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1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа группы младшего 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 программой 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; 

- Инновационная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52. 

 

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. 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 
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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   

четвёртого года жизни 

 

Характеристики особенностей развития детей группы младшего возраста, значимые для 

разработки и реализации Программы 

 

Группа младшего возраста - общеразвивающей направленности, которую посещает 32 ребёнка, из 

них 19 девочек и 14 мальчиков в возрасте от 3 до 4 лет.  

Основной состав группы постоянен. С 1 группой здоровья - ___ детей, со 2 группой здоровья -___ 

детей, с 3 группой здоровья - ___ детей.  

Из общего количества детей 1 ребёнок с ОВЗ.  

 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от 

его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3- 4 слова и 5 - 6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

     В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.1.4. Сроки реализации рабочей программы 

 

Программа реализуется сроком на 1 учебный год: с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 

года. В летний период с 01 июня 2023 г по 31 августа 2023 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. 63-66, с. 72-73, с.78, с.80, с.84-85 

в примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы) 

- речевое развитие  (описание представлено на с. 90-91, с.93-94, с. 99-100  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. 128-129, с.130, с.132-133 в примерной 
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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 
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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 2022-2023 учебный год 

 

Месяц 
Образовательные 

области 

Темы недели 

примечания 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность) 
01 – 09 

сентября  

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Знакомство с 

помещениями 

детского сада 

Содействовать 

возникновению у 

детей чувства 

радости от 

возвращения в 

детский сад. 

Продолжать 

знакомство с 

детским садом, как 

ближайшим 

социальным 

окружением ребенка. 

Знакомить с 

окружающей средой 

новой группы, 

помещениями 

детского сада. 

Побуждать 

рассматривать 

игрушки, называть 

их форму, цвет, 

объяснять строение. 

Формировать 

дружеские и 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

 

Дидактические игры: 

«Здравствуйте!» 

Знакомство с  

помещениями группы. 

Встреча с 

воспитателями, с детьми, 

с родителями других 

детей. 

Игровой персонаж 

Мишка Ушастик 

общается с  детьми, в 

игровой форме учит 

здороваться, прощаться, 

благодарить, 

высказывать просьбу, 

объясняет некоторые 

принятые правила. 

Игры с игрушками. 

Экскурсии по 

территории детского 

сада в музыкальный и 

спортивный залы, 

бассейн. 

Сюжетная игра: 

«Детский сад» 

«Наши игрушки» 

Хороводная игра: 

«Игра с колокольчиком» 

Наблюдения: 

за растениями на 

участке, 

за погодой (солнце, 

облака и т.д.) 

Прогулка: 

Пешие прогулки по 

территории детского 

сада 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

представлений детей 
Экспериментирование: 
«Цветы» 
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о детском саде, о 

труде сотрудников 

детского сада, о 

названии и 

назначении 

помещений. 

Развивать 

сенсорные, 

творческие 

способности детей. 

Дидактические игры: 
«Цветы на клумбе» 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

«Забавные прищепки» 

Сенсорная игра:  
«Тихо – громко» 

Чтение художественной 

литературы: 

С. Маршак «Мяч»  

Прогулка: 

рассматривание цветов 

на участке (цвет, размер, 

запах и т.д) 

Речевое развитие Развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе.  

Формировать умение 

отчетливо 

произносить слова и 

короткие фразы. 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

Рассматривание 

иллюстраций  
«В детском саду». 

Речевые игры:  

«Выполни команду» 

«Прыг-скок»  

«Кто как кричит» 

(звукоподражание 

животным) 

Пальчиковые игры: 

«Улитка, улитка…» 

«Пальчики здороваются» 

«Ладушки» 

Повторение и 

разучивание потешек 

«Водичка, водичка…»,  

«Огуречик», «Пальчик-

мальчик…», « Радуга-

дуга…». 

Чтение художественной 

литературы: 

Я. Тайц «Кубик на 

кубик», 

А. Барто «Медвежонок-

невежа», 

З.Александрова «Катя в 

яслях»,  

Ч. Янчарский «Мишка 

Ушастик в детском саду» 

(«Первый день», «Новые 

знакомые»)  

Е.Яниковская «Я хожу в 

детский сад», 

О.Высотская «Детский 

сад»,  

С. Маршак «Помогите!» 

Прогулка: 

«К нам погулять пришел 
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Мишка Ушастик»  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

умение правильно 

держать карандаш,  

изображать простые 

предметы, рисовать 

прямые и округлые 

линии, короткие 

штрихи. 

Развивать 

творческое 

воображение, 

эмоциональное 

восприятие. 

Приобщать детей к 

слушанию музыки, 

вовлекать в  

движения,  

связанные с  

музыкой. 

Рисование: 

раскрашивание 

цветными карандашами 

тематических раскрасок 

по выбору 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

русская народная песня 

«Солнышко» (в 

обработке Т. Потапенко) 

русская народная песня 

«Дождик» (в обработке 

Т. Потапенко) 

Дидактические игры: 

«Рисование на крупе» 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах: 

И.Красовская,  

З. Рыхлицкий 

 

Физическое 

развитие 

Формировать КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

Знакомить с  

правилами 

безопасного 

поведения в  

групповом 

помещении и на 

прогулочной  

площадке. 

Формировать 

двигательные 

умения и навыки; 

развивать 

физические 

качества. 

 

Малоподвижные игры: 

 «Похлопаем в ладошки» 

«Зайчики» 

Подвижные игры: 

«Солнышко и дождик»» 

«Догоните меня» 

Утренняя гимнастика: 
комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №1 

КГН:  

«Чистые и сухие ручки» 

учить детей мыть руки, 

лицо, насухо вытирать 

своим полотенцем 

Самообслуживание: 

«Упрямые башмачки» - 

учить детей одеваться и 

обуваться на прогулку, 

складывать вещи в свой 

шкафчик; 

Прогулка: 

«Прыгаем как зайчики» 

 
12 -16 

сентября 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Моя любимая 

игрушка» 

Воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам. 

Развивать навыки 

Сюжетная игра: 
«Магазин игрушек». 

 «Поможем куклам 

собраться на прогулку». 
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общения, 

коллективной игры, 

формировать 

культуру поведения.  

Дидактические игры: 
«Научим Мишку 

Ушастика делиться 

игрушками», 

Беседы: 

«Какие дети в нашей 

группе?»,  

«Как мы играем с 

игрушками?» 

Хороводная игра: 

«Заинька» 

 

Познавательное 

развитие 

Знакомить с 

предметным 

окружением в 

группе, назначением 

этих предметов. 

Расширять 

представление о 

материалах, из 

которых делают 

игрушки. 

Дидактические игры:  

«Поручения» с 

Котейкой» 

«Волшебный мешочек» 

Сенсорная игра:  
«Разложи по цвету 

шарики» (красный) 

Предметно-

манипулятивные игры: 

«Переложи шарики 

(крупу) ложкой» 

Чтение художественной 

литературы: 

А. Барто «Мяч», 

«Лошадка» 

Прогулка: 

«Мы играем с песком» 

(сухой, мокрый) 

Наблюдение: 

за птицами; 

рассматривание листьев 

 

Речевое развитие Учить детей 

использовать в речи 

слова, которые 

помогают при 

общении друг с 

другом.  

Побуждать детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения 

воспитателя. 

Развивать чёткость 

произношения, 

речевое внимание, 

память, 

фонематический 

Дидактическая игра: 

«Хлопни, если 

услышишь звук» 

Речевые игры: 

«Угадай игрушку» 

Беседы: 

«Давайте познакомимся» 

Пальчиковые игры: 

«Сорока - белобока» 

«Сидели два медведя» 

Чтение художественной 

литературы: 

А. Введенский «Песенка 

о лошадке», 

А.Барто (из цикла 

«Игрушки»),  

В.Берестов «Больная 

кукла»  
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слух, мелкую 

моторику. 

 

Ч.Янчарский «В 

магазине игрушек» 

(главы из книги 

«приключения Мишки 

Ушастика») 

Прогулка:  

«Путешествие по 

территории 

прогулочного участка» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера; 

Продолжать 

знакомить детей с 

назначением 

изобразительных 

материалов – 

восковые мелки, 

цветные карандаши, 

пластилин, клеевой 

карандаш. 

Формировать умение 

рисовать предметы 

округлой формы, 

лепить предметы 

округлой формы, 

наклеивать картинку 

на основу. 

Развивать 

эстетический вкус, 

воображение. 

 

Дидактическая игра:  
«Назови какого цвета»,  

«Прищепки» 

Слушание 

музыкальных 

произведений:  
«Марш», «Ходим-

бегаем», «Да-да-да» 

Тиличеевой,  

«Солнышко и дождик» 

Раухвергера,  

«Ладушки-ладошки» 

Иорданского; 

Прослушивание 

релаксирующей 

музыки со звуками 

природы; 

Рисование: 

Красивые воздушные 

шары  

Лепка: 

Мой весёлый звонкий 

мяч 

Аппликация: 

Красивые воздушные 

шары  

 

Физическое 

развитие 

Формировать КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом, развивать 

внимание и 

координацию 

движений. 

Учить детей 

имитировать 

характерные 

движения зверей. 

Подвижные игры: 

«Беги ко мне!» 

«Устали наши ножки» 

Малоподвижные игры: 

«Давайте вместе с нами» 

«Кошка выпускает 

коготки» 

 Утренняя гимнастика: 
Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2 

КГН:  

«Чистые и сухие ручки»; 

Самообслуживание:  
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«Упрямые башмачки»; 

Прогулка:  

«Лесные зверушки» 

 
19 – 30 

сентября 

2022 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Овощи, 

фрукты» 

 

Формировать 

представления детей 

о том, что дарит нам 

осень.  

Формировать 

обобщенные 

представления о 

фруктах и овощах. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Учить детей играть в 

хороводные игры, 

стоять рядом, 

держаться за руки; 

 

Сюжетная игра: 

 «Продуктовый 

магазин»; 

Дидактические игры: 

Лото «Дары природы» 

Беседы: 

 «Сад», «Огород» 

Хороводная игра: 

«Овощи» 

Наблюдения: 

Овощи и фрукты на 

нашем столе 

Прогулка: 

«Мы топаем ногами» 

имитационные движения 

по тексту 
 Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Расширять 

представления о 

растительном мире, 

о местах, где растут 

овощи и фрукты, чем 

они полезны. 

Продолжать 

знакомить детей с 

предметным 

окружением в 

группе, назначением 

этих предметов. 

 

Дидактические игры: 
«Что растёт на огороде», 

«Волшебный мешочек» 

(с муляжами овощей и 

фруктов), 

Сенсорная игра: 
«Разложи по цвету»  

 «Вкладыши»  

Прогулка:  

«Листопад», 

Наблюдение:  
за состоянием погоды; 

Речевое развитие 

 

Развивать 

диалогическую 

форму речи. 

Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

наблюдений за 

живыми объектами. 
Развивать чёткость 

произношения, 

речевое внимание, 

память, 

фонематический 

слух, мелкую 

моторику. 

 

Дидактические игры:  

«Угадай по описанию» 

(овощи, фрукты, грибы, 

ягоды) 

«Хлопни, если 

услышишь звук» 

Речевые игры: 

«Назови ласково», 

«Скажи наоборот» 

Беседы:  

«Полезные продукты» 

Пальчиковые игры: 

«Вышла курочка 

гулять»; 

Чтение художественной 

литературы:  
р.н.сказка «Репка», 

С.Михалков «Про 

девочку которая плохо 
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кушала» Ю. Тувим 

«Овощи» 

Прогулка: наблюдение за 

растительным миром. 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

назначением 

изобразительных 

материалов – 

восковые мелки, 

цветные карандаши, 

пластилин, клеевой 

карандаш. 

Формировать умение 

рисовать и лепить 

предметы различной 

формы, наклеивать 

картинку на основу. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей. 

Слушание 

музыкальных 

произведений:  
«Сон» и пляска» Т. 

Бабаджан, «Побегаем» 

Тиличеевой, «Пляска» 

Приглашение» 

Жубинской, «Догони 

нас, Мишка» 

Тиличеевой; 

Рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

произведениям. 

Рисование:  
Яблоко с листочком  

Лепка:  
Яблоко с листочком и 

червячком 

Аппликация: 

Яблоко с листочком и 

червячком 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Продолжать 

формировать КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом, развивать 

внимание и 

координацию 

движений. 

Учить детей 

имитировать 

характерные 

движения зверей. 

Малоподвижные игры: 
«Зайчик серенький 

сидит» 

Подвижные игры: 
«Соберём мячи в 

корзину» 

Утренняя гимнастика: 
комплекс № 3 

Бодрящая гимнастика: 
комплекс № 3 

КГН:  
«Культура поведения за 

столом» 

Самообслуживание: 
«Держим ложку 

правильно» учить 

аккуратно 

самостоятельно есть; 

Прогулка:  
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имитационные движения 

по тексту  

 
03 – 

14 

октября  

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Осень» 

 

Осенние 

музыкальные 

праздники 

Экологическая 

акция «Наш 

дом – планета 

Земля» 

Расширять 

представления детей 

об осени (сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада). 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе.  

На прогулке 

рассматривать 

осеннюю листву. 

Расширять 

представления детей 

об овощах, фруктах, 

грибах, ягодах. 

Развивать умение 

замечать красоту 

осенней природы,. 

 

Дидактические игры: 

«Где звенит?»  

«Быстро найди и 

покажи» 

Сюжетная игра:  

«Что спрятал Мишка-

Ушастик?» 

