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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа группы второго раннего 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 
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методологией ФГОС, который предполагает: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

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

ограниченными возможностями здоровья); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержку детской инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 Партнёрство с семьёй; 

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

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах детской деятельности; 

 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей третьего 

года жизни 

 

Характеристики особенностей развития детей группы раннего возраста, значимые для 

разработки и реализации Программы 

 

Группа второго раннего возраста - общеразвивающей направленности, которую посещает 

31 ребёнок, из них 15 девочек и 16 мальчиков в возрасте от 2 до3  лет.  

Основной состав группы постоянен.  

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

___ детей. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 

носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности.  
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В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «Головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 

собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

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. 63-64, с.66-68, с.73-74, с.78, с.80-

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

школы» под ред. Н.Е.Вераксы) 

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

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

Н.Е.Вераксы); 

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

программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой);  

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

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы). 
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Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует  с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

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

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения  к миру, к разным видам 

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

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

договариваться учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 



7 

 

2 Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми на 2022 – 2023 учебный год 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы/ 

направления 

деятельност

и 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(совместная деятельность, 

самостоятельная 

деятельность) 

 

01 - 09 

сентября 

2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Здравствуй, 

детский 

сад!» 

1. Адаптировать 

детей к условиям 

детского сада. 

2. Знакомить с 

детским садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением ребёнка 

3. Знакомить с 

детьми, 

воспитателями, 

способствовать 

формированию 

положительных 

эмоций по 

отношению к 

детскому саду, 

воспитателям, детям 

4.Формировать 

навык общения с 

гостем; 

Игра-ситуация: «Совушка-

Марфуша знакомится с 

ребятами»; 

Игры – «путешествия» по 

группе, по участку детского 

сада. 

Хороводная игра: «Каравай» 

Наблюдение: за игрой детей 

 Знакомство с помещениями 

детского сада, группы. 

Познавательное 

развитие 

1.Знакомить с 

оборудованием 

группы: личный 

шкафчик, полотенце, 

кроватка, игрушки; 

2. Учить детей 

различать тихое и 

громкое звучание. 

3.Знакомить детей с 

правилами 

поведения в группе, 

со сверстниками; 

Дидактические игры: «Кто 

ушёл, кто пришёл?» 

Предметно-манипулятивные 

игры: «Погремушка. Тихо – 

громко» 

Прогулка: «Мы играем с 

песком» 

Наблюдение: за состоянием 

погоды 

Речевое развитие 1.Расширять 

активный словарь 

детей за счет 

называния 

предметов 

ближайшего 

окружения, их 

назначение. 

2.Упражнять в 

Игры: «Кто позвал?» 

(звукоподражание животным)  

Беседы: «Мы пришли в 

детский сад.  Наша группа»; 

Пальчиковые игры: 

«Сорока – сорока»; 

Чтение художественной 

литературы:З.Александрова 

«Катя в яслях»,Ч. Янчарский 
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звукопроизношении 

и звукоподражании. 

3.Учить выполнять 

круговые движения 

по ладони 

левой рук 

указательным 

пальцем правой 

руки, по очереди 

загибать все 

пальчики, 

кроме большого 

«Мишка Ушастик в детском 

саду» («Первый день», 

«Новые знакомые») 

Прогулка: «К нам пришёл 

погулять Мишка Ушастик» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

музыкальное 

произведение; 

2.Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства; 

 

Слушание музыкальных 

произведений:«Марш», 

«Ходим-бегаем», «Да-да-да» 

Тиличеевой, «Солнышко и 

дождик» Раухвергера, 

«Ладушки-ладошки» 

Иорданского; 

Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах: 

И.Красовская, З. Рыхлицкий 

Физическое 

развитие 

1.Формировать КГН 

и навыки 

самообслуживания; 

2.Знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения в 

групповом 

помещении и на 

прогулочной 

площадке. 

3.Развивать чувство 

равновесия и 

координацию 

движений; 

4.Учить детей 

имитировать 

характерные 

движения зверей; 

Малоподвижные игры: 

«Похлопаем в ладошки» 

Подвижные игры: «Солнышко 

и дождик» 

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-

коммуникативно

е развитие 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

1.Воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам. 

