КГН: 

- дежурство по столовой; 

- навыки личной гигиены. 

Прогулка: 

-наблюдение за работой 

взрослых; 

- наблюдение за 

транспортом. 

Познавательное 

развитие 

Обобщать 

представления о 

семейных связях, о 

родственных 

отношениях. 

 

Воспитывать 

положительные 

взаимоотношения в 

семье, уважение, 

взаимовыручку, любовь 

ко всем членам семьи. 

Беседа: 

-«Мои члены семьи»; 

-«Забота о доме». 

Рассматривание 

иллюстраций: 

-«Семья дома»; 

-«Семья в лесу». 

Дидактическая игра: 

-«Волшебный мешочек». 

Конструирование: 

-«Мой уютный дом»; 

-«Домик для щенка». 

Загадки, согласно 

лексической теме 

(картотека). 

Наблюдение: 

- за насекомыми; 

- за многообразием 

растений. 

Речевое развитие Активизировать речь и 

словарный запас детей. 

 

Развивать слуховой 

аппарат, внимание, 

Игровая ситуация: 

-«Чиним сломанную 

куклу». 

Развивающая игра: 

-«Подскажи словечко»; 



память. 

 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат детей. 

 

Продолжать развивать 

интерес к 

художественной 

литературе. 

 

-«Назови и опиши 

близких людей». 

Чтение русской 

народной сказки: 

-М. Горький «Иванушка-

дурачок»; 

-А.Н.Толстой «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка»; 

-М. Булатов «Лисичка-

сестричка и волк». 

Пальчиковая игра: 

-«Семья». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

Рисование: 

-«Моя семья», отобразить 

при помощи рисунка 

знаменательное событие 

в жизни семьи. 

Работа с трафаретами: 

-«Одежда для кукол». 

Прослушивание: 

-А. Вивальди «Времена 

года»; 

-Д. Кабалевский 

«Клоуны», «Петя и волк»; 

- М. Мусоргский 

«Картинки с выставки». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

 

Укреплять здоровье 

детей. 

 

Малоподвижные игры: 

- «Две подружки»; 

- «По дорожке»; 

- «Ручки-ножки». 

Подвижные игры: 

- «Лиса в курятнике»; 

- «Не попадись»; 

- «Зайцы и волк»; 

- «У медведя во бору»; 

- «Найди себе пару». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1, «Овощи». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №1, 

«Прилетели воробьи». 



Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Профилактические 

мероприятия: 

-Дыхательное 

упражнение 

«Маятник»; 

-Дыхательное 

упражнение «Насос». 

Закаливающие 

процедуры: 

- «Принятие воздушных 

ванн»; 

- «Умывание прохладной 

водой». 

27.09-

01.10.2021 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Фестиваль 
птиц» 

 

Дать обобщенное 

представление 

«Фестивалю птиц». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Жизнь птиц»; 

- «Семья»; 

- «У бабушки в гостях»; 

- «На деревенском 

подворье». 

Беседы: 

- «Прогулка по лесу»; 

- «Птицы нашего края»; 

- «Откуда прилетают 

птицы»; 

Театр на магнитной 

доске: «Три медведя». 

ВКП за столом во время 

приема пищи: 

- учить детей аккуратно 

есть, правильно держать 

ложку; 

- беседа «Почему нельзя 

разговаривать во время 

обеда». 

Коллективный труд: 

приводить в порядок 

игровые уголки, 

соблюдать порядок 

складывания одежды в 

шкафчиках, приводить в 

порядок кукол, менять 



одежду; мыть и протирать 

игрушки. 

Безопасность: 

- «Твердые и хрупкие 

предметы». 

Наблюдение за трудом 

взрослых: 

- за птицами 

- за работой дворника 

(подготовка кустарников 

и деревьев к зиме). 

Прогулка: 

- «Собери осенний букет 

из опавших листьев». 

Познавательное 

развитие 

Закрепить и 

систематизировать 

знания детей о 

традициях и быта в 

деревне и в городе. 

Познакомить 

дошкольников со 

средовыми различиями 

крестьянина и 

горожанина. 

Ситуативный разговор: 

- «Для чего мы кормим 

птиц»; 

- «Мои друзья птицы». 

Экскурсия в другие 

группы детского сада. 

Дидактические игры: 

- «Похож – не похож»; 

- «Чья одежда?»; 

- «Кому что нужно?». 

Экологическое 

воспитание 

Беседа: 

- «Наш дом – природа»; 

- «Природа – 

рукотворный мир». 

Дидактические игры: 

- «Назови одним словом»; 

- «Чего не стало»; 

- «Живой – не живой». 

Исследовательская 

деятельность 

(совместная с 

воспитателем): 

Опыт: 

- «Лепим из влажной 

глины и песка». 

Эксперимент: 



- «Следы на песке». 

Наблюдение: 

- за птицами; 

- за растениями из 

цветника; 

- за растениями, их 

окраской; 

- за деревьями и 

кустарниками. 

Речевое развитие Развивать 

диалогическую форму 

речи. 

 

Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций. 

 

Упражнять в умении 

связно выражать свои 

мысли, побуждать 

задавать вопросы. 

 

Развивать способность 

воспринимать 

поэтическую речь. 

Словесная игра: 

- «Скажи, какая…»; 

- «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали – 

покажем!». 

Беседы: 

- «Для чего нужны 

скворечники?»; 

- «Возможности города»; 

- «Экология деревни и 

города». 

Ситуативный разговор: 

- «Жизнь в деревне»; 

Чтение художественной 

литературы: 

- Ю. Мориц «Домик с 

трубой» (стихотворение); 

- С.А.Баруздин «Страна, 

где мы живем»; 

- В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо»; 

- «С. Маршак «Урок 

вежливости»; 

- К. Ушинский «Бодливая 

корова». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитывать любовь к 

родной природе. 

 

Продолжать 

формировать интерес к 

музыке, живописи, 

художественному слову. 

 «Праздник птиц». 

Рассматривание 

репродукции картин по 

теме: 

- Алексей Саврасов 

«Грачи прилетели»; 

- Ф.П. Толстой «Букет 



цветов, бабочка и 

птичка». 

Слушание музыки: 

-  М. Мусоргский «Балет 

невылупившихся 

птенцов» из цикла 

«Картинки с выставки» 

Релаксация перед сном: 

- В. Лебедев-Кумач 

Колыбельная песня «Сон 

приходит на порог» 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

 

Укреплять здоровье 

детей. 

 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Зеркало»; 

- «Море волнуется». 

Подвижные игры: 

- «Песенка стрекозы»; 

- «Кот на крыше»; 

- «Найди себе пару»; 

- «Самолеты»; 

- «У медведя во бору». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2, «Птицы». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2, 

«Дрессированная 

собачка». 

Профилактические 

мероприятия 

Гимнастика для глаз: 

- комплекс «Ветер»; 

- комплекс «Дождик». 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

04.10-

05.11.2021 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Путешеств
ие по 

России» 

 

Закреплять 

представления ребенка 

о себе, как о 

гражданине России. 

 

Формировать 

представление о родном 

городе Санкт-

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Магазин»; 

- «Семья»; 

- «Почта России»; 

- «Библиотека». 

Игровые ситуации: 

- «Такси»; 



Петербурге, его 

основных 

достопримечательностя

х. 

- «Магазин сувениров». 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

- «Моя страна»; 

- «Мой город»; 

- «Транспорт». 

Ситуативный разговор: 

 -формировать умение 

различать проезжую 

часть дороги, тротуар, 

обочину; напомнить, как 

нужно переходить дорогу. 

Игры с правилами: 

- игра мемо «Природные 

чудеса России». 

Инсценировка сказки 

«Теремок». 

Закрепление КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- «Помоги другу одеться» 

(застегнуть пуговицу; 

вывернуть футболку); 

- «Приводим себя в 

порядок после сна». 

Трудовое воспитание: 

- собрать камешки, 

веточки с участка; 

- смести песок со 

скамеек; 

-подмести веранду. 

Безопасность: 

- «Здоровье ребенка» - 

дидактические игры по 

КГН. 

Познавательное 

развитие 

Продолжать развивать 

познавательные 

интересы детей. 

 

Пробуждать в детях 

патриотические 

чувства, желании знать 

Дидактические игры: 

- «Четвертый- лишний»; 

- «Кто, где живет»; 

- «Исправь ошибку». 

Беседы: 

- «Россия – Родина моя»; 

- «Москва – столица 



о своей Родине и 

городе, в котором они 

живут. 

Дать детям 

представления о том, 

что почва является 

верхним слоем земли. 

Рассказать, из чего 

состоит почва. 

России»; 

- «Мой город Санкт-

Петербург»; 

- «Народные промыслы 

России»; 

- «Природа России». 

Ситуативный разговор: 

- «Улица, на которой я 

живу». 

Заучивание домашнего 

адреса. 

Просмотр презентации: 

- «Моя родина - Россия». 

Экологическое 

воспитание 

«Почва – живая земля» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- «Природа России»; 

- «Экология России». 

Беседы: 

- Почва как верхний слой 

земли: «живая земля»; 

- «Земля и почва»; 

Исследовательская 

деятельность: 

- «Есть ли в почве вода?» 

Наблюдение: 

- за долготой дня; 

- за туманом; 

- за почвой в морозную 

погоду; 

- за опавшими листьями. 

Речевое развитие Упражнять детей в 

назывании города, в 

котором мы живем. 

 

Обогащать 

представления об 

окружающем мире. 

 

Вызвать желание 

Словесные игры: 

- «Угадай, кто сказал»; 

- «Найди ошибку»; 

- «Подбери слово». 

Беседы: 

- «Что Родиной моей 

зовется»; 

- «Малая Родина». 

Рассказ воспитателя о 



рассматривать 

иллюстрации с 

изображением объектов 

города. 

 

Продолжать развивать 

интерес к 

художественной 

литературе. 

том, что бывают не 

только большие города, 

но и деревни, села. 

Ситуативный разговор: 

- «Большое путешествие 

по стране»; 

-  по картинке «Осень». 

Пальчиковые игры: 

- «Мы по городу идём»; 

- «Есть у каждого - свой 

дом». 

Чтение художественной 

литературы: 

- М. Матусовский «С чего 

начинается Родина?»; 

- М. Борисова «Наш 

город»; 

- Н. Полякова «Наша 

Нева»; 

- М. Волкова 

«Петербургская 

колыбельная». 

Развивающие игры: 

- «Расскажи стихи 

руками». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познакомить детей с 

известными русскими 

писателями и 

художниками, а также с 

народным фольклором. 

Творческая мастерская: 

Рассматривание: 

- дымковской, 

филимоновской и 

богородской игрушек; 

- репродукции картины 

В.М. Васнецов «Сестрица 

Алёнушка», 1881. 

Слушание музыки: 

- Абрам Израилевич 

Штейнвиль «Грустное 

настроение»; 

- Русские плясовые 

мелодии. 

Релаксация перед сном: 

- Спокойные русские 

народные напевы. 



Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- А.Н. Толстой, русская 

народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». 

Для заучивания: 

- Народный фольклор, 

заклички. 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности, умений и 

навыков. 

 

Развитие физических 

качеств. 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №5, 

«Насекомые». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №5, 

«Просыпающиеся 

котята». 

Закаливающие 

процедуры: 

- «Принятие воздушных 

ванн»; 

- «Умывание прохладной 

водой». 

Профилактические 

мероприятия: 

Хождение босиком по 

массажным коврикам. 

08.11-

26.11.2021 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Писатели и 
поэты 

России для 
детей» 

 

Воспитание дружеского 

отношения между 

детьми (приветствовать 

друг друга, работников 

детского сада). 

 

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли в 

соответствии с 

сюжетом игры. 

 

Поддерживать порядок 

на участке детского 

сада и в группе. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Семья»; 

- «Детский сад»; 

- «Сказочные герои». 

Игровые ситуации: 

- «В театре»; 

- «Мама укладывает 

малыша спать». 

Дидактические игры: 

- «Вредно – полезно»; 

- «Угадай по описанию»; 

- «Добавь картинку». 

Беседы: 

- «Сказка ложь, да в ней 



намёк…»; 

- «Знакомство с 

творчеством А.С. 

Пушкина». 

Ситуативный разговор: 

- «Добро побеждает зло». 

Воспитание культуры 

поведения во время 

приема пищи: 

- закрепление умения 

правильно пользоваться 

столовыми приборами; 

- рассматривание 

иллюстраций «Как мы 

сидим за столом». 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания и 

взаимопомощи при 

одевании: 

- игровое упражнение 

«Так – не так»; 

- закрепление умения 

завязывать шнурки; 

- игровая ситуация «Что 

произойдет, если не 

соблюдать правила 

гигиены?». 

Безопасность: 

- Съедобные и 

несъедобные ягоды. 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

творчеством и 

биографией известных 

русских писателей. 

 

Воспитывать 

эмоциональное чувство 

на поэзию, живопись, 

музыку. 

Дидактические игры: 

- «Чудесный мешочек»; 

- «Отгадай по загадке»; 

- «Четвёртый – лишний»; 

- «Из какой сказки?». 

Опыт: 

 - «Необходимость почвы 

для жизни растений». 

Настольно-печатные 

игры и пазлы по 

мотивам русских 



народных сказок. 

Разрезные картинки по 

сказкам А.С. Пушкина. 

Изучение иллюстраций 

известных художников в 

книгах по сказкам. 

Речевое развитие Активизировать 

литературную память, 

создать эмоционально-

положительное 

настроение, обогатить 

представление детей о 

жизни и творчестве 

писателей и поэтов 

России 

. 

Воспитывать любовь к 

творчеству писателей и 

поэзии в целом. 

Словесные игры: 

- «Наоборот»; 

- «С какого дерева 

листок?»; 

- Лексико-

грамматические 

упражнения (слова-

родственники: например, 

еж-ежата-ежиха-ежиный). 

Беседы: 

- «Зачем люди ходят в 

музей»; 

- «Кто такие писатели?». 

Ситуативный разговор: 

- «Что мне больше всего 

запомнилось и 

понравилось?». 

Пальчиковые игры: 

- «Трудолюбивые 

пальчики»; 

- «1,2,3,4,5…»; 

- «Удивляемся природе». 

Чтение художественной 

литературы: 

- А. С. Пушкин «Золотая 

рыбка»; 

- Н. Некрасов «Не ветер 

бушует под бором»; 

- Н. Носов «Заплатка». 

Литературные сказки: 

- В. Осеева «Волшебная 

иголочка»; 

- Р. Сеф «Сказка о 

кругленьких и 

длинненьких 

человечках». 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познакомить детей с 

известными 

российскими 

писателями и поэтами, 

и народными 

творчествами России. 

 

Учить отражать 

впечатление об 

услышанном в рассказе 

и рисунке, лепке и 

аппликации. 

 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звуков; 

продолжать приобщать 

детей к музыкальной 

культуре; воспитывать 

художественно-

эстетический вкус. 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

полюбившихся героев из 

сказок А.С. Пушкина. 

Аппликация: 

- Рыбка из сказки «О 

рыбаке и рыбке». 

Рассматривание 

репродукций картин, 

написанных по сказкам 

русских писателей. 

Просмотр 

мультфильма: 

- «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Слушание музыки: 

- «Во саду ли во городе», 

из мультфильма «Сказка 

о царе Салтане»; 

- Николай Андреевич 

Римский – Корсаков, 

«Полет шмеля», «Сказка 

о царе Салтане». 

Релаксация перед сном: 

- Колыбельные сказки 

(аудио); 

- Альбом «Звуки 

природы». 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- «Уж небо осенью 

дышало…» (отрывок из 

«Евгения Онегина»); 

Для заучивания: 

- Отрывок «Ветер, ветер, 

ты могуч». 

Физическое 

развитие 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Малоподвижные игры: 

- «Дерево, кустик, 

травка»; 

- «Дом». 

Подвижные игры: 



 

Закреплять умение 

детей играть в 

различные игры, 

развивать 

сообразительность, 

способность к 

творческому 

использованию в играх 

представления об 

окружающей жизни. 

 

- «Кот и мыши»; 

- «Птички и кошка»; 

- «Воробушки и 

автомобиль»; 

- «Лохматый пес»; 

- «Кто дальше прыгнет?»; 

- «У медведя во бору…». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №6, «Части 

тела». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №6, «Жучки-

паучки». 

Закаливающие 

процедуры: 

- «Воздушные ванны»; 

- «Обтирание сухой 

рукавицей». 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение босиком по 

массажным дорожкам»; 

- Дыхательная 

гимнастика «Ветерок» (с 

вертушкой). 

29.11-

10.12.2021 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Зимушка-
зима» 

 

Воспитание бережного 

отношения к природе, 

умения замечать 

красоту зимней 

природы. 

 

Познакомить детей с 

поведением зверей и 

птиц нашей местности 

в зимнее время. 

Обновление календаря 

природы по теме «Зима». 

Беседы: 

- «Как правильно 

одеваться зимой?»; 

- «Уход за одеждой после 

прогулки»; 

- «Что может случиться, 

когда катаешься на 

санках?»; 

- «Народные приметы» 

Игровая ситуация: 

- «Что оденем  на 

прогулку?». 

Игры с правилами: 

- «Ледяные узоры»; 

- «Ловись, рыбка». 



Дидактические игры: 

- «Что сначала, что 

потом?»; 

- «Разложи по размеру» 

(от самого большого до 

самого маленького); 

- «Какая зима?»; 

- «Назови ласково»;                           

- «Четыре сезона. Зима». 

Хороводные игры: 

- «Зайка беленький 

сидит»; 

- «Зимний хоровод». 

Ситуативный разговор: 

- «Что может случиться, 

если губами или языком 

прикоснуться к 

металлической 

поверхности?»; 

- «Кто слепил 

снеговика?». 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- игровая ситуация 

«Поможем другу 

застегнуть пуговицы»; 

ВКП за столом, во 

время приема пищи: 

- беседа «Скажи спасибо 

поварам»; 

- обсуждение правила 

«Испачканные руки и рот 

вытирай салфеткой». 

Трудовое поручение: 

- подкормка птиц. 

Безопасность: 

- «Ребенок дома» - сказка 

«Тили-бом» Загорелся 

кошкин дом!». 

Познавательное 

развитие 

Рассказать про природу 

с наступлением зимы, 

Беседы: 

- «Как живут растения 



руководить сезонным 

наблюдением за 

людьми, участком 

детского сада. 

 

Закрепить знания детей 

о зимних природных 

явлениях, о свойствах 

снега. Расширить 

знания детей о 

поведении животных, 

птиц зимой. 

 

Познакомить с 

народными приметами 

зимы. 

 

Познакомить детей с 

таким природным 

явлением, как ветер, 

причинами его 

возникновения, ролью в 

жизни живых 

организмов, в том числе 

и человека. Объяснить 

такие явления как 

волны, барханы, бури, 

ураганы. 

зимой?»; 

- «Что происходит в 

природе зимой?»; 

- «Зимние забавы?». 

Наблюдение за сезонной 

сменой одеждой людей; 

работой дворника зимой; 

снегопадом, снежинками. 

Дидактические игры: 

- «Соедини снежинки» 

(от самой большой до 

самой маленькой); 

- «Что лишнее?»; 

- «Найди отличия между 

снеговиками»; 

- «Так бывает или нет?». 

Ситуативный разговор 

«Наш зимний участок». 

Экологическое 

воспитание 

Беседы: 

- «Знакомство с ветром»; 

- «Воздух внутри нас»; 

Исследование: 

-  «Воздух внутри нас»; 

Исследование: 

- «Почему движется 

бумага?» 

Речевое развитие Продолжить знакомить 

детей с художественной 

литературой, народным 

фольклором. 

 

Продолжать обучение 

составлению связного 

рассказа по 

иллюстрации. 

Словесные игры: 

- «Ответь на вопросы 

словосочетаниями»; 

- «Назови ласково»; 

- «Исправь ошибку». 

Беседы: 

- «За что ты любишь 

зиму?»; 

- «Сказочная страна». 

Ситуативный разговор: 

- «Валенки – символ 

русской зимы и 

культуры». 

Пальчиковые игры: 



- «Рыбки в пруду»; 

- «Лосиные рога». 

Составление рассказа 

по картинке «Зимние 

забавы». 

Чтение художественной 

литературы: 

- рус. нар. сказки 

«Заюшкина избушка», 

«Рукавичка»; 

- Л. Воронкова «Таня 

выбирает ёлку» (из книги 

«Снег идёт»); 

- Ганс Христиан 

Андерсен «Гадкий 

утёнок», «Дюймовочка», 

«Принцесса на 

горошине». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать развивать 

эстетический вкус и 

воображение у ребёнка. 

 

Подводить детей к 

эмоциональному 

восприятию 

произведений 

искусства. 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Деревья зимой»; 

- «Зимний лес». 

Лепка: 

- «Снеговик». 

Рассматривание 

репродукции картины 

великих художников: 

- А.А. Пластов «Первый 

снег»; 

- А.В. Зорюков 

«Короткий зимний день»; 

- В. Юров «Зимняя 

сказка»; 

- И.И. Шишкин «Зима в 

лесу. Иней»; 

- М.А. Старов «Лесная 

сказка»; 

- С.Ю. Жуковский 

«Зима»; 

- А. Герасимов «Зимний 

лес. Просека»; 

- И.Э. Грабарь «Зима». 



Слушание музыки: 

- П. Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев»; 

Релаксация перед сном: 

- Ян Сибелиус «Грустный 

Вальс»; 

- «Колыбельные народов 

мира». 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- В. Берестов «Снегопад»; 

- С. Маршак «Декабрь»; 

Для заучивания: 

- «Ёж» (перевод Ю. 

Вронского). 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

 

Развитие интереса к 

участию в подвижных, 

спортивных и 

физических 

упражнениях. 

 

Развитие  интереса к 

зимним играм на улице. 

Малоподвижные игры: 

- «Дерево, кустик, 

травка»; 

- «Дом». 

Подвижные игры: 

- «Кот и мыши»; 

- «Птички и кошка»; 

- «Воробушки и 

автомобиль»; 

- «Лохматый пес»; 

- «Кто дальше прыгнет?»; 

- «У медведя во бору…». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №6, «Части 

тела». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №6, «Жучки-

паучки». 