Хороводная игра: 

«Капустка» 

Беседы:  

«Безопасность в нашей 

группе» 

«Мы собирается на 

прогулку» 

Наблюдения: 

«Сезонные изменения в 

природе. Ранняя осень» 

Прогулка: 

составление осеннего 

букета 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Расширять и 

закреплять 

представления детей 

о временах года, 

признаках осени, 

приметах ранней и 

поздней осени.  

Формировать 

интерес к 

наблюдению за 

сезонными 

изменениями в 

природе, за погодой. 

Дидактическая игра 
«Когда это бывает?», 

«Времена года», 

«Парные картинки». 

Сенсорная игра: 

«Разложи по цвету»  

«Разложи по порядку» 

«Волшебный мешочек»  

Прогулка:  

Строительные игры с 

песком и природным 

материалом; 

Наблюдение: 

за облаками 

Рассматривание 

развивающих карточек 

«Осенняя пора» 

 

Речевое развитие Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе. 

Развивать 

Дидактические игры:  

«Паровозик» 

«Что сегодня делал 

Мишка Ушастик?» 

Речевые игры: 

«Скажи какой», 
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артикуляционный 

аппарат и  мелкую 

моторику пальцев 

рук. 

 

«Кто больше увидит и 

назовет»; 

Беседа:  

«Путешествие по 

группе» 

Пальчиковые игры:  

«Сорока –сорока», 

«Ладушки». 

Дыхательные 

упражнения: 

«Сдуй листок со стола» 

Чтение художественной 

литературы:  

А.Барто «Смотрит 

Солнышко в окошко», 

РНС «Петушок и 

бобовое зернышко», « 

Петух да собака», «Кот 

и петух», 

Н. Чарушина-Капустина 

«Лесная сказка», 

Е.Чарушин «Как 

лошадка зверей катала», 

Г.Цыферов «Сказки 

малютки»; 

Чтение и повторение 

потешек: 
«Заинька,попляши…», 

«Как у наших у 

ворот…». 

Чтение стихотворений: 

В.Степанов «Я вышел в 

сад», «Ёжик и дождик».  

В.Блок «Зайчик 

Прогулка: 

 «Дождик», «Листья», 

«Каштаны». 

Загадки, согласно 

лексической теме . 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Способствовать 

развитию   

слухового 

восприятия,  

навыков  

координировать  

движения под 

музыкальное 

сопровождение. 

Продолжать 

формировать 

умение рисовать и 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

«Баю – баю» музыка М. 

Красева, 

«Ах, вы сени» русская 

народная музыка, 

«Полянка». 

Танцевальные 

движения под музыку с 

ленточками. 

Рассматривание 
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лепить предметы 

различной формы, 

наклеивать картинку 

на основу. 

иллюстраций к 

знакомым 

произведениям; 

Раскрашивание 

раскрасок на осеннюю 

тему; 

Рисование:  

Ягодка за ягодкой, 

Листопад 

Лепка:  

Кленовый лист (рельеф) 

Аппликация: 

Желтые листья летят 

(«рваная» аппликация) 

 

Физическое 

развитие 

Формировать 

двигательные 

умения и навыки. 

Развивать 

физические 

качества. 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о 

своем организме. 

 

Подвижные игры: 

«Быстро в домик», 

«Солнышко и дождик»,  

«Соберём мячи в 

корзину» 

Малоподвижные игры:  

«Мишка косолапый» 

Утренняя гимнастика:  

комплекс № 4 

Бодрящая гимнастика:  

комплекс № 4 

КГН:  

«Чистые и сухие ручки»; 

Самообслуживание:  

«Упрямые башмачки»; 

Прогулка:  

«Лесные зверушки» 

 
17-28 

октября 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Я - человек» 

 

Имя, пол и пр. 

Формировать 

представления о 

себе, как о человеке; 

о роли человека в 

обществе.  

Учить детей 

различать внешнее 

проявление 

эмоционального со-

стояния. 

Воспитывать 

дружелюбное 

отношение друг к 

другу. 

Учить детей играть в 

хороводные игры, 

стоять рядом, 

держаться за руки. 

 

Дидактические игры: 

«Штриховки» 

«Найди такую же» 

Сюжетная игра:  

«Айболит и Мишка 

Ушастик»; 

Беседы:  

«Лучше добрым быть» 

«Чтобы ножки не 

промокли» 

Хороводная игра: 

«Весёлые ребята» 

Наблюдения:  

за играми детей 

(настроение, поведение) 

Прогулка: 

наблюдение за 

прохожими 
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Познавательное 

развитие 

Развивать 

представления об 

отличии людей и 

детей друг от друга. 

Побуждать детей 

называть своё имя, 

фамилию. 

Формировать  

представления о том, 

как надо обращаться 

к друг другу, ко 

взрослому человеку. 

  

Дидактические игры:  

«Оденем кукол Сашу и 

Дашу на прогулку»,  

Сенсорная игра:  

«Разноцветные палочки»  

«Втулочки»,  

«Волчки» 

Прогулка:  

«Листопад», 

Наблюдение: 

за птицами, на участке; 

 

Речевое развитие Развивать 

диалогическую 

форму речи. 

Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

наблюдений за 

живыми объектами. 
Напоминать детям о 

необходимости 

говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до 

свидания», 

«спокойной ночи» (в 

семье, группе). 

Развивать 

доброжелательное  

общение друг с 

другом. 

Дидактические игры:  

«Чья вещь?»,  

«Один - много»,  

«Громко – тихо» 

Пальчиковые игры: 

«Надуем шарик» 

«Пальчики здороваются» 

«Ладушки», «Аленка» 

Беседы: 

«Почему Мишка 

Ушастик грустит?», 

 «Мы дружные ребята» 

Чтение художественной 

литературы: 

 К.Чуковский 

«Мойдодыр», 

  А.Барто «Девочка - 

рёвушка».  

С.Прокофьева «Когда 

можно плакать», 

С.Волков «Руки могут 

всё достать» 

Речевые игры: 

«Назови, что это, и 

скажи «какой?»  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческое 

воображение 

индивидуальность 

самовыражения, 

подводить детей к 

восприятию 

произведений 

искусства. 

Продолжать 

формировать 

умение рисовать и 

лепить предметы 

Дидактические игры: 

«Шумовые баночки» 

Слушание 

музыкальных 

произведений:  

«Осенний ветерок» - 

музыка А.Гречанинова, 

«Дождик» - музыка 

Н.Любарского, 

П. И. Чайковский 

«Осенняя песнь»,  

Т. Бабаджан «Сон» и 

пляска»,  
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различной формы, 

наклеивать картинку 

на основу. 

Тиличеева «Побегаем» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

произведениям; 

Рисование:  

Репка, 

Мышка 

Лепка:  

Репка 

Аппликация: 

Репка и мышка 

 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение 

детей играть в игры 

различной 

подвижности, 

развивать 

сообразительность, 

ловкость. 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

 

Подвижные игры: 
«Догони мяч», 

«Ловишки» 

Малоподвижные игры:  

«Зёрнышки», 

 «Тишина» 

Утренняя гимнастика  
комплекс № 5 

Бодрящая гимнастика:  

комплекс № 5 

КГН:  

«Культура поведения за 

столом» 

Самообслуживание:  

«Держим ложку 

правильно» 

Прогулка: 

«По узенькой дорожке» 

 
31 

октября 

– 11 

ноября 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мой дом и 

моя семья» 

 

 

 

Фотоальбом 

членов семьи 

Включает 

информацию о 

доме, мебели, 

посуде 

Закреплять знание 

своего имени, 

фамилии, имён 

членов семьи.  

Закреплять знания о 

членах семьи и 

ближайших 

родственниках, 

понимание, что в 

семье все заботятся 

друг о друге. 

Знакомить с домами, 

строениями, 

рассказывать, 

используя 

наглядность - какие 

они бывают. 

 

Дидактические игры: 

«Кто что делает?» 

«Сложи картинку»  

«Узнай эмоцию» 

Сюжетные игры:  

«У бабушки праздник» 

«Угощение для Мишки 

Ушастика» 

Беседы:  

«Папа мама, я – дружная 

семья». 

Хороводная игра: 

«Кукушка» 

Наблюдения: 

«Кто приводит ребёнка в 

садик» 

Прогулка:  

«Мы топаем ногами» 

 

Познавательное Знакомить с жилым Дидактические игры: 
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развитие домом, с наличием 

необходимых 

комнат, с 

отличительными 

признаками этих 

комнат. 

Расширять 

представления о  

предметах 

домашнего обихода, 

мебели, бытовых 

приборов.  

Учить группировать 

однородные 

предметы. 

Развивать умение 

выделять качества, 

признаки и свойства 

предметов. 

 

«Разложи листочки», 

«Кому что нужно для 

работы?»,  

«Волшебный мешочек», 

«Четыре сезона» 

Сенсорная игра: 

«Разложи по цвету»  

«Копилочки» 

Беседа и 

рассматривание 

иллюстраций:  
«Какие бывают дома?» 

Прогулка:  
Наблюдение за дождем 

 

Речевое развитие Учить детей 

отвечать на вопросы; 

формировать 

представления о 

составе семьи.  

Развивать 

интонационную 

речь. 

Активизировать речь 

детей, развивать 

слуховое внимание, 

память. 

Продолжать 

развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

 

Речевые игры:  
«Доскажи словечко» 

«Угадай по звуку» 

«Скажи, что делает и что 

будет делать» 

Беседы:  

«Моя семья» 

Пальчиковые игры: 

«Вместе – дружная 

семья!»,  «Много мебели 

в квартире» 

Чтение художественной 

литературы: 

Б Заходер «Сапожник», 

р.н.с. «Гуси-лебеди», 

«Три медведя», «Волк и 

козлята», 

 А.Барто «Посидим в ти-

шине», 

К.Ушинский «Петушок с 

семьёй»; 

С.Михалков «Кошкин 

дом», Ю. Мориц «Дом 

гнома, гном-дома!», О. 

Высотская «Расшумелся 

на ветру…», В. Лунин 

«Цап-Царапыч и Чик-

Чирик»; 

Прогулка:   

загадки об осени 

 

Художественно- Обогащать Дидактическая игра: 
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эстетическое 

развитие 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Продолжать 

формировать 

умение рисовать и 

лепить предметы 

различной формы, 

наклеивать картинку 

на основу. 

«Угадай – что звучит?» 

Слушание 

музыкальных 

произведений:  

«Пляска с ложками» р.н. 

песня, «Осенний 

ветерок» музыка А. 

Гречанинова, 

«Дождик» музыка Н. 

Любарского, 

«Дождик накрапывает» 

музыка А..Александрова; 

Е.Тиличеева «Наш дом» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

произведениям 

Рисование:  

Красивое полотенце 

Тарелочка для конфет 

Лепка:  

Тарелочка с конфетами 

Аппликация: 

Нарядная салфетка 

(орнамент) 

 

Физическое 

развитие 

Формировать КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

Содействовать раз-

витию основных 

движений; 

Способствовать про-

явлению двигатель-

ной активности. 

Закреплять умение 

детей играть в игры 

различной 

подвижности, 

развивать 

сообразительность, 

ловкость. 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

 

Подвижные игры: 

«Не наступи на линии» 

«Найди свой цвет» 

Малоподвижные игры: 

 «Пузырь» 

 «Съедобное – 

несъедобное». 

Утренняя гимнастика: 

комплекс № 6 

Бодрящая гимнастика:  

комплекс № 6 

КГН:  

«Культура поведения за 

столом»; 

Самообслуживание:  

«Держим ложку 

правильно» 

Прогулка:  

«По узенькой дорожке 

шагают наши ножки» 

  

14-25 

ноября 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Домашние 

животные» 

Формировать 

представления детей 

о домашних 

животных, их 

Дидактические игры: 

«Кто что делает?» 

«Сложи картинку»  

«Узнай эмоцию» 
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внешнем виде и 

образе жизни (об 

особенностях 

поведения, что едят, 

какую пользу 

приносят людям). 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

животным. 

 

 

Сюжетные игры:  

«С кем подружился 

Мишка-Ушастик» 

Беседы:  

«Какое домашнее 

животное у меня есть» 

Наблюдения: 

«Кто приводит ребёнка в 

садик» 

Хороводная игра: 

«Барашек» 

Прогулка:  

«Мы топаем ногами» 

 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представление о 

труде людей по 

уходу за домашними 

животными. 

Знакомить детей с 

частями тела 

домашних 

животных, их 

названием. 

. 

Беседа и 

рассматривание 

иллюстраций: 

«Домашние животные» 

«Как умываются 

животные» 

Дидактические игры: 
«Кто прячется?» 

«Угадай животное по 

хвостику?» 

«Угадай животное по 

лапке?» 

Сенсорная игра:  

«Чередование по цвету» 

«Бусы» (низки) 

Прогулка:  

Наблюдение за кошкой 

Речевое развитие Учить употреблять 

названия животных 

и детёнышей в 

единственном и 

множественном 

числе, в 

родительном падеже, 

существительные с 

обобщающим 

значением. 

Упражнять в 

интонационной 

выразительности 

речи; 

 

Дидактические игры: 

«Чей малыш?» 

«Хлопни, если 

услышишь звук» 

Речевые игры: 
«Ослик», 

«Где спрятался 

котёнок?» 

Беседы:  

«Домашние животные» 

«Как вести себя во время 

разговора»; 

Пальчиковые игры: 
«Барашеньки – 

крутороженьки»,  

«Едем едем на лошадке» 

Чтение художественной 

литературы: 
Ч.Янчарский «Друзья» 

(главы из книги 

«приключения Мишки 
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Ушастика»), Й.Чапек 

«Пёсик и Кошечка» 

(«Трудный день»),  

С. Маршак «Усатый 

полосатый» 

 В.Сутеев «Кто сказал 

«мяу»? 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера; 

Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

произведениям 

искусства; 

Формировать умение 

работать кистью, 

карандашом, с 

Пластилином, клеем. 