2.Формировать 

умение играть 

Игры- «Поручения» (с 

игрушками) 

Сюжетная игра: «Мы умоем 

куклу Машу» 

Хороводная игра: «Каравай» 

Беседы: «Игрушки в гостях у 
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рядом, не мешая 

друг другу. 

3.Формировать 

умение выполнять 

несколько действий 

с одним предметом; 

ребят» 

Наблюдения: за работой 

помощника воспитателя 

 

Познавательное 

развитие 

1.Знакомить с 

предметным 

окружением в 

группе, назначением 

этих предметов; 

2.Учить выполнять 

простейшие 

действия с 

предметами, 

учитывая их цвет; 

3.Учить 

перекладывать 

шарики (мягкие) 

ложкой, удерживая 

ложку правильно; 

4.Знакомить детей со 

свойствами 

песка(сухой – 

сыплется, из 

влажного можно 

лепить); 

 

Дидактические игры: 

:«Собери машинку». 

Сенсорная игра: «Разложи по 

цвету шарики» (красный) 

Предметно-манипулятивные 

игры: «Переложи шарики 

ложкой» 

Чтение художественной 

литературы: Э. Успенский 

«Берегите игрушки».  

Прогулка:«Мы играем с 

песком»; 

Наблюдение за птицами;  

 

Речевое развитие 1. Учить детей 

использовать в речи 

слова, которые 

помогают при 

знакомстве 

2.Приучать детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что-

то проговорить, или 

сделать); 

3. Учить выполнять 

круговые движения 

по ладони 

левой рук 

указательным 

пальцем правой 

руки, по очереди 

загибать все 

пальчики, 

Игры: «Беги к тому, что 

назову» 

Беседа:«Давайте 

познакомимся»; 

Пальчиковые игры: «Сорока – 

сорока»; 

Чтение художественной 

литературы:А.Бартоиз цикла 

«Игрушки», В.Берестов 

«Больная кукла», Ч.Янчарский 

«В магазине игрушек» (главы 

из книги «приключения 

Мишки Ушастика»), З. 

Александрова «Мой Мишка» 

Прогулка: «Путешествие по 

территории участка» 
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кроме большого 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера; 

2. Учить детей 

лепить несложные 

формы, приобщать 

детей к искусству.     

3.Развивать 

восприятие цвета и 

формы.      

4.Закреплять знания 

цветов. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Марш»,«Ходим-бегаем», 

«Да-да-да» Тиличеевой, 

«Солнышко и дождик» 

Раухвергера, «Ладушки-

ладошки» Иорданского; 

Прослушивание 

релаксирующей музыки со 

звуками природы;  

Рассматривание иллюстраций 

к знакомым произведениям; 

Лепка: «Ягодки на тарелочке 

для куклы». 

Физическое 

развитие 

1.Формировать КГН 

и навыки 

самообслуживания. 

2.Знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения в 

групповом 

помещении и на 

прогулочной 

площадке. 

3. Развивать чувство 

равновесия и 

координацию 

движений; 

4.Учить детей 

имитировать 

характерные 

движения зверей; 

Малоподвижные 

игры:«Зайчик серенький 

сидит» 

Подвижные игры: «Беги ко 

мне!» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс № 2 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 2 

КГН:«Чистые и сухие ручки»; 

Самообслуживание:«Упрямые 

башмачки»; 

Прогулка:«Лесные зверушки» 

(имитационные движения) 

 

 

 

 

 

 

19-30 

сентября

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Овощи, 

фрукты» 

1.Конкретезировать 

представления о том, 

что такое овощи и 

фрукты и где и как 

человек их 

«добывает». 

2. Формировать 

обобщенные 

представления о 

фруктах; 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

3.Учить детей играть 

Дидактические игры: «Мы-

дружные ребята» 

Рассматривание иллюстраций 

по теме «Овощи и фрукты» 

Сюжетная игра: «Решила 

Сова-Марфуша вырастить 

яблочко» 

Театрализованная игра 

«Готовим обед» 

Практическое упражнение «У 

каждой игрушки есть своё 

место» 

Хороводная игра: «Пузырь», 

Беседы:«Сад» 
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в хороводные игры, 

стоять рядом, 

держаться за руки; 

 