Закаливающие 

процедуры: 

- «Воздушные ванны»; 

- «Обтирание сухой 

рукавицей». 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение босиком по 



массажным дорожкам»; 

- Дыхательная 

гимнастика «Ветерок» (с 

вертушкой). 

13.12-

24.12.2021 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мастерская 
Деда Мороза» 

 

Учить сравнивать 

природные явления 

осени и зимы. 

 

Обратить внимание на 

характерные признаки 

зимы, провести беседу 

по безопасности в 

Новый год. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

 -«Семья»; 

- «Парикмахер»; 

- «Детский сад». 

Игровые ситуации: 

- «Большая стирка»; 

- «Накрываем на стол». 

Игры с правилами: 

- «Ледяные фигуры». 

Дидактические игры: 

- «Сбор снежинок»; 

- «Раскладываем 

веточки»; 

- «Разноцветные 

пуговицы». 

Беседы: 

- «Чем опасны 

новогодние петарды?»; 

- «Почему нельзя есть 

снег?»; 

- «Как не заболеть 

зимой?». 

Ситуативный разговор 

на тему «Новогодний 

утренник». 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- игровая ситуация 

«Покажи свой шкафчик»; 

- игровое упражнение 

«Моем руки и лицо, 

вытираемся личным 

полотенцем». 

Воспитание культуры 

поведения за столом во 

время приема пищи: 



- беседа «Зачем нужна 

ложка, тарелка, бокал?»; 

- рассматривание 

сюжетной картинки 

«Дети приглашают гостей 

на чаепитие». 

Трудовая деятельность: 

- в группе: полив цветов; 

- на улице: накормим 

птиц; 

- соберем игрушки после 

игр. 

Безопасность: 

- «Ребенок на улице» - 

сюжетная игра 

«Автобус», закрепление 

правил ПДД. 

Познавательное 

развитие 

Учить составлять 

связный рассказ при 

описании зимнего 

пейзажа. 

 

Продолжить знакомить 

с традициями встречи 

Нового года и 

Рождества в России. 

Беседы: 

- «Как празднуют Новый 

год в России»; 

- «Дед Мороз - 

волшебник»; 

- «Что есть в мастерской 

Деда Мороза?». 

Наблюдение: 

- за хвойными и 

лиственными деревьями. 

Дидактические игры: 

- «Угадай по описанию»; 

- «Найди отличия»; 

- «Четвёртый – лишний»; 

- «Чего не стало?». 

Речевое развитие Развитие 

эмоциональной 

выразительности и 

чёткости произношения 

при прочтении 

стихотворений. 

 

Обогащение словарного 

запаса, развитие 

артикуляции, мелкой 

Словесные игры: 

- «Подбери слово»; 

- «Назови правильно»; 

- «Опиши предмет». 

Дидактические игры: 

- «Что перепутал 

художник?»; 

- «Что бывает в это время 

года?». 

Беседы: 



моторики рук. - «Как мы встречаем 

Новый год»; 

- «Удивительный 

праздник»; 

- «Новый год – пора 

чудес». 

Ситуативный разговор: 

- «Самый желанный 

праздник»; 

- «Желанный подарок на 

Новый год». 

Пальчиковые игры: 

- «Ёлочка»; 

- «Рукавички»; 

- «Зимняя спячка». 

Чтение художественной 

литературы: 

- рус. нар. сказка 

«Морозко», 

«Снегурочка»; 

- В. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить художественно, 

описывать картину 

зимы, побуждать к 

полёту фантазии. 

 

Поощрять желание 

слушать музыкальные 

произведения и 

интересоваться 

репродукциями великих 

картин. 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Ёлочная игрушка»; 

- «Новогодняя елочка». 

Аппликация: 

- «Бусы на ёлку». 

Рассматривание 

репродукции картины 

великих художников: 

- С. Панин «Русская 

зима»; 

- Г.М. Бобровский «Зима. 

Снег идет»; 

- Пётр Козлов «Старые 

игрушки»; 

- Генри Мослер 

«Рождественское утро», 

1916; 

- Александр Дудин 

«Ёлка», 1953. 



Слушание музыки: 

- Скрипичный концерт в 

Фа Минор, «Время года: 

Зима I, II, III»; 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- З. Александрова 

«Ёлочка»; 

- Н. Никитин «Встреча 

зимы». 

Для заучивания: 

- И. Бурсов «Хитрые 

санки»; 

- Потешка «Падай, падай 

белый снег…». 

Физическое 

развитие 

Развитие координации 

движения, ловкости, 

развитие глазомера. 

Малоподвижные игры: 

- «Капуста-редиска»; 

- «Кот к печке подошел». 

Подвижные игры: 

- «Птички и кошка»; 

- русская народная игра: 

«Картошка»; 

- «Самолеты»; 

- «Замри!»; 

- «Найди себе пару»; 

- «Птицы и автомобиль». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №7, 

«Подводные обитатели». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №7, «Веселый 

зоопарк». 

Закаливающие 

процедуры: 

-Умывание прохладной 

водой; 

- хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

Гимнастика для глаз: 

- «Ветер»; 

- «Дождик». 



27.12.2021

-

14.01.2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Новый год 
на Руси» 

 

Формировать 

представление о 

русских народных 

праздниках и исконной 

русской зиме. 

 

Дать представление о 

том, как отмечали 

праздники и веселились 

зимой наши предки. 

  

Развитие навыков 

общения, коллективной 

игры, формирование 

культуры поведения. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Магазин подарков»; 

- «Семейный праздник». 

Игровые ситуации: 

- «Собираемся на 

прогулку»; 

- «Встреча Нового года». 

Дидактические игры: 

- «Угости куклу чаем»; 

- «Научим Хрюшу 

говорить «спасибо»; 

- «Покажем зайке, как 

надо обращаться ко 

взрослым»; 

- «Застегни – расстегни» 

(самообслуживание). 

Создание проблемной 

ситуации: 

- «Угостим Хрюшу 

конфетой». 

Ситуативный разговор: 

- «Зимние игры»; 

- «О здоровье зимой». 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- упражнение 

«Намыливаем руки»; 

- «Научим Сашу спускать 

воду из бачка для слива»; 

ВКП за столом во время 

приема пищи: 

-беседа «Аккуратно едим 

хлеб, не крошим»; 

- игровая ситуация «Не 

вертись юлой на стуле», - 

говорим мы кукле Маше. 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- игровая ситуация 

«Каждой игрушке свое 



место» - наведем порядок 

в игровых центрах. 

На улице: 

- кормление птиц на 

участке; 

- уборка территории 

участка от снега. 

Познавательное 

развитие 

Продолжать знакомить 

с основными 

приметами зимы; 

систематизировать 

знания о жизни 

животных зимой. 

 

Развитие 

наблюдательности и 

умения соотносить 

погодные условия и 

одежду на прохожих, 

поведение животных и 

птиц. 

Дидактические игры: 

- «Найди, о чём 

расскажу»; 

- «Оденем Настю на 

прогулку»; 

- «Большой – 

маленький»; 

- «Назови, какая фигура». 

Ситуативный разговор - 

«Какая погода сегодня?». 

Экспериментирование-

опыт со снегом (тает, 

превращается в воду). 

Наблюдение: 

- за играми старших 

детей; 

- за снегом, одеждой 

прохожих; 

- за птицами на участке 

группы. 

Речевое развитие Уточнить знания о 

зимних явлениях 

природы. 

 

Воспитывать интерес к 

детской 

художественной 

литературе. 

 

Развивать связную речь, 

умение внимательно 

слушать товарища, 

дополнять его рассказ. 

Словесные игры: 

- «Как хорошо у нас 

зимой»; 

- «Назови правильно»; 

- «Кто скажет больше?». 

Беседы: 

- «В лесу родилась 

ёлочка, к нам в детский 

сад пришла». 

Составление рассказа 

по картинке: 

- «Новый год на Руси». 

Проговаривание 

скороговорок по теме. 

Отгадывание загадок по 



теме. 

Чтение художественной 

литературы: 

- потешки «Уж ты, 

зимушка-зима», «Заря-

заряница»; 

- А. Блинов «Где зелёный 

шум зимует?»; 

- рус. нар. сказка «Два 

Мороза». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

 

Воспитывать 

эстетическое 

отношение к предметам 

народного искусства. 

Творческая мастерская: 

Рассматривание 

репродукции картины 

великого художника: 

- Шишкин И.И. «Зимой в 

лесу», 1877. 

Слушание музыки: 

- Пётр Ильич Чайковский 

«Времена года. Зима», 

«Январь», «У камелька». 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Угадай, что поставлю»; 

- «Кто сказал?» (звуки 

животных). 

Песенное творчество: 

- рус. нар. песня «Зима», 

«Ёлочка». 

Релаксация перед сном: 

- Вьюга и снежный хруст 

– «Звуки природы»; 

- Русские народные 

колыбельные. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- Сказка «Зимовье»; 

Для заучивания: 

- В. Орлов «Почему 

медведь зимой спит». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

Малоподвижные игры: 

- «По дорожке»; 



ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

 

Укреплять здоровье 

детей. 

 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

- «Ручки-ножки». 

Подвижные игры: 

- «Пробеги и не задень»; 

- русская народная игра: 

«Снежная баба»; 

- «Попади в обруч»; 

- «Зайцы и медведи»; 

- «Берегись, заморожу!». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №8, «Все 

профессии важны». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №8, «Растем 

здоровыми». 

Закаливающие 

процедуры: 

- «Обтирание сухой 

рукавицей»; 

- «Умывание прохладной 

водой». 

Профилактические 

мероприятия: 

- Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Гимнастика для глаз: 

- «Тише, тише». 

- «Теремок». 

17.01-

21.01.2022 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Малые 

зимние 

Олимпийски

е игры» 

Формировать 

представления о 

народных зимних 

играх, для чего они 

нужны, какие виды игр 

бывают. 

 

 Формировать 

представление о 

безопасном поведении 

зимой. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Спортивный магазин». 

Игровые ситуации: 

- «Сооружение инвентаря 

для народных зимних 

игр». 

Игры с правилами: 

- «Оденься по погоде»; 

- «Горячо - холодно». 

Дидактические игры: 

- «Чей предмет?»; 

- «Какое время года?»; 

- «Помоги спортивному 

фотографу». 



Беседы: 

- «Правила поведения на 

горке»; 

- «Как вести себя в 

гололедицу?». 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- беседа «Почему нужно 

быть опрятным и 

аккуратным?»; 

- игровое упражнение 

«Аккуратно складываем 

снятую одежду и обувь». 

ВКП за столом во время 

приема пищи: 

- беседа: «Какие правила 

поведения за столом мы 

знаем?»; 

- беседа: «Для чего 

нужны салфетки?». 

Трудовое воспитание: 

- подмести беседку; 

- смести песок со скамеек 

на площадке. 

Безопасность: 

- «Ребенок и природа». 

Познавательное 

развитие 

Воспитывать интерес к 

зимним видам игр. 

 

Сформировать 

представления о 

зимних видах спорта. 

 

Поддерживать 

исследовательский и 

познавательный 

интерес в ходе 

эксперимента. 

 

Продолжать знакомить 

детей с ЗОЖ. 

Дидактические игры: 

- «Найди ошибку»; 

- «Кто что делает»; 

- «Найди отличие». 

Беседа: 

- Народные зимние игры: 

«Царь горы», 

«Перетягивание каната», 

«Два Мороза», 

«Солнышко». 

Экспериментирование: 

- «Свет и тень»; 

- «Замершая вода»; 

- «Металл: его качества и 

свойства»; 



- «Взаимодействие воды и 

снега». 

Наблюдения: 

- сравнение осеннего и 

зимнего пейзажей 

- рассматривание следов 

птиц на снегу 

- как вода превращается в 

лед. 

Речевое развитие Закрепить в памяти 

детей информацию о 

народных зимних 

играх, узнавать игры по 

иллюстрациям, 

высказываниям, 

вызывать интерес к 

своим истокам. 

 

Воспитывать любовь к 

устному народному 

творчеству. 

Словесные игры: 

- «Придумай другое 

слово»; 

- «Кто вспомнит больше». 

Беседы: 

- «Как я занимаюсь 

спортом»; 

- «Как я встретил Новый 

год»; 

- «Как я провёл зимние 

каникулы»; 

- «Мои любимые зимние 

игры». 

Ситуативный разговор: 

- «Как тренировались 

наши предки?»; 

Пальчиковые игры: 

- «Котята»; 

- «Спортсмены». 

Загадки про зимние игры 

и здоровый образ жизни. 

Чтение художественной 

литературы: 

- Н. Носова «На горке»; 

- В. Одоевский «Мороз 

Иванович»; 

- рассказы о пользе 

спорта «Гимнастика и 

Разминка», «Лесная 

сказка», «Два брата». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Помочь почувствовать 

красоту зимней 

природы в 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Рисование на снегу 



произведениях поэтов и 

писателей. 

 

Развивать творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

 

Развитие эстетического 

вкуса, слухового 

восприятия. 

цветной водой». 

Конструирование из 

снега: 

- «Снежное царство». 

Рассматривание 

иллюстраций и открыток 

на тему народные зимние 

игры. 

Слушание музыки: 

- Г. Свиридов – Вальс 

«Метель» 1964.   

- Р. Шуман «Пьеска» 

из «Альбома для 

юношества». 

Релаксация перед сном: 

- Колыбельная народов 

мира. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- Ю. Зверев «Приходите 

на каток»; 

Для заучивания: 

- А. Барто «Зарядка». 

Физическое 

развитие 

Формировать 

положительные эмоции, 

активность в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности, развивать 

внимание и 

координацию 

движений. 

Малоподвижные игры: 

- «У меня, у тебя». 

- «Пропавшие ручки». 

Подвижные игры: 

- «У медведя во бору…»; 

- «Пустое место»; 

- «Найди Снегурочку»; 

- «Зайцы и медведи»; 

- «Лохматый пес»; 

- «Кот на крыше». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №8, «Все 

профессии важны». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №8, «Растем 

здоровыми», 

Профилактические 

мероприятия. 



- «Ходьба босиком по 

массажным дорожкам». 

- дыхательное 

упражнение «Лыжник»: 

(имитация ходьбы на 

лыжах, выдох через нос). 

24.01-

28.01.2022 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Город 
труженик, 

город герой» 

 

Формировать 

представление о городе 

Ленинграде. 

 

Формировать 

представления детей о 

Российской армии. 

 

Рассказать детям о 

почетной обязанности 

защищать Родину, 

формировать 

представление детей о 

военной технике и 

профессиях. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Солдаты армии»; 

- «Водители». 

Игровые ситуации: 

«Госпиталь для солдат»; 

«Дорога жизни». 

Решение проблемной 

ситуации: 

- «Научим Рому уступать 

место старшим». 

Дидактические игры: 

- «Старт»; 

- «Кто быстрее?»; 

- «Светофор». 

Беседы: 

- «Что такое блокада?»; 

- «Защитники отечества»; 

- «Что такое отечество?»; 

- «Исторические здания 

Ленинграда в годы ВОВ» 

Ситуативный разговор: 

- «Дружат девочки и 

мальчики» 

(формирование 

первичных гендерных 

представлений). 

Конструирование: 

- «Мой город». 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- игра «Что надеть 

сначала, что – потом?»; 

- игра «Кто быстрее и 

правильно оденется?». 



ВКП за столом во время 

приема пищи: 

- рассматривание 

сюжетной картинки 

«Дети полдничают вместе 

с нами», 

Безопасность: 

-  «Чистая вода нужна 

всем и всегда». 

Познавательное 

развитие 

Продолжать уточнять у 

детей представления о 

городе, в котором они 

живут. 

 

Закрепить знания детей 

о ближайшем 

окружении детского 

сада. 

 

Продолжать развивать 

познавательные 

интересы детей. 

Беседы: 

- «Дети блокадного 

Ленинграда»; 

- «Дорога жизни». 

Дидактические игры: 

- «Транспорт на нашей 

улице»; 

- «Какие дома есть на 

нашей улице?»; 

 - «Назови, какая 

фигура», 

- «Когда это бывает?». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями улиц до 

войны и после; 

фотографий с 

изображением военных 

лет. 

Экспериментирование:   

-«Свойства песка». 

Наблюдение за деревьями 

во время снегопада, 

стр.147. 

Наблюдения: 

- за снегирями; 

- за земляным покровом; 

- за снегом. 

Речевое развитие Упражнять детей в 

назывании города, в 

котором мы живем. 

 

Воспитывать любовь к 

Словесные игры: 

- «Кто скажет больше?»; 

- «Назови правильно». 

Беседы: 

- «Почему нужно держать 



своей малой Родине. город в чистоте?»; 

- О том, что бывают не 

только большие города, 

но деревни и села. 

Заучивание домашнего 

адреса. 

Развивающая игра: 

- «Расскажи стихи 

руками». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Т.А. Шорыгина «Беседа 

о детях ВОВ»; 

- С. Алексеев «Первый 

ночной таран»; 

- М. Матусовский 

«С чего начинается 

Родина?»; 

- М. Волкова 

«Петербургская 

колыбельная»; 

- В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо?». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дать представление о 

героических 

композициях нашей 

страны. 

 

Вызвать желание 

рассматривать 

иллюстрации с 

изображением объектов 

города. 

 

Продолжать развивать 

интерес к 

художественной 

литературе. 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Залп победы»; 

- «Оловянный солдатик». 

Рассматривание 

репродукции картины 

великого художника: 

- С. Юдовин «В 

мастерской художника» 

(гравюра), 1944; 

- Картинки Ленинграда 

блокадных художников 

для детей. 

Слушание музыки: 

- Пётр Ильич Чайковский 

«Утренняя молитва»; 

- Е. Тиличеева «Марш»; 

- А. Руббаха «Воробей». 



Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки 

природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед 

сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- А.Н. Малинина 

«Припасы. Сборник 

«Ключ к победе»; 

Для заучивания: 

- В. Инбер «Залпы 

победы». 

Физическое 

развитие 

Обучение спортивным 

играм и упражнениям. 

 

Малоподвижные игры: 

- «У меня есть все»; 

- «Снежок». 

Подвижные игры: 

- «Лиса в курятнике»; 

- «Охотник и зайцы»; 

- «Мы веселые ребята»; 

- «Кот на крыше»; 

- «Что мы видели не 

скажем, а что делали – 

покажем». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №9, 

«Каникулы». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №9, «Прятки» 

Закаливающие 

процедуры: 

- «Принятие воздушных 

ванн»; 

- «Умывание прохладной 

водой»; 

- Хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

31.01-

11.02.2022 
Социально-

коммуникативное 

«Человек в 
истории 

Формировать 

представление об 

Сюжетно-ролевые 

игры: 



 

 

развитие России» 

 
исторических 

личностях России, 

вызвать интерес к 

познанию истории 

своего народа. 

 

Продолжать 

воспитывать культуру 

поведения и любовь к 

близким, уточнение 

родственных связей. 

 

Формирование 

первичных гендерных 

представлений у 

мальчиков. 

- «Моряки», 

- «Строители». 

Игровые ситуации: 

- «Александр Невский – 

великий князь 

новгородский»; 

- «Мы – полководцы». 

Игры с правилами: 

- «Вежливые слова»; 

- «Накрытие на стол во 

время чаепития». 

Дидактические игры: 

- «Угадай, по описанию»; 

- «Собери богатыря в 

поход». 

Беседы: 

- «Ни днём, ни ночью не 

балуйтесь с огнём»; 

- «Былины – кладезь 

народной мудрости»; 

Ситуативный разговор: 

- «Мужество и 

храбрость»; 

- «Родственники, 

служащие в армии». 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- закрепление знаний о 

назначении туалетных 

принадлежностей; 

- игровая ситуация 

«Покажем игрушкам, 

какие мы опрятные». 

ВКП за столом во время 

приема пищи: 

- обсуждение «Спасибо 

поварам»; 

- упражнение «Кушай суп 

аккуратно». 

Трудовое воспитание: 

- помогаем дворнику: 



убираем участок от 

камешков; 

- сметаем песок со 

скамеек. 

Познавательное 

развитие 

Дать представления о 

полководцах, князьях 

формировать 

представление о 

мужчине-защитнике. 

 

Расширить 

представление о людях 

героических 

профессий. 

Дидактические игры: 

- «Угадай где»; 

- «Четвертый лишний»; 

- «Когда это бывает?». 

Просмотр презентации: 

- «Александр Невский». 

Беседы: 

- «Кто такие 

полководцы?»; 

- «Памятники великим 

историческим 

личностям». 

- « Петр I– основатель 

нашего города?» 

- « Иван Грозный, кто 

это?» 

Экспериментирование: 

- Какие предметы могут 

плавиться? 

Наблюдение: 

- за небом; 

- за погодой; 

- за вороной; 

- за деревьями; 

- за птицами у кормушки. 

Речевое развитие Познакомить детей с 

былиной, помочь 

почувствовать красоту 

и выразительность 

былинной речи. 

 

Развитие умения 

поддерживать беседу. 

Словесные игры: 

- «Какой?»; 

- «Скажи правильно»; 

- «Закончи предложение». 

 Пословицы и 

поговорки 

 о смелости, отваге 

и Родине. 

Ситуативный разговор: 

- «Мы в истории России». 

Пальчиковые игры: 

- «Богатыри»; 

- «Пять друзей»; 

- «Матрос». 



Чтение художественной 

литературы: 

-  О.В. Колпакова 

«Александр Невский» 

- А.А.Зимин, А.Л. 

Хорошкевич «Россия 

времени Ивана Грозного» 

- С.Алексеев «Рассказы 

про Петра I» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

подводить детей к 

эмоциональному 

восприятию 

произведений 

искусства. 

 

Помощь в выражении 

своей 

индивидуальности. 

Творческая мастерская: 

Аппликация: 

- «Самолет гражданской 

авивции». 

Лепка: 

- «Оружие полководцев». 

Рассматривание 

репродукции картины 

великих художников и 

скульпторов: 

- П. Корин «Александр 

Невский», «Портрет  

Маршала Жукова»,; 

- А.П. Бубнов «Утро на 

Куликовом поле»; 

- М. Антокольский «Петр 

I». 

Беседа о народных 

музыкальных 

инструментах: дудочка, 

трещётка, погремушка, 

ложки. 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки 

природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед 

сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- В. Маяковский «Что 



такое хорошо и что такое 

плохо?»; 

- А. Барто «Как Вовка 

стал старшим братом». 