 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 
«Лошадка» музыка Е. 

Тиличеевой, 

«Золотые листики» 

музыка Г. Вихаревой, 

«Лошадка»  музыка М. 

Раухвергера; 

Рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

произведениям; 

Рисование:  

Котенок с клубочком, 

Мой щенок - далматинец 

Лепка:  

Котенок с клубочком 

Аппликация: 

Петушок - золотой 

гребешок. 

 

Физическое 

развитие 

Формировать КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

Развивать чувство 

равновесия и 

координацию 

движений. 

Закреплять навыки 

безопасного 

поведения в 

групповом 

помещении и на 

прогулочной 

площадке. 

Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности. 

 

Подвижные игры: 

«Мыши в кладовой»,  

«Кот и мыши»  

Малоподвижные игры: 

«Зёрнышки» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс № 7 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 7 

КГН: 
«Культура поведения за 

столом»; 

Самообслуживание:  
«Мы умеем одеваться»; 

Прогулка:  
«Ой, что за народ?» 

имитационные движения 
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28 

ноября -

01 

декабря 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«День матери» 

 

27.10 – День 

матери в 

России 

Групповой 

фотоальбом 

мам в группах 

Дать детям 

представление о 

значимости матери 

для каждого 

человека, 

воспитывать 

уважительное, 

доброжелательное 

отношение к маме, 

любовь и уважение к 

близкому человеку-

маме. 

Учить обогащать  

содержание игр; 

способствовать 

объединению детей 

для совместных игр. 

 

Сюжетные игры: 

«Накормим Котейку» 

Дидактические игры: 

«Кто что дома делает» 

«Расскажи и покажи» 

Беседы: 

«Спасибо маме» 

«Бабушка родная» 

Хороводная игра: 

«Курица и цыплята» 

Прогулка:  

наблюдение за играми 

детей со льдом и снегом; 

«Весёлые воробушки» 

имитационные движения 

по тексту 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формировать знания 

детей о характерных 

свойствах 

предметов. 

Развивать слуховое 

восприятие детей. 

Учить выбирать 

предметы заданного 

условия. 

Учить находить 

предмет по 

заданному образцу. 

 

Дидактические игры: 

«Шумовые коробочки»  

«Переложи ягодки» 

Сенсорные игры:  

«Разложи по форме»  

«Колючки для ежей» 

«Вкладыши» 

Прогулка: 

игры  со снегом и 

цветной водой; 

Наблюдение: за 

погодой. 

Речевое развитие Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи детей во время 

прочтения 

стихотворений. 

Продолжать учить 

соотносить названия 

с изображением на 

картинке. 

Совершенствовать 

развитие мелкой 

Дидактические игры: 

«Чей малыш?» 

«Парные картинки» 

«Кому что?» 

Речевые игры: 
 «Доскажи словечко», 

«Играем в слова» 

Беседы:  

«Поговорим о маме» 

Пальчиковые игры:  
«Семья»  

«Чижик-пыжик» 
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моторики рук. «Комарики» 

Чтение художественной 

литературы:  
С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке», 

М. Лермантов «Спи 

младенец мой 

прекрасный»,  

Э. Машковская «Обида»  

Н. Пикулёва «Хорошо» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческую 

индивидуальность 

детей. 

Развивать слуховое 

восприятие. 

навыков  

Продолжать 

совершенствовать 

координацию 

движений под 

музыкальное 

сопровождение. 

Закреплять умение 

работать кистью, 

карандашом, стеком. 

 

Дидактическая игра: 

«Сложи портрет в раме» 

Слушание 

музыкальных 

произведений:  

А. Гречанинов «Мамины 

ласки», «Колыбельная», 

П. И. Чайковский 

«Мама», 

 «Русская пляска с 

ложками», 

«Менуэт», из детского 

альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара; 

Беседы:  

«Веселая музыка» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

произведениям 

Рисование:  

Красивый полосатый 

коврик 

Лепка:  

Кружечка  

Аппликация: 

Цветок в вазочке 

 

Физическое 

развитие 

Формировать КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

Содействовать  

развитию основных 

движений. 

Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности. 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные 

Подвижные игры:  

«Весёлый паровозик» 

«Деревья»; 

Малоподвижные игры:  

«Мишка косолапый» 

«Здравствуй, друг! 

Утренняя гимнастика: 

комплекс № 8 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 8 

КГН:  

«Культура поведения за 

столом»; 
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умения и навыки 

детей: учить детей 

двигаться стайкой, 

выполнять действия; 

убегая, не мешать 

товарищам. 

 

Самообслуживание: 

«Мы умеем одеваться»; 

Прогулка:  

«Кто во что одет»  

 

05-16 

декабря  

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Зимушка – 

зима в гости к 

нам пришла…» 

Формировать 

представления о 

зиме: состояние 

погоды, типичные 

осадки, явления 

природы, состояние 

растений. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе, умение 

замечать красоту 

зимней природы. 

Воспитывать 

интерес и уважение 

друг к другу, 

желание соблюдать 

нормы поведения. 

 

 

Сюжетные игры:  

«Куклы ждут гостей», 

«Что у нас на обед»  

Дидактические игры:  

«Что сначала, что 

потом?», 

«Какая зима?», 

«Назови ласково» 

Беседы: 

«О зиме» 

Хороводная игра: 

«Горелки» 

Наблюдения:  

изменения в одежде 

людей 

Прогулка: 

«Как на тоненький 

ледок» имитационные 

движения по тексту 

 

Познавательное 

развитие 

Расширять 

представления детей 

о зиме.  

Закреплять знания 

детей о зиме, о 

зимних природных 

явлениях, о 

свойствах снега. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный 

интерес в ходе 

экспериментировани

я с водой и льдом. 

 

Дидактические игры 
«Когда это бывает?» 

«Времена года» 

Сенсорные игры: 

«Собери пирамидку 

наоборот»  

«Шнуровки» 

«Собери бусы, чередуя 

бусины по цвету» 

Беседы: 

«Что будет с ледяной 

формой в тепле?». 

Прогулка:  

«Сравнение следов, 

оставляемых на снегу» 

Наблюдение: 

 за снежным покровом; 

 

Речевое развитие Продолжать 

знакомить детей с 

художественной 

литературой, 

народным 

фольклором. 

Развивать 

Дидактическая игра: 

«Хлопни, если 

услышишь звук» 

Речевые игры: 

«К нам пришли гости» 

«Кто знает, пусть 

продолжает» 
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артикуляцию и 

чёткость 

произношения. 

Расширять детский 

словарный  запас. 

Развивать 

диалогическую 

форму речи. 

Развивать и 

совершенствовать  

мелкую моторику 

рук. 

Чтение художественной 

литературы: 

М.Познанский «Снег 

идёт», р.н.с. «Заюшкина 

избушка», «Рукавичка», 

«Снегурочка», «Зимовье 

зверей», «Гуси-лебеди», 

« Лиса и журавль». 

И.Пивоварова «Заяц»,   

В.Берестов «Снегопад»,  

 З.Александрова «В  

рукавичках  маленьких» 

В. Бианки «Кто как 

зимует?» 

Пальчиковые игры 

«Пальчики 

здороваются»,  

«Новогодние игрушки»  

Игры на развитие 

мелкой моторики.  
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Развивать 

воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

подводить детей к 

эмоциональному 

восприятию 

произведений 

искусства. 

Дидактическая игра: 

«Угадай, что звучит», 

Беседа:  

«Какими красками 

художник нарисовал 

зиму?» 

Хороводная игра: 

«Ёлочка» 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

П.И. Чайковский «Игра в 

лошадки», 

«Лошадка» Раухвергер, 

«Зима» Красев;   

Рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

произведениям; 

Рисование:  

Знакомство с 

дымковской игрушкой 

Лепка:  

Знакомство с 

дымковской игрушкой 

Аппликация: 

Украшаем рукавичку 

 

Физическое 

развитие 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

Подвижные игры:  

«Снежки»,  

«Берегись – заморожу!» 
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двигательной 

активности. 

Развивать интерес к 

подвижным играм на 

улице, спортивным и 

физическим 

упражнениям. 

Продолжать 

формировать КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

«Беги ко мне» 

Малоподвижные игры:  

«Повстречались» 

«Запрещенный цвет» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс № 9 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 9 

КГН:   

«Культура поведения за 

столом»; 

Самообслуживание: 

«Мы умеем одеваться» 

  
19-29 

декабря  

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Новый год 

стучится в 

двери» 

 

 

 

Традиции 

празднования 

Нового года, 

знакомство с 

новогодними 

персонажами, 

подготовка к 

Новому году. 

 

Новогодние 

праздники 

 

Конкурс для 

воспитанников 

и родителей 

Расширять 

представления детей 

о празднике, 

традициях 

празднования 

Нового Года.  

Учить детей играть в 

хороводные игры, 

стоять рядом, дер 

жаться за руки. 

  

Сюжетные игры:  
«Мишка Ушастик 

готовится к встрече 

Нового года» 

Дидактическая игра:  

«Нарядим ёлку вместе» 

Беседы: 

«Скоро, скоро, Новый 

год!» 

«Кто такой Дед Мороз?» 

Хороводная игра:  

«Ёлочка» 

Наблюдение: 

за играми детей со льдом 

и снегом; 

Имитационные 

движения по тексту 
«Как на тоненький 

ледок»  

Прогулка: 

«Следы на снегу» 

Познавательное 

развитие 

Закреплять знания  

детей об основных 

признаках зимы, 

зимних приметах. 

Знакомить с 

традициями встречи 

Нового года. 

Формировать знания 

детей о характерных 

свойствах 

предметов. 

Учить группировать 

однородные 

предметы по форме. 

Величине, другим 

признакам. 

Дидактические игры:  

«Чудесная корзинка» 

«Когда это бывает?», 

«Чего больше?», 

 Сенсорные игры:  

«Разложи, чередуя  по 

величине»  

«Перелей, убери» 

Беседа: 

«Как мы будем 

праздновать Новый 

год?» 

«Какая погода сегодня?» 

Прогулка:  

«Зима холодная» 

Наблюдение: 

за играми старших детей, 
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одеждой прохожих. 

состоянием погоды. 

Эксперименты  
со снегом и льдом 

 

Речевое развитие Развивать 

эмоциональную 

выразительность и 

чёткость 

произношения при 

прочтении 

стихотворений. 

Обобщать знания 

детей о типичных 

зимних явлениях, 

называть эти 

явления. 

 

 

Дидактические игры: 
«Вставь словечко» 

Речевые игры:  

«Где звенит?», « Назови 

правильно», « Кто 

скажет больше?», 

«Назови ласково» 

Беседы:  

- «Как узнать зиму?» 

- «Как праздновать 

Новый год?» 

Пальчиковые игры: 

«Новогодние игрушки»; 

«Сорока-белобока» 

«Пальчики здороваются» 

Чтение художественной 

литературы:  

К.Мартынова «Ёлка, кот 

и Новый год»,  

О.Высоцкая «Ёлочка»  

Л. Воронкова «Таня 

выбирает ёлку», 

Н.Петрова «Птичья 

елка», В. Данько «Что 

случилось в Новый 

год?», 

Г. Шалаева 

«Рождественский сон». 

Прогулка:  

наблюдение за 

свойствами снега и льда, 

обсуждение увиденного; 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства. 

Закреплять умение 

работать кистью, 

карандашом. 

Воспитывать 

усидчивость и 

Дидактические игры:  

«Назови, какого цвета»,  

«На что похоже?»  

Беседа: 

«Чем украшены ёлки 

дома?» 

Слушание 

музыкальных 

произведений:  

«Лошадка» музыка Е. 

Тиличеевой, 

П.И. Чайковский, «Игра 

в лошадки»;, 

Красев «Зима»,  
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аккуратность в 

занятиях по 

аппликации. 

Развивать 

воображение, 

творчество,  

подводить детей к  

эмоциональному 

восприятию 

произведений 

искусства. 

 

А.Филиппенко «Дед 

Мороз», 

Т.Попатенко «Ёлка»  

Рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

произведениям 

Рисование:  

Деревья в снегу, 

Ёлочка 

Лепка:  

Серпантин танцует 

(рельеф) 

Аппликация: 

Гирлянда для ёлочки 

Флажки на нитке 

 

Физическое 

развитие 

Формировать КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

Содействовать 

развитию основных 

движений; 

Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности. 

Учить детей 

выполнять действия, 

не мешая 

товарищам; 

Развивать 

координацию 

движения, ловкость. 

Подвижные игры: 

«Весёлый паровозик» 

«Собираем снежинки» 

Малоподвижные игры:  

«Зёрнышки» 

«Повстречались» 

Утренняя гимнастика:  

комплекс № 10 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 10 

КГН:   

«Куда спряталась 

одежда?» 

Самообслуживание:  

«Мы умеем одеваться»; 

Прогулка: 

«Горошинки» 

Катание на ледянках с 

горки. 

Хороводная игра 
«Зайка беленький 

сидит». 

 
09-13 

января  

2023 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Зимние 

забавы» 

 

Как я встретил 

Новый год 

Обогащать 

представления детей 

о зиме и зимних 

явлениях, забавах, о  

безопасности в 

зимнее время. 

Учить обогащать 

содержание игр; 

способствовать 

объединению детей 

для совместных игр. 

Воспитывать 

Сюжетные игры: 

«Поможем Мишке 

Ушастику собраться на 

прогулку »  

Дидактические игры: 
«Угостим куклу чаем»  

«Назови правильно» 

«Застегни-расстегни» 

Беседы: 

«Зимние забавы». 