Прогулка:«Мы топаем 

ногами» имитационные 

движения по тексту 

Познавательное 

развитие 

1.Закреплять знания 

детей об овощах и 

фруктах (название, 

внешний вид) 

2. Обогащать 

тактильные 

ощущения детей; 

3. Развивать 

познавательный 

интерес к 

настольным играм; 

4.Учить выполнять 

простейшие 

действия с 

предметами, 

учитывая их цвет; 

5.Учить подбирать 

однородные 

предметы по 

силуэту; 

 

Дидактическая игра: 

«Съедобное- несъедобное», 

«Что растёт на огороде»; 

Лото «Овощи,фрукты,ягоды» 

Предметно-манипулятивные 

игры: «Угадай, что в 

мешочке?»  

Сенсорная игра:«Разложи по 

цвету» (зелёный) 

Предметно-манипулятивные 

игры: «Вкладыши» 

(силуэтные, элементарные 

предметные) 

Прогулка:«Листопад», 

Наблюдение: за состоянием 

погоды; 

Речевое развитие 1.Знакомить детей с 

продуктами питания, 

полезными для 

здоровья человека, 

их значением для 

хорошего 

настроения; 

проговаривать 

названия и основные 

признаки; 

2. Упражнять в 

выполнении 

различных 

имитационных 

движений. 

3. Учить называть 

основные виды 

растений, их 

отличительные 

признаки; 

 

Игры: «Угадай по описанию» 

(овощи, фрукты, грибы, 

ягоды) 

Беседы:«Полезные продукты» 

Пальчиковые игры: «Вышла 

курочка гулять»; 

Чтение художественной 

литературы:р.н.сказка 

«Репка», С.Михалков «Про 

девочку которая плохо 

кушала» Ю. Тувим «Овощи» 

Прогулка:наблюдение за 

растительным миром 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

Слушание музыкальных 

произведений: «Сон» и 

пляска» Т. Бабаджан, 

«Побегаем» Тиличеевой, 

«Пляска» Приглашение» 

Жубинской, «Догони нас, 
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восприятии музыки 

разного характера; 

2.Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства; 

3.Формировать 

умение работать 

кистью, карандашом,  

упражнять в 

рисовании круглых 

форм; 

4.Продолжать 

знакомство со 

свойствами 

пластилина, учить 

раскатывать кусочки 

между ладонями, 

придавая нужную 

форму; 

Мишка» Тиличеевой; 

Рассматривание иллюстраций 

к знакомым произведениям; 

Рисование: «Огуречик-

огуречик»; 

Лепка: «Огурчик» 

Физическое 

развитие 

1.Формировать КГН 

и навыки 

самообслуживания. 

2. Закреплять 

навыки безопасного 

поведения в 

групповом 

помещении и на 

прогулочной 

площадке. 

3. Развивать чувство 

равновесия и 

координацию 

движений; 

 

Пальчиковые игры: 

«Мы считаем». 

Подвижные игры: Мышки и 

кошки», «Соберём мячи в 

корзину» 

Малоподвижные игры: 

«Скати с горки мяч». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №3. 

Бодрящая гимнастика: №3. 

КГН:«Чистые и сухие ручки»; 

Самообслуживание:«Упрямые 

башмачки»; 

Прогулка:«Лесные зверушки» 

(имитационные движения) 

 

03 – 14 

октября 

2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Осень»  1.Формировать 

элементарные 

представления об 

осени (сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей) 

2. Формировать 

навык общения с 

гостем; 

3.Формировать 

знания о своей 

Сюжетные игры: «Огород» 

Хороводная игра: «Каравай» 

Беседы:«Безопасность в нашей 

группе» 

Практическое упражнение 

«Послушная ложка». 

Наблюдения: «Сезонные 

изменения в природе. Ранняя 

осень» 

 

Экологическая акция «Наш 

дом планета земля» 
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группе, развивать 

умение 

ориентироваться в 

групповом 

пространстве, 

чувство 

безопасности и 

самосохранения; 

обогащать 

представление о 

доступном 

предметном мире, 

назначении 

предметов, правилах 

их безопасного 

использования; 

воспитывать 

аккуратность, 

бережное отношение 

к предметам, 

находящимся в 

группе. 