Для заучивания: 

- А.С. Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зеленый…» (отрывок из 

поэмы «Руслан и 

Людмила»). 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

 

Укреплять здоровье 

детей. 

 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Дерево, кустик, 

травка»; 

- «Дом». 

Подвижные игры: 

- «Кот и мыши»; 

- «Птички и кошка»; 

- «Воробушки и 

автомобиль»; 

- «Лохматый пес»; 

- «Кто дальше прыгнет?»; 

- «У медведя во бору…». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №10. 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №10. 

Закаливающие 

процедуры: 

- «Воздушные ванны»; 

- «Обтирание сухой 

рукавицей». 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение босиком по 

массажным дорожкам»; 

- Дыхательная 

гимнастика «Ветерок» (с 

вертушкой). 

14.02-

25.02.2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Богатыри 
земли 

Русской» 

 

Осуществление 

патриотического 

воспитания. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Моряки», 

- «Военные профессии». 



Формирование 

первичных гендерных 

представлений 

(воспитание в 

мальчиках стремления 

быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины). 

 

Уточнить знания детей 

о родственных связях; 

воспитывать любовь и 

уважение к своим 

близким, культуру 

поведения. 

 

Игровые ситуации: 

-  «Мы – солдаты 

бравые». 

Дидактические игры: 

- «Военная техника»; 

- «Кто быстрее?» 

Беседы: 

- «Наша армия самая 

сильная и мощная»; 

- «Героические 

профессии в наше время, 

где важна сила и 

выносливость». 

Ситуативный разговор: 

- «Мужество и 

храбрость»; 

- «Родственники, 

служащие в армии». 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- беседа «Убираем вещи 

на свои места»; 

- беседа «Я аккуратный»; 

- «Беседа о работе 

дежурных». 

ВКП во время завтрака: 

-закрепление умения 

обращаться с просьбой и 

благодарить. 

ВКП за столом во время 

обеда: 

- «Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Малыши за столом»; 

- беседа «Правильно 

пользуемся вилкой»; 

ВКП за столом во время 

полдника: 

- беседа «Пьем 

аккуратно». 

Безопасность 



- «Ребенок и его старшие 

приятели». 

Познавательное 

развитие 

Сформировать 

представления детей о 

Российской армии. 

 

Рассказать  о почетной 

обязанности защищать 

Родину. 

 

Вызвать у детей 

желание защищать 

свою семью и свою 

Родину, быть сильным и 

смелым. 

Дидактические игры: 

- «Когда это бывает?»; 

- «Чего больше?»; 

- «Назови, какая фигура». 

Беседы: 

- «Военные профессии»; 

- «Для чего нужна 

армия?». 

Рассматривание 

альбомов: 

- «Военная техника»; 

- «Военная форма». 

Конструирование: 

- «Аэродром» 

Наблюдение: 

- за прохожими; 

- за старшими детьми на 

площадке; 

- за небом. 

Речевое развитие Развивать 

диалогическую, 

связную форму речи. 

 

Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

наблюдений за живыми 

объектами. 

 

Развитие памяти, 

звукового внимания. 

 Пословицы и 

поговорки 

 о смелости, отваге 

и Родине. 

Ситуативный разговор: 

- «Надо нам Родину нашу 

защищать». 

Пальчиковые игры: 

- «Пять друзей»; 

- «Наша армия»; 

- «Матрос». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Ю. Коваль «На 

границе»; 

- Я. Длуголенский «Что 

могут солдаты?»; 

- Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

зайца - длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост»; 



- Братья Гримм «Три 

брата». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать эстетический 

вкус, воображение, 

творчество, выражать 

свою индивидуальность 

в рисунках и движениях 

под музыку. 

Творческая мастерская: 

Аппликация: 

- «Военный кораблик». 

Лепка: 

- «Оружие богатырей». 

Рисование: 

- «Поздравление для папы 

на 23 февраля». 

Рассматривание 

репродукции картины 

великого художника: 

- В.М. Васнецов 

«Богатыри», 1898; 

- В.М. Васнецов «Витязь 

на распутье», 1882; 

Слушание музыки: 

- Слушание и обсуждение 

песни «Папа может» (муз. 

В. Шаинского, сл. М. 

Танича). 

Релаксация перед сном: 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед 

сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- А. Ошнуров «В нашей 

армии». 



 Развитие общей 

моторики, координации 

движения, глазомера. 

Малоподвижные игры: 

- «Капуста-редиска»; 

- «Кот к печке подошел». 

Подвижные игры: 

- «Птички и кошка»; 

- русская народная игра: 

«Картошка»; 

- «Самолеты»; 

- «Замри!»; 

- «Найди себе пару»; 

- «Птицы и автомобиль». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №10, «Зайка-

заинька». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №10, 

«Спортивная прогулка». 

Закаливающие 

процедуры: 

«Обтирание сухой 

рукавицей», 

«Умывание прохладной 

водой». 

Профилактические 

мероприятия: 

Гимнастика для глаз: 

- «Тише, тише». 

- «Теремок». 

 

28.02-

11.03 

2022 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

«Солнышко

,нарядись! 

Красное, 

покажись!

» 

Сформировать 

представление о 

празднике 8 марта. 

Формирование 

первичных 

гендерных 

представлений у 

девочек, поощрение 

заботы о старшем 

поколении и 

стремления у детей 

помогать маме с 

бабушкой, 

воспитывать к ним 

любовь и уважение. 

Сюжетно-ролевые игры:   
- «Водитель автобуса»; 

- «Семья» 

- «У меня зазвонил 

телефон» 

(приурочена ко «Дню 

телефона» 07.03) 

Игровые ситуации: 

- «Поздравление с 

праздником 8 марта»; 

- «Поход в Ботанический 

сад». 

Дидактические игры: 

- «Помоги фотографу»; 

- «Собери цветочек»; 



Закреплять знания 

об этикете.   

- «Что в корзинке лежит?». 

Беседы: 

- «Весна пришла»; 

- «Женский праздник»; 

- «Мамы всякие важны»; 

- «Как я помогаю маме». 

Ситуативный разговор: 

- «Кого надо поздравить 8 

марта»; 

- «Зачем нужна ложка, 

тарелка, бокал?». 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- беседа «Убираем вещи на 

свои места»; 

- беседа «Я аккуратный»;  

- «Беседа о работе 

дежурных». 

 ВКП во время завтрака: 

-закрепление умения 

обращаться с просьбой и 

благодарить. 

ВКП за столом во время 

обеда: 

- «Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Малыши за столом»; 

- беседа «Правильно 

пользуемся вилкой»; 

ВКП за столом во время 

полдника: 

- беседа «Пьем аккуратно». 

Безопасность 

- «Ребенок и его старшие 

приятели». 

 

Познавательн

ое развитие 

. 

Сформировать 

представление детей 

о значимости мамы в 

жизни каждого 

ребёнка, закрепить 

представление о 

животном мире 

(детёныши и мамы) 

Экспериментирование: 

- «Танец красок». 

Дидактические игры:  

- «Когда это бывает?»;  

- «Мои хорошие поступки»;  

- «Собери маме/бабушке 

бусы»; 

- «Собери букет». 

Экологические игры: 

«Птицы, рыбы, звери»,  

«Летает, плавает, бегает»,  

«Кто это так поёт» 



Настольно-печатные игры  

Просмотр презентаций: 

- «Детёныши и мамы-

животные нашего края»; 

- «Природные пейзажи 

нашей страны» 

(фотографии); 

Просмотр фотографий с 

конкурсов цветоводства. 

Речевое 

развитие 

Расширять 

словарный запас. 

Развивать 

диалогическую 

форму речи. 

Продолжать 

обогащать 

представления об 

окружающем мире; 

развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

 

Досуговая деятельность: 
03.03- Всемирный день 
писателя, Международный 
день детского телевидения 
и радиовещания 
03.03. – День  рождения 
детской поэтессы И.П. 
Токмаковой 
Словесные игры: 

- «Назови ласково»; 

- «Как мы зовём маму?». 

Дидактические игры: 

- «Мамы и их малыши»; 

- «Назови цветочек»; 

- «Скажи больше». 

 Беседы: 
- «Кем работает мама?»; 

- «Чем я люблю заниматься 

с мамой и бабушкой»; 

- «Как я люблю маму?». 

Ситуативный разговор: 

- «В магазин с мамой». 

Пальчиковые игры:  
- «Сорока-ворона»;  

- «Семья»; 

- «Друзья». 

Пословицы и поговорки о 

маме и бабушке. 

Отгадывание загадок о 

весне, о маме. 

Чтение художественной 

литературы: 

- И. Токмакова «Ива», 

«Сосны» 

- Я. Аким «Мама»;  

- С. Капутикян «Моя 

бабушка»; 

- Л. Квитко «Бабушкины 

руки». 

С.Михалков «Дядя Стёпа» 



Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Развивать творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

Развивать 

способность 

воспринимать 

поэтическую речь. 

Помощь в 

выражении своей 

индивидуальности 

при создании 

подарка на праздник. 

 

Творческая мастерская: 

Конструирование: 

- «Мой дом»;  

- «Мебель для дома». 

Изготовление подарков на 

праздник мамы и бабушки. 

Рассматривание 

репродукции картины 

великого художника: 

- И.Е. Репин «Букет 

цветов», 1878; 

- Цветочные картины Клода 

Моне; 

- Полевые цветы 

Александра Аверина. 

Слушание музыки: 

- Самуил Моисеевич 

Майкапар «Вальс»; 

- Скрипичный концерт в Фа 

Минор, «Время года: Весна 

I, II, III»; 

- «Материнские ласки», муз. 

А. Гречанинова 

Релаксация перед сном: 

- Пётр Ильич Чайковский 

«Вальс цветов» (Из балета 

«Щелкунчик»); 

- альбом «Звуки природы». 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- Е. Баратынский «Весна, 

весна»; 

- З. Орлова «Мамочке – 

подарочки»; 

- А. Барто «Разговор с 

дочкой». 

Для заучивания: 

- Л. Николаенко «Кто 

рассыпал колокольчики…». 

 

 Физическое 

развитие 

 

 Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

Малоподвижные игры: 

- «Капуста-редиска»; 

- «Кот к печке подошел». 

Подвижные игры: 

- «Птички и кошка»; 

- русская народная игра: 

«Картошка»; 

- «Самолеты»; 



прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. 

- «Замри!»; 

- «Найди себе пару»; 

- «Птицы и автомобиль». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №10, «Зайка-

заинька». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №10, 

«Спортивная прогулка». 

Закаливающие процедуры: 

«Обтирание сухой 

рукавицей», 

«Умывание прохладной 

водой». 

Профилактические 

мероприятия. 

Гимнастика для глаз: 

- «Тише, тише». 

- «Теремок». 

 

Прогулка  Закрепить 

представления о 

деревьях зимой. 

Закреплять знания о 

деревьях, различных 

их частях; 

воспитывать 

заботливое 

отношение к 

растениям как к 

живым существам. 

Продолжать 

знакомить с 

различным 

состоянием воды. 

Формировать 

представление о 

марте как о месяце 

пробуждения 

природы: развивать 

умение замечать 

новые изменения в 

неживой природе. 

Развивать умение 

находить первые 

признаки весны в 

окружающей 

природе. 

Наблюдения за объектами  

живой и неживой природы 

1.Наблюдение за деревьями, 

стр171. 

2. Наблюдение за почками 

на деревьях, стр.174. 

3. Наблюдение за льдом на 

лужах. 

4. Наблюдение за неживой 

природой, стр.182. 

5. Наблюдение за настом, 

стр.183. 

6. Наблюдение за 

сосульками, стр.184. 

7. Наблюдение за снегом, 

стр.185. 

8. Наблюдение за первыми 

проталинами, стр.186. 

9. Наблюдение за ветром и 

облаками, стр.187. 

10. Наблюдение за птицами, 

стр.189. 

(Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова.) 

14-25.03 Социально- «Наш дом - Способствовать Сюжетно-ролевые игры: 



2022 коммуникатив

ное развитие 

планета 

Земля»  

общему развитию 

детей; развивать 

любознательность и 

желание познавать 

окружающий 

мир.Продолжить 

знакомить детей с 

проблемами 

экологии 

окружающей среды. 

Развивать творческое 

воображение, 

способность 

совместно 

организовать  игру. 

«Семья», «Путешествие». 

Игровые ситуации: 

- «На прогулке»; 

- «Собираемся в поездку» 

- «В лес по грибы» 

 - «Сортируем мусор» 

Беседы: 

- «Кто такие экологи»; 

- «Перелётные птицы»; 

- «Что происходит с 

природой»; 
Конкурс краткометражных 
фильмов на свободную тему  
Детского телевидения 

«Чудо-телевидение» (дети 

выступают в качестве 

журналистов, операторов, 

интервьюируемых, актёров 

и т.д.).  

Экологическая акция: 

«Наш дом - планета 

Земля» 

(сбор пластика и 

макулатуры совместно с 

семьями воспитанников) 

Ситуативный разговор:  

- «Как мы играем с 

игрушками?»; 

- «Какие дети в нашей 

группе?». 

Организация выставки: 
«Наши любимые книги». 

Воспитание КГН, навыков 

самообслуживания и 

взаимопомощи при 

одевании: 

- игровое упражнение 

«Завяжи шнурочки»; 

- упражнение «Застегни 

пуговицы быстро и 

правильно»; 

- закрепление умения 

одеваться в определенной 

последовательности. 

ВКП во время приема 

пищи: 

- «Воспитание привычки 

благодарить за завтрак, 

обед…»; 



- беседа «Когда я ем, я глух 

и нем»; 

- беседа «Я ем аккуратно»; 

- закрепление умения 

правильно пользоваться 

салфеткой; 

- складывание салфеток в 

салфетницу. 

Безопасность: 

- «Пожароопасные 

предметы»; 

- «Предметы, требующие 

осторожного обращения». 

Познавательн

ое развитие 

Закреплять знания 

детей о современных 

экологических 

проблемах. 

Развивать 

представления детей 

о геометрических 

фигурах. 

Учить соотносить 

форму предметов с 

известными 

геометрическими 

фигурами. 

 

Наблюдение за 

транспортом, одеждой 

прохожих; птицами на 

участке, состоянием 

погоды. 

Экспериментирование: 

- «Волшебница вода», 

опыты «Текучесть», 

«Изменение формы, 

«Замерзание».  

Изучение иллюстраций, 

демонстрирующих работу 

машин по сбор мусора, 

экологов 

Беседа «Как помочь птицам 

весной?». 

Экологические  игры: 

- «Времена года»; 

- «Чей голос?»; 

- «С какого дерева 

листочек?» 

- «Признаки весны»;  

- «Кто назовёт больше 

птиц»;  

«Мой дом- планета Земля» 

(приурочена ко Дню 

Земли 20.03)  

Дидактические игры: 

- «Найди, о чем расскажу»; 

- «Назови, какая фигура»; 

- «Большой-маленький». 

Речевое 

развитие 

Развивать у детей 

умение связывать 

отдельные части 

рассказа. 

Упражнять в подборе 

Дидактические игры: 

- «Назови правильно»; 

- «Веселый-грустный»; 

- «Кто скажет больше?». 

 Беседы: 



прилагательных. - «Реки и озёра - сходство 

и различия» ( приурочена 

к «Международному Дню 

рек» 14.03) 

 - «Пробирается медведь 

сквозь лесной валежник» ( 

ко «Дню пробуждения 

медведя» 24.03) 

- «Красива и необъятна моя 

страна». 

Пальчиковые игры: 

- «Есть у каждого - свой 

дом»; 

- «Пальцы-братцы». 

Отгадывание загадок о 

весне. 

Чтение художественной 

литературы: 

- В. Даль «Лиса-

лапотница»;  

- В. Бианки «Синичкин 

календарь», «Весенняя 

хитрость»; 

-С. Вангели 

«Подснежники», 

- В. Бианки «Подкидыш» 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать 

эстетический вкус, 

восприятие и 

воображение у 

ребёнка. 

Поощрять желание 

выражаться 

творчески. 

Продолжать 

знакомить детей с 

музыкальным 

творчеством русских 

композиторов 

 

 

Творческая мастерская: 

Аппликация: 

- «Первые листочки на 

дереве». 

Рисование: 

- «Подснежник». 

Слушание музыки: 

«Лошадка», муз. Н. 

Потоловского, 

«Котик выздоровел», муз.А. 

Гречанинова; 

Музыкально-

дидактические игры:  

«Займи домик», муз. 

М.Магиденко 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 



- С. Маршак «Апрель»; 

- Г. Науменко «Идет 

матушка-весна». 

Для заучивания: 

- Потешка «Весна, весна 

красная…». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. 

14.03.2021 г. 
Масленичная неделя 
Досуговые мероприятие на 
улице. 
Малоподвижные игры: 

- «У меня, у тебя». 

- «Пропавшие ручки». 

Подвижные игры: 

- «У медведя во бору…»; 

- «Пустое место»; 

- «Найди Снегурочку»; 

- «Зайцы и медведи»; 

- «Лохматый пес»; 

- «Кот на крыше». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №11, «Стрекозы». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №11, «Любимые 

игрушки», 

Профилактические 

мероприятия. 

- «Ходьба босиком по 

массажным дорожкам». 

- дыхательное упражнение 

«Лыжник»: (имитация 

ходьбы на лыжах, выдох 

через нос). 

Закаливающие 

процедуры. 

- «Умывание прохладной 

водой»; 

- «Принятие воздушных 

ванн». 

Прогулка  Уточнить 

представление о 

признаках весны, об 

изменениях, 

происходящих в 

неживой природе. 

Продолжать 

знакомить со 

свойствами воздуха; 

напомнить о 

Наблюдения  за объектами 

живой и неживой природы 

11. Наблюдение за лужами, 

стр.190. 

12. Наблюдение за 

весенним небом, стр. 191. 

13. Наблюдение за 

кустарниками и деревьями, 

стр.192. 

14. Наблюдение за птицами, 



значении ветра для 

растений. 

Закреплять 

представление о 

насекомых, об 

особенностях их 

поведения. 

Воспитывать 

любознательность, 

радостное, 

заботливое 

отношение к 

пробуждающейся 

природе. 

Закрепить знание о 

том, что весной 

солнце начинает 

светить ярче и чаще, 

поэтому становится 

теплее. Продолжать 

формировать 

познавательный 

интерес к человеку: 

закрепить 

классификацию 

одежды. 

стр.193. 

15. Наблюдение за ветром, 

стр.194. 

16. Наблюдение за 

насекомыми, стр.195. 

17. Наблюдение за солнцем, 

стр.197. 

18. Наблюдение за 

облаками, стр. 198. 

19. Наблюдение за 

природными изменениями, 

стр.199. 

20. Наблюдение за травой, 

стр.200. 

21. Наблюдение за почками, 

стр. 201. 

22. Наблюдение за погодой, 

стр.202. 

23. Наблюдение за 

изменениями, 

происходящими в природе, 

стр.203. 

24. Наблюдение за погодой, 

стр.180. 

25. Наблюдение за одеждой 

людей, стр.181.  

(Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова.) 

28.03-

08.04 

2022 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«ЧУДесный 

книжный 

салон» 

Развивать культуру 

поведения в 

обществе, учить 

детей здороваться со 

сверстниками и со 

старшими; 

Формировать 

уважение к книгам, 

иллюстрациям, 

журналам 

 

Досуг «Гость группы» 

(«Читаем с мамой и 

папой») 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Мы пришли в 

библиотеку», «Книжный 

магазин» 

Игровые ситуации: 

- «Лечим наши книги»; 

- «Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий?». 

Игры в кубики: 

- «Чьи детки?»; 

- «Бычок – смоляной 

бочок». 

Дидактическая игра 

«Подарки кукле Маше на 

День рождения». 

Беседы: 



- «Наступила весна»; 

- «Солнышко светит ярче»; 

- «Доброе дело – правду 

говорить смело». 

«Книга - лучший друг и 

советчик» 

Ситуативный разговор: 

- «У меня зазвонил 

телефон»; 

- «Чистая вода нужна всем и 

всегда». 

Театрализация: 

- Теневой и силуэтный 

театр на стене. 

- «Поделись улыбкою 

своей» (ко Дню Смеха 

01.04) 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

-проблемная ситуация «Как 

быть, что делать?»; 

- закрепление знаний о 

назначении туалетных 

принадлежностей. 

Безопасность: 

- «Использование и 

хранение опасных 

предметов»,  

- «Спички детям не 

игрушка» ( беседа 

приурочена ко «Дню 

спички» 10.04) 

Познавательн

ое развитие 

Продолжать работу 

по сенсорному 

развитию в разных 

видах деятельности. 

Дать представление 

о различии книг по 

содержанию, об их 

значении. 

Экспериментирование 

«Нюхаем, трогаем, пробуем, 

слушаем». 

Дидактические игры:  

- «Узнай сказку по 

картинке»; 

- «Так бывает или нет?»; 

- «Лишний в ряду»; 

- «Кто из какой сказки?». 

Ситуативная беседа:  
- «Где живёт твой любимый 

герой книги»; 

- «Путешествие в прошлое 

детского сада». 

Наблюдение за окном "Тает 

снег, бегут ручьи" 



Экологические игры: 

«Что будет, если....» 

«Перелёт птиц» 

Подвижные игры с 

экологической тематикой: 

«Сокол и лиса», «Хорошо - 

плохо» 

 

Речевое 

развитие 

Помогать детям 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками, 

подсказывать, как 

можно порадовать 

друга, поздравить 

его. 

 Выставка книжек-
самоделок по сказкам К.И. 
Чуковского 
«Читайдодыр» 

(приурочена к  140- летию  

со дня рождения великого 

детского поэта и писателя 

К.И. Чуковского, 31.03) 

 

Словесные игры: 

- «Ласковые слова»; 

- «Приятные поздравления». 

 Беседы: 
- «Что такое традиция?»; 

- «Какие традиции есть в 

моей семье». 

Ситуативный разговор 
«Что я больше всего люблю 

в детском саду?». 

Пальчиковые игры:  
- «Отдых»;  

- «Погода»; 

- «Дружные детки». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Л. Осипова «Что такое 

детский сад?»;  

- К. Чуковский «Муха-

Цокотуха» 

Для заучивания наизусть: 

«Дед хотел уху сварить» 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

эстетические 

чувства, эмоции, 

художественный 

вкус и восприятие 

детей. Поощрять 

желание выражаться 

творчески. 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Подснежники»; 

- «Любимый герой сказки». 