«Собираемся на 

прогулку» 
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интерес и уважение 

друг к другу, 

желание соблюдать 

нормы поведения. 

Учить детей играть в 

хороводные игры, 

стоять рядом, 

держаться за руки. 

 

Хороводная игра: 

«Карусель» 

 

Наблюдения:  

«У кого какие варежки» 

Прогулка: 

«Мы лепим снеговика» 

Рассматривание 

иллюстраций:  

на тему «Зимние 

развлечения». 

 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представление о 

рождественских 

праздниках, забавах, 

святках, о 

природных 

явлениях, развивать 

умение наблюдать за 

природными 

явлениями. 

Формировать 

представление о 

снеге, как о зимнем 

природном явлении. 

Учить детей 

группировать 

однородные 

предметы по 

определенному 

признаку. 

Обогащать 

тактильные 

восприятия детей. 

Дидактические игры:  

«Оденем Дашу на 

прогул-ку» 

«Когда это бывает?» 

«Найди, о чем 

расскажу», «Чего 

больше?», 

Сенсорные игры:  
«Разложи чередуя по 

форме»; 

«Раскладывание 

однородных предметов 

«Карандаши»  

Беседа: 

«Зимние развлечения». 

Наблюдение:  

за снегом, одеждой 

прохожих, птицами на 

участке, состоянием 

погоды. 

Прогулка:  

Игры – забавы  «На 

ледяных дорожках». 

  

 

 

Речевое развитие Активизировать речь 

детей за счёт 

вовлечения в 

непринужденную 

беседу о зимних 

забавах и занятиях. 

Развивать чёткость 

произношения, 

память, речевое 

внимание, 

фонематический 

слух, мелкую 

моторику.  

Развивать интерес  к 

Речевые игры: 

 «Доскажи словечко» 

«Разноцветный 

сундучок» 

Беседы:  

«Кому зимой хорошо» 

Чтение художественной 

литературы:  

Е. Мигунов «Зимние 

заба-вы»,  

О.Высоцкая «Зимний 

кролик» 

А.Барто «Снег, снег 

кружится»; 
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художественной 

литературе. 

потешки: «Уж ты, 

зимушка – зима», «Заря-

зарница»  

Н. Никитин «Зашумела, 

разгулялась», 

 А.Блинов «Где зеленый 

шум зимует?» 

Пальчиковые игры 
«Пальчики 

здороваются», «Семья», 

«Надуем шарик», 

«Наряжаем елку». 

Игра на развитие 

мелкой моторики 
«Собери бусы», 

«Мозаика». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Развивать умение  

выражать свою 

индивидуальность в 

движениях под 

музыку. 

Дидактические игры:  

«Какие цвета видишь на 

картине?»»,  

«На что похоже?» 

Хороводная игра:  

«Ёлочка» 

«Зайка беленький 

сидит». 

Слушание 

музыкальных 

произведений:  

З. Бетман «Полька»  

 А. Филиппенко «Дед 

Мороз», «Ёлка» 

 В Герчик «Машенька – 

Маша» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

произведениям 

Танцевальные 

движения под музыку с 

«дождиком»: 

«Мы легкие снежинки». 

Рисование:  

Красивые снежинки 

Белоснежный город 

Лепка:  

Зайка беленький сидит 

Аппликация: 

Зайка беленький сидит 

 

Физическое 

развитие 

Способствовать 

проявлению  

двигательной 

Подвижные игры:  

 «Иголка и нитка» 

Малоподвижные игры: 
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активности. 

Учить детей 

медленно 

передвигаться, 

повторять движения 

взрослого. 

Закреплять навыки 

безопасного 

поведения в 

групповом 

помещении и на 

прогулочной 

площадке. 

Закреплять КГН и 

навыки  

самообслуживания. 

«Воздушный шар» 

«Отдаем честь» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс № 1 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 1 

КГН:   

«Куда спряталась 

одежда?» 

Самообслуживание:  

«Мы умеем одеваться»; 

Самомассаж рук, ног 

массажными мячиками. 

Прогулка: 

Имитационные 

движения «Мы – 

лыжники»; 

Катание и с горки. 

 

 
16  – 27 

января  

2023 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Одежда и 

обувь» 

 

Виды одежды и 

обуви 

Расширять знания 

детей об одежде и 

обуви. 

Развивать у детей 

умение подбирать 

одежду для разного 

сезона. 

Учить обогащать 

содержание игр; 

способствовать 

объединению детей 

для совместных игр. 

Учить детей играть в 

хороводные игры, 

стоять рядом,  

держаться за руки. 

Сюжетные игры: 

 «Ателье по пошиву 

одежды»  

«Ремонт одежды» 

Беседы: 

«Поможем найти  

потерянную вещь»  

«Какая одежда нам 

нужна сегодня» 

Хороводная игра: 

 «Скоморошки» 

Наблюдения: 

«У кого какая одежда 

для проулки» 

Прогулка: 

«Как на тоненький 

ледок» имитационные 

движения по тексту 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

Уточнять знания о 

деталях одежды. 

Закреплять знания 

последовательного 

снимания и 

надевания одежды. 

Знакомить детей с 

различными 

сезонными 

явлениями – 

снегопад, метель, 

пороша, поземка. 

 

Дидактические игры: 

«Уложим кукол спать» 

«Ведём кукол на 

прогулку» 

Беседы: 

«Что есть у рубашки?» 

«Что есть у платья?» 

Сенсорная игра: 

 «Складывание 

матрешки»  

«Тихо – громко» 

(шумовые игрушки); 

Прогулка:   
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 «Снегопад», 

Наблюдение: 

 за состоянием погоды 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Обобщать знания 

детей о видах 

одежды, учить 

называть их.  

Активизировать речь 

детей за счет 

называния одежды, 

её частей и 

назначении. 

 

Дидактическая игра: 

«Хлопни, если 

услышишь звук» 

Речевые игры:  

«Что купили Мишке 

Ушастику?» (одежда, 

обувь),  «Теремок» 

Беседы:  

«Что у Мишки Ушастика 

на рубашке?» 

Чтение художественной 

литературы: 

С. Маршак «Котята и 

перчатки»  

Л.Милаева 

«Быстроножка и Серая 

Одёжка», р.н.с. 

«Рукавичка»,  

«Маша  – растеряша» 

Пальчиковые игры: 

«Пять пальцев», «Царев 

двор 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства. 

Закреплять умение 

работать кистью, 

карандашом, клеем. 

Дидактическая игра: 

«Фасоль – горох» 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

Т.Ломова «Устали наши 

ножки»,  

И.Арсеев «Вот как 

пляшут наши ножки», 

Рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

произведениям. 

Музыкальные танцы с 

лентами 

Рисование:  

Наряд для Мишки 

Ушастика («клеточка») 

Лепка:  

Снеговик в шарфике 

Аппликация: 

Наряд для Мишки 

Ушастика 

 

Физическое 

развитие 

 

Закреплять КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

Подвижные игры: 

«Поймай хвостик»  

«Беги ко мне» 
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 Содействовать 

развитию основных 

движений. 

Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности. 

Учить детей 

повторять движения 

взрослого. 

Малоподвижные игры:  

«Мишка косолапый» 

«Мы погреемся 

немножко» 

Утренняя гимнастика:  

комплекс № 2 

Бодрящая гимнастика:  

комплекс № 2 

КГН: 

«Куда спряталась 

одежда?» 

Самообслуживание:  

«Мы умеем одеваться» 

 
30 

января -

10 

февраля  

2023 
 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Народная 

игрушка» 

 

Знакомство с 

изделиями 

народных 

промыслов, 

Народный 

фольклор 

Знакомить детей с 

народным 

творчеством на 

примере народных 

игрушек. 

Учить обогащать 

содержание игр, 

способствовать 

объединению детей 

для совместных игр. 

Формировать навык 

общения с гостем. 

Учить детей играть в 

хороводные игры, 

стоять рядом, 

держаться за руки. 

 

Сюжетные игры:  

«Петрушкин концерт» 

«Бабушка приехала» 

Беседы: 

«Кто как 

разговаривает?» 

«У прилавка»  

Об игрушках наших 

бабушек и дедушек; об 

игрушках матрёшках, 

рассматривание игрушки 

матрёшки 

Наблюдения:  

за игрушками в группе 

Хороводная игра: 

«Заря - заряница» 

Прогулка:  

«Мы – милашки  куклы 

неваляшки» 

имитационные движения 

по тексту 

 

Познавательное 

развитие 

Знакомить детей с 

народным 

творчеством на 

примере народных 

игрушек.  

Формировать знания 

детей о характерных 

свойствах 

предметов. 

Учить группировать 

предметы по 

заданному признаку. 

Формировать у детей 

желание заботиться 

о зимующих птицах, 

учить узнавать птиц, 

Дидактические игры:  

«Собери матрёшку» 

«Большие и маленькие 

матрёшки» 

Сенсорная игра:  

«Раздай мишкам 

дудочки» 

«Сделаем куклам бусы» 

«Чередование по форме» 

Беседа: 

«Что за чудо - эта 

игрушка!» 

Прогулка:  

«Птицы зимой» , 

Наблюдение: 

за птицами, состоянием 
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называть их части 

тела 

 

погоды. 

 

 

 

Речевое развитие Знакомить детей с 

устным народным 

творчеством: 

песенками, 

потешками, 

сказками. 

Продолжать 

развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

Развивать 

фонематический 

слух. 

 

Дидактическая игра: 

«Теремок» 

«Что это?» «Кто это?» 

Чтение художественной 

литературы: 

потешки: «Ай, ду-ду, ду-

д, ду-ду…», «Баба сеяла 

горох», «Как у нашего 

соседа…», «Уж ты, 

котенька-коток…», «Кот 

на печку пошел..», 

русских народных 

сказок: «Заюшкина 

избушка», «Крылатый, 

мохнатый да масленый». 

Докучливые сказки: 

«Жили-были два 

павлина»,  «Пришел 

медведь к броду». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

произведениям. 

Пальчиковые игры: 

«Неваляшка» 

«Матрёшки», 

«Игрушки» 

 Театр игрушки: 

«Заюшкина избушка». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Знакомить детей с 

народным 

творчеством на 

примере народных 

инструментов, 

народных игрушек. 

Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Беседа: 

«Колыбельные песни» 

 Слушание 

музыкальных 

произведений: 

Рустамов «Мы идем», 

«Прогулка и пляска» две 

разнохарактерных 

мелодии, обр. 

Тиличеевой «Певучая 

пляска», 

обр. Т.Бабаджан 

«Зайка». 

«Есть у солнышка 

дружок», «Бабушка – 

зима», 

«Ай, качи, качи, качи...»  

Рисование:  
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Матрёшка 

Ванька-встанька 

Лепка:  

Крошки-матрёшки 

Аппликация: 

Нарядная свистулька 

 

Физическое 

развитие 

Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности детей. 

Воспитывать 

желание соблюдать 

правила безопасного 

поведения в группе, 

на улице. 

Подвижные игры:  

«Соберём мячи в 

корзину» 

«Птички летают» 

«Беги к тому, что 

назову» 

Малоподвижные игры:  

«По трудной дорожке» 

«Зашагали ножки». 

Утренняя гимнастика: 

комплекс № 3  

Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 3 

Хороводная игра 
«Колобок» 

КГН: 

«Куда спряталась 

одежда?» 

Самообслуживание:  

«Мы умеем одеваться»; 

Прогулка:  

«Снег кружится» 

имитационные движения 

 
13 -22 

февраля   

2023 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мой папа 

самый, 

самый!» 

 

Групповой 

альбом с 

портретами / 

фотографиями 

Пап 

 

Досуговые 

физкультурные 

мероприятия 

для пап 

Формировать 

первичные 

гендерные 

представления 

(воспитывать в 

мальчиках 

стремления быть 

сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины). 

Уточнить знания 

детей о родственных 

связях. 

Воспитывать любовь 

и уважение к своим 

близким, культуру 

поведения. 

 

Сюжетная игра:  
«Мы- солдаты бравые» 

Дидактические игры:  

«Кто быстрее?» 

«Светофор» 

Беседы: 

 «Профессии наших 

родителей»,  

Рассматривание 

иллюстраций: 

 «Военные профессии». 

Хороводная игра: 

«Снежный ком» 

 Познавательное 

развитие 

 Формировать 

представления детей 

о Российской армии. 

Дидактические игры: 

«Найди пару» 

«Провожаем и 
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Рассказать  о 

почетной 

обязанности 

защищать Родину. 

Учить выполнять 

простейшие 

действия с 

предметами. 

встречаем» 

Сенсорная игра: 

«Разложи по цвету» 

«Выкладывание из 

мозаики «Елочки и 

грибочки» 

«Разные колеса» 

Беседа: 

«Зачем военным 

самолеты?»  

«Виды военного 

транспорта» 

Прогулка: 

«Морозный солнечный 

денёк», 

Наблюдение:  

за небом, за облаками 

 

 

 Речевое развитие  Развивать 

диалогическую 

форму речи. 

Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

наблюдений за 

живыми объектами. 

Развивать память, 

звуковое внимание. 

Дидактические игры: 

«Назови правильно» 

«Кто скажет больше?» 

Речевые игры: 

«Домик для зверят» 

«Поручение» 

Чтение художественной 

литературы: 

В.Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо?», Рене Гуишу 

«Самый лучший папа» 

Хейди Говард «Папы-

мишки никогда нет 

рядом», Мартин Уодделл  

«Почему ты не спишь?», 

Г. Цыферов «Как 

лягушонок папу искал» , 

Сэм Макбратни «Знаешь, 

как я тебя люблю?» 