4.Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, 

держаться за руки; 

Познавательное 

развитие 

1.Развивать 

познавательный 

интерес к 

настольным играм; 

2.Учить выполнять 

простейшие 

действия с 

предметами, 

учитывая их цвет; 

3.Обогащать 

тактильные 

ощущения детей; 

4.Знакомить детей со 

свойствами песка 

(сухой – сыплется, 

из влажного можно 

лепить) 

Дидактические игры: «Парные 

картинки»; 

Сенсорная игра: «Разложи по 

цвету» (желтый) 

Предметно-манипулятивные 

игры: «Угадай, что в 

мешочке?»  

Прогулка:«Мы играем с 

песком»; 

Наблюдение за облаками; 

Речевое развитие 1.Учить 

проговаривать 

потешки, 

стихотворения. 

2.Формировать 

знания о своей 

группе, о предметах, 

находящихся в 

ней.развивать 

Игры: «Паровозик», 

Беседа: «Путешествие по 

группе»; 

Пальчиковые игры: «Сорока –

сорока» 

Чтение художественной 

литературы: А.Барто 

«Смотрит Солнышко в 

окошко», Н. Чарушина-
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умение 

ориентироваться в 

групповом 

пространстве, 

3.Учить выполнять 

круговые движения 

по ладони 

левой рук 

указательным 

пальцем правой 

руки, по очереди 

загибать все 

пальчики, 

кроме большого; 

4. Учить названия 

растений, части 

растения, выделять и 

называть 

отличительные 

признаки; 

Капустина «Лесная сказка», 

Е.Чарушин «Как лошадка 

зверей катала», Г.Цыферов 

«Сказки малютки»; 

Прогулка: наблюдение за 

растительным миром. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера; 

2.Знакомить с 

назначением 

изобразительных 

материалов:с 

красками и 

кисточкой. 

Слушание музыкальных 

произведений:«Баю – баю» - 

музыка М. Красева,  

«Ах, вы сени» - русская 

народная музыка, «Полянка»; 

Рассматривание иллюстраций 

к знакомым произведениям; 

Рисование: «Дождик кап-кап» 

(метод – дорисовка к 

готовому изображению) 

Физическое 

развитие 

1.Формировать КГН 

и навыки 

самообслуживания. 

2. Закреплять 

навыки безопасного 

поведения в 

групповом 

помещении и на 

прогулочной 

площадке. 

3. Развивать чувство 

равновесия и 

координацию 

движений; 

4.Учить детей 

имитировать 

характерные 

движения зверей; 

Малоподвижные 

игры:«Мишка косолапый» 

Подвижные игры:«Соберём 

мячи в корзину» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс № 4 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 4 

КГН:«Чистые и сухие ручки»; 

Самообслуживание:«Упрямые 

башмачки»; 

Прогулка:«Лесные зверушки» 

(имитационные движения) 
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17 - 28 

октября 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Я – 

человек» 

1.Формировать 

представления о 

себе, как о человеке; 

о роли человека в 

обществе.  

2.Дать детям 

представление о 

равнодушном, 

безразличном 

человеке, его 

поступках. Учить 

детей различать 

внешнее проявление 

эмоционального 

состояния. 

3.Воспитывать 

дружелюбное 

отношение друг к 

другу. 

4.Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, 

держаться за руки; 

Сюжетная игра: «Маша и 

Айболит»; 

Рассматривание своего 

отражения в зеркале, 

иллюстраций на тему «Одежда 

девочек и мальчиков» 

Хороводная игра: «Пузырь»; 

Беседы:«Мы- мальчики и 

девочки» 

 

Наблюдения: за играми детей. 

Их настроением, поведением; 

Прогулка:«Мы топаем 

ногами» имитационные 

движения по тексту 

Познавательное 

развитие 

1. Развивать 

гендерные 

представления. 

2.Учить 

группировать 

однородные 

предметы по цвету; 

3.Развивать интерес 

к обследовательским 

действиям с 

предметами; 

4.Показывать детям 

многообразие красок 

золотой осени; 

Дидактические игры: «Оденем 

Машу и Ваню на прогулку», 

«Кто ушёл», «Угадай по 

голосу» 

Сенсорная игра: «Разложи по 

цвету» (красный, зелёный) 

Предметно-манипулятивные 

игры: «Втулочки», «Волчки» 

Прогулка:«Листопад», 

Наблюдение за птицами; 

 

Речевое развитие 1.Способствовать 

активизации речи 

детей, развивать 

слуховое внимание, 

память; 

2.На основе 

содержания русских 

народных сказок 

формировать у детей 

представление о 

доброте. 