Рассматривание портретов 

известных детских 

писателей,  таких как А.С. 

Пушкин, К. Чуковский, А. 

Барто и т.д. 

Просмотр видео студии 



Союзмультфильм: 

- «Маша больше не 

лентяйка»; 

- Сказки Сутеева «Грибок-

Теремок». 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- А. Барто «Игрушки»; 

- Л. Кузьмин «Как 

добраться до небес?» 

Для заучивания: 

- заклички «Дождик, 

дождик», «Солнышко», 

«Водичка». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. 

Эстафета на улице: 

«Ловкий и гибкий» 

(приурочена ко 

Всемирному Дню здоровья 

07.04) 

Малоподвижные игры: 

- «Зеркало»; 

- «Морская фигура замри». 

Подвижные игры:  
- «Бегите ко мне!»; 

- «Кто дальше прыгнет»; 

- «Кто скорее через обруч»; 

- «Зайцы и волк»; 

- «Птички и птенчики»; 

- «У медведя во бору»; 

- «Не попадись!»; 

- «Самолетики». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №12, «Дни 

недели». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №12, «Играем и 

танцуем». 

Профилактические 

мероприятия. 

«Хождение босиком по 

массажным дорожкам»; 

Упражнение на 

расслабление мышц рук: 



«Лимон». 

Закаливающие 

процедуры. 

- «Умывание прохладной 

водой рук и лица». 

Прогулка  На примере 

закрепить знания о 

том, что весной 

солнце начинает 

светить ярче и чаще, 

световой день 

становится длиннее. 

Закреплять умение 

видеть красоту 

весенней природы. 

Продолжать учить 

замечать изменения 

во внешнем виде 

деревьев, в 

зависимости от 

времени года. 

Наблюдения за объектами 

живой и неживой природы 

1.Наблюдение за солнцем 

(путь на небосклоне), 

стр.204. 

2. Наблюдение за небом, 

стр.205. 

3. Наблюдение за 

ручейками, стр.207. 

4. Наблюдение за почками, 

стр.208. 

5. Наблюдение за птицами, 

стр. 209. 

(Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова.) 

11.04-

15.04 

2022 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«Космическ

ая Одиссея» 

Рассказать про 

профессии, 

связанные с 

познанием Космоса. 

Воспитывать 

уважение к трудной 

и опасной 

профессии 

космонавтов. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Космонавты», «Больница». 

Игровые ситуации: 

- «Путешествие на Луну»; 

- «Космодром»; 

- «Осмотр больного». 

Игры с правилами: 

- «Аккуратно складываем 

снятую одежду и обувь». 

Беседы: 

- «Почему нельзя 

дразниться»; 

- «Легко ли быть 

космонавтом?»; 

- «Какие правила поведения 

за столом мы знаем?». 

Ситуативный разговор: 

- «Почему нужно быть 

опрятным и аккуратным?»; 

- «Для чего нужны 

салфетки?». 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- закрепление навыка 

быстро раздеваться, 

аккуратно складывать вещи 



на стульчик». 

-игровое упражнение 

«Каждой вещи свое место». 

Воспитание культуры 

поведения за столом: 

- Беседа: «Значимость 

работы дежурных по 

столовой»; 

- Рассматривание сюжетных 

картинок на тему: «Хорошо 

– плохо». 

Познавательн

ое развитие 

Дать представление 

о Космосе, 

космическом 

пространстве, о 

ближайшей звезде – 

Солнце, о планетах 

Солнечной системы, 

о спутнике Земли – 

Луне. 

Беседы: 

- «Как устроен космический 

корабль?»; 

- «Освоение космоса 

человеком» 
«Интересные места моего 
города» (приурочена  к 
Международному дню 
памятников и 
исторических мест,  18.04) 
 

Дидактические игры:  

«Восстанови порядок в 

Солнечной системе»; 

- «Будь внимательным»; 

- «У кого какой цвет»; 

- «Звёздное небо». 

Экспериментирование: 

- «День и ночь» 

(эксперимент с глобусом и 

лампой)  

Просмотр презентации 

«Человек в космосе». 

Рассматривание детских 

энциклопедий по теме 

«Космос» и «Солнечная 

система». 

Подвижные игры с 

экологической тематикой: 
«Белка и Стрелка», 

«Навстречу звёздам», 

«Космический мусор» 

Речевое 

развитие 

Помочь в 

придумывании 

рассказа, развивать 

память мышление. 

Помогать в 

построении связной 

Словесные игры: 

- «Подбери слово»; 

- «Кто назовёт больше 

птиц?». 

 Беседы: 
- «Что важно для 



речи и выражении 

своих мыслей. 

космонавта?»; 

- «Как космонавты живут в 

космосе?». 

Ситуативный разговор: 

- «Кто хотел бы стать 

космонавтом?». 

Пальчиковые игры:  
- «Космонавты»;  

- «Ракета». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Рассказы о космосе для 

малышей «Планеты и 

звёзды», «День и ночь» и 

т.д. 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческие 

способности, 

воображение. 

Стимулировать 

сопереживание 

персонажам 

художественных 

произведений. 

Поощрять желание 

приобщаться к 

творческому миру. 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Звёздное небо». 

Конструирование: 

- «Ракета»; 

- «Космодром». 
День художественного 
творчества - космические 
дизайнеры (космические 
города)  

космическое 

конструирование и 

моделирование 

(космические корабли, 

орбитальные станции и 

др. летательные 

аппараты) 

Рассматривание 

фотографий планет 

Солнечной системы из 

Космоса. 

Релаксация перед сном: 

- Прослушивание 

«космической» музыки – 

записи инструмента ханга; 

- Альбом «Звуки природы». 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- А. Шлыгин 

«Космонавты»; 

- Т. Собакин «Астрономы»; 

- Е. Новичихин 

«Космонавты»; 



- Ю. Макаров «Неудачный 

полет». 

Для заучивания: 

- Стих «Запоминаем 

планеты солнечной системы 

по порядку». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

Подвижные игры: 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №12, «Дни 

недели». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №12, «Играем и 

танцуем». 

Профилактические 

мероприятия. 

Дыхательная гимнастика: 

«Задувание свечи». 

Закаливающие 

процедуры. 

Принятие воздушных ванн. 

Прогулка  Расширять, 

углублять и 

закреплять знания о 

природе, умение 

видеть красоту 

весенней природы. 

Наблюдения за объектами 

неживой природы: 

6. Наблюдение за лужами, 

стр.209. 

7. Наблюдение за кучевыми 

облаками, стр.210. 

8. Наблюдение за ветром и 

облаками, стр.211. 

9. Наблюдение за травой, 

стр.200. 

10. Наблюдение за дождем, 

стр.214. 

(Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова.) 

18.04-

29.04 

2022 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«Зелёный 

мир 

России» 

Формировать у детей 

представление о 

ландшафте, 

растительности 

нашей страны. 

 Обогащать 

содержание 

сюжетных игр детей 

на основе 

Акция для родителей , 

воспитанников и 

педагогических 

работников              

«Объятия жизни»  

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Экологи». 

Игровые ситуации: 



ознакомления с 

социальной 

действительностью 

 

- «На прогулке»; 

- «Помощь животным». 

Игры с правилами: 

- «Ловись, рыбка!»; 

- «Колечко, колечко». 

Дидактические игры: 

- «Помоги фотографу»; 

- «Собери букет»; 

- «Найди, что опишу». 

Беседы: 

- «Земля – наш дом, и нам 

его беречь»; 

- «С мебелью будь 

осторожен»; 

- «Нельзя выбрасывать 

мусор мимо урны». 

Ситуативный разговор: 

- Конфликтная ситуация «я 

тоже хочу играть с этой 

игрушкой»; 

- «Домик для одежды».  

Театрализация: 

- Обыграем стихотворение 

А. Барто «Девочка 

чумазая». 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- беседа о необходимости 

просушивать мокрые вещи; 

- воспитание привычки 

быстро раздеваться и 

убирать вещи в шкафчик; 

- воспитание умения 

наводить порядок в 

шкафчике. 

Воспитание культуры 

поведения за столом: 

- Совершенствование 

умения сохранять 

правильную осанку за 

столом; 

- закрепление умения 

правильно пользоваться 

столовыми приборами; 

- беседа «Этикет за столом». 

Познавательн

ое развитие 

Уточнение и 

расширение  

представления детей 

Рассматривание   
набора открыток с видами 

города; иллюстраций с 



о том, что Земля – 

наш общий дом, в 

котором живут 

звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек 

– часть природы и 

должен её оберегать. 

изображениями домов. 

Просмотр презентации 
«Планета Земля». 

Ситуативный разговор: 

- «Круговорот воды в 

природе». 

Дидактические игры: 

- «Чей домик?»; 

- «Кому что нужно для 

работы?»; 

- «Найди дерево». 

Фотовыставка «Эти 

удивительные и забавные 

животные». 

Речевое 

развитие 

Развивать у детей 

умение наблюдать, 

анализировать, 

развивать связную 

речь. Активизация 

словаря. Прививание 

любви к 

художественному 

слову. 

Речевые экологические  

игры: 

- «Птицы нашего города»; 

- «Сколько животных ты 

знаешь?»; 

- «Кто как кричит?». 

 Беседы: 
- «Что такое экология?»; 

- «Сравнение заповедника и 

зоопарка». 

Ситуативный разговор: 

- «Как люди заботятся о 

диких зверях?». 

Пальчиковые игры:  
- «Много мебели в 

квартире»;  

- «Пальчики-мальчики 

спят»;  

- «Моя семья». 

Чтение художественной 

литературы: 

- С. Михалков «Кошкин 

дом»;  

- рус. нар. сказка «Волк и 

семеро козлят»; 

- Л.Н. Толстой «Волк и 

белка», «Загадки о 

животных»;  

- В. Бианки «Музыкант». 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческие 

способности, 

воображение. 

Стимулировать 

сопереживание 

Творческая мастерская: 

Работа с раскрасками по 

теме. 

Конструирование: 

- «Зоопарк»; 

- «Заповедник». 



персонажам 

художественных 

произведений. 

Поощрять желание 

приобщаться к 

творческому миру. 

Рассматривание 

репродукции картины 

великого художника: 

- А.К. Саврасов «Грачи 

прилетели»; 

- И.И. Левитан «Дуб на 

берегу реки», 1873; 

- И.И. Левитан «Весна. 

Большая вода», 1897. 

Слушание музыки: 

- Пётр Ильич Чайковский 

«Времена года. Весна. 

Апрель. Подснежник». 

Упражнения на развитие 

слуха и голоса: Е. 

Тиличеева «Наш дом». 

Релаксация перед сном: 

- Альбом «Звуки природы»; 

- Прослушивание сказок 

перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- С. Орехов «Ёжик Тим»; 

- А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…». 

Для заучивания: 

- С. Орехов «Ёжик Тим» 

(отрывок). 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Пропавшие ручки»; 

- «Две подружки». 

Подвижные игры: 

- «Бегите ко мне!»; 

- «Кто дальше прыгнет»; 

- «Кто скорее через обруч»; 

- «Зайцы и волк»; 

- «Птички и птенчики»; 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №3, «Мы 

строители». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №3, «В гостях у 

Солнышка». 

Профилактические 

мероприятия. 

Дыхательная гимнастика 

«Семафор». 

Закаливающие 



процедуры. 

Принятие воздушных ванн; 

Хождение босиком по 

массажным коврикам. 

Прогулка  Закреплять 

представление о 

насекомых; учить 

видеть их главные 

признаки (членистое 

строение тела, шесть 

ног, крылья). 

Воспитывать 

любознательность, 

бережное отношение 

к природе. 

Продолжать 

знакомить с деревом, 

ставшим символом 

России. Рассказать о 

том, какую пользу 

приносит береза 

людям. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к растениям.  

Закрепить 

представление о том, 

что семена сажают в 

землю, поливают, из 

них вырастают 

растения. 

Наблюдения за объектами 

живой и неживой 

природы: 

11. наблюдение за 

насекомыми, стр.215. 

12.Наблюдение за 

деревьями и кустарниками, 

стр.216. 

13. Наблюдение за 

одуванчиком, стр.217. 

14. Наблюдение за 

воробьями, стр.219. 

15. Наблюдение за березой, 

стр.220. 

16. Наблюдение за погодой, 

стр. 221. 

17. Наблюдение за 

слоистыми облаками, 

стр.222. 

18. Наблюдение за 

подорожником, стр. 223. 

19. Наблюдение за 

одуванчиком, стр.217. 

20. Наблюдение за посадкой 

цветочной рассады, 225. 

(Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова.) 

05.05-

13.05 

2022 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«ЧУДесные
» дети о 
мире…» 

 

Формировать 

представление о 

родном городе 

Санкт-Петербурге, 

как о некогда городе-

герое Ленинграде. 

Воспитывать любовь 

к своей малой 

Родине. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Водители», «Магазин», 

«Армия»,  

«Лечим куклу Катю и 

мишку» (к 

Международному дню 

медицинских сестёр, 

12.05) 

Игровые ситуации: 

- «Мы – солдаты бравые»; 

- «Поездка в город»,  

«Юные водолазы» ( ко 

Дню водолаза 05.05) 

Игры с правилами: 

- «Светофор»; 

-«Поведём куклу Катю на 



прогулку». 

Дидактические игры: 

- «Старт»; 

- «Кто быстрее?». 

Беседы: 

- «Хорошие товарищи»; 

- «Добрые дела»; 

- «Наши папы»; 

- «Защитники отечества», 

 Экологическая игра по 

командам «Сохрани лес 

чистым и красивым» (к 

Всероссийскому Дню 

посадки леса, 11.05) 

Ситуативный разговор: 

- формировать умение 

различать проезжую часть 

дороги, тротуар, обочину; 

напомнить, как нужно 

переходить дорогу; 

- «Дружат девочки и 

мальчики». 

Воспитание культуры 

поведения за столом во 

время приема пищи: 

- «Слова благодарности 

помощнику воспитателя». 

Труд в природе: 

- на участке: уборка участка 

от листьев и веток; 

- в центре природы: уход за 

комнатными растениями с 

учетом их потребностей.  

Безопасность: 

- «Скорая помощь». 

Познавательн

ое развитие 

Закрепить знания 

детей о ближайшем 

окружении детского 

сада. Продолжать 

развивать 

познавательные 

интересы детей. 

Просмотр презентации: 

- «Парад победы»; 

- «Наш любимый город». 

Рассматривание макета 

улиц. 

Дидактические игры: 

- «Транспорт на нашей 

улице»;  

- «Какие дома есть на 

нашей улице?»; 

- «Назови, какая фигура», 

- «Говорит Москва.....» ( ко 

Дню радио 07.05) 

Речевое Продолжать Словесные игры: 



развитие обогащать 

представления об 

окружающем мире. 

Упражнять детей в 

назывании города, в 

котором мы живем. 

Вызвать желание 

рассматривать 

иллюстрации с 

изображением 

объектов города. 

 

- «Назови правильно»; 

- «Кто скажет больше?». 

 Беседы: 
- «Ветераны войны»; 

- «Что такое война?»; 

- «Природа родного края». 

Ситуативный разговор: 

- «Скажи спасибо поварам»; 

-  «Испачканные руки и рот 

вытирай салфеткой». 

Пальчиковые игры:  
- «Капитан»; 

- «Наша армия»;  

- «Транспорт»,  

- «Матрос». 

Чтение художественной 

литературы: 

- А. Ошнуров «В нашей 

армии»; 

- О. Бундура «Солдат»; 

- рус. нар. сказка «Каша из 

топора». 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать умение 

дополнять 

изображение на 

основе впечатлений 

об окружающей 

жизни. 

Продолжать 

развивать у детей 

интерес к музыке, 

желание её слушать, 

вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

восприятие 

музыкальных 

произведений.  

 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Залп победы» 

Лепка: 

«Моя семья» (к 

Международному дню 

семей 15.05) 

 -Конструирование: 

- «Военный транспорт». 

Раскраски по теме. 

Просмотр презентации 

«День победы», 

«Главный праздник»  

Слушание музыки: 

- Песни военных лет 

«Синий платочек», «День 

победы». 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Что играет?».  

Релаксация перед сном: 

- В.А. Моцарт «Фантазия, 

Ре минор, KV397»; 

- Альбом «Звуки природы». 

Празднование Дня 

Победы и ВОВ (муз зал) 

Литературные 



произведения 

Для чтения: 

- М. Борисова «Наш город», 

«Золотой кораблик»; 

- М. Матусовский 

«С чего начинается 

Родина?»; 

- М. Волкова 

«Петербургская 

колыбельная». 

Для заучивания: 

- Домашний адрес; 

- Считалка «Аты-баты», 

русский фольклор. 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Капуста, редиска». 

- «Котик к печке подошел». 

Подвижные игры: 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №14. 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №14. 

Профилактические 

мероприятия. 

Гимнастика для глаз: 

- «Дождик»; 

- «Ветер». 

Закаливающие 

процедуры. 

- Ходьба босиком по 

«Дорожке здоровья»; 

- «Полоскание полости рта 

водой комнатной 

температуры». 

Прогулка  Развивать интерес ко 

всему живому, 

окружающему нас, 

выявление 

зависимости 

состояния почвы от 

погодных условий. 

Учить замечать 

изменения во 

внешнем виде 

деревьев в 

зависимости от 

времени года. 

Показать, что живое 

растение растет и 

Наблюдения за объектами 

живой и неживой природы 

1. Наблюдение за неживой 

природой (почва и песок), 

стр. 226. 

2. Наблюдение за 

распусканием почек, 

стр.227. 

3. Что бывает после цветов, 

Стр.228. 

4.Наблюдение за цветущей 

сиренью, стр.229. 

5.Наблюдение за всходами 

на огороде после полива 

или дождя, стр. 230. 



меняется, после 

цветения появляются 

семена. Продолжать 

знакомить с 

домашними 

животными, их 

поведением. 

6. Наблюдение за пчелой, 

стр. 231. 

7.Наблюдение за всходами 

цветника, стр.233. 

8. Наблюдение за 

ласточками, стр.234. 

(Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова.) 
16.05-

20.05.20
22 
 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«Правила 
безопасного 
поведения. 
Полезные и 

вредные 
привычки. 
Настроение

м можно 
управлять» 

 

Развивать навыки 

безопасного 

поведения на улице 

и на дорогах 

Рассказать про то, 

как важно 

вырабатывать 

полезные привычки 

и как влияет 

настроение на наше 

здоровье 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Водитель на дороге», 

«Пешеходы», «На зарядку 

становись!»,   «Пожар в 

кукольном домике». 

Игровые ситуации: 

- «Безопасность в городе» 

(по программе 

«Безопасность»  Авдеевой, 

Князевой, Стеркиной); 

- «Полезные и вредные 

привычки». 

Дидактические игры: 

- «Правила поведения на 

дороге»; 

- «Кто что умеет делать?»; 

- «Составь картинку». 

Беседы: 

- «Правда всегда узнаётся»; 

- «Насекомые – тоже наши 

друзья»; 

- «Где чей дом?»; 

- «День города». 

Ситуативный разговор: 

- «Пешеходный переход: 

для чего нужен». 

Кукольный театр: 

- «Берегись автомобиля». 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- игровое упражнение «Так 

– не так»; 

- упражнение «Застегни 

молнию»;  

- упражнение «Зашнуруй 

шнурки». 

ВКП за столом во время 

приема пищи: 



- игровое упражнение «Я 

аккуратно ем»; 

- упражнение «Чей стол 

аккуратнее?». 

Безопасность: 

«Безопасность ребенка в 

быту». 

Беседа: «Опасные 

игрушки». 

Познавательн

ое развитие 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения в городе и 

на проезжей части 

Рассказать и 

закрепить 

наглядными 

примерами пользу 

полезных привычек 

в жизни человека и 

окружающей его 

среды 

Экспериментирование:  

- «Цветной песок», опыты с 

песком. 

Беседа «Как вырабатывать 

полезные привычки». 

Рассматривание и беседа 

по иллюстрации: 

«Эрмитаж» (к 

Международному Дню 

музеев 18.05) 

Дидактические игры с 

экологической тематикой:  
- «Отгадай растение»; 

- «Что сажают в огороде?»; 

- «Что эта за птица (зверь, 

рыба, насекомое)?». 

Чтение экологических 

сказок:  

- Т.А. Шорыгина, «Родник»; 

- «Дождевой червяк». 

 

Речевое 

развитие 

Продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Словесные игры: 

- «Какой, какая, какое»; 

- «Кто вспомнит больше»; 

- «Найди схожее слово»; 

 - «Поделись хорошим 

настроением с друзьями» 

 Беседы на экологическую 

тему: 

- «Значение леса для 

людей»; 

- «Жители леса»; 

- «Какое животное мне 

нравится и почему?». 

Ситуативный разговор: 

-  «Привычки на каждый 

день». 

Пальчиковые игры:  
- «Паучок»;  

- «Бабочка»; 



- «Гусеница». 

Составление 

описательного рассказа о 

бабочке или муравье. 

Чтение художественной 

литературы: 
- русская народная сказка 

«Царевна Лягушка»; 

- басня Крылова «Стрекоза 

и муравей». 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру, 

стимулирование 

сопереживания к 

персонажам 

художественных 

произведений. 

Творческая мастерская: 

Конструирование: 

- «Дорога и дорожные 

знаки». 

Рисование: 

- «Муравьишка переходит 

дорогу». 

Аппликация: 

- «Бабочка-красавица». 

Рассматривание 

репродукции картины 

великого художника: 

- И.Н. Крамской 

«Пасечник», 1872; 

- Картины с видами 

достопримечательностей 

Санкт-Петербурга. 

Слушание музыки: 

- Николай Андреевич 

Римский-Корсаков «Полёт 

шмеля». 

Просмотр видео: 

- «Пётр и Петруша» 

(Русская сказка), студия 

«Гора самоцветов». 

Релаксация перед сном: 

- Альбом «Звуки природы» 

(шум дождя и т.д.); 

- Альбом «Звуки природы» 

(стрекот насекомых). 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- К. Чуковский 

«Тараканище»; 

- Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про комара 

Комаровича-Длинный нос и 

про Мохнатого Мишу-



Короткий хвост». 