Беседы:  

«Игры - дело серьёзное» 

Пальчиковые игры: 

«Комарики» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера; 

Воспитывать 

Слушание 

музыкальных 

произведений:  

«Барабанщик» - музыка 

М.Красева, 

«Самолёт» - музыка Е 

Тиличеевой 

«Как на тоненький 

ледок» рус нар песня. 
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интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

Развивать 

эстетический вкус, 

воображение. 

П.И. Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев» 

«Ноги и ножки» 

Агафонников,  

«Приседай» Роомэре, 

«Солнышко» 

Иорданский; 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры: 
 «Живая картина в окне» 

«Утешим медвежонка» 

Рисование:  

Паровоз, 

Кораблик  

Лепка:  

Самолёт 

Аппликация: 

Парашютист 

 

 Физическое 

развитие 

 Закреплять КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

Закреплять навыки 

безопасного 

поведения в 

групповом 

помещении и на 

прогулочной 

площадке. 

Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности. 

Учить детей ходить 

и бегать, не 

наталкиваясь на 

других детей. 

 

Подвижные игры: 

«Мы - солдаты бравые» 

«Десант» (бег) 

«С кочки на кочку» 

(прыжки) 

Малоподвижные игры:  

«Зайчик серенький 

сидит» 

«Две подружки» 

Утренняя гимнастика:  

комплекс № 4 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 4 

КГН:  

«Куда спряталась 

одежда?» 

Самообслуживание:  

«Мы умеем одеваться»; 

Прогулка: 

«Птички в гнёздышках» 

Самомассаж 

массажными 

мячиками. 

 
27 

февраля 

-10 

марта  

2023 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Вот какая 

мама, золотая 

прямо» 

 

 

 

Весенние 

праздники 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к маме, 

стремление ей 

помогать,  

воспитывать любовь 

и уважение к 

бабушке. 

Сюжетная игра:  

«Чаепитие» 

 «Мы помогаем маме» 

Дидактические игры:  

«Кому что надо для 

работы?» 

-  «Соберём букет» 

Беседы:  
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«Вальс цветов» Формировать навык 

общения с гостем. 

Учить обогащать 

содержание игр, 

способствовать 

объединению детей 

для совместных игр. 

  

«Праздник мам» 

«Поговорим о маме», 

«Девочки нашей 

группы» 

Рассматривание 

альбома «Наши мамы» 

Наблюдения:  

за трудом мамы, 

взрослых 

Хороводная игра: 

«Заинька» 

 

 Познавательное 

развитие 

 Формировать 

представления детей 

о празднике 8 Марта, 

о значимости мамы в 

жизни каждого 

ребёнка, о 

необходимости 

помогать маме, 

любить и уважать её. 

Дать детям 

первичные 

представления о 

женских 

профессиях. 

Дидактические игры: 

«Мои хорошие 

поступки», «Маленькая 

хозяйка» «Сложи 

картинку»; «Разложи по 

возрасту»; «Корзина 

добрых дел», «Четыре 

сезона. Весна» 

Сенсорная игра:  
«Разложи по цвету» 

«Помоги медвежонку 

найти свои игрушки»  

«Подбери крышку к 

баночке» 

Беседа  

«Профессия моей 

мамы». 

Прогулка: 

«Морозный солнечный 

денёк» 

Наблюдение: 

за состоянием погоды; 

 

 Речевое развитие  Продолжать 

развивать слуховое 

восприятие, речевой 

слух и речевое 

дыхание, уточнять и 

закреплять 

артикуляцию звуков. 

Вырабатывать 

правильный темп 

речи, 

интонационную 

выразительность. 

Дидактические игры: 

«Прыгали мышки», 

«Собери букет», «Назови 

правильно», «Кто скажет 

больше?» 

 «Назови ласково» 

Отгадывание загадок 

Пальчиковые игры: 
«Семья», «Дружба», 

«Замочек», «Про бабку» 

Чтение художественной 

литературы:  
О.Высоцкая «Дорогая 

наша мама» 

Дина Непомнящая 

«Мама для мамонтёнка» 

М.Евсеева «Моя мама-
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маленькая» 

Е.Благинина «Вот какая 

мама!», «Посидим в 

тишине», «Мамин день», 

«Бабушка – забота»;  

С. Прокофьева «Маша и 

Ойка» 

Беседа: 

 «Чем я люблю 

заниматься вместе с 

бабушкой», 

«Как порадовать маму». 

Рассматривание 

иллюстраций 

  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Воспитывать у детей 

желание сделать  

приятное маме в 

виде поделки, 

рисунка. 

Продолжать 

формировать 

интерес к музыке, 

изобразительному 

искусству. 

Развивать эмоции, 

эстетический вкус и 

восприятие. 

Закреплять умение 

работать кистью, 

карандашом, 

закреплять знание 

цветов. 

Дидактические игры: 

«Контрасты» 

Слушание 

музыкальных 

произведений:  

«Три подружки» : 

«Плакса», «Злюка», 

«Резвушка», музыка Д. 

Кабалевского, 

 «Гром и дождь», муз. Т. 

Чудовой, 

«Солнышко»  

Т.Попатенко, 
Лобачёва «Дождик»  

Рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

произведениям. 

Танцевальные 

движения под музыку с 

ленточками  

Рисование:  

Букет в вазе 

Лепка:  

Веточка мимозы 

(рельеф) 

Аппликация: 

Открытка для мамы 

 

 Физическое 

развитие 

 Развивать  общую 

моторику. 

Закреплять умения 

бегать, прыгать, 

координировать свои 

движения. 

Способствовать 

проявлению 

Подвижные игры:  

«Соберём мячи в 

корзину» 

«Лошадки» 

Малоподвижные игры:  

«Мишка косолапый» 

«Две подружки» 

Беседа: 
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двигательной 

активности детей. 

«Холод нам не помеха» 

 Утренняя гимнастика:  

комплекс № 5 

Бодрящая гимнастика:  

комплекс № 5 

Хороводная игра  

«Каравай». 

КГН:  

«Куда спряталась 

одежда?» 

Самообслуживание:  

«Мы умеем одеваться»; 

Прогулка:  

«Через ручеёк» 

имитационные движения 

Дидактическая игра: 

«Ходим – бегаем» 

  

 
13 -24 

марта  

2023 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Здравствуй, 

Весна!» 

Расширять 

представления детей 

о весне. 

Повысить 

творческую 

активность детей, 

пробудить 

фантазию;  

развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной 

деятельности. 

Учить обогащать 

содержание игр;  

способствовать 

объединению детей 

для совместных игр. 

 

 

 

 

Сюжетная игра:  

«Мишка Ушастик   

встречает весну», 

«Приветливый ручей» 

Дидактические игры: 

«Блины» 

Дидактические игры: 

«Чей голос?» 

«Четыре сезона. Весна» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Парикмахерская» 

Хороводная игра: 

«Аист и лягушки» 

Беседы:  
«Весна» 

«Как помочь птицам 

весной?» 

Наблюдения:  

за изменения в природе 

Прогулка:  

«Мы топаем ногами» 

(имитационные 

движений) 

 

 Познавательное 

развитие 

 Формировать 

представление о 

весне, её признаках, 

приметах, об 

особенностях жизни 

и поведения птиц и 

зверей весной. 

Формировать 

Дидактические игры: 

«Лишний в ряду», 

 «У кого какой хвост?» 

«Какое время года?» 

Сенсорная игра: 

«Катушечки», 

«Разложи по 

цвету»(чередование), 
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представление о 

капели и таянии 

снега, как о 

весеннем природном 

явлении. 

Расширять кругозор, 

интерес к 

окружающему миру, 

развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки.  

Знакомить с 

народными 

традициями. 

 

«Нанизывание больших 

и маленьких бус» 

Беседы:  

«Почему солнце греет?» 

«Что такое туман?» 

«Времена года: весна-

красна». 

Наблюдения:  

за тающим снегом 

Рассматривание 

фотографий:  
«Первые весенние 

цветы»  

Экспериментирование: 

с сосульками, снегом 

 

 Речевое развитие  Способствовать 

активизации речи 

детей, развивать 

слуховое внимание, 

память. 

Развивать 

диалогическую 

форму речи. 

Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

наблюдений за 

живыми объектами. 

Дидактическая игра: 

«Кто спрятался», 

«Хлопни, если 

услышишь звук» 

Речевые игры:  

«Угадай по описанию», 

«Найди различия» 

Беседы: 

о первых признаках 

весны, приметах, 

народных праздниках.  

Чтение художественной 

литературы: 

В. Сутеев «Капризная 

кошка», 

А.Плещеев «Весна»,  

Ч.Янчарский 

«Приключения Мишки 

Ушастика» («Игра»), 

 В. Берестов «Весенняя 

сказка»;  

К.Д.Ушинский «Лиса 

Патрикеевна» 

разучивание 

стихотворения 

И.Токмаковой «К нам 

весна шагает»; 

С. Маршак «Сад идет», 

Я. Аким «Песенка в 

лесу», С. Черный «Про 

Катюшу», З. 

Александрова «Таня и 

Волчок», « Дозор»,  
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Л. Воронкова « Маша- 

растеряша»,  

З. Александрова « Что 

взяла, клади на место!», 

 В. Берестов «В магазине 

игрушек», «Карусель», 

«Лисица-медсестрица», 

Э.Успенский 

«Переводные картинки»,  

«Кошка»,  

М. Яснов « Храбрецы»,  

Н. Сладков «Бюро 

лесных услуг». 

Пальчиковые игры:  

«Фонарики», 

«Мальчик с пальчик» 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развивать слуховое 

внимание, 

творческую 

индивидуальность. 

Развивать навык 

работы с клеем и 

цветной бумагой. 

Продолжать 

развивать навыки 

декоративной лепки. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Дидактические игры: 

«Такие разные 

платочки» 

Слушание 

музыкальных 

произведений:  

П.И. Чайковский 

«Времена года. Апрель. 

Подснежник»»  

Н.А. Римский-Корсаков 

«Полёт шмеля», 

 Вивальди «Времена 

года»,  

Агафонников «Ноги и 

ножки»,  

Иорданский 

«Солнышко».  

Слушание аудиозаписи 
«Голоса птиц» 

Танцевальные 

движения под музыку:  
с ленточками и 

разноцветными бусами. 

Рисование:  

Солнышко лучистое 

Первые цветы  

Лепка:  

Нарядный горшочек для 

цветка 

Аппликация: 

Первоцвет 
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 Физическое 

развитие 

 Обогащать 

двигательный опыт 

детей. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Закреплять КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных 

подвижных играх. 

Подвижные игры: 

«Идем туда где звенит» 

«Птичка в клетке» 

Малоподвижные игры: 

«Как живёшь?», 

«По дорожке» 

Утренняя гимнастика:  

комплекс № 6 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 6 

Беседа: 

«Ноги лучше не мочить» 

Дидактическая  игра: 
«Попади в обруч» 

КГН:  

«Куда спряталась 

одежда?» 

Самообслуживание: 

«Вот какие мы 

опрятные!» 

Прогулка:  

«Через ручеёк» 

имитационные 

движения. 

27 -31 

марта  

2023 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Моя любимая 

книга» 

 

02.04 – 

Международны

й день детской 

книги 

Формировать 

заинтересованность 

у детей поиграть в 

сказку.  

Учить обогащать 

содержание игр, 

способствовать 

объединению детей 

для совместных игр. 

Воспитывать 

интерес и уважение 

друг к другу, 

желание соблюдать 

нормы поведения. 

Учить детей играть в 

хороводные игры, 

стоять рядом, 

держаться за руки. 

 

Сюжетные игры:  

«Привезли новые 

книжки» 

Дидактическая игра: 

«Дружные пары» 

Беседы: 

«За что меня можно 

похвалить?» 

«Если ты остался дома 

один» 

Театрализованная 

игра: 

«Козлятки и волк» 

Хороводная игра: 

«Западня» 

Наблюдения:  

за игрушками,  

за книжным уголком в 

группе. 

Прогулка: 

«Шёл козёл по лесу» 

имитационные  

движений по тексту 

 

Познавательное 

развитие 

Дать детям 

первичные 

представления о том, 

Дидактические игры: 

«Чье платье лучше?» 

Сенсорная игра:  
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как создаются книги. 

Учить подбирать 

картинки в 

соответствии с 

образцом, развивать 

зрительное 

внимание. 

Формировать знания 

детей о характерных 

свойствах 

предметов. 

Продолжать давать 

детям первые 

представления о 

ранней весне. 

 

«Разложи по величине»,  

«Вкладыши», 

«Нанизывание бус 

разной формы» 

Прогулка: 

«Солнышко пригревает»; 

Наблюдение: 

за состоянием погоды, 

за деревьями на участке 

 

 

 

 

Речевое развитие Развивать 

фонематический 

слух. 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

Воспитывать 

интерес к 

прослушиванию 

чтения сказки с 

последующим 

пересказом сюжета. 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Утешим медвежонка», 

«Угадай – что звучит» 

Речевые игры:  

 «Дружные ребята» 

Чтение художественной 

литературы: 
К.Чуковский 

«Путаница», «Чудо-

дерево», «Ёжики 

смеются», 

Н.Павлов «Земляничка»; 

Беседы:  

«Помоги другу навести 

порядок», 

Пальчиковые игры:  
«Пальчики, 

здравствуйте!», 

«Сидели два медведя» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

Дидактическая игра: 

«Найди различия» 

Беседа: 

«Контрасты» 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

Тиличеева «Ловкие 

ручки»,  

Рустамов «Березка», 

обр. Фере «Дождик». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

произведениям. 

Рисование:  
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искусства. 

Закреплять умение 

работы с кистью, 

карандашом, клеем. 