3.Учить собирать 

пальчики в ладошку 

и разгибать 

поочередно, начиная 

Игры: «Громко – тихо», 

Беседы: «Мы дружные 

ребята» 

Пальчиковые игры: «Вышли 

пальчики гулять» 

Чтение художественной 

литературы:А.Барто 

«Девочка-рёвушка», 

С.Прокофьева «Когда можно 

плакать», С.Волков «Руки 

могут всё достать» 

Разучивание потешек с 

именами детей. 
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с мизинца  

3.Продолжать 

развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера; 

2. Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства; 

3.Формировать 

умение работать 

кистью, карандашом, 

закреплять знание 

цветов, упражнять в 

рисовании круглых 

форм; 

4.Продолжать 

знакомство со 

свойствами 

пластилина, учить 

раскатывать кусочки 

между ладонями, 

придавая нужную 

форму; 

Муз.дид.игра «Как тебя зовут» 

Слушание музыкальных 

произведений: П. И. 

Чайковский «Осенняя 

песнь»;«Сон» и пляска» Т. 

Бабаджан, «Побегаем» 

Тиличеевой, «Пляска 

«Приглашение» Жубинской, 

«Догони нас, Мишка» 

Тиличеевой; 

Рассматривание иллюстраций 

к знакомым произведениям; 

Рисование: «Я гуляю – топ, 

топ, топ» 

Лепка:«Лучики для 

солнышка» 

Физическое 

развитие 

1.Формировать  КГН 

и навыки 

самообслуживания. 

2.Развивать чувство 

равновесия и 

координацию 

движений. 

3.Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности. 

4. Учить детей 

перешагивать из 

круга в круг; 

Малоподвижные 

игры:«Зёрнышки» 

Подвижные игры:«Солнышко 

и дождик» 

Утренняя 

гимнастика:комплекс № 5 

Бодрящая 

гимнастика:комплекс № 5 

КГН:«Культура поведения за 

столом»; 

Самообслуживание:«Держим 

ложку правильно»; 

Прогулка:«По узенькой 

дорожке» имитационные 

движения 



17 

 

 

31  

Октября- 

11 

Ноября 

2022  

 

Фото 

альбом 

членов 

семей 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Мой дом и 

моя семья» 

 

1.Закреплять знание 

своего имени, 

фамилии, имён 

членов семьи; 

2.Закреплять знания 

о членах семьи и 

ближайших 

родственниках, 

понимание, что в 

семье все заботятся 

друг о друге: 

помогают, дарят 

подарки, все следят 

за чистотой в доме. 

3. Учить различать и 

называть предметы 

мебели, материалы, 

из которых они 

сделаны; 

4. Формировать 

умение 

классифицировать 

предметы; 

Сюжетные игры: «У бабушки 

день рождения» 

Хороводная игра: «Пузырь» 

Беседы: «Папа мама, я – 

дружная семья», «С кем я 

живу», «Знакомство с домом» 

«Посуда - чайная и столовая» 

Наблюдения: окружающие 

предметы обстановки, их 

предназначение; за 

сервировкой столов 

(помощник воспитателя) 

 

Прогулка:«Мы топаем 

ногами»имитационные 

движения по тексту 

 

Составление  семейных 

фотоальбомов 

Познавательное 

развитие 

1.Учить подбирать 

однородные 

предметы по цвету; 

2.Учить 

группировать 

однородные 

предметы по цвету; 

3.Развивать 

умениевыделять 

качества, признаки и 

свойства предметов, 

развивать мелкую 

моторику пальцев 

рук; 

4.Формировать 

представление о 

листопаде, как об 

осеннем природном 

явлении. 