Для заучивания: 

-Е. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист!..» 

(отрывок). 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Дерево, кустик, травка»; 

- «Дом». 

Подвижные игры: 

- «Кот и мыши»; 

- «Птички и кошка»; 

- «Воробушки и 

автомобиль»; 

- «Лохматый пес»; 

- «Кто дальше прыгнет?»; 

- «У медведя во бору…». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №15, «Цирковые 

медвежата, 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №15, «Поиграем 

с ушками». 

Профилактические 

мероприятия. 

- «Хождение босиком по 

массажным дорожкам»; 

- Дыхательное упражнение 

«Гуси летят». 

Закаливающие процедуры. 

- «Умывание прохладной 

водой»; 

- Принятие воздушных 

ванн. 

Прогулка  Расширять 

представление о 

насекомых, 

продолжать 

знакомить с их 

многообразием; 

воспитывать интерес 

и бережное 

отношение к ним. 

Учить радоваться 

весеннему 

пробуждению 

природы. 

 

Наблюдения за объектами 

живой и неживой природы 
9.Наблюдение за майским 

жуком, стр.235. 

10. Наблюдение за кошкой, 

стр. 236. 

11. Наблюдение за 

бабочками, стр.237. 

12. Наблюдение за цветами, 

стр.238. 

13. Наблюдение за солнцем, 

стр.239. 

14. Наблюдение за 

растениями, стр.240. 

15. наблюдение за 

стрекозой, стр.241. 



16. Наблюдение за погодой, 

стр.242. 

17. Наблюдение за 

облаками. 

18. Наблюдение за одеждой 

людей. 

(Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова.) 

23.05-

31.05 

2022 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«Город на 
Неве» 

 

Знакомить  с 

понятием «Родной 

город», его 

названием. 

 

Формировать 

понятие «Город», 

воспитывать любовь 

к городу, в котором 

живешь.  

 

Формирование 

знаний о правилах 

поведения в городе. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Гуляем по городу», 

«Семья» 

Обсуждение: «Что ты видел 

по пути в детский сад».  

Рассматривание 

иллюстраций" Мой город-

Санкт-Петербург" 

Рассматривание 

фотоальбомов макетов 

нашего города 

Беседы: «Мой родной 

город»,  

«Путешествие по нашему 

городу»,  

«О Приморском районе, его 

достопримечательностях» 

 

Игровые ситуации: 

- «Правила поведения в 

парках и скверах»; 

- «На пикнике» 

 - «Что такое алфавит» (ко 

Дню славянской 

письменности и культуры, 

24.05) 

Дидактические игры: 
- «Оденем куклу на 

прогулку»; 

- «Что в корзинке лежит?»; 

- «Собери бусы». 

Беседы: 

- «Правила поведения в 

библиотеке» (к 

Всероссийскому дню 

библиотек 27.05) 

- «Правила поведения при 

пожаре»; 

- «Как себя вести с 



незнакомыми людьми?»; 

- «Вот оно какое лето!..». 

Ситуативный разговор: 

- «Для чего нужен головной 

убор летом?». 

Театрализация: 

- «Теремок». 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- беседа «Порядок в моем 

шкафчике»; 

- игровая ситуация «Как 

заботиться о своей 

одежде?»; 

ВКП за столом во время 

приема пищи: 

- развитие умения есть 

аккуратно; 

- беседа «Это должны знать 

все»; 

-игра «Назови блюда для 

полдника»; 

- беседа «Культура 

поведения во время еды». 

Безопасность: 

- Будем беречь и охранять 

природу. 

Познавательн

ое развитие 

Познакомить с 

основными 

достопримечательно

стями нашего города, 

краткой историей и 

интересными 

фактами создания и 

основания 

Наблюдение за состоянием 

погодой; за транспортом; за 

одеждой людей; за 

насекомыми, птицами на 

участке. 

Рассматривание 

иллюстрации: «В 

Эрмитаже» (разговор о 

музеях) к 

Международному Дню 

музеев 18.05 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением летних 

пейзажей; моря. 

Экспериментирование:  
- «Твердый песок», опыты с 

песком. 

Дидактические игры: 

 - «Загадай, мы отгадаем»; 

- «Раздели на группы» 



(транспорт);  

- «Назови правильно» 

(достопримечательности 

Санкт-Петербурга).  

Просмотр презентации 
«Азбука безопасности». 

Беседа: 

- ««Будь внимательным 

всегда и везде»; 

- «Безопасность в доме»; 

- «Правила безопасности во 

время прогулки на улице». 

Речевое 

развитие 

Воспитание 

интереса и любви к 

чтению, развитию 

литературной речи. 

Помощь в 

правильном 

выражении мыслей. 

Словесные игры: 

- «Придумай другое слово»; 

- «Назови больше»; 

- «Съедобное – 

несъедобное». 

 Беседы: 
- «Если я потерялся»; 

- «Правила дорожные знать 

каждому положено»; 

- «Какие дети в нашей 

группе?»; 

- «Как мы играем с 

игрушками?». 

Ситуативный разговор: 

- «Что делать, если…». 

Пальчиковые игры:  
- «Дом»;  

- «Колесо»; 

- «По дороге ехали». 

Загадывание и 

отгадывание загадок про 

летние явления природы. 

Чтение художественной 

литературы: 

- рус. нар. сказка «Заячья 

избушка», «Теремок», 

«Волк и семеро козлят»;  

- Л. Муур «Крошка Енот и 

тот, кто сидит в пруду»,  

Энциклопедия для детей 

«Город на Неве» 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру, 

стимулирование 

сопереживания к 

Творческая мастерская: 

Конструирование: 

- «Дорога для машины». 

Рисование: 

- По стиху «Кошкин дом». 

Рассматривание 



персонажам 

художественных 

произведений. 

репродукции картины 

великого художника: 

- И. Левитан «Березовая 

роща», 1889; 

- А.А. Пластов «Летом», 

1954; 

- А.М. Герасимов «После 

дождя». 

Слушание музыки: 

- Скрипичный концерт в Фа 

Минор, «Время года: Лето I, 

II, III». 

Песенное творчество  

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- А. Барто «Жил на свете 

самосвал»; 

- Прослушивание 

аудиозаписи «Кошкин дом», 

С.Я. Маршак. 

Для заучивания: 

- И. Захарова «Лето»; 

- И. Пшеничных «Дождик 

лей, не жалей». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Пропавшие ручки»; 

- «Две подружки». 

Подвижные игры: 

- «Бегите ко мне!»; 

- «Кто дальше прыгнет»; 

- «Кто скорее через обруч»; 

- «Зайцы и волк»; 

- «Птички и птенчики». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2, «Птицы». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2, 

«Дрессированная собачка». 

Профилактические 

мероприятия. 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Гимнастика для глаз: 



«Самолет». 

Закаливающие 

процедуры. 

Умывание и мытье рук 

прохладной водой. 

Принятие воздушных ванн. 

Прогулка  Углубить и 

обобщить 

представление о 

лете, его типичных 

признаках; закрепить 

представление о 

жизнедеятельности 

растений и 

животных. 

Наблюдения за объектами 

живой и неживой природы 

1.Наблюдение за облаками. 

2. Наблюдение за детьми из 

подготовительной группы. 

3. Наблюдение за 

насекомыми. 

4. Наблюдение погодой, 

стр.243. 

(Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова.) 

01.06-

03.06 

2022 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«Планета 

детства» 

Воспитание 

дружеского 

отношения между 

детьми 

(приветствовать друг 

друга, работников 

детского сада). 

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли в 

соответствии с 

сюжетом игры. 

Поддерживать 

порядок на участке 

детского сада и в 

группе. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Детский сад», 

«Сказочные герои».  

Беседы: 

«Беседа о добрых 

поступках»; 

«Игрушки наших бабушек и 

дедушек». 

Игровые ситуации: 

- «В театре»; 

- «Мама укладывает 

малыша спать». 

Игры с правилами: 

- «Аквариум и его жители»; 

- «Ловись, рыбка!». 

Дидактические игры: 

- «Вредно – полезно»; 

- «Угадай по описанию»; 

- «Добавь картинку». 

Ситуативный разговор: 

- «Добро побеждает зло». 
01.06- Праздник  

«Семья года-2021» 

Воспитание культуры 

поведения во время приема 

пищи: 

- закрепление умения 

правильно пользоваться 

столовыми приборами; 

- рассматривание 



иллюстраций «Как мы 

сидим за столом». 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания и 

взаимопомощи при 

одевании: 

- игровое упражнение «Так 

– не так»; 

- закрепление умения 

завязывать шнурки; 

- игровая ситуация «Что 

произойдет, если не 

соблюдать правила 

гигиены?». 

Безопасность: 

- Съедобные и несъедобные 

грибы. 

Познавательн

ое развитие 

Закрепить понятие 

«детство» и 

«дружба», 

Развивать интерес к  

самостоятельному 

конструированию из 

разных материалов . 

Развивать умение 

играть  в 

дидактические игры, 

развивая смекалку, 

слуховое и 

зрительное 

внимание. 

 

Дидактические игры:  
- «Чудесный мешочек»; 

- «Отгадай по загадке»; 

- «Четвёртый – лишний»; 

- «Из какой сказки?». 

Экспериментирование: 

 - «Необходимость почвы 

для жизни растений». 

Настольно-печатные игры 

и пазлы на тему: «Детские 

игры и летние занятия» 

Изучение иллюстраций 

известных художников в 

книгах по сказкам. 

Речевое 

развитие 

Активизировать 

литературную 

память, 

создать 

эмоционально-

положительное 

настроение при 

чтении рассказов 

русских писателей 

 

Словесные игры: 

- «Наоборот»; 

- «С какого дерева листок?»; 

- Лексико-грамматические 

упражнения (слова-

родственники: например, 

еж-ежата-ежиха-ежиный). 

Беседы: 
- «Зачем люди ходят в 

музей»; 

- «Кто такие писатели». 

Ситуативный разговор: 

- «Что мне больше всего 

запомнилось и 

понравилось?». 

Пальчиковые игры:  



- «Трудолюбивые 

пальчики»; 

- «1,2,3,4,5…»; 

- «Удивляемся природе». 

Чтение художественной 

литературы (А.С. 

Пушкин): 

- «Золотая рыбка»;  

- «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях»; 

- «Сказка о царе Салтане». 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Продолжить 

знакомство детей с 

творчеством русских 

писателей  

Развивать 

способность видеть 

красоту природы. 

Учить отражать 

впечатление об 

услышанном в 

рассказе и рисунке, 

лепке и аппликации. 

 

 

Совершенствовать 

восприятие 

основных свойств 

звуков; продолжать 

приобщать детей к 

музыкальной 

культуре; 

воспитывать 

художественно-

эстетический вкус 

Творческая мастерская: 

Рисование «Мой лучший 

друг» 

Конструирование: 

«Дом для друзей» 

-Рассматривание 

иллюстраций «Детёныши и 

взрослые детёныши» 

Слушание музыки: 

- «Во саду ли во городе», из 

мультфильма «Сказка о 

царе Салтане»; 

- Николай Андреевич 

Римский – Корсаков, 

«Полет шмеля», «Сказка о 

царе Салтане».  

Релаксация перед сном: 

- Колыбельные сказки 

(аудио); 

- Альбом «Звуки природы». 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- «Уж небо осенью 

дышало…» (отрывок из 

«Евгения Онегина»); 

- «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя…» (Отрывок из 

«Евгения Онегина»). 

Для заучивания: 

- Отрывок «Ветер, ветер, ты 

могуч». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

Малоподвижные игры: 

- «Горячая картошка»; 

- «Фигура замри». 

Подвижные игры: 

- «Карусель»; 

- «Гуси-лебеди»; 



участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. 

- «Лохматый пес»; 

- «У медведя во бору»; 

- «Автомобиль и воробьи». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2, «Птицы». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2, 

«Дрессированная собачка». 

Профилактические 

мероприятия. 

Дыхательное упражнение 

«Маятник». 

Дыхательное упражнение 

«Насос». 

Закаливающие 

процедуры. 

Умывание прохладной 

водой. 

Принятие воздушных ванн. 

Прогулка  Закрепить 

представление о 

солнце и его роли в 

жизни всего живого. 

Развивать 

познавательные 

интересы; 

воспитывать 

устойчивое 

внимание, 

наблюдательность, 

любовь к природе. 

Формировать знания 

о неживой природе, 

продолжать 

знакомить со 

свойствами песка, 

развивать 

любознательность. 

 

Наблюдения за объектами 

живой и неживой природы 

5. Наблюдение за солнцем, 

стр.245. 

6. Наблюдение за птицами, 

стр.246. 

7. Наблюдение за дождем, 

(за природой после дождя), 

стр.247. 

8. Наблюдение за песком (за 

почвой и песком), стр.249. 

9.Наблюдение за ветром (за 

ветром и облаками), 

стр.250. 

(Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова.) 

06.06-

10.06 

2022 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«Широка 

страна моя 

родная…» 

Формировать 

первичные 

ценностные 

представления о 

«малой» и 

«большой» Родине, 

чувство гордости за 

Россию, россиян. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Магазин». 
10.06-праздник 

«День России» 

Игровые ситуации: 

- «Поход в магазин»; 

- «Чаепитие». 

Дидактические игры: 

- «Можно – нельзя»; 

- «Когда это бывает?»; 



- «Угадай по описанию». 

Беседы: 

- «Столица нашей родины – 

Москва»; 

- «Санкт-Петербург – 

Северная столица»; 

- «Наша страна – Россия». 

Ситуативный разговор: 

- «Безопасное поведение на 

воде»; 

- Чем может быть опасно 

отсутствие воды для 

природы». 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания и 

взаимопомощи при 

одевании: 

- беседа «Попроси 

вежливо»; 

- закрепление знания 

последовательности 

действий в процессе 

раздевания. 

Воспитание культуры 

поведения во время приема 

пищи: 

- воспитание 

положительного отношения 

к культуре еды; 

- беседа о правилах 

поведения за столом. 

Безопасность: 

- Съедобные ягоды и 

ядовитые растения. 

Познавательн

ое развитие 

Познакомить с 

официальной 

символикой России: 

герб, флаг. 

 Развитие 

самостоятельного 

мышления, речи, 

внимания, памяти. 

Беседы:  

- «Что я знаю о России»; 

- «Символ России – береза». 

Ситуативный разговор: 

- «Символы нашего 

города»; 

- «Герб и флаг нашего 

города». 

Настольно-печатные 

игры: 
- Лото «Кто чей детеныш»; 

Разрезные картинки  
- «Наш город». 

Просмотр презентации 



«Наша Родина». 

Речевое 

развитие 

Воспитывать и 

формировать чувство 

патриотизма и 

уважения к 

Российскому 

государству. 

Активизировать речь 

детей. 

 

Словесные игры: 

- «Назови ласково»; 

- «Что услышим?»; 

- «Один – много»; 

- «Что в руке?». 

 Беседы: 
- Широка страна моя 

родная»; 

- «Санкт-Петербург – 

культурная столица 

России». 

Разгадывание загадок о 

Родине. 

Пальчиковые игры:  
- «Есть у каждого - свой 

дом»; 

- «Дружные детки»;  

- «Дружба»;  

- «Хлеб». 

Чтение художественной 

литературы: 

- русские народные сказки 

«Лисичка со скалочкой»; 

«Волк и семеро козлят»; 

«Гуси-лебеди». 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Формируем интерес 

и любовь к красоте 

родного края. 

Совершенствуем 

умение 

самостоятельно, 

выразительно 

передавать 

содержание рисунка. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Герои русских народных 

сказок»;  

- «Люблю березку 

русскую». 

Рисование на асфальте 

мелками:  

- «Светофор»; 

- «Пешеходный переход»; 

- «Солнышко»; 

- «Радуга». 

Слушание музыки: 

- В. Ребиков «Медведь»; 

- Н. Ребиков «Курочка»; 

- О. Бер «Шалун»; 

- Н. Любарский «Дождик». 

Хороводная игра «Во поле 

береза стояла». 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 



- чтение сказок перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- В. Степанов, песня «Что 

мы Родиной зовем»; 

- С. Дрожжин «Привет тебе, 

мой край родной»; 

- А. Пушкин «Свет наш, 

солнышко!». 

Для заучивания: 

- А.С. Пушкин «Люблю 

тебя, Петра творенье!..»; 

- потешка «Водичка, 

водичка, умой мое 

личико…». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Что происходит в 

природе?»; 

- «Море волнуется». 

- «Здравствуй, друг!». 

Подвижные игры: 

- «Найди себе пару»; 

- «Самолеты»; 

- «Песенка стрекозы»; 

- «Лохматый пес»; 

- «У медведя во бору». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №3, «Мы 

строители». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №3, «В гостях у 

Солнышка». 

Профилактические 

мероприятия. 

Ознакомление с правилами 

здоровьесбережения. 

Дыхательное упражнение 

«Гуси летят». 

Закаливающие 

процедуры. 

Принятие воздушных ванн. 

Умывание прохладной 

водой. 

Прогулка  Формировать умение 

видеть красоту неба, 

развивать творческое 

воображение. 

Углубить и 

Наблюдения за объектами 

живой и неживой природы 

10.Наблюдение за облаками, 

стр.251. 

11. Наблюдение за грозой, 



обобщить 

представления о 

лете, его типичных 

признаках; 

активизировать 

память и внимание. 

Закреплять 

представление о 

насекомых. 

стр.252. 

12. Наблюдение за погодой, 

стр.253. 

13. Наблюдение за небом, 

стр.254. 

14. Наблюдение за 

комарами и мошками, 

стр.256. 

(Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова.) 

14.06-

17.06 

2022 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«Сказочная 
неделя» 

 

Приобщать к 

слушанию 

художественной 

литературы. 

Расширить кругозор, 

интерес к 

окружающему миру, 

развить умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«В библиотеке», «У 

Лукоморья дуб зелёный....», 

«Принцесса и рыцарь». 

Игровые ситуации: 

- «Путешествие по 

страницам сказки»; 

- «Читем не спеша» 
Досуг: 
«У лукоморья дуб 
зелёный…» 
По мотивам сказок 
А.С.Пушкина 

Игры с правилами: 

- «Разговор через стекло». 

Проблемная ситуация: 

- «Можно ли подбирать 

птичьи перышки?». 

Беседы: 

- «А.С. Пушкин - великий 

русский поэт и писатель»; 

- «Сказка - ложь, да в ней 

намёк». 

Ситуативный разговор: 

- «Сказочные персонажи». 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания и 

взаимопомощи при 

одевании: 

- закрепление знания 

последовательности 

действий в процессе 

одевания после сна; 

- игра «Аккуратно заправь 

свою кровать». 

Воспитание культуры 



поведения во время приема 

пищи: 

- беседа «Чей стол 

аккуратнее?»; 

- игровая ситуация «Не 

забудем про салфетку». 

Познавательн

ое развитие 

Ближе познакомить 

детей с 

произведениями 

А.С. Пушкина 

согласно возрасту 

Формировать 

представление о 

«сказке» - как об 

особом жанре 

литературы 

Дидактические игры: 

- «Волшебный мешочек»; 

- «Угадай по описанию».    

Беседы:  

- «Узнай сказочного героя 

по описанию»; 

- «Существует ли 

Лукоморье на самом деле»; 

- « Как мы оказались в 

сказке»; 

Подвижные 

экологические игры: 

«Поймай золотую рыбку» 

«Собери зёрнышки для 

цыплят» 

Рассматривание 

портретов русских 

писателей и поэтов: А.С. 

Пушкин, Л.Н. Толстой, А.А. 

Фет, С.А. Есенин 

Изучение иллюстраций к 

сказкам А. С. Пушкина: 

«Сказке о попе и работнике 

его Балде», «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Речевое 

развитие 

Продолжать 

развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

Формировать умение 

составлять по 

образцу простые и 

сложные 

предложения; 

развивать речь как 

средство общения. 

Словесные игры: 

- «Назови больше»; 

- «Верно – не верно»; 

- «Скажи ласково»; 

- «Больше – меньше»; 

- «Найди схожее слово». 

 Беседы: 
- «Сказка - лучший друг и 

советчик»; 

- «Сказка живёт повсюду». 

Отгадывание загадок о 

персонажах русских 

народных сказок 

Пальчиковые игры:  
- «Семья»;  

- «Как живёшь?»; 

- «Два друга»; 

- «Отдых». 



Чтение художественной 

литературы: 

А. С. Пушкин «У 

Лукоморья дуб зеленый», 

М.Москвина «Что 

случилось с крокодилом», 

«Пастушок с дудочкой», 

пер. Л. Кузьмина, 

А.С. Пушкин «Сказка о 

попе и работнике его 

Балде» 

 

 

 

 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Развитие умения 

аккуратно 

пользоваться 

кистью, вырезать 

детали ножницами 

из бумаги, фантиков. 

Развитие 

эстетического вкуса, 

умения оценивать 

свою и чужие 

работы. 

 

Выставка коллективных 

работ по мотивам сказок 

А.С.Пушкина 

Творческая мастерская: 

Рисование + аппликация: 

- «Золотая рыбка»; 

- «Жар-птица». 

Конструирование: 

- «Сказочный город». 

Слушание музыки: 

«Скачут по дорожке», муз. 

А. Филиппенко, 

«Медвежата», муз. М. 

Красова 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

-Г. Цыферов «В медвежий 

час», 

- Л. Воронкова «Как Алёнка 

разбила зеркало» (глава из 

книги «Солнечный денёк») 

- В. Маяковкий «Что не 

страница, то слон, то 

львица»; 

- К. Ушинский «Лошадка», 

«Коровка». 

Для заучивания: 

- потешки «Идёт коза 



рогатая», «Скок-поскок, 

молодой дроздок», 

«Привяжу я козликов к 

белой березке», «Уж как я 

ль мою коровушку 

люблю!». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Что происходит в 

природе?»; 

- «Ушки»; 

- «Здравствуй, друг!». 

Подвижные игры: 

- «Найди себе пару»; 

- «Самолеты»; 

- «Песенка стрекозы»; 

- «Лохматый пес»; 

- «У медведя во бору». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №3, «Мы 

строители». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №3, «В гостях у 

Солнышка». 

Профилактические 

мероприятия. 