Развивать слуховое 

внимание, 

воображение, 

творческую 

индивидуальность. 

 

Заюшкина избушка 

Лепка:  

Колодец  

Аппликация: 

Чемоданчик Доктора 

Айболита 

Физическое 

развитие 

Обогащать 

двигательный опыт 

детей. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Закреплять КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

 

Малоподвижные игры:  

«Как живёшь?» 

«Пропавшие ручки» 

Подвижные игры: 
«Беги туда, куда 

сказали» 

«По узенькой дорожке» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс № 7 

Бодрящая гимнастика:  

комплекс № 7 

КГН:  

«Куда спряталась 

одежда?» 

Самообслуживание:  

«Мы умеем одеваться»; 

Прогулка: 

«Через лужи, через 

ручеёк – прыг-скок!»» 
03 – 14 

апреля  

2023 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

«Транспорт» 

 

Транспорт 

города: 

автобус, 

троллейбус, 

трамвай, 

велосипед 

Знакомить детей с 

видами городского 

транспорта, 

правилами 

поведения в 

городском 

транспорте. 

Учить обогащать 

содержание игр, 

способствовать 

объединению детей 

для совместных игр. 

Воспитывать 

интерес и уважение 

друг к другу, 

желание соблюдать 

нормы поведения. 

Учить детей играть в 

хороводные игры, 

стоять рядом, 

держаться за руки. 

 

Сюжетные игры: 

«Железная дорога» 

Дидактические игры: 

«Кто на чем едет?» 

«У кого такой же?» 

Беседы: 

«Я с мамой в автобусе» 

Хороводная игра: 

«Космонавты» 

Наблюдения:  

за транспортом, 

поведением пассажиров 

Прогулка:  

«Мы едем – едем – едем 

в далёкие края»  

 

 Познавательное  Расширять знания Дидактические игры:  
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развитие 

 

 

детей о различных 

видах транспорта. 

Уточнять 

представления детей 

об  основных частях 

транспорта, 

отличительных 

особенностях 

различных видов 

машин. 

Знакомить с 

разнообразными 

манипулятивными  

действиями с 

предметами. 

 

«Мишка Ушастик 

путешествует», 

«Мастерская» 

«Назови предмет» 

Сенсорная игра:  

«Нанизывание колец в 

чередовании» 

«Выкладывание 

мозаики» 

Прогулка:  

«Автомобиль», 

Наблюдение: 

за солнцем, птицами 

 

 Речевое развитие 

 

 

 

 Учить называть 

правильно основные 

виды транспорта, их 

составные части. 

Способствовать 

активизации речи 

детей, развивать 

слуховое внимание, 

память. 

Развивать 

фонематический 

слух. 

Развивать умение 

поочередно сгибать 

и разгибать 

пальчики. 

Дидактическая игра: 

«Хлопни, если 

услышишь звук» 

Речевые игры:  

«Угадай – что звучит», 

«Домики для зверят» 

Беседы:   

«Мы едем – едем – едем 

в далёкие края» (виды 

общественного 

транспорта) 

Чтение художественной 

литературы: 

Потешки и русские 

народные песенки про 

котов, «Еду-еду к бабе к 

деду», «Чики- чики 

чикалочки»; 

А.Барто «Кораблик», 

 Н.Найдёнова 

«Машина»; С.Михалков 

«Песенка друзей» 

Пальчиковые игры: 

«Этот пальчик…», 

«Опята и ребята» 
 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

Дидактические игры: 

«Что бывает такого 

цвета?» 

«На чем играю?» 

Слушание 

музыкальных 

произведений:  

Рустамов «Мы идем», 

«Прогулка и пляска» две 

разнохарактерных 

мелодии, 
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картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства. 

Закреплять умение 

работать с кистью, 

карандашом, клеем. 

«Певучая пляска» обр. 

Тиличеевой,  

«Прятки» р.н.м. обр. 

Рустамова. 

Рассматривание 

иллюстраций: 

к знакомым 

произведениям; 

Рисование:  

Воздушный шар 

Грузовик 

Лепка:  

Большие и маленькие 

колёса (рельеф) 

Аппликация: 

Автобус  

 
 Физическое 

развитие 

 

 

 Закреплять КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности. 

Развивать чувство 

равновесия и 

координацию 

движений. 

Учить детей 

соотносить 

собственные 

действия с 

действиями 

участников 

подвижной игры. 

Подвижные игры:  

«Солнышко и дождик» 

«Найди что назову» 

Малоподвижные игры:  

«Как живёшь?» 

«Пропавшие игры» 

Дидактическая игра: 

«Ходим - бегаем» 

Утренняя гимнастика:  

комплекс № 8 

Бодрящая гимнастика:  

комплекс № 8 

КГН:  

«Куда спряталась 

одежда?» 

Самообслуживание:  

«Мы умеем одеваться»; 

Прогулка: 

«Паровоз гудит!» 

имитационные движения 
17 – 21 

апреля 

2023 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

«Здоровейка» 

 

 

 

 

Формировать 

представления о 

себе, как о человеке. 

Дать детям 

представление о 

правилах сохранения 

здоровья. 

Учить детей 

различать внешнее 

проявление 

эмоционального 

состояния. 

Воспитывать 

дружелюбное 

отношение друг к 

Сюжетная игра:  

«Мишка Ушастик и 

Айболит» 

Дидактические игры: 

«Штриховки» 

«Найди такую же» 

Беседы:  
«Лучше добрым быть» 

«Чтобы ножки не 

промокли» 

Хороводная игра: 

«Огуречик» 

Наблюдения:  

за играми детей 

(настроение, поведение) 
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другу. 

Учить детей играть в 

хороводные игры, 

стоять рядом, 

держаться за руки. 

 

Прогулка:  

наблюдение за 

прохожими 

  

 

 Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Дать детям 

первичные 

представления о том, 

как устроен человек, 

о здоровье человека. 

Развивать гендерные 

представления. 

Воспитывать 

дружелюбное 

отношение друг к 

другу. 

 

Дидактические игры:  

«Оденем кукол Катю и 

Алёшу на прогулку»,  

Сенсорная игра:  

«Разноцветные палочки»  

«Втулочки», «Волчки» 

Прогулка:  

«Бегут ручьи» 

Наблюдение:  

за птицами на участке 

 

 Речевое развитие 

 

 

 

 

 Способствовать 

активизации речи 

детей, развивать 

слуховое внимание, 

память. 

На основе 

содержания русских 

народных сказок 

формировать у детей 

представление о 

доброте. 

Продолжать 

развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

Дидактическая игра:  

«Один -много», 

«Громко – тихо» 

Речевые игры: 

«Назови, что это, и 

скажи какой» 

Беседы: 

«Почему Мишка 

Ушастик грустит?» 

«Мы - дружные ребята!»  

Пальчиковые игры: 

«Какая у кого песенка», 

«Семья»  

Чтение художественной 

литературы: 

К. Чуковский 

«Мойдодыр», 

 Потешки: «Водичка, 

водичка…» 

А. Барто «Девочка -    

рёвушка»,   

С. Прокофьева «Когда 

можно плакать», 

С. Волков «Руки могут 

всё достать». 

 
 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Музыкально-

дидактическая игра: 

«Рыбки» 

Дидактические игры: 

«Шумовые баночки» 

Слушание 

музыкальных 

произведений:  
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Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства. 

Формировать умение 

работать с кистью, 

карандашом, клеем 

П. И. Чайковский  

Т. Бабаджан «Сон» и 

пляска», 

 Тиличеева «Побегаем» . 

Рассматривание 

картин и иллюстраций. 

Хороводная игра:  
«Пузырь» 

Рисование:  

Портрет Мишки 

Ушастика 

Лепка:  

Медвежонок 

Аппликация: 

Мишка Ушастик 

 
 Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 Формировать  КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

Развивать чувство 

равновесия и 

координацию 

движений. 

Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности. 

 

Подвижные игры:  

«Солнышко и дождик» 

Малоподвижные игры:  

«Зёрнышки» 

«Тишина» 

Беседа: 

«Зачем мы моем руки?» 

Утренняя гимнастика:  

комплекс № 9 

Бодрящая гимнастика:  

комплекс № 9 

КГН:   

«Культура поведения за 

столом» 

Самообслуживание:  

«Держим ложку 

правильно» 

Прогулка: 

«По узенькой дорожке» 

 

24 

апреля 

- 05 

мая 

2023 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Лесные 

животные» 

 

О диких 

животных 

Акция для 

родителей 

воспитанников 

и 

педагогических 

работников 

«Объятия 

жизни» 

Продолжать 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры. 

Повышать 

творческую 

активность детей, 

пробуждать 

фантазию. 

Развивать навык 

наблюдения за 

Сюжетные игры:  

«Приключения Мишки 

Ушастика в зоопарке», 

«Ветеринарная клиника» 

Дидактические игры: 

«Кто спрятался?» 

 «Прогулка по лесу 

Беседы:  

«В гости к лесным 

животным»,  

«Безопасный лес», 

«Живая и не живая 

природа» 

Хороводная игра: 

«Заинька – 

горностаинька» 
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окружающим миром. 

Воспитывать 

потребность 

трудиться, помогать 

старшим 

 

Наблюдения: 

за поведением животных 

и птиц весной 

Прогулка:  

«Мишка косолапый по 

лесу идет» 

имитационные движения 

по тексту 

 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представление детей 

о диких животных. 

Обогащать  

представления детей 

о весеннем лесе, о 

его обитателях. 

Развивать 

любознательность и 

познавательный 

интерес. 

 

Дидактические игры:  

«Чудесная корзинка», 

«Третий лишний»  

«С какого дерева 

листок?» 

Сенсорная игра:  

«Разложи по величине»  

«Цветные копилочки» 

«Нанизывание бус 

разного цвета» 

Беседы: 

«Как живут лесные 

животные?» 

 «Кто в каком домике 

живет?» 

Наблюдение:  

 за солнцем 

 

Речевое развитие Учить детей 

правильно называть 

животных и их 

детёнышей, 

угадывать животное 

по описанию. 

Воспитывать любовь 

к природе через 

беседы, чтение 

художественной 

литературы. 

Способствовать 

активизации речи 

детей, развивать 

слуховое внимание, 

память. 

 

Речевые игры:  

«Чья мама? Чей 

малыш?» 

«Назови лаково», 

«Доскажи словечко», 

«Скажи наоборот». 

Беседы: 

«Кто живёт в лесу?», 

«Как звери весну 

встречают» 

Чтение художественной 

литературы: 

загадки о лесных 

животных, 

р.н.с. «Теремок», «Кот, 

петух и лиса», «Лис и 

мышонок», 

«У солнышка в гостях» 

словацкая сказка, 

И. Захаров «Лето», 

 И. Пшеничных « 

Дождик лей, не жалей» 

 С.Я. Маршак «Детки в 

клетке»,  

Л. Муур « Крошка Енот 
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и тот, кто сидит в 

пруду», М. Зощенко 

«Умная птичка»,  

В. Степанов «Воробей», 

И. Мазнин «Скачет 

бойкий воробей»,  

И.С. Тургенев 

«Воробей», Е. Карганова 

«Ласточка», К.Д. 

Ушинский «Ласточка». 

Пальчиковые игры:  

«Пальчики, 

здравствуйте!» 

«Два медведя» 

Прогулка:  

«Зайка, зайка, попляши!»   

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческие 

способности детей в 

различных видах 

художественно-

эстетической 

деятельности. 

Формировать 

эмоционально-

положительный 

настрой. 

Дидактическая игра: 

«Что звучит?» 

Прослушивание 

аудиозаписи: 

«Голоса леса». 

Танцевальные 

движения под музыку: 

вальс А. Жилин, 

игры-хороводы:  

«По тропинке в лес 

пойдём…»,  

«Кукушка» 

Слушание 

музыкальных 

произведений:  

Г. Фрид «Бубен»,   

Сен-Санс «Куры и 

петухи» из цикла 

«Карнавал животных», 
В. Карасёва «Цветики», 
Т. Попатенко «Машина», 

П. И. Чайковский  

«Времена года». 

Рассматривание 

репродукций: 

 В.Е. Маковский 

«Девочка с гусями»,  

И.С. Галкин «Лето». 

Рисование:  

Дятел 

Белочка  

Лепка:  

Белочка с орешком 

Аппликация: 

Лисичка 
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Физическое 

развитие 

Формировать у детей 

осознанное 

отношение к своему 

здоровью.  

Развивать чувство 

равновесия и 

координацию 

движений. 

Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности. 

 

Подвижные игры:  
«Ежик и мыши»,  

«У медведя во бору».  

Малоподвижные игры:  

 «Подбрось-поймай», 

«Попади в круг».  

Утренняя гимнастика:  

комплекс № 10 

Бодрящая гимнастика:  

комплекс № 10 

Беседа: 

«Солнце, воздух и вода -

наши лучшие друзья!» 

 

10 -19 

мая  

2023 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Весенний лес» Закреплять знания 

детей о весенних 

изменениях в живой 

и неживой природе. 

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры. 

Продолжать 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром. 

Воспитывать 

потребность 

трудиться, помогать 

старшим. 

 

Сюжетные игры: 

«Мишка Ушастик идёт в 

лес на пикник» 

Дидактическая игра: 

«Волшебный мешочек», 

«Что для чего нужно?» 

Беседы:  

«Путешествие в 

весенний лес», 

«Кто такие «туристы»?» 

Хороводная игра: 

«Яша» 

Наблюдения: 

за одеждой детей и 

взрослых;  

Прогулка:  

«Дождик, дождик, лей, 

лей!» 

 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

знакомить детей с 

приметами весны и 

приближающегося 

лета. 

Воспитывать 

интерес к 

окружающему миру 

природы. 