Дидактические игры: 

«Разложи листочки»; 

Сенсорная игра:«Разложи по 

цвету»(синий, желтый) 

Предметно-манипулятивные 

игры: «Копилочки», «Собери 

большие и маленькие 

грибочки»; 

Прогулка: «Парк, в котором 

мы любим гулять, осенью», 

Наблюдение за дождем; 

Речевое развитие 1.Учить детей 

отвечать на вопросы; 

формировать 

представления о 

составе семьи;  

2.Развивать 

интонационную 

речь; 

3. Учить собирать 

Игры: «Угадай по звуку», 

Беседы:«Моя семья» по 

семейным фотоальбомам, 

«Что есть в доме у меня»;  

«Это стул – на нём сидят, это 

стол – за ним едят…» 

Пальчиковые игры: «Вместе – 

дружная семья!» 

Чтение художественной 
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пальчики в ладошку 

и разгибать 

поочередно, начиная 

с мизинца. 

 

литературы:р.н.с. «Гуси-

лебеди», «Три медведя», 

«Волк и козлята», А.Барто 

«Посидим в тишине», 

К.Ушинский «Петушок с 

семьёй» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера; 

2. Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства; 

3.Формировать 

умение работать 

кистью, карандашом, 

закреплять знание 

цветов, упражнять в 

рисовании круглых 

форм; 

4.Продолжать 

знакомство со 

свойствами 

пластилина, учить 

раскатывать кусочки 

между ладонями, 

придавая нужную 

форму; 

Слушание музыкальных 

произведений: «Осенний 

ветерок» музыка А. 

Гречанинова, 

«Дождик» - музыка Н. 

Любарского, 

«Дождик накрапывает» - 

музыка Ан.Александрова; 

Рассматривание иллюстраций 

к знакомым произведениям; 

Рисование:«Сушки – 

баранки»; 

Лепка:«Пряники для Мишки 

Ушастика» 

Физическое 

развитие 

1.Формировать КГН 

и навыки 

самообслуживания. 

2.Содействовать 

развитию основных 

движений; 

3.Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности. 

4. Учить детей 

перешагивать из 

круга в круг; 

Малоподвижные игры: 

«Пузырь» 

Подвижные игры:«Соберём 

мячи в корзину» 

Утренняя 

гимнастика:комплекс № 6 

Бодрящая 

гимнастика:комплекс № 6 

КГН:«Культура поведения за 

столом»; 

Самообслуживание: «Держим 

ложку правильно»; 

Прогулка:«По узенькой 

дорожке»имитационные 
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движения по тексту 

 

14 - 25 

ноября 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Домашние 

животные» 

1.Воспитывать 

интерес и уважение 

друг к другу, 

желание соблюдать 

нормы поведения; 

2.Формировать 

представления о 

положительных 

чертах характера и 

нравственных 

поступках, 

представления о 

дружбе; 

3.Формировать 

навык общения с 

гостем; 

4. Учить детей 

играть в хороводные 

игры, стоять рядом, 

держаться за руки; 

Сюжетные игры: «Поможем 

Совушке Марфуше» 

(Ветиренар) 

Хороводная игра: «Карусели» 

Беседы:«Каким должен быть 

друг»; 

Наблюдения: за домашними 

питомцами 

Прогулка: «Мы топаем 

ногами» имитационные 

движения по тексту 

Познавательное 

развитие 

1. Учить 

рассматривать 

картину, называть 

персонажей и 

действия, понимать 

причинно- 

следственные связи; 

2.Учить выбирать 

предметы заданного 

цвета из четырёх 

возможных; 

3.Учить собирать 

бусы, удерживая 

«бусины» тремя 

пальцами; 

4.Знакомить детей с 

частями тела щенка, 

их названием; 

 

Рассматривание картины 

«Кошка с котятами» 

Дидактические игры: «Кто 

это?»  

Отгадывание загадок о 

животных. 

Сенсорная игра: «Разложи по 

цвету» (жёлтый из 

предложенных четырёх); 

Предметно-манипулятивные 

игры: «Бусы» (низки) 

Прогулка: «Ласковый щенок 

Тишка», 

Наблюдение за птицами; 

Речевое развитие 1. Знакомить детей с 

правилами 

поведения во время 

разговора; 

2.Упражнять в 

интонационной 

выразительности 

речи; 

3.Упражнять в 

выполнении 

различных 

Игры: «Ослик», 

Беседы:«Как вести себя во 

время разговора»; 

Пальчиковые игры:«Звонкие 

хлопошки»; 