Ходьба босиком по 

«Дорожке здоровья». 

Дыхательное упражнение: 

«Ветер». 

Закаливающие 

процедуры. 

Умывание лица и рук 

прохладной водой. 

Прогулка  Продолжать 

формировать 

представление о том, 

что дерево и 

кустарник – это 

растения. 

 

Наблюдения за объектами 

живой и неживой природы 

15. Наблюдение за 

растениями, стр.257. 

16. Наблюдение за птицами, 

стр.258. 

17. Наблюдение за 

деревьями и кустарниками, 

стр,259. 

18. Наблюдение за солнцем, 

стр.261. 

19. Наблюдение за почвой, 

стр.262. 

(Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 



Г.С. Александрова.) 

20.06-

24.06 

2022 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«Неделя 

здоровья» 

Способствовать 

повышению 

осознанности при 

выполнении 

гигиенических 

процедур и 

совершенствованию 

действий по 

самообслуживанию. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Я спортивный», «Магазин 

полезных продуктов», 

«Семья», «На спортивной 

площадке». 

Игровые ситуации: 

- «Прогулка по городу»; 

- «Катание на велосипеде в 

городе». 

Дидактические игры: 

- «Мир животных»; 

- «Чей домик?»; 

- «Чей хвост?»; 

- «Кто что ест?». 

Беседы на экологическую 

тему: 

- «Что мы можем сделать 

для сохранения природы и 

ее обитателей?»; 

- «Что будет, если вырубить 

лес?»; 

- «Почему нельзя гладить 

чужую собаку». 

Ситуативный разговор: 

- о спортсменах 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- игровая ситуация «Каждой 

вещи свое место» (уборка в 

группе); 

- беседа «Почему 

необходимо мыть руки 

перед едой?». 

Работа по воспитанию 

культуры поведения за 

столом во время приема 

пищи: 

- беседа «Хлеб – всему 

голова»; 

- закрепление умения 

пользоваться столовыми 

приборами. 

Безопасность: 

Как устроено тело человека. 



Познавательн

ое развитие 

Дать представление 

о здоровом образе 

жизни, о правилах 

личной гигиены и 

соблюдении 

режимных моментов. 

Дидактические игры: 

«Полезно-вредно» 

 «Угадай на вкус», 

« Угадай по описанию» 

«Что лишнее?». 

Загадки (картотека по 

лексической теме) 

Рассматривание плаката   
«Здоровый образ жизни» 

.Беседа: 

«Спорт – это сила и 

здоровье», «Сохрани своё 

здоровье сам», «Зачем и как 

нужно закаляться?» 

 

 

Речевое 

развитие 

Развивать 

монологическую и 

диалогическую 

формы связную 

речи. 

Обогащать речь 

новыми словами, 

словами-эпитетами. 

Словесные игры: 

- «Летние ассоциации»; 

- «Эхо»; 

- «Кто больше увидит и 

назовёт»; 

- «Подбери слово». 

 Беседы: 
- «Мои любимые игры 

летом на улице»; 

- «Где живёт медведь?»; 

- «Летняя подготовка зверей 

к зиме». 

Пальчиковые игры:  
- «Идёт коза»;  

- «Животные»; 

- «Отдых». 

Чтение художественной 

литературы: 

-Л. Толстой «Отец приказал 

сыновьям» 

 - «Ивовый росток» под ред. 

Маршака 

 - Г. Остер «Одни 

неприятности» 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Способствовать 

развитию 

эстетического 

восприятия 

произведений 

искусства. 

Закреплять навыки 

рисования цветными 

карандашами. 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Мойдодыр»; 

- «Летний лес»; 

- «Любимый цветочек». 

Рассматривание серии 

картин, изображающих 

разные виды спорта 

Слушание музыки: 



Познакомить детей с 

музыкальным 

жанром - джаз. 

   - «Барабек», обр. 

К.Чуковского, «Зайчик» 

муз. Ю. Матвеева 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- Е. Олеся «Я себе домов не 

строю…»; 

- В. Маяковкий «Что не 

страница, то слон, то 

львица»; 

- К. Ушинский «Лошадка», 

«Коровка». 

Для заучивания: 

- потешки «Идёт коза 

рогатая», «Скок-поскок, 

молодой дроздок», 

«Привяжу я козликов к 

белой березке», «Уж как я 

ль мою коровушку 

люблю!». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Что происходит в 

природе?»; 

- «Ушки»; 

- «Здравствуй, друг!». 

Подвижные игры: 

- «Найди себе пару»; 

- «Самолеты»; 

- «Песенка стрекозы»; 

- «Лохматый пес»; 

- «У медведя во бору». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №4, «Охраняем 

природу». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №4, «Забавный 

Буратино». 

Профилактические 

мероприятия. 

Дыхательное упражнение 

«Насос». 

Гимнастика для глаз 

«Послушные глазки». 



Закаливающие 

процедуры. 

Полоскание полости рта 

водой комнатной 

температуры. 

Прогулка Учить описывать 

растения, употребляя 

больше 

прилагательных; 

закреплять знания о 

строении 

одуванчика. 

Научить любоваться 

растущими цветами, 

видеть и 

воспринимать их 

красоту, воспитывать 

у детей бережное 

отношение к 

прекрасным 

творениям природы. 

Закрепить знание 

названий садовых 

растений.  

Наблюдения за объектами 

живой и неживой 

природы:  

20. Наблюдение за 

одуванчиками, стр.263. 

21. Наблюдение за жизнью 

растений летом, стр.265. 

22. Наблюдение за 

посадками на огороде, 

стр.266. 

23. Наблюдение за цветами, 

стр.267. 

24. Наблюдение за одеждой 

людей. 

(Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова.) 

26.06-

01.07 

2022 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«Неделя 
безопасност

и 
пешеходов» 

 

Формировать 

элементарные 

представления о 

правилах дорожного 

движения. 

Формировать 

представления о 

безопасном 

поведении на 

дорогах. 

Воспитывать у детей 

культуру поведения 

на улице, в 

общественном 

транспорте. 

Игры с правилами: 

«Соберись в поход 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по городу», 

«Мы едем в зоопарк», 

«Игра «ГАИ» 

Беседа: «По дороге в 

детский сад» (о дорожных 

знаках) «Пешеходный 

переход», «Игры у дороги», 

«Правила поведения в 

общественном транспорте» 

Театрализация: носочный 

театр Смешных Чудиков 

«Чудики на прогулке» 

(Безопасность) 

Театрализация: 

- «Теневой театр». 

Работа по воспитанию 

культуры поведения за 

столом во время приема 

пищи: 

- игровая ситуация «Чей 

стол аккуратнее?»; 

- беседа «Не ставим локти 



на стол»; 

Воспитание КГН, навыков 

самообслуживания и 

помощи при одевании: 

- рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Помогаем малышам»; 

- закрепление навыков 

аккуратного застилания 

постели. 

Безопасность: 

- Как работает сердце 

человека. 

Познавательн

ое развитие 

Познакомить детей 

со светофором. 

Учить различать 

проезжую часть 

дороги, тротуар 

Дидактические игры:  
- «Четвёртый лишний». 

Экспериментирование: 

наблюдение за солнцем (через цветные стекляшки, солнечные очки, цветную слюду) 

Беседа: 

«Лучший пешеход», «Знаки запрещающие: какие они», «Наш друг - Светофор» 

Дидактические игры: 

«Дорисуй дорожный знак», «Можно-нельзя» 

Рассматривание иллюстраций: 

«Улица», «Дети играют у дороги», «Пешеходный переход» 

Конструирование: 

«Транспорт» (лего) 

наблюдение за проезжающим транспортом, за пешеходами. 
 

Речевое 

развитие 

Развивать 

монологическую и 

диалогическую 

формы связную 

речи. 

Продолжение работы 

по обогащению 

словарного запаса 

детей. 

 

 

Словесные игры: 

- «Закончи предложение»; 

- «Опиши, что скажу»; 

- «Назови ласково»; 

- «Кто вспомнит больше 

вежливых слов». 

-Речевые игры: 

«Что вы видите вокруг?»   

«Отгадай кличку». 
Пальчиковые игры:  
- «Медуза»;  

- «Журавлик». 

Чтение художественной 

литературы: 

- яп. нар. сказки 

«Волшебный котелок», «О 

чём рассказали птицы», 

«Чьё сокровище лучше»;  

- Сказки Г.Х. Андерсена 

«Русалочка»; 

- Сказки братьев Гримм 

«Кот в сапогах»; 



- русские народные сказки 

«Теремок», «Родник», 

«Дождевой червяк», 

«Путешествие капельки». 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Развивать творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

Способствовать 

развитию 

эстетического 

восприятия 

произведений 

искусства.  

 

Выставка детских 

рисунков «Вместе- за 

безопасность дорожного 

движения» 

 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Я рисую лето». 

Экспериментальное 

рисование (ватными 

дисками): 

- «Яблоня». 

Слушание музыки: 

- «Эх, ты берёза!» русск. 

нар. песня 

 - «Колыбельная зайчонка, 

муз. С. Карасёвой 

 «Новая кукла» (из детского 

альбома П. Чайковского) 

 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

Л. Толстой «Мальчик стерёг 

овец...», 

А. Балинт «Гном Гномыч и 

Изюмка», 

В.Бианки «Подкидыш» 

Для заучивания: 

Л. Николаенко «Кто 

рассыпал колокольчики...» 



Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Море волнуется»; 

- «Съедобное – не 

съедобное». 

Подвижные игры: 

- «Зайцы и медведи»; 

- «Кот на крыше»; 

- У медведя во бору»; 

- Русская народная игра 

«Пчелки и ласточка»; 

- «Гуси и лебеди». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №4, «Охраняем 

природу». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №4, «Забавный 

Буратино». 

Профилактические 

мероприятия. 

Дыхательное упражнение 

«Насос»; 

«Поворот». 

Закаливающие 

процедуры. 

Принятие воздушных ванн. 

Хождение босиком по 

массажной дорожке. 

Прогулка  Уточнять и 

расширять 

представления о 

разнообразии 

птиц. 

Упражнять в 

определении 

состояния погоды. 

Формировать умение 

видеть красоту неба, 

вызвать желание 

фантазировать. 

Наблюдения за объектами 

живой и неживой 

природы: 

1.Наблюдение за 

поведением птиц, стр.268. 

2. Наблюдение за 

растениями, стр.269. 

3. Наблюдение за погодой, 

стр.271. 

4. Наблюдение за различием 

во внешнем облике птиц 

(поведении птиц), стр.272. 

5. Наблюдение за движение 

солнца, стр.273. 

(Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова.) 

04.07-

08.07 

2022 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«Неделя 

растений» 

Расширить 

представления детей 

о многообразии 

растительного мира. 

Игра с правилами: 

«Изучаем свойства воды» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«На прогулке в парке», 



Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

Беседы: «Наши любимые 

цветы», «Спелые и 

неспелые ягоды», 

Дидактические игры с 

экологической тематикой: 

«Лучики для Солнышка», 

«Что на картинке -  назови», 

«Найди свой цвет» 

Театрализация: 
перчаточный театр «Наша 

планета» (Животные, птицы 

и растения) 

Самообслуживание и КГН 

продолжать побуждать 

детей самостоятельно 

одеваться, обуваться, быть 

доброжелательными друг к 

другу, развивать 

коммуникабельность 

Трудовые поручения: 

полив растений на 

групповом участке 

 

Познавательн

ое развитие 

Воспитывать 

бережное, 

экономичное 

отношение к 

природным ресурсам 

Беседы:  

- «Чем интересен 

растительный  мир нашего 

края?»; 

- «Ботанический сад». 

Дидактические игры:  
- «Угадай растение»; 

- «Бывает, не бывает»;  

- «Цветочный мир»; 

- «Кустарники»;  

- «Кто лишний». 

Рассматривание 

«Энциклопедии для детей» 

на тему «Растительный 

мир». 

Речевое 

развитие 

Развивать связную 

речь, учить 

описывать внешний 

вид и особенности 

растений нашего 

края 

Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций.   

Словесные игры: 

- «Опиши растение»; 

- «Скажи наоборот»; 

- «Выбери слово»; 

- «Назови ласково». 

 Беседы: 
- «Любимый цветок»; 

- «Какие растения я 

встречаю летом». 

Пальчиковые игры:  
- «Летние игры»;  



 

 

- «Семья пальчиков». 

Чтение художественной 

литературы: 

- яп. нар. сказки 

«Волшебный котелок», «О 

чём рассказали птицы», 

«Чьё сокровище лучше»;  

- Сказки Г.Х. Андерсена 

«Русалочка»; 

- Сказки братьев Гримм 

«Кот в сапогах»; 

- русские народные сказки 

«Теремок», «Родник», 

«Дождевой червяк», 

«Путешествие капельки». 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческую 

индивидуальность. 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

использовать 

имеющиеся 

изобразительные 

навыки. 

Оформление прогулочных 

площадок цветами 

собственного 

изготовления 

 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Роза»; 

- «Цветик- семицветик». 

Лепка: 

- «Яблоня и яблоки». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением цветов, 

кустарников, деревьев 

Слушание музыки: 
- Китаро «Симфония леса», 

«Туман», «Шёпот земли», 

«Танец Саравасти». 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы» 

(животные); 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

-В. Данько «Вот и лето 

подоспело»,  

-М. Лазарь «Лесные сказки 

для детей»,  

-М. Пришвин «Птицы и 

листья», «Лесной доктор» 



Для заучивания: 

-А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать» 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Покажи животных»; 

- «Море волнуется». 

Подвижные игры: 

- «Солнышко и дождик»; 

- Русская народная игра 

«Пчелки и ласточка»; 

- «У медведя во бору»; 

- «День и ночь»; 

- «Самолеты». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №5, 

«Насекомые». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №5, 

«Просыпающиеся котята». 

Профилактические 

мероприятия. 

 

Закаливающие 

процедуры. 

Прогулка Продолжать 

знакомить с 

многообразием 

животного мира; 

развивать 

наблюдательность и 

любознательность в 

процессе 

ознакомления их с 

природой родного 

края. 

Уточнить и 

расширить 

представление о 

кошке. 

Учить любоваться 

растущими цветами, 

видеть и 

воспринимать их 

красоту. Закреплять 

представление о 

насекомых, 

формировать 

представление о том, 

как насекомые 

Наблюдения за объектами 

живой и неживой 

природы: 

6. Наблюдение за улиткой, 

стр.274. 

7. Наблюдение за собакой. 

8. Наблюдение за 

цветником, стр.277. 

9. Наблюдение за 

растениями, стр.278. 

10. Наблюдение за божьей 

коровкой, стр.279. 

(Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова.) 



защищаются от 

врагов. 

11.07-

15.07 

2022 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«Неделя 

Земли» 

Формировать 

толерантное 

отношение к 

представителям 

разных 

национальностей и 

конфессий 

Акция: «Письмо другу» 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Мы на другом 

континенте», 

«Экологическая 

экспедиция».   

Игровые ситуации: 

- «Разговор через стекло»; 

- «Сколько разных языков в 

мире», 

- «Разговор с жителем 

другой страны». 

Дидактические игры: 

- «Помоги фотографу»; 

- «Собери букет»; 

- «Кто быстрее». 

Беседы: 

- «Земля - наш общий дом»; 

- «Дружат мальчики и 

девочки, дружат зайчики и 

белочки». 

Ситуативный разговор: 

- «Все мы разные». 

Работа по формированию 

КГН: 

- беседа «Грязь под ногтями 

– среда обитания 

микробов»; 

- формирование умения 

приводить себя в порядок 

после сна. 

Воспитание культуры 

поведения за столом: 

- игровая ситуация 

«Пригласим гостей на чай с 

пирогом»; 

- упражнение «Я ем - не 

спеша». 

Безопасность: 

- Как мы дышим. 

Познавательн

ое развитие 

Продолжать 

формировать знание 

детей 

о разновидностях 

национальностей, 

особенностей 

Дидактические игры:  

- «Не ошибись»; 

- «Угадай, откуда я »; 

- «Реки и моря». 

Беседы: 

- «Земной шар»; 



внешности 

представителей 

разных стран и 

континентов 

Просмотр презентации 
«Многообразие народов на 

планете Земля». 

Рассматривание энциклопе

дии «Народы и страны». 

Речевое 

развитие 

Развивать связную 

речь. Обогащать 

словарный запас 

детей, учить 

рассказывать с 

разными 

интонационными 

окрасами. 

 

 

 

Словесные игры: 

- «Скажи наоборот»; 

- «Выбери слово». 

 Беседы: 
- «Письмо дружбы»; 

- «Мы дети на одной 

планете». 

Пальчиковые игры:  
- «У осетра в гостях»;  

- «Рыбки»; 

- «Ручеек». 

Чтение художественной 

литературы: 

- яп. нар. сказки 

«Волшебный котелок», «О 

чём рассказали птицы», 

«Чьё сокровище лучше»;  

- Сказки Г.Х. Андерсена 

«Русалочка»; 

- Сказки братьев Гримм 

«Кот в сапогах»; 

- русские народные сказки 

«Теремок», «Родник», 

«Дождевой червяк», 

«Путешествие капельки». 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать у детей 

творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

Воспитывать 

интерес к 

окружающему миру. 

 

Творческая мастерская: 

Изготовление поделок из 

бросового материала: 

 - «Чудо-остров в океане»; 

Слушание музыки: 

-«Дождь», «Сумасшедшее 

лето»; 

- Китаро «Симфония леса», 

«Туман», «Шёпот земли», 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы» 

(вода – дождь, водопад); 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 



-В. Драгунский «Тайное 

становится явным» 

 - В. Пришвин «Ребята и 

утята» 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Ласковые слова», (игра с 

мячом). 

- «Покажи животных». 

Подвижные игры: 

- «Бездомный заяц»; 

- Солнышко и дождик»; 

- «Охота на зайцев»; 

- Лисичка и курочки»; 

- «Зайцы и медведи». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №5, 

«Насекомые». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №5, 

«Просыпающиеся котята».  

Профилактические 

мероприятия. 

Дыхательное упражнение 

«Маятник». 

Гимнастика для глаз «Заяц». 

Закаливающие 

процедуры. 

Умывание и мытье рук 

прохладной водой. 

Принятие воздушных ванн. 

Прогулка  Закреплять 

представление о 

насекомых, 

формировать знание 

о жизни муравьев. 

Учить беречь 

водопроводную 

воду; приучить не 

лить воду без нужды 

и плотно закрывать 

водопроводный кран, 

обучать способам 

полива растений. 

Закреплять знания о 

деревьях, различных 

их частях, учить 

отличать различные 

виды деревьев. 

Наблюдения за объектами 

живой и неживой 

природы: 

11. Наблюдение за 

муравьями, стр.280. 

12. Наблюдение за поливом 

цветов, стрю282. 

13. Наблюдение за чайками. 

14. Наблюдение за цветами 

(ноготками), стр.284. 

15. Наблюдение за 

разнообразием деревьев, 

стр.286. 

 

(Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова.) 



18.07-

22.07 

2022 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«Мой 

четвероног

ий друг» 

Воспитывать чувства 

сопереживания ко 

всему живому, 

бережное отношение 

к братьям нашим 

меньшим 

Акция «Рука помощи 

бездомным животным» 

 

Сюжетно -ролевые игры: 

«Прогулка с собачкой», 

«Ухаживаем за кошкой». 

Беседа: «Как общаться с 

домашними питомцами?», 

Дидактические игры: 
«Чей малыш?», «Один –

много», «Назови 

правильно» 

Театрализация: носочный 

театр Смешных Чудиков 

«Приключение собачки 

Сони» 

Беседы: 

- «Мой усатый и мохнатый 

друг»; 

- «Мой лучший друг» 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

 - «Как я умею 

расчесываться» 

- «Сидим правильно за 

столом»; 

- «Устрани беспорядок в 

одежде». 

Воспитание культуры 

поведения за столом: 

- беседы «Когда я ем, я глух 

и нем», 

- «Что такое этикет». 

Познавательн

ое развитие 

Развитие 

познавательных 

способностей детей 

в совместной 

деятельности с 

взрослыми. 

Расширение 

кругозора детей о 

правилах ухода и 

общения с 

домашними 

питомцами 

Экспериментирование+ 

длительное наблюдение: 

«Зёрнышко и сливовая 

косточка» 

Дидактические игры:  

- «Где кто живет?»; 

- «Волшебный мешочек»; 

- «Четвертый – лишний» 

(домашние животные). 

Беседы: 

«Наши младшие друзья», 

«Домашние животные» 

Рассматривание 

иллюстраций домашних 

животных, их детенышей. 



Дидактические игры: 
«Кто чем питается», «Чей 

дом?», Лото и домино 

«Домашние животные» 

 

Речевое 

развитие 

Продолжать 

развивать речь, 

учить правильно и 

связно высказывать 

свои мысли. 

Развитие речевой 

активности, чёткости 

произношения. 

 

Словесные игры: 

- «Посчитай звуки»; 

- «Закончи предложение»; 

- «Один - много». 

 Ситуативный разговор: 
- «Помощь бездомным 

животным». 

Пальчиковые игры:  
- «Часики»; 

- «Красим заборчик»; 

- «Сладкое варенье»; 

- «Лошадка»; 

- «Грибок». 

Чтение художественной 

литературы: 

- А. Милн «Винни-Пух и 

все-все-все».;  

- австрал. нар. сказки «Как 

бумеранг помог людям 

вырасти», «Откуда у 

кенгуру сумка», «Как 

появилась луна», «Как 

гигантская лягушка выпила 

всю воду»; 

- прослушивание сборника 

«Любимые сказки». 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

поощрять желание 

развиваться в 

творческом 

направлении, 

узнавать и слушать 

новую  музыку. 

Содействие 

развитию 

продуктивной 

деятельности детей. 

Творческая мастерская: 

Аппликация: 

- «Собака» 

- Рисование ватными 

палочками (нетрадиционная 

техника) «Кот усатый и 

полосатый» 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

-С. Михалков «Щенок», 

«Песенка друзей», Е. 

Благинина «Котенок», В. 



Сутеев «Три котенка», 

«Гуси-лебеди», С.Маршак 

«Усатый - полосатый», 

В.Степанов «Рыжий пес», 

Ю.Коринец «Лапки», 

А.Барто «Думают ли 

звери?» 