Развивать умение 

рассматривать и 

описывать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

Дидактические игры:  

«Помоги белочке», 

«Домик для лесного 

жителя» 

Сенсорная игра:  

«Найди такой же» 

«Собери зёрнышки» 

(сортировка) 

Прогулка:  

«Солнышки на травке» 

Наблюдение: 

за растениями на участке 

Беседа: 

«Весна спешит в лес!» 
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Речевое развитие Учить детей 

выделять и называть 

характерные 

признаки предметов, 

угадывать предмет 

по описанию и 

называть его. 

Продолжать 

формировать 

интерес к 

художественной 

литературе.  

Развивать 

артикуляторный 

аппарат, мелкую 

моторику рук. 

Способствовать 

развитию навыка 

координации речи с 

движениями.  

Дидактическая игра: 

«Угадай, что я делаю» 

Речевые игры: 

«Лохматый пес»,  

«доскажи словечко» 

Беседы:  

Пальчиковые игры: 

«Кулачок,  

«Сорока-белобока» 

Чтение художественной 

литературы:  

М. Аромштам «Весенние 

сказки», 

С. Бернер «Весенняя 

книга», 

С. Козлов «Ёжик и его 

друзья», 

Г.Балл «Желтячок» 

Прогулка: 

наблюдение за 

изменениями в 

растительном мире 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства. 

Развивать 

творческую 

индивидуальность, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Дидактическая игра: 
«Определи инструмент» 

Музыкальная игра: 

«Мишка» 

Слушание 

музыкальных 

произведений:  

«Пружинки» р.н.м. обр. 

Агафонникова, 

Н. Граник «Пляска с 

куклами», 

Г. Финаровский 

«Зайчики и лисичка»,  

Витлин «В лесу» 

(медведь, зайка)  

Рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

произведениям. 

Рисование:  

Листочки распускаются 

Ландыши 

Лепка:  

Лисёнок 

Аппликация: 

Ласточка  

 

Физическое 

развитие 

Закреплять КГН и 

навыки 
Подвижные игры:  

«Соберём мячи в 
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самообслуживания. 

Развивать чувство 

равновесия и 

координацию 

движений. 

Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности. 

Учить ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

корзину» 

Малоподвижные игры:  

«Котик к печке 

подошел» 

Утренняя гимнастика:  

комплекс № 1 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 1 

КГН:  

«Культура поведения за 

столом» 

Самообслуживание:  
«Вот какие мы 

опрятные!» 

Прогулка:  

«Поезд» 

 

22 -31 

мая  

2023 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Насекомые. 

Безопасное 

лето» 

Расширять 

представления детей 

о разнообразии 

насекомых. 

Закреплять знания о 

строении насекомых. 

Учить объединять 

игры единым 

сюжетом; 

воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам. 

Развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной 

деятельности. 

 

Сюжетные игры: 

«В гости к хозяйке луга» 

Дидактическая игра: 

«Кого поймал?», 

«Почему это нужно 

делать?» 

Беседы: 

«Правила в мире 

насекомых» 

Хороводная игра: 

«Паучок» 

Наблюдения: 

за насекомыми на 

прогулочной площадке 

 Познавательное 

развитие 

 Уточнять 

представления детей 

о временах года. 

Формировать знания 

детей о насекомых: 

различать насекомых 

по внешнему виду и 

называть их. 

Учить бережно 

относиться ко всему 

живому. 

Формировать знания 

детей о характерных 

свойствах 

Дидактические игры:  

«Найди такую же 

бабочку», 

«Найди тень 

насекомого» 

Сенсорная игра:  

«Выбор однородных 

предметов», 

 «Гусеница»  

Беседа: 

«Шестилапые друзья» 

Прогулка:  

«Весна – красна 

пришла!» 
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предметов. 

 
Наблюдение: 

за насекомыми на 

участке 

 

 

 Речевое развитие  Развивать 

фонематический 

слух. 

Учить различать 

насекомых по 

внешнему виду и 

называть их. 

Способствовать 

активизации речи 

детей. 

Учить составлять 

рассказ по 

картинкам 

(сериационный ряд). 

Дидактическая игра: 

«Какой? Какая? Какое?» 

«Хлопни, если 

услышишь звук» 

Речевые игры:  

«Угадай – кто позвал?» 

«Скажи ласково», 

«Скажи наоборот» 

Беседы:  

«Проснулись бабочки и 

жуки» 

Пальчиковые игры: 

«Выбираем имена» 

«Комарики» 

Чтение художественной 

литературы:  

И.Волк «Божия 

коровка», 

Скарри Ричард 

«Червячок Лоули и его 

друзья»,  

К.Чуковский «Муха-

Цокотуха». 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать учить 

правильно держать в 

руке карандаш, 

кисть, пользоваться 

клеем. 

Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей. 

Театрализованная 

игра: 

«Муха-Цокотуха» 

Хороводная игра: 

«Мишка» 

Слушание 

музыкальных 

произведений:  

Раухвергер «Игра с 

бубном»,                             

«Калинка» р.н.м., 

Витлин «В лесу», 

знакомые пьесы по 

выбору. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

произведениям. 

Рисование:  

Бабочка  

Лепка:  

Разноцветная гусеница 

Аппликация: 
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Стрекоза 

 

 Физическое 

развитие 

 Закреплять КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

Закреплять навыки 

безопасного 

поведения в 

групповом 

помещении и на 

прогулочной 

площадке. 

Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности. 

Учить ходить, 

прыгать и бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

 

Малоподвижные игры:  

«Светофор». 

«Летает – не летает» 

Подвижные игры:  

«Воробушки и 

автомобиль»,  

«Лиса и зайцы». 

Утренняя гимнастика: 

комплекс № 2 

Бодрящая гимнастика:  

комплекс № 2 

КГН:  

«Чистые и сухие ручки» 

Самообслуживание:  

«Вот какие мы 

опрятные!»; 

Прогулка: 

«Солнечные зайчики» 

  

 

 

2.2. 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);  

          Используются технологии, способы, методы и средства для детей дошкольного возраста, 

ИКТ- технологии (мультимедийная установка SMARTBOARD) 

          В работе с детьми используются: 

- Игровые методы: дидактические игры, подвижные игры, игры – забавы, инсценировки; 

- Словесные методы: чтение и рассказывание стихов, потешек, сказок; разговор, беседа; 

рассматривание картин; 

- Практические методы: упражнения, совместные действия воспитателя и ребёнка, выполнение 

поручений, инсценировка; 

- Наглядные методы: показ предметов, игрушек; наблюдение, рассматривание; показ образца, 

использование разных видов театра. 

 

 

2.3. 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- 2 раза в год 2 недели октябрь, 
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коммуникативное 

развитие» 

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; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной 

деятельности; 

 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

в младшей группе «Непоседы» на 2022-2023 учебный год 

 

№ Форма работы 

Кто из педагогов и 

специалистов 

принимает участие 

Сроки 

проведения 

1 Родительские собрания  

Тема: «Добро пожаловать в детский сад» 

 

 

воспитатели группы 

 

сентябрь 

Тема: «Наши достижения» 

 
воспитатели май 

2 Вечера досуга (литературные, тематические и др.)  

По плану работы специалистов ОО Музыкальный 

руководитель 

Варнакова Ю.Н. 

В течение 

года 

инструктор по фк 

Красовская И.М. 

В течение 

года 

Инструктор по ФК 

Ширяева Р.В. 

В течение 

года 

«День пожилых людей»  

воспитатели группы 

октябрь 

«День самоуправления» воспитатели группы октябрь 

 «Народные гуляния. Богатырские забавы» инструктор по фк 

Красовская И.М. 

февраль 

«Космическая одиссея» инструктор по фк 

Красовская И.М. 

апрель 

Акция «Объятия жизни» воспитатели группы Апрель-май 
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«Встречай первомай!» Музыкальный 

руководитель 

Варнакова Ю.Н. 

Май  

«ЧУДесные дети о мире…» Музыкальный 

руководитель 

Варнакова Ю.Н. 

Май  

3 Праздники для детей с привлечением родителей 

Осенний утренник (Русские ремёсла и профессии) Воспитатели группы, 

Варнакова Ю.Н. 

Муз.рук 

 

«День матери» Воспитатели группы, 

Варнакова Ю.Н. 

Муз.рук 

 

Новогодний утренник (По мотивам сказки 

«Снегурочка») 

Воспитатели группы, 

Варнакова Ю.Н. 

Муз.рук 

 

Весенний утренник «Встреча весны на Руси» Воспитатели группы, 

Варнакова Ю.Н. 

Муз.рук 

 

4 Консультации для родителей 

Групповые:  

1.Советы родителям по адаптации ребенка к 

детскому саду. 

2.Учим ребенка самостоятельно одеваться 

3. Рекомендации для родителей о правильном 

подборе детской обуви. 

4. Почему ребёнок ломает игрушки. 

5. Что делать, если ребенок не хочет убирать за 

собой игрушки?  

6. Баю-баюшки-баю, или как уложить ребенка спать 

7. Ребёнок плохо ест. Что делать? 

8. Воспитание у детей 4 лет навыков 

самообслуживания. 

9. Формирование культурно-гигиенических навыков 

детей 4 года жизни. 

10. Воспитание самостоятельности у детей 

четвертого года жизни. 

11. Чем занять ребенка дома. 

12. Правила общения в семье. 

13. Наказания. Правила поведения для родителей. 

14. Закаливание детей дошкольного возраста. 

15. Подвижные игры для детей дома и на улице. 

16. Сенсорное развитие детей.  

17. Развитие мелкой моторики рук с помощью 

природного материала. 

18. Интеллектуальное развития ребенка младшего 

возраста. 

19. Предпосылки изобразительного творчества у 

детей в домашних условиях.   

20. Влияние мелкой моторики на развитие речи. 

21. Пальчиковая гимнастика. 

22. Театрализованные игры как средство развития 

 

 

 

Воспитатели группы 
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речи детей. 

23. Учите детей любить живую природу.  

24. Роль сказки в жизни ребенка младшего возраста. 

25. Развитие речи детей младшего возраста. 

26. Мастерим из природного материала с малышом 

27. Зачем нужна сказка про Деда Мороза? 

28. Правила безопасности при катании с горок.  

29. Прогулка зимой. 

30. Добрые мультики, которые помогают 

воспитывать. 

31. Воспитываем в детях гуманное отношение к 

животным и птицам. 

32. Чем занять ребёнка летом. 

 Индивидуальные: по запросам родителей (законных 

представителей). 

 

Воспитатели группы   

5 

 

 

Совместные экскурсии 
 

Не проводятся  

6 Выставки, конкурсы  

Акция «Кормушка для Синички» Воспитатели группы Сентябрь  

Акция « Наш дом – планета земля» Воспитатели группы Сентябрь-

октябрь 

Конкурс краткометражных фильмов «Иван-да-

Марья» 

Воспитатели группы Октябрь  

Акция «Книжкина аллея» Воспитатели группы Октябрь  

Конкурс «Читайдодыр» Воспитатели группы Ноябрь  

Конкурс Ёлочная игрушка «Герои произведений Э. 

Успенского, С. Михалкова» 

Воспитатели группы Декабрь 

Спортивный фестиваль (соревнования) ср., ст., 

подготовит. 

Воспитатели группы Январь  

Конкурс чтецов «Петербургские поэты» Воспитатели группы Март  

Акция « Наш дом – планета земля» Воспитатели группы Март  

Конкурс «Семья года» Воспитатели группы Сентябрь-

май 

7 «Традиции детского сада» (приход родителей в группу для участия в совместной 

образовательной деятельности, играх, проведении опытов и пр.) 