Чтение художественной 

литературы:З.Александрова 

«Мой Мишка», Ч.Янчарский 

«Друзья» (главы из книги 

«приключения Мишки 

Ушастика»), Й.Чапек «Пёсик 
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имитационных 

движений руками; 

 

и Кошечка» («Трудный 

день»), С. Маршак «Усатый 

полосатый» 

Потешка: «Пошёл котик на 

торжок…» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера; 

2. Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства; 

3.Формировать 

умение работать 

кистью, карандашом, 

закреплять знание 

цветов, упражнять в 

рисовании круглых 

форм; 

4.Продолжать 

знакомство со 

свойствами 

пластилина, учить 

раскатывать кусочки 

между ладонями, 

придавая нужную 

форму; 

Слушание музыкальных 

произведений: «Лошадка» - 

музыка Е. Тиличеевой, 

«Золотые листики» - музыка 

Г. Вихаревой, 

«Лошадка» - музыка М. 

Раухвергера; 

Рассматривание иллюстраций 

к знакомым произведениям; 

Рисование: «Пятнышки у 

щенка» 

Лепка: «Колобок» 

Физическое 

развитие 

1.Формировать КГН 

и навыки 

самообслуживания. 

2.Развивать чувство 

равновесия и 

координацию 

движений. 

2. Закреплять 

навыки безопасного 

поведения в 

групповом 

помещении и на 

прогулочной 

площадке. 

3.Способствовать 

Малоподвижные 

игры:«Зёрнышки» 

Подвижные игры:«Соберём 

мячи в корзину» 

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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проявлению 

двигательной 

активности. 

4. Учить детей 

двигаться стайкой, 

выполнять действия; 

убегая, не мешать 

товарищам; 

28ноября 

– 02 

декабря 

2022 

 

Фото 

альбом 

мам- в 

группе 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«День 

матери» 

1.Учить обогащать 

содержание игр; 

способствовать 

объединению детей 

для совместных игр; 

2.Дать детям 

представление о 

значимости 

матери для каждого 

человека, 

воспитывать 

уважительное, 

доброжелательное 

отношение к маме, 

любовь и уважение к 

близкому человеку-

маме; 

3.Формировать 

навыки поведения за 

столом; 

4.Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, 

держаться за руки; 

Сюжетные игры:«Накормим 

Совушку Марфушу» 

Хороводная игра: «Карусели» 

Беседы:«Спасибо маме» 

Прогулка:наблюдение за 

играми детей со льдом и 

снегом; 

«Весёлые воробушки» 

имитационные движения по 

тексту 

 

Фотоальбом «Мамочка 

любимая» 

Познавательное 

развитие 

1.Развивать слуховое 

восприятие детей; 

2.Учить выбирать 

предметы заданного 

цвета из четырёх 

возможных; 

3.Учить находить 

предмет по 

заданному образцу; 

4. Формировать 

знания детей о 

характерных 

свойствах 

предметов; 

Дидактические игры: «Угадай 

– что звучит?» (колокольчик, 

погремушка, бубен) 

Сенсорная игра: «Разложи по 

цвету» (зелёный из 

предложенных четырёх); 

Предметно-манипулятивные 

игры: «Вкладыши» 

Прогулка: опыты со снегом и 

цветной водой 

Наблюдение: за состоянием 

погоды; 

Речевое развитие 1.Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи детей во время 

прочтения 

стихотворений; 

Игры: «Мышка», 

Беседы: «Поговорим о маме» 

Пальчиковые игры: 

«Новогодние игрушки»; 

Чтение художественной 

литературы:М.Лермантов 
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2.Учитьсоотносить 

названия взрослых 

животных с 

названиями их 

детенышей; 

3.Упражнять в 

поочередном 

соединении 

большого пальчика с 

остальными левой и 

правой рукой вместе. 

«Спи младенец мой 

прекрасный», Э.Машковская 

«Обида», Н.Пикулёва 

«Хорошо»; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера; 

2. Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства; 

3.Формировать 

умение работать 

кистью, карандашом, 

закреплять знание 

цветов, упражнять в 

рисовании круглых 

форм; 

4.Продолжать 

знакомство со 

свойствами 

пластилина, учить 

раскатывать кусочки 

между ладонями, 

придавая нужную 

форму; 

Слушание музыкальных 

произведений: А. Гречанинов 

«Мамины ласки», 

«Колыбельная», Петр Ильич 

Чайковский «Мама». 