 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «По ровненькой 

дорожке…»; 

- «Найди, где спрятано»; 

- «Съедобное – не 

съедобное». 

Подвижные игры: 

- «День и ночь»; 

- «Автомобиль и воробьи»; 

- «Стрельба в мишень»; 

- «Лиса в курятнике»; 

- «Карусель». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №6, «Жучки-

паучки». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №6, «Части тела». 

Профилактические 

мероприятия. 

Дыхательное упражнение: 

«Насос». 

Ознакомление с правилами 

здоровьесбережения. 

Закаливающие 

процедуры. 

Умывание прохладной 

водой. 

Ходьба босиком по дорожке 

здоровья». 

Прогулка  Закрепить 

представление о 

насекомых – 

кузнечиках, 

знакомить с 

особенностями, 

внешнего строения, 

места обитания. 

Развивать интерес к 

неживой природе, 

окружающему миру. 

Дать полное 

Наблюдения за объектами 

живой и неживой 

природы: 

16. Наблюдение за 

кузнечиками, стр.287. 

17. Наблюдение за цветом 

неба (за разнообразием 

облаков), стр.288. 

18. Наблюдение за тенью, 

стр.289. 

19. Наблюдение за 

дождевым червем, стр.290. 



представление о том, 

как ветер формирует 

облака. 

Узнавать и называть 

уже знакомых 

насекомых, показать 

новых (бабочку-

крапивницу); 

Воспитывать 

интерес и бережное 

отношение к 

насекомым. 

20. Наблюдение за бабочкой 

(за гусеницей бабочки), 

стр.292. 

 

(Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова.) 

25.07-

29.07 

2022 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«Неделя 

воды» 

Сформировать у 

детей знания о 

значении воды в 

природе и её 

круговороте. 

Продолжать 

приучать к 

бережному 

отношению к 

природе. 

Игры с правилами: 

- «В поисках сокровищ»; 

- «Отважные 

мореплаватели»; 

- «Морские обитатели». 

Беседы:  

- «Водные ресурсы 

нашей планеты»;  

- «Морские обитатели».  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешественники», 

«Семья»,  

Игровые ситуации: 

- «Куда плывет кит»; 

- «Разговор через стекло». 

Дидактические игры: 

- «Помоги фотографу»; 

- «Собери бусы»; 

- «Много – мало». 

Дидактические игры с 

экологической 

направленностью: 

«Рыбы и рыбки», 

«Угадай по описанию 

морских обитателей» 

Беседы: 

- «Что делать, если…?»; 

- «Подводный мир»; 

Работа по воспитанию 

культуры поведения за 

столом.  

- Беседа: «Почему человек 

должен говорить спасибо»; 

- беседа: «Что значит 

плохие манеры?».     

Познавательн

ое развитие 

Продолжать 

формировать знание 
Экспериментирование: 

 «Из чего сделать 



детей 

о значении воды в 

природе. 

Рассказать о 

различных формах 

воды. 

Воспитывать   любов

ь к родному краю. 

кораблик?». Беседа: 

- «Правила безопасности 

рядом с водоёмами», «Кому 

нужна вода» 

Рассматривание 

иллюстраций: «Водоемы», 

«Состояние воды». 

Просмотр презентации: 

- «Подводный мир». 

Дидактические игры: 

- «Что лишнее?»; 

- «Угадай, кто». 

Речевое 

развитие 

Продолжать 

развивать речь, 

учить правильно и 

связно высказывать 

свои мысли. 

Развитие речевой 

активности, чёткости 

произношения. 

 

Словесные игры: 

- «Закончи предложение»; 

- «Назови ласково»; 

- «Верно - не верно». 

 Беседы: 
- «Многообразие морской 

среды»; 

- «Животные, которые 

находятся на дне морском». 

Пальчиковые игры:  
- «Часики»; 

- «Красим заборчик»; 

- «Сладкое варенье»; 

- «Лошадка»; 

- «Грибок». 

Чтение художественной 

литературы: 

- А. Милн «Винни-Пух и 

все-все-все».;  

- австрал. нар. сказки «Как 

бумеранг помог людям 

вырасти», «Откуда у 

кенгуру сумка», «Как 

появилась луна», «Как 

гигантская лягушка выпила 

всю воду»; 

- прослушивание сборника 

«Любимые сказки». 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

поощрять желание 

развиваться в 

творческом 

направлении 

Содействие 

развитию 

продуктивной 

деятельности детей. 

Выставка детских поделок 

«Водная стихия»  

 

Творческая мастерская: 

- «Рифы и кораллы». 

Слушание музыки: 

- «Песня про кузнечика», 

муз. Шаинского, 

 - «Если добрый ты...», муз. 



Савельева 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

Т.А. Шорыгин «Ключевая 

вода»; 

- Ф. Тютчев «Весенние 

воды»; 

- Н. Некрасов «Перед 

дождем»; 

- К.И. Чуковский, сказка 

«Мойдодыр»; 

- И. Токмакова, 

стихотворение «Где спит 

рыбка?»; 

 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Пропавшие ручки»; 

- «Две подружки». 

Подвижные игры: 

- «Гуси-лебеди»; 

- «Кто дальше прыгнет»; 

- «У медведя во бору»; 

- «Зайцы и волк»; 

- «Птички и птенчики»; 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №7, «Подводные 

обитатели». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №7, «Веселый 

зоопарк». 

Профилактические 

мероприятия. 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Дыхательная гимнастика: 

«Ежик», «Задувание свечи». 

Закаливающие 

процедуры. 

Умывание прохладной 

водой. 

Принятие воздушных ванн. 

Прогулка  Воспитывать любовь 

к природе, интерес и 
Наблюдения за объектами 

живой и неживой 



заботливое 

отношение к 

растительному миру. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к одуванчикам; 

закреплять знания о 

строении и 

назначении 

одуванчика, 

развивать 

наблюдательность и 

речь. 

природы: 

1.Наблюдение за березой, 

стр.294. 

2.Наблюдение за бабочкой, 

стр. 296. 

3.Наблюдение за белым 

одуванчиком (за полетом 

парашютиков), стр.297. 

4. Наблюдение за дождем и 

растениями, стр.298. 

5. Наблюдение за 

муравьями, стр.300. 

 

(Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова.) 

01.08-

05.08 

2022 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«Неделя 

здоровья» 

Способствовать 

повышению 

осознанности при 

выполнении 

гигиенических 

процедур и 

совершенствованию 

действий по 

самообслуживанию 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», сюжет «Варим 

компот»; 

- «Детский сад», сюжет 

«Медсестра обследует 

детей». 

Игры с правилами: 

- «Доброе утро». 

Беседы: 

- «Правила личной 

гигиены»; 

- «О роли питания для 

здоровья»; 

- «Спорт – это сила и 

здоровье»; 

- «Виды спорта». 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- игровая ситуация 

«Контроль за внешним 

видом»; 

- беседа «Порядок в моем 

шкафчике»; 

- игровая ситуация «Как 

заботиться о своей 

одежде?». 

ВКП за столом во время 

приема пищи: 

- Беседа о пользе фруктов; 

-игра «Назови блюда для 

полдника»; 



- беседа «Культура 

поведения во время еды». 

Безопасность: 

«Безопасное поведение на 

воде». 

Познавательн

ое развитие 

Дать представление 

о здоровом образе 

жизни, о правилах 

личной гигиены и 

соблюдении 

режимных моментов. 

Экспериментирование:  

- «Лимон надувает 

воздушный шар». 

Дидактические игры:  

- «Полезно-вредно»;   

- «Угадай на вкус»;  

- «Угадай по описанию»;  

- «Что лишнее?». 

Беседы:  

- «Спорт – это сила и 

здоровье»; 

- «Сохрани своё здоровье 

сам»; 

- «Зачем и как нужно 

закаляться?»; 

- «Здоровый образ жизни». 

Рассматривание плаката 

«Здоровый образ жизни». 

Речевое 

развитие 

Побуждать 

составлять 

грамотный короткий 

рассказ, помогать в 

выражении мыслей, 

практическом 

овладении нормами 

речи. 

Словесные игры: 

- «Подбери рифму»; 

- «Один – много»; 

- «Кто вспомнит больше?». 

 Беседы: 
- «День физкультурника 

России»; 

- «Почему так важно 

заниматься спортом и быть 

здоровым». 

Пальчиковые игры:  
- «Летние игры»;  

- «Семья пальчиков»; 

- «Два друга». 

Чтение художественной 

литературы: 

- рус.нар.сказки «Петушок – 

золотой гребешок», «Коза-

дереза», «Петушок и 

бобовое зёрнышко»;  

- В.Ю. Драгунский «Тайное 

становится явным». 

Художественн

о-

эстетическое 

Содействие 

развитию 

продуктивной 

Творческая мастерская: 

Лепка: 

- «Спортивные снаряды». 



развитие деятельности детей, 

эстетическому 

восприятию и 

желанию 

приобщаться к 

искусству. 

Конструирование: 

- «Гараж»; 

- «Спортивный комплекс». 

Рассматривание картинок 

со спортом для детей. 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- А.Н. Плещеев «Скучная 

картина!»; 

- А.А. Фет «Мама, глянь-ка 

из окошка!». 

Для заучивания: 

- И.П. Токмакова «Ива». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. 

Игры малой 

подвижности: 

- игра с мячом «Какие виды 

спорта ты знаешь?»; 

- «Зеркало». 

Подвижные игры: 

- «Совушка»; 

- «У медведя во бору»; 

- «Гуси-лебеди»; 

- «Самолеты»; 

- «Кот на крыше». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №15, «Цирковые 

медвежата». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №10, 

«Спортивная прогулка». 

Профилактические 

мероприятия. 

Хождение босиком по 

массажной дорожке. 

Гимнастика для глаз: 

«Буратино», «Ветер». 

Закаливающие  

процедуры. 

Принятие воздушных ванн. 

Полоскание полости рта 

прохладной воды. 

Прогулка  Способствовать 

обобщению 
Наблюдения за объектами 

живой и неживой 



представлений о 

строении, росте и 

развитии растений. 

Продолжать 

знакомить с 

многообразием 

растительного мира; 

формировать 

эстетические 

чувства, бережное 

отношение к 

природе. 

Уточнить 

представление о 

названиях, форме, 

вкусе, цвете овощей; 

развивать речь, 

активизировать 

словарный запас, 

внимание и память 

детей, логическое 

мышление. 

природы: 

6.Наблюдение за 

подорожником, стр.301. 

7. Наблюдение за цветами 

на клумбе, стр.303. 

8. Наблюдение за 

насекомыми, стр.304. 

9. Наблюдение за 

состоянием погоды, стр.307. 

10. Наблюдение за пауками 

и паутиной, стр.308. 

 

(Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова.) 

08.08-

12.08 

2022 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«Лесные 

дары» 

Дать детям 

представление об 

огромной важности 

сельского труда. 

Расширять 

представления детей 

о лете, о сезонных 

изменениях. 

Сюжетно-ролевые игры:  
«Садовники», «Семья», 

«Детский сад». 

Игровые ситуации: 

- «Волшебный цветок»; 

- «Работа в саду»; 

- «Варим варенье»; 

- «Трактористы». 

Дидактические игры: 
- «Найди цветочек»; 

- «Собери бусы»; 

- «Собери букет». 

Беседы: 

- «Лето в деревне»; 

- «Лето весь год кормит»; 

- «Как важен дождик». 

Ситуативный разговор: 

- «Кто был у бабушки в 

деревне?». 

Кукольный театр: 

- «Волк и семеро козлят» 

(Би-Ба-Бо). 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- закрепляем умение 

одеваться после сна 



самостоятельно, оказывать 

друг другу помощь; 

- побуждать помогать друг 

другу при одевании после 

сна. 

Воспитание культуры 

поведения во время 

приема пищи: 

- побуждать выполнять 

элементарные правила 

поведения во время приема 

пищи; 

- побуждать следить за 

порядком в своем внешнем 

виде. 

Безопасность: 

- безопасное поведение на 

улице. 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- совершенствование 

навыка употреблять 

вежливые слова за столом; 

- игровая ситуация «О чем 

беседовали расческа и 

зеркало». 

Безопасность: 

- «Конфликты между 

детьми». 

Познавательн

ое развитие 

Развитие 

познавательных 

способностей детей 

в совместной 

деятельности с 

взрослыми. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

садовых и 

огородных 

растениях.  

Дидактические игры:  

- «Угадай насекомое»; 

- «Подскажи правильно»; 

- «Какая фигура?»; 

- «Съедобное – 

несъедобное».  

Беседы:  

- «Праздник Яблочный спас 

– что это?»; 

- «Виды яблок». 

Игра-эксперимент: 

- «Загорелое яблоко» 

(расширить представление 

детей о влиянии солнечных 

лучей на кожу). 

Наблюдение:  

- за птицами и их 

кормление; 

- за растениями, их полив. 



Экспериментирование:  
- «Танец красок» 

(рисование по молоку). 

Наблюдение за прохожими, 

насекомыми и природными 

явлениями. 

Речевое 

развитие 

Развивать речевой 

слух и речевую 

активность детей, 

побуждать 

произносить звуки 

по подражанию. 

Воспитывать любовь 

к природе через 

беседы, чтение 

художественной 

литературы. 

Словесные игры: 

- «Скажи наоборот»; 

- «Придумай больше»; 

- «Подскажи правильно»; 

- «Угадай по описанию». 

 Беседы на экологическую 

тему: 

- «Забота о природе»; 

- «Какие деревья есть у нас 

в Детском саду?». 

Ситуативный разговор: 

- «Кому какие фрукты 

нравятся?». 

Проговаривание 

чистоговорок:  
- «Ас-ас-ас – летом хорошо 

у нас!»; 

- «Бы-бы-бы – хороши в 

лесу грибы!». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Н. Носов «Фантазеры»;  

- Б. Заходер «Петя мечтает»; 

- С.Я. Маршак «Детки в 

клетке»; 

- Л. Муур «Крошка Енот и 

тот, кто сидит в пруду». 

- В.А. Степанов «Лесные 

звёзды»; 

- К. Ушинский «Пчёлки на 

разведках». 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Содействие 

развитию 

продуктивной 

деятельности детей, 

эстетическому 

восприятию и 

желанию 

приобщаться к 

искусству. 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Наливное яблочко»; 

- «Плакучая ива». 

Выставка коллективных 

поделок из природного 

материала 

Аппликация: 

- «Серёжки у берёзки». 

Рассматривание 

репродукции картины 

великого художника: 



- Янаки Владимир 

Викторович «Щедрая 

осень»; 

- Барабаш Яна Алимовна 

«Вечер»; 

- О.Б. Светличная «Сбор 

яблок». 

Слушание музыки: 

- П.И. Чайковский «Август. 

Жатва», «Вальс цветов», 

«Танец феи драже». 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- В.Д. Берестов «Кот у 

ворот»; 

- С. Чёрный «Когда нет 

никого дома»; 

- И. Захарова «Лето»; 

- И. Пшеничных «Дождик 

лей, не жалей». 

Для заучивания: 

- И.П. Токмакова 

«Яблонька». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «По ровненькой 

дорожке…»; 

- «Найди, где спрятано»; 

- «Съедобное – не 

съедобное». 

Подвижные игры: 

- «День и ночь»; 

- «Автомобиль и воробьи»; 

- «Стрельба в мишень»; 

- «Лиса в курятнике»; 

- «Карусель». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №15. 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №10. 

Профилактические 

мероприятия. 

Хождение босиком по 

массажным дорожкам. 



Закаливающие 

процедуры. 

Умывание лица и рук 

прохладной водой. 

Принятие воздушных ванн. 

Прогулка  Обобщать и 

систематизировать 

представления о лете 

по основным 

существенным, 

признакам, о 

состоянии растений. 

Расширять 

представления о 

многообразии 

неживой природы, 

воспитывать 

любознательность. 

Учить видеть и 

описывать красоту 

пейзажа; расширять 

словарный запас, 

развивать творческое 

воображение. 

Продолжать 

знакомить с 

явлениями природы 

(радугой), учить 

видеть и любоваться 

ее красотой. 

Наблюдения за объектами 

живой и неживой 

природы: 

11. Наблюдение за 

солнечным зайчиком, 

стр.310. 

12. Наблюдение за пчелой, 

стр.312. 

13. Наблюдение за 

облаками, стр.314. 

14. Наблюдение за дождем 

(за лужами), стр.315. 

15. Наблюдение за радугой, 

стр. 316. 

(Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова.) 

15.08-

19.08 

2022 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«Неделя 

сладкоежки

» 

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

способность 

совместно 

развертывать игру, 

согласуя замысел со 

сверстниками 

Продолжаем 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Познакомить с 

разновидностями 

кондитерских 

изделий и 

особенностей их 

Игры с правилами: 

«Повар-кондитер» 

«Что кому нужно» 

«Необычный дорожный 

знак» 

Беседы: 

 «История шоколада» 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Кондитерская» 

 

Сюжетно-ролевые игры:   
 - «В кондитерсокй», 

 - «Я пеку пироженое» 

 

Дидактические игры: 
- «Из чего будет тесто»; 

- «Собери карамельки»; 

- «Упакуем торт в коробку». 



вкусовых качеств 

 
Беседы: 

- «Что вкуснее»; 

- «Не за бывай чистить зубы 

после того, как поел 

сладости»; 

- «Что такое глазурь». 

Ситуативный разговор: 

- «Что у бабушки самое 

вкусное?». 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- закрепляем умение 

одеваться после сна 

самостоятельно, оказывать 

друг другу помощь; 

- побуждать помогать друг 

другу при одевании после 

сна. 

Воспитание культуры 

поведения во время 

приема пищи: 

- побуждать выполнять 

элементарные правила 

поведения во время приема 

пищи; 

- побуждать следить за 

порядком в своем внешнем 

виде. 

Безопасность: 

- безопасное поведение на 

улице. 

Познавательн

ое развитие 

Развитие 

познавательных 

способностей детей 

в совместной 

деятельности с 

взрослыми. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

способах 

приготовления 

самых 

распространенных 

кондитерских 

изделиях 

Экспериментирование: 

«Сахар. Какой бывает». 

«Как тает в воде» 

Дидактические игры: 

«В универсаме» 

«Волшебный мешочек» 

Просмотр мультфильма:        

«Дракончик на шоколадной 

фабрике» 

Игра-эксперимент: 

- «Замесим тесто» . 

Наблюдение:  

- за работой повара; 

Просмотр презентации: 

«На кондитерской 

фабрике» 

Речевое Развивать речевой Словесные игры: 



развитие слух и речевую 

активность детей, 

побуждать 

произносить звуки 

по подражанию. 

 

- «Скажи наоборот»; 

- «Придумай больше»; 

- «Подскажи правильно»; 

- «Угадай по описанию». 

 Беседы: 
- «Торт или пироженое»; 

- «Что мы едим на 

завтрак?». 

Ситуативный разговор: 

- «Кому какие фрукты 

нравятся?». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Н. Носов «Приключения 

Незнайки», 

А.А .Фет «Бабочка» 

 А. Блок «Летний вечер», 

 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать творческое 

воображение, 

прививать любовь к 

окружающему миру. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки. 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Тортик»; 

- «Конфета». 

Аппликация: 

- «Цветная глазурь». 

Слушание музыки: 

«Барбарики» 

-Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- В.Д. Берестов «Кот у 

ворот»; 

- С. Чёрный «Когда нет 

никого дома»; 

- И. Захарова «Лето»; 

- И. Пшеничных «Дождик 

лей, не жалей». 

Для заучивания: 

- И.П. Токмакова 

«Яблонька». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Малоподвижные игры: 

Подвижные игры: 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №14. 

Бодрящая гимнастика: 



Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом. 

Комплекс №12. 

Профилактические 

мероприятия. 

Хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

 

Закаливающие 

процедуры. 

Умывание лица и рук 

прохладной водой. 

Принятие воздушных ванн. 

Прогулка  Продолжать 

знакомить с 

природными 

явлениями, 

например, росой, 

воспитывать любовь 

к родной природе. 

Воспитывать 

чувство доброты, 

учить заботиться о 

птицах, наблюдать за 

ними. 

Расширить 

представление о 

явлениях неживой 

природы, кругозор; 

обогащать 

словарный запас, 

активизировать 

память и внимание. 

Продолжать 

формировать 

эстетическое 

отношение детей к 

окружающему миру; 

расширять 

представления о 

многообразии 

неживой природы. 

Продолжать 

знакомить с 

многообразием птиц, 

расширять 

представления о 

жизни птиц. 

 

 

Наблюдения за объектами 

живой и неживой 

природы: 

16. Наблюдение за росой, 

стр.318. 

17. Наблюдение за 

воробьями, стр.319. 

18. Наблюдение за 

желтеющей березой, 

стр.320. 

19. Наблюдение за ветром, 

стр.321. 

20. Наблюдение за птицами, 

стр.322. 

21. Наблюдение за 

изменениями в погоде, 

стр.322. 

22. Наблюдение за 

облаками. 

23. Наблюдение за полетом 

насекомых. 

24. Наблюдение за кленом. 

25. Наблюдение за птицами, 

прилетающими на участок. 

(Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова.) 



 

 

 

22.08-

31.08 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Ворота 

отворяй, 

едет с поля 

урожай» 

Развивать 

представление  о  

дарах природы. 

Продолжать 

знакомить детей с 

различными 

видами овощей, 

фруктов, ягод, 

грибов. 

Развивать умение 

воспринимать 

предметы и 

явления в их 

взаимосвязях. 

Развивать 

направленное 

воображение 

 

Игры с правилами: 

«Выбери то, что нужно» 

«Собери урожай» 

 «Передаем друг  другу по 

цепочке», 

«Разложи по корзинкам» 

«Садоводы и огородники», 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Овощной магазин» 

«Сбор и доставка урожая» 

«Собираем грибы в лесу» 

Беседы: «Август 

кормилец», 

«Лесной и садовый 

урожай» 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- закрепляем умение 

одеваться после сна 

самостоятельно, оказывать 

друг другу помощь; 

- побуждать помогать друг 

другу при одевании после 

сна. 

Воспитание культуры 

поведения во время 

приема пищи: 

- побуждать выполнять 

элементарные правила 

поведения во время приема 

пищи; 

- побуждать следить за 

порядком в своем внешнем 

виде. 

Безопасность: 

- безопасное поведение на 

улице. 