«Гость группы» Воспитатели группы ежемесячно 

8 День открытых дверей  

 

Открытые занятия 

 

 

Воспитатели группы  

 

апрель 

8 Удалённая (дистанционная) работа 

Пополнение личной странички педагогов на 

официальном сайте детского сада 

Воспитатели группы В течение 

года 

 

 

2.5.Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

Социальный партнёр Мероприятия Сроки 

Государственное бюджетное - выставки детских работ;  
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дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

Приморского района Санкт-Петербурга 

- совместные мероприятия; 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 26 комбинированного вида» 

- совместные мероприятия для 

воспитанников 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательной 

учреждение детский сад № 87 

комбинированного вида Приморского 

вида Приморского района Санкт-

Петербурга 

-диагностика уровня сформированности 

разных сторон речи 

 

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); 

 

 

СПб ГБУ ЦБС Детская библиотека № 10 

Приморского района Санкт-Петербурга 

-посещение детей экспозиции (придумать 

актуальные темы) 

-экскурсия (придумать актуальные темы) 

- праздники (по плану работы библиотеки) 

-конкурсы (по плану работы библиотеки) 

 

 

 

 

3. Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1.Структура реализации рабочей программы 

3.1.1. Режимы пребывания воспитанников в группе 

 

Режим дня  

 жизнедеятельности дошкольника в течение дня  

в адаптационный период с 01 сентября по 29 сентября                                         

 в группе младшего возраста (3-4 года) 
 

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, игры, индивидуальная работа 8.50-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.45 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
10.45-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.50-12.10 

ОБЕД 12.10-12.30 
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Подготовка ко сну 12.30-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.35 

Культурно-досуговая деятельность (1 раз в месяц) 15.50-16.05 

Подготовка к прогулке 16.35-16.50 

ПРОГУЛКА 16.50-19.00 

 

Режим дня  

группы младшего возраста (3-4 года) 

на период с 01 октября по 31 мая 

 

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 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.50-9.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к образовательной деятельности 9.00-9.10 

Занятия (включая перерыв)  9.10-9.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 9.50-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.45 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
10.45-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.50-12.10 

ОБЕД 12.10-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.35 

Культурно-досуговая деятельность (1 раз в месяц) 15.50-16.05 

Подготовка к прогулке 16.35-16.50 

ПРОГУЛКА 16.50-19.00 

 

Гибкий режим дня                                                                                                                                                

с сентября по май 

для группы младшего возраста (3-4 года) 

при неблагоприятных погодных условиях          

 

Виды деятельности Время 

Самообслуживание и бытовой труд  

10.15 - 10.30 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ по расписанию работы 

кабинета 

Конструирование из разного материала  

10.45 - 11.05 
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Познавательно – исследовательская деятельность  

11.05 - 11.20 

Двигательная деятельность 11.20 - 11.30 

Игровая деятельность 11.30 – 12.00 

1.1.1 Музыкальная деятельность 
 

12.00 - 12.10 

Самообслуживание и  бытовой труд  

16.10 - 16.30 

Чтение художественной литературы и фольклора 16.30 – 16.45 

Коммуникативная деятельность/ Культурно – досуговая 

деятельность (1 раз в месяц) 

 

16.45 - 17.00 

Изобразительная деятельность  

17.00 - 17.20 

Двигательная деятельность  

17.20 - 17.40 

Игровая деятельность  17.40 – 18.10 

Конструирование из разного материала 18.10 – 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд  

18.30 – 19.00 

Режим дня младшей группы  

в тёплый период года (июнь-август) 

при благоприятной погоде 

 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

Группа 

младшего 

возраста 

(3-4 года) 

Утренний прием, 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 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.50 – 9.00 

Самостоятельная деятельность 9.00-9.10 

Совместная образовательная деятельность  (включая перерыв)  9.10 – 9.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 9.50-10.20 

Культурно-досуговая деятельность - 

Подготовка к 2 завтраку 10.20 -10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30 – 10.45 

Самостоятельная работа, игры, подготовка к прогулке, индивид. работа 10.45 – 11.00 

ПРОГУЛКА   11.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.50 – 12.10 

ОБЕД 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну 12.30 – 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 – 16.35 

Культурно-досуговая деятельность 
15.50-16.05 

(1 раз в месяц) 

Подготовка к прогулке 16.35 – 16.50 

ПРОГУЛКА 16.50 – 19.00 

 

 

Режим дня младшей группы  
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в тёплый период года (июнь-июль)  

при неблагоприятных погодных условиях 

Виды деятельности Время 

Самообслуживание и бытовой труд  

10.15 - 10.30 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ по расписанию работы 

кабинета 

Конструирование из разного материала  

10.45 - 11.05 

Познавательно – исследовательская деятельность  

11.05 - 11.20 

Двигательная деятельность 11.21 - 11.30 

Игровая деятельность 11.30 – 12.00 

1.1.2 Музыкальная деятельность 
 

12.00 - 12.10 

Самообслуживание и  бытовой труд  

16.10 - 16.30 

Чтение художественной литературы и фольклора 16.30 – 16.45 

Коммуникативная деятельность/ Культурно – досуговая 

деятельность (1 раз в месяц) 

 

16.45 - 17.00 

Изобразительная деятельность  

17.00 - 17.20 

Двигательная деятельность  

17.20 - 17.40 

Игровая деятельность  17.40 – 18.10 

Конструирование из разного материала 18.10 – 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 5 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№ Фамилия имя ребёнка 
ноябрь декабрь январь 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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№ Фамилия имя ребёнка 
февраль март апрель 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№ Фамилия имя ребёнка 
май июнь июль 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Условные обозначения: 

Удлинённый сон - синий цвет 

Освобождение от закаливания -  жёлтый цвет 

Ограничение физической нагрузки после болезни – зелёный цвет 

Освобождение от физической культуры – красный цвет 

 

3.1.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы                

(в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 № 2) 

 
Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности (занятий) 

Количество 

образовательной 

деятельности 

(занятий) в день 

Количество 

образовательной 

деятельности 

(занятий) в  неделю 

Перерывы между 

образовательной 

деятельности 

(занятий) 

Не более 30 

минут 

Не более 15 минут 2  10 Не менее 10 

минут 

 

 

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

 

 

Расписание образовательной деятельности (занятий) 

с воспитанниками группы младшего возраста № 15 на 2022-2023 учебный год 

 

День недели Время 
Базовый вид деятельности                                                                 

по образовательным областям 

понедельник 

9.10-9.25 
Художественно-эстетическое развитие             

(лепка / аппликация) 

9.40-9.55 Физическая культура 

вторник 10.50-11.05/ Плавание (1 подгруппа) 
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11.15-11.30 
Плавание (2 подгруппа) 

11.40-11.55 
Художественно-эстетическое развитие             

(рисование) 

среда 

10.50-11.05 
Художественно-эстетическое развитие                        

(музыка) 

11.15-11.30 
Познавательное развитие                                                                                

(формирование целостной картины мира) 

четверг 

10.50-11.05 Физическая культура 

11.15-11.30 

Познавательное развитие                                                                                

(формирование элементарных математических 

представлений) 

пятница 

9.10-9.25 
Художественно-эстетическое развитие                        

(музыка) 

9.35-9.50 Развитие речи 

   

Режим двигательной активности 

 

Формы организации Младшая группа 

Физкультурные занятия 
В помещении-2 раза в неделю 

В бассейне- 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика 5 – 6 мин 

Гимнастика после сна 5 – 8 мин 

Подвижные игры 

(на прогулке и в группе) 

Не менее 2-4 раз в день 

15 – 20 мин 

Спортивные игры 
Целенаправленное обучение   

на каждой прогулке 

Физкультурные упражнения на прогулке 

(ежедневно) 
15 –20 мин 

Спортивные развлечения    (Один-два раза в месяц) 20 мин 

Спортивные праздники --- 

День здоровья Не  реже    1  раза  в  квартал 

Неделя здоровья 2  раза  в  год 

Самостоятельная двигательная деятельность На протяжении всей недели 

 

3.2. Условия реализации программы 

3.2.1. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

Психолого-педагогическое сопровождение строится на основе  мониторинга и  
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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»  

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстников. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с 

объекта на объект.                                     

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия 

Следит за действиями героев кукольного театра 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в центре наблюдения за  природой 

Соблюдает элементарные правила поведения  в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и живыми организмами. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Может поделиться информацией («ворону видел»), пожаловаться на неудобства («замерз, устал») 

и действия сверстников («отнимает»). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 

ОО «Познавательное развитие»                                          

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Различает основные формы деталей строительного материала. 
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С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Формирование элементарных математических представлений 

Может образовывать группу из однородных предметов 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает куб и шар. 

Формирование целостной картины мира 

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних  и диких животных, их детёнышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида) Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 

ОО «Речевое развитие»                                                            

В быту, в самостоятельных играх помогает детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакт. 

Различает и называет существенные детали и части предметов (рукав, пуговица), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая и др.). 

Употребляет в речи форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрёшек и др.). 

В быту, в самостоятельных играх помогает детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакт. 

Различает и называет существенные детали и части предметов (рукав, пуговица), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая и др.). 

Употребляет в речи форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрёшек и др.) 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

Употребляет в речи «спасибо», «здравствуйте», «до свидания». 

 

ОО « Физическое развитие»                                                  

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, унитазом). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд и т.п.. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под дугу, перешагивать предмет, лежащий на полу. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Проявляет интерес к декоративно-прикладному искусству (народной игрушке, посуде, 

музыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной графике. Владеет способами 
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зрительного и тактильного обследования различных предметов для обогащения восприятия. 

С увлечением занимается лепкой и рисованием. 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности взрослых. 

Создаёт узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира. 

Передаёт обобщённую форму и цвет доступными художественными способами. 

Целенаправленно создаёт , рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы (колобок, 

дорожка, машина, бабочка, цыплёнок), постройки (забор, мостик и др.). 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения с первыми звуками музыки 

Умеет выполнять движения; притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

 

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. 

 

3.3. 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. 

Образовательна

я область 

Формы 

организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр для развития 

сюжетно-ролевых 

игр 

1.Приведение оформление и 

наполняемости центра в соответствие с 

Инновационной программой «От 

рождения до школы» 

2. Атрибуты к сюжетно – ролевой игре 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Семья» 

апрель 
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3. Одежда для кукол по сезонам. 

Уголок настольных 

игр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

декабрь 

Центр дежурства  1. Визитки  

2. декоративные салфетки на стол  

 

октябрь 

Уголок  уединения 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Подушки,  мягкий коврик. 

апрель 

Познавательное 

развитие 

Центр науки и 

естествознания 

(включая центр песка 

и воды при наличии) 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Пополнение картотеки народных 

примет.  

сентябрь 

Центр математики 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Настольные математические игры. 

октябрь 

Центр строительства 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Бросовый материал для 

конструирования. 

3. Схемы для конструирования. 

ноябрь 

Речевое развитие 

 

Центр грамотности и 

письма и 

литературный центр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Истории в картинках, игры на 

расширение словарного запаса, 

настольно-печатные игры. 

январь 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

изобразительного 

искусства 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» и 

«Цветные ладошки» 

2. Цветные и простые карандаши, краски 

гуашь и акварель,  стаканчики для воды, 

мелки восковые и пастель, бумага 

(белая, цветная, тонированная, 

копировальная), картон гофрированный, 

клей, кисти для клея, пластилин, глина,  

муляжи овощей и фруктов. 

Нетрадиционные материалы: природный 

материал, соленое тесто, шерстяные 

нитки, бусины, пуговицы, бисер, ватные 

палочки и диски, губки, цветной песок, 

соль. 

Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декаративно-

прикладного искусства, репродукции. 

февраль 
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Центр музыки 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Погремушки, колокольчики, бубен, 

барабан, Музыкальный центр, набор CD, 

куклы- неваляшки, музыкально- 

дидактические игры. 

февраль 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

1. . Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

 

2. Маски, элементы костюмов к РНС. 

март 

Физическое 

развитие 
Спортивный уголок 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Наглядно-дидактический комплект 

«Культурно - гигиенические и трудовые 

навыки». 

март 

 

3.4. 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. 

 

2. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368с.  

 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

1. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. – 144 с. 

Познавательное 

развитие 

1.Е.В. Колесникова «Я начинаю считать»: Учебно-методическое 

пособие, 4-е издание, переработанное и дополненное – М.: ТЦ Сфера, 

2017 – 56с (Математические ступеньки). 

2.«Детям о космосе и Ю. Гагарине – первом космонавте Земли» Беседы, 

досуги, рассказы. Авт. – сост. Т. А. Шорыгина, сост. М.Ю. Парамонова. 

– М. : ТЦ Сфера. – 128с 

3. Кирюшкина Т.В. «Программа работы по системе М. Монтессори 

кружка «Умелые ручки» для детей 2-6 лет: Учебно- методическое 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 

80с. 

Речевое развитие 

1. «Придумай слово» Речевые игры и упражнения для дошкольников: 

Книга для воспитателей детского сада и родителей/ Под редакцией О.С. 

Ушаковой 3-е изд.,  испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016 – 208 с. 

2. «Развитие речи детей 3-4 лет»: программа: методические 

рекомендации: конспекты занятий: игры и упражнения/ авт.- сост. О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 224с. 
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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. 

3. Федорова Г.П. «Подвижные игры на основе фольклора в работе с 

дошкольниками. Ч.1 и ч.2» - Образовательный центр (ЧОУ ДПО) 

Гармония, 2016 

Физическое развитие 

1.Картотека утренней гимнастики для детей младшего  возраста. 

2.Картотека дыхательной гимнастики.( Н. Нищева) 

3.Картотека артикуляционной гимнастики. (Н. Нищева) 

4.Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по 

организацию и проведению прогулок детей 3-7- лет – СПб.: «Детство-

Пресс», 2007 – 160 с.  

5.Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.- 144с.  

Педагогическая 

диагностика 

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. 

 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 
Материально-техническое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

1.Учебно-методические видеофильмы 

2.Презентации познавательного характера, разработанные педагогами 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Больница», «Парикмахерская», 

«Семья», «Строитель». Каски для игр: военный, пожарный, полицейский, 

строитель. Фартук светофор. Юбки, фартуки. 

 

Познавательное 

развитие 

Блоки Дьенеша, паззлы, цветные верёвочки, рамки и вкладыши, 

фланелеграф, строитель (набор инструментов), конструктор, машины, 

доктор «Дружок», пирамидки, большие строительные модули, шнуровки, 

умные карточки, дидактический фартук, математические цифры и фигуры, 

геометрические фигуры, плакаты (цветы, фигуры, природа), неваляшки, 

игрушки животные, кораблики, плакаты по безопасности 

Речевое развитие Художественная литература, би-ба-бо,  кукла Петруша, театр на столе 

«Колобок», аудио - диски со сказками, книга – самоделка «Петушок и 

бобовое зёрнышко» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Пластилин, масса для лепки, гуашь, акварельные краски, восковые мелки, 

цветные мелки, цветные карандаши, кисти, палочки, альбомные листы, 

трафареты, природный материал, крупа, тарелочки, фигурки из фетра, 

музыкальные инструменты, аудио - диски с музыкальными 

произведениями 

Народное искусство детям. 

- Каргопольская игрушка 

- Полхов-Майдан,схемы конструирования для младшей группы 
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Физическое 

развитие 

Картотека утренних гимнастик. 

Картотека бодрящей гимнастики после сна. 

Гимнастика для глаз 

Мячи, кегли, ленточки, мешочки с крупами, игра «Духовые ворота». 

Педагогическая 

диагностика 

Игры на определение цвета, формы, величины. 

Карточки «Геометрические фигуры». 
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