Музыкально-ритмичные 

движения: «Русская пляска с 

ложками», 

«Менуэт», из детского 

альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара; 

Рассматривание иллюстраций 

к знакомым произведениям; 

Рисование: «Бусики для 

мамы» 

Лепка: «Конфетки для 

бабушки» 

Физическое 

развитие 

1.Формировать КГН 

и навыки 

самообслуживания. 

2.Содействовать 

развитию основных 

движений; 

3.Способствовать 

проявлению 

двигательной 

Малоподвижные 

игры:«Мишка косолапый» 

Подвижные игры:«Весёлый 

паровозик», 

Утренняя 

гимнастика:комплекс № 8 

Бодрящая 

гимнастика:комплекс № 8 

КГН:«Культура поведения за 
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активности. 

4.Учить детей 

двигаться стайкой, 

выполнять действия; 

убегая, не мешать 

товарищам; 

столом»; 

Самообслуживание:«Мы 

умеем одеваться»; 

Прогулка:«Ой, что за народ?» 

05 – 16 

декабря 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Зимушка – 

зима в гости 

к нам 

пришла…» 

1.Учить обогащать 

содержание игр; 

способствовать 

объединению детей 

для совместных игр; 

2. Формировать 

представления о 

зиме: состояние 

погоды, типичные 

осадки, явления 

природы, состояние 

растений, 

особенности жизни 

домашних и диких 

животных; 

3.Воспитывать 

интерес и уважение 

друг к другу, 

желание соблюдать 

нормы поведения; 

Сюжетные игры: «Обезьянка 

ждёт гостей» 

Хороводная игра: «Ёлочка» 

Беседы:«О зиме» 

Наблюдения: изменения в 

одежде людей 

Прогулка: «Как на тоненький 

ледок» имитационные 

движения по тексту 

Познавательное 

развитие 

1. Учить подбирать 

предметы 

одинакового цвета; 

2.Учить детей 

собирать 

плоскостную 

пирамидку; 

3.Развивать слуховое 

восприятие детей; 

4.Формировать у 

детей первые 

связные 

представления об 

этом времени года; 

 

Дидактические игры:«Наш 

весёлый грузовик», 

Сенсорная игра: «Собери 

пирамидку» 

Предметно-манипулятивные 

игры: «Погремушки» 

Прогулка: «Зима холодная», 

Наблюдение за облаками; 

Речевое развитие 1.Способствовать 

активизации речи 

детей, развивать 

слуховое внимание, 

память. 

2.Активизировать 

словарь детей за 

счётпредставлений о 

приспособлении 

Игры: «Гости»,  

Беседы:«Как живут растения 

зимой» 

Пальчиковые игры: 

«Новогодние игрушки» 

Чтение художественной 

литературы:М.Познанский 

«Снег идёт», р.н.с. «Заюшкина 

избушка», И.Пивоварова 
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растений к сезонным 

явлениям (зимой 

мало света, холодно, 

снег, растения 

отдыхают); 

3.Упражнять в 

поочередном 

соединении 

большого пальчика с 

остальными левой и 

правой рукой 

вместе; 

4.Продолжать 

развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

«Заяц», В.Берестов 

«Снегопад»,З.Александрова 

«В  рукавичках  маленьких» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера; 

2. Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства; 

3.Закреплять умение 

работать кистью, 

карандашом, 

закреплять знание 

цветов, упражнять в 

рисовании круглых 

форм; 

4.Продолжать 

знакомство со 

свойствами 

пластилина, учить 

раскатывать кусочки 

между ладонями, 

придавая нужную 

форму; 

Слушание музыкальных 

произведений: П.И. 

Чайковский, «Игра в 

лошадки»;«Лошадка 

Раухвергер, «Зима» Красев; 

Рассматривание иллюстраций 

к знакомым произведениям; 

Рисование: «Деревья в снегу» 

Лепка: «Снежинки на 

рукавичке» 

Физическое 

развитие 

1.Формировать КГН 

и навыки 

самообслуживания. 

2.Развивать чувство 

Малоподвижные 

игры:«Зёрнышки» 

Подвижные игры:«Самолёты» 

Утренняя 
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равновесия и