Познавательное 

развитие 

Обогатить знания о 

видах лесных и 

садовых «даров» 

лета 

Воспитывать 

бережное и 

уважительное 

Экспериментирование: 

«Направление ветра». 

Конструирование: 

«Сад-урожай» (из 

геометрических фигур) 

Беседы на экологическую 

тему: 



отношение к 

природе, чувство 

благодарности   

«Почему солнце, вода и 

ветер дружат с 

растениями?» 

«Какие времена года ты 

знаешь?» 

Дидактические игры: 

«Кто больше  слов 

придумает» 

«Летает- не летает», 

«На что это похоже?», 

«Опиши фрукт», 

«Угадай по описанию», 

«Овощ или фрукт», 

«Убери лишнее». 

 

Речевое развитие Развивать речевой 

слух и речевую 

активность детей, 

побуждать 

произносить звуки 

по подражанию. 

 

Словесные игры: 

- «Скажи наоборот»; 

- «Придумай больше»; 

- «Подскажи правильно»; 

- «Угадай по описанию». 

 Беседы: 
- «Полное лукошко»; 

- «Грибная поляна». 

Ситуативный разговор: 

- «Какие ягоды самые 

сладкие». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Н. Носов «Приключения 

Незнайки», 

А.А .Фет «Бабочка» 

 А. Блок «Летний вечер», 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать 

творческое 

воображение, 

прививать любовь 

к окружающему 

миру. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии 

музыки. 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Ягодное лукошко»; 

Аппликация: 

- «Грибы на полянке». 

Слушание музыки: 

«Ветерок» 

-Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- В.Д. Берестов «Кот у 



ворот»; 

- С. Чёрный «Когда нет 

никого дома»; 

- И. Захарова «Лето»; 

- И. Пшеничных «Дождик 

лей, не жалей». 

Для заучивания: 

- И.П. Токмакова 

«Яблонька». 

Физическое 

развитие 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

Подвижные игры: 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №14. 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №12. 

Профилактические 

мероприятия. 

Хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

 

Закаливающие 

процедуры. 

Умывание лица и рук 

прохладной водой. 

Принятие воздушных ванн. 

Прогулка  Продолжать 

знакомить с 

природными 

явлениями, 

например, росой, 

воспитывать 

любовь к родной 

природе. 

Воспитывать 

чувство доброты, 

учить заботиться о 

птицах, наблюдать 

за ними. 

Расширить 

представление о 

явлениях неживой 

природы, кругозор; 

обогащать 

словарный запас, 

активизировать 

память и внимание. 

Продолжать 

Наблюдения за объектами 

живо и неживой природы: 

16. Наблюдение за росой, 

стр.318. 

17. Наблюдение за 

воробьями, стр.319. 

18. Наблюдение за 

желтеющей березой, 

стр.320. 

19. Наблюдение за ветром, 

стр.321. 

20. Наблюдение за птицами, 

стр.322. 

21. Наблюдение за 

изменениями в погоде, 

стр.322. 

22. Наблюдение за 

облаками. 

23. Наблюдение за полетом 

насекомых. 

24. Наблюдение за кленом. 

25. Наблюдение за птицами, 



формировать 

эстетическое 

отношение детей к 

окружающему 

миру; расширять 

представления о 

многообразии 

неживой природы. 

Продолжать 

знакомить с 

многообразием 

птиц, расширять 

представления о 

жизни птиц. 

 

 

 

 

прилетающими на участок. 

(Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова.) 

 

 

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

 

В работе с детьми используются вариативные программы, с учётом 

образовательных потребностей и интересов детей. 

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

эстетического развития детей в изобразительной деятельности. - М.: ИД «Цветной мир», 

2014.-144 с. (программа художественного образования, нацелена на формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творчеству с учётом индивидуальных 

особенностей 

- Рыжова Н.А. «Наш дом-природа» 

Используются технологии, способы, методы и средства для детей дошкольного 

возраста, ИКТ-технологии (мультимедийная установка SMARTBOARD) 

 

Система педагогического мониторинга развития детей, динамики их достижений 

 

Объект педагогической 

диагностики 

(индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей) 

Периодичность 

проведения 

Длительность 

проведения 

Сроки 

проведения 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Познавательное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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



апрель 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

 

Формы и методы педагогического мониторинга 

Во время проведения мониторинга используются педагогические наблюдения, 

педагогическая диагностика, связанная с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации. 

 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

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

 

№ Форма работы 

Кто из педагогов и 

специалистов 

принимает 

участие 

Сроки 

проведения 

1 Родительские собрания   

 

«Добро пожаловать в детский сад!» 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Педагог-психолог 

 

Сентябрь 

 

«Становлению этнического самосознания и 

гражданственности через знакомство с 

культурой и традициями родной страны» 

 

Воспитатели 

 

Январь 

 

«Первоклашка, первоклассник…» в 

подготовительных группах 

Воспитатели 

 

Март 

Игровое собрание «Наши достижения» Воспитатели 

 

Май 

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

ЕЖЕМЕСЯЧНО  Воспитатели   

3 Праздники для детей с привлечением родителей (по плану работы ДОУ) 

Осенний утренник «Путешествие по Золотому 

кольцу России» 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

октябрь 

Праздничный концерт «День матери» 
Воспитатели 

группы, муз.рук. 

ноябрь 

Новогодний утренник «По дорогам народных 

сказок» (поппури) 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

декабрь 

Музыкальный праздник: «До свидания, детский 

сад!» 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

апрель 

Весенний утренник «Народные гуляния» 
Воспитатели 

группы, муз.рук. 

март 

Праздничный концерт «ЧУДесные дети о мире»  

 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

май 



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

«Адаптация в детском саду. Приёмы успешного 

преодоления» (для групп раннего и младшего 

возраста) 

Чек – лист «Личный шкафчик ребёнка. Что там должно 

быть» 

«Развитие любознательности ребёнка 

посредством живой природы» 

ПДДТТ:  «Малыши в автомобиле. Правила поведения 

для родителей и детей» 

«Роль семьи в патриотическом воспитании  

ребёнка» 

ПДДТТ: «Удерживающие устройства. Что необходимо 

знать родителям» 

Бюллетень «Как организовать детский праздник дома» 

(1 страница , текст в две колонки, картинки 

обязательны) 

ПДДТТ: «Правила безопасности для пассажиров 

маршрутного транспорта» (ЧЕК-ЛИСТ) 

«Что делать, если ребёнок левша?» 

«Как организовать эксперименты с детьми в домашних 

условиях. Простые опыты на кухне» 

«Огород на окошке у Вас дома» 

«Домашний мини-музей детской игрушки. Как 

организовать, кого приглашать» 

ПДДТТ  «Юные велосипедисты» 

«Идём на экскурсию в лес. Что необходимо знать 

родителям» 

Воспитатели  

группы 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль  

 

 

Март 

 

Май  

 

 

Июнь  

 

Июль 

Индивидуальные: по запросам родителей 

(законных представителей). 

Воспитатели 

группы 

В течение 

года 

5 Выставки, конкурсы 

Конкурс «Семья года - 2022» Воспитатели 

группы 

01.09- 15.05 

2022 г. 

Конкурс  «Крылья Осени» для семей Воспитатели 20.09-



воспитанников (изготовление птиц из бросового 

и природного материалов) 

группы 01.10.21 

Фестиваль-выставка иллюстраций к произведениям 

Чарушина (краски, смешанные техники) 

Воспитатели 

группы 

ноябрь 

 

Конкурс «Новогодняя сказка. Герои народных 

сказок» (ватная/тканевая игрушка) 

Воспитатели 

группы 

декабрь 

 

Конкурс театральных коллективов районного 

уровня «Хрустальная снежинка» Тема: «Сказки 

народов России» 

Конкурс чтецов «Петербургские поэты» 

Воспитатели 

группы 

Февраль 

 

 

 

Февраль  

 

Книжки - самоделки по сказкам К.И. Чуковского 

«Читайдодыр» 

Воспитатели 

группы 

Апрель  

6 «Традиции детского сада»  

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

играх, проведении опытов и пр.) 

Книжная ярмарка (вечера чтения родителями детям) в 

группах, в рамках дня открытых дверей. 

 

Досуговые мероприятия, мастер-классы и т.п. 

 

Воспитатели 

группы 

Март  

 

 

Ежемесячно  

7 Удалённая (дистанционная) работа 

Видео-консультация «Сады и парки Санкт-

Петербурга» 

Воспитатели 

группы 

Апрель  

8 

Акции 

 

Экологическая акция «Наш дом-планета земля» Воспитатели 

группы 

24.09.2021 

Экологическая. «Наш дом – планета Земля» Воспитатели 

группы 

Март  

Акция для родителей воспитанников и педагогических 

работников  «Объятия жизни 

Воспитатели 

группы 

29.04.22 

 

Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

Социальный партнёр Мероприятия Сроки 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

- выставки детских работ; 

- совместные мероприятия; 
 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 26 комбинированного вида» 

- совместные мероприятия для 

воспитанников 
 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательной 

учреждение детский сад № 87 

-диагностика уровня сформированности 

разных сторон речи 
 



комбинированного вида Приморского 

вида Приморского района Санкт-

Петербурга 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дворец творчества детей и 

молодежи «Молодежный творческий 

Форум Китеж плюс» Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы Китеж 

Плюс); 

- акции (по плану работы Китеж Плюс) 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы ИМЦ); 

 
 

 

Организационный раздел рабочей программы 

 

Структура реализации рабочей программы 

Режимы пребывания воспитанников в группе 

 

Режим дня средней группы на 2021 - 2022 учебный год 

в холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к образовательной 

деятельности 
8.50-9.00 

Занятия (включая перерыв)  9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 9.50-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.40 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
10.40-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 
12.00-12.15 

ОБЕД 12.15-12.35 

Подготовка ко сну 12.35-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.40 

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

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 



ПРОГУЛКА 17.00-19.00 

 

 

Гибкий режим дня                                                                                                                                                

с 03 сентября по 31 мая 

для группы среднего возраста(4-5 лет) 

при неблагоприятных погодных условиях 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.15 - 10.30 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ по расписанию работы 

кабинета 

Игровая деятельность  

10.40 - 11.20 

Изобразительная деятельность  

11.20 - 11.35 

Самообслуживание и бытовой труд 
 

11.35 - 11.45 

Познавательно-исследовательская деятельность 
11.45-12.00 

Конструирование из различных материалов 
 

16.30 – 16.40 

Культурно-досуговая деятельность (1 раз в месяц) / 

Двигательная деятельность 

 

16.40 - 16.55 

Музыкальная деятельность  

16.55 - 17.10 

Познавательно – исследовательская деятельность  

17.10 - 17.25 

Чтение художественной литературы и фольклора  

17.25 - 17.45 

Игровая деятельность 17.45 – 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд  

18.30 - 19.00 

 

Режим дня средней группы на 2021 - 2022 учебный год 

в тёплый период года (июнь-август) 

при благоприятной погоде 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на улице 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к прогулке 8.50-9.00 

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

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

Возвращение с прогулки 9.50-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.40 



Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
10.40-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 
12.00-12.15 

ОБЕД 12.15-12.35 

Подготовка ко сну 12.35-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.40 

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

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

ПРОГУЛКА 17.00-19.00 

 

Режим дня средней группы на 2021 - 2022 учебный год 

в тёплый период года (июнь-август) 

при неблагоприятных погодных условиях 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.15 - 10.20 

Игровая деятельность 10.40 - 11.20 

Изобразительная деятельность 11.20 - 11.35 

Самообслуживание и бытовой труд 
11.35 - 11.45 

Познавательно-исследовательская деятельность 
11.45-12.00 

Конструирование из различных материалов 16.30 – 16.40 

Культурно-досуговая деятельность (1 раз в месяц) / 

Двигательная деятельность 

16.40 - 16.55 

Музыкальная деятельность 16.55 - 17.10 

Познавательно – исследовательская деятельность 17.10 - 17.25 

Чтение художественной литературы и фольклора 17.25 - 17.45 

Игровая деятельность 17.45 – 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд 18.30 - 19.00 

 

 

Щадящий режим 

№ Фамилия имя ребёнка сентябрь октябрь октябрь 

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

                

                

                

                



                

                

                

 

№ Фамилия имя ребёнка ноябрь декабрь январь 

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

                

                

                

                

                

                

                

 

№ Фамилия имя ребёнка февраль март апрель 

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

                

                

                

                

                

                

                

 

№ Фамилия имя ребёнка май июнь июль 

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

                

                

                

                

                

                

                

Условные обозначения: 
Удлинённый сон - синий цвет 

Освобождение от закаливания  - жёлтый цвет 

Ограничение физической нагрузки после болезни – зелёный цвет 

Освобождение от физической культуры – красный цвет 

 

1.1.1 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 
(в соответствии с требованиями СанПиН 2.4. .3648-20 от 28.09.2020 № 28) 

Группы среднего возраста 



Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

занятий 
Количество 

занятий в день 
Количество 

занятий в  неделю 
Перерывы между 

занятиями  

Не более 40 

минут 

Не более 20 минут 2 10 Не менее 10 

минут 

 

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического 

характера проводится физкультминутка. 

 

 

Расписание занятий 

с воспитанниками средней группы на 2021 – 2022 учебный год 

 

День недели Время 
Базовый вид деятельности                                                                 

по образовательным областям 

понедельник 

9.00 – 9.20 
Художественно-эстетическое развитие                        

(лепка / аппликация) 

9.35 – 9.55 Физическая культура 

вторник 

9.30 – 9.50 
Плавание/ Художественно-эстетическое 

развитие                        (рисование) 

10.00 – 10.20 
Художественно-эстетическое развитие                        

(рисование)/ Плавание 

среда 

11.15-11.35 
Познавательное развитие                             

(формирование целостной картины мира) 

11.45-12.05 
Художественно-эстетическое развитие                        

(музыка) 

четверг 

11.15-11.35 Физическая культура  

11.45-12.05 

Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических 

представлений) 

пятница 

9.00-9.20 Развитие речи  

10.00-10.20 
Художественно-эстетическое развитие                        

(музыка) 

   

 



Режим двигательной активности 

 

Формы организации Средняя группа 

Физкультурные занятия В помещении-2 раза в неделю 

В бассейне- 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика 8 – 10 мин 

Гимнастика после сна 5 – 10 мин 

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

Спортивные игры Целенаправленное обучение на каждой прогулке 

Физкультурные упражнения на прогулке 

(ежедневно) 

 

10 – 12 мин 

Спортивные развлечения  (оин-два раза в 

месяц) 

 

30 мин 

Спортивные праздники 40 мин 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность На протяжении всей недели 

 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

Психолого-педагогическое сопровождение строится на основе  мониторинга и  

предполагает в процессе непрерывного наблюдения за ребёнком получить достоверную 

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

с требованиями Программы. Мониторинг позволяет своевременно выявить положительную 

или отрицательную динамику в развитии ребёнка как индивидуальности. Помимо этого 

воспитатель анализирует портфолио ребёнка и продукты детской деятельности. На основе 

фиксируемых результатов осуществляется действенная обратная связь   в системе 

«воспитатель-родитель-ребёнок», которая создаёт благоприятные условия для принятия 

адекватных мер корректировки, прогнозирования развития и саморазвития субъектов 

педагогического процесса. 

В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов 

освоения Программы положено содержание образовательных областей: 

-Познавательное развитие 

-социально-коммуникативное 

- речевое развитие 

-Художественно-эстетическое развитие 

-физическое развитие. 

Критерии конкретизируются в соответствии с возрастными возможностями детей и 

программными требованиями. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для  решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 



Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

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

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

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребёнок нуждается в помощи. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) динамики развития детей проводится по 

следующим критериям: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Средний возраст 

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

насколько устойчиво сформирована каждая характеристика: 

То или иное качество проявляется в деятельности ребёнка практически постоянно - 

«часто» - 2 балла; 

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

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

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

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

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда группы предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного  проживания ребёнком дошкольного 

детства. Пространство группы приспособлено для удовлетворения ребёнком потребности в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии. 

Принципы создания и использования предметно-пространственной среды. 
Условия создания и использования предметно-пространственной развивающей среды 

соответствуют ФГОС: 

-соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы; 

-индивидуальная ориентированность 

-эстетичность и гармоничность; 

-развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

-динамичность и вариативность; 

- учёт ближайшей и актуальной зоны развития ребёнка; 

- сменяемость и содержательная наполняемость; 

- трансформируемость и полифункциональность; 

- доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования; 

- безопасность. 

 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Обогащение сюжетно-ролевой игры 

«Кафе» 

Сентябрь-

декабрь 

Уголок уединения Ширма для уединения 
В течение 

года 

Центр 

«безопасность» 
Картотека безопасности 

В течение 

года 



Познавательное 

развитие 

Центр 

познавательного 

развития 

Энциклопедии познавательные 
В течение 

года 

Центр 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

Счетный материал из подручного 

материала 

В течение 

года 

Речевое развитие 

 

Центр развития 

речи 

Речевые игры по сказкам 

 

Картотека загадок, пословиц, 

стихотворений о продуктах, 

витаминах, посуде 

В течение 

года 

 

Декабрь 

2021 

Центр 

театрализованных 

игр 

Пальчиковый театр 
В течение 

года 

Центр чтения Книжки раскладушки 
В течение 

гола 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

художественно-

эстетического 

развития 

Пошаговые схемы по складыванию 

салфеток (сервировка стола) 

Аудиотека. Народная музыка стран 

мира 

Октябрь 

2021 

Апрель 2022 

Физическое развитие Спортивный центр 

Занимательные резиночки 

 

Игры со скакалкой (картотека) 

 

Картотека подвижных игр 

 

Апрель-май 

2022 

В течение 

года 

Февраль 

2022 

 

 

Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                                                   

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

Методические 

разработки для 

формирования 

основной 

образовательной 

программы 

1.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.:Мозаика-

Синтез, 2014.- 368 с. 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

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

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

2. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. --М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

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

развитие дошкольников: Младшего возраста. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

Познавательное Формирование элементарных математических представлений И.А. 



развитие Помораева, В.А. Позина 

Речевое развитие 1. Шиян О.А. Развитие Ттворческого мышления. Работаем по сказке. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

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

2. Народное искусство - детям/ под ред. Т.С. Комаровой. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 224с.:цв.вкл. 

Физическое 

развитие 

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

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

2012. 

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

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

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

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

СИНТЕЗ, 2017. 

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

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

Педагогическая 

диагностика 

1. Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: 

пособие для педагогов с приложением на электронном носителе/ 

[Н.О.Березина, И.А. Бурлакова, Е.Е.Клопотова и др.; под ред. 

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

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

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

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

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Материально-техническое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

1. Учебно-методические видеофильмы 

2. Презентации познавательного характера, разработанные 

педагогами 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Игровая деятельность. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: 

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

Фартук «Светофор». Пилотка, фуражка. Сумки. 

Машинки: средние, маленькие, строительная техника; железная 

дорога. 

Игрушки для обыгрывания построек. 

Театрализованная техника. 

Фланелеграф; сказки для фланелеграфа. 

Настольный деревянный театр (набор сказок). 

Театр кукол БИ-Ба-Бо. 

Пальчиковый театр. 

Маски. 

Безопасность. 



Макет для изучения ПДД. 

Стенд-гармошка «Безопасность дорожного движения». 

Стенд-гармошка «Правила дорожного движения». 

Стенд-гармошка «ОБЖ – безопасность общения». 

Картотека игр «Правила дорожного общения». 

Наглядно-дидактические пособия: «Пожарная безопасность», 

«Дорожная безопасность». 

Трудовое воспитание: набор маленького садовода (савок для 

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

резиновые, фланелевые тряпочки, фартуки и косынки для дежурных, 

савок и смётка для стола. 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

Развивающие игры: «Кубики Никитина», «Развивающие кубики 

Воскобовича», «Логические блоки Дьенеша», «Палочки Кюизинера», 

коврограф с набором цифр и фигур. 

Математические знаки и цифры для магнитной доски. 

Макет часов. 

Дидактические игры: «Логика», «Формы». 

Пособие «Целое и части». 

«Лабиринты» для развития логического мышления и внимательности. 

ФЦКМ  

Демонстрационный материал: 

- дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

(тематические); 

Дидактический материал: 

- познаем окружающий мир (тематический). 

Плакаты (тематические). 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Государственные символы Российской Федерации; 

- Москва – столица России; 

- День рождения Санкт-Петербурга; 

- День матери; 

- День отца; 

- День защитника Отечества. 

Речевое развитие Тематическая подборка детской литературы. 

Портреты детских писателей и поэтов. 

Мнемотаблицы из серии «Расскажи-ка». 

Картотека пальчиковых игр с проговариванием. 

Настольно-печатные игры:  

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

Фланелеграф; сказки для фланелеграфа. 

Настольный деревянный театр (набор сказок). 

Театр кукол Би-Ба-Бо. 

Пальчиковый театр. 

Маски сказочных героев. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие. 

Музыкальные инструменты: барабан, металлофон, маракасы, 

погремушки, дудочка, электропиано. 



Наглядно-дидактическое пособие по музыкальному воспитанию:  

- музыкальные инструменты (карточки). 

Детское творчество: 

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

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

для пастели, цветные и простые карандаши, ластики, трафареты 

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

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

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

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

клей ПВА, клеевой карандаш. 

Демонстрационный материал:  

- «Знакомим с жанровой живописью»; 

- «Знакомим с портретной живописью»; 

Русские художники: 

- И.И. Шишкин;  

- Исаак Ильич Левитан; 

- Иван Яковлевич Билибин; 

- Виктор Михайлович Васнецов. 

Репродукции картин, пейзажей русских и зарубежных художников. 

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

игрушка», «Городецкая роспись». 

Физическое 

развитие 
Картотека: 

- утренней гимнастики, бодрящей гимнастики (после сна); 

- пальчиковых игр; 

- «Дыхательная гимнастика»;  

- «Релаксация и расслабление». 

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

Инвентарь для оздоровительных процедур: мячи массажные, 

массажные дорожки. 

Игры: «Боулинг», «Настольный теннис». 

Игра – лото: «Валеология или здоровый малыш». 

Педагогическая 

диагностика 

Игры на определение цвета, формы, величины. 

Наглядно-дидактическое пособие «Геометрические фигуры» 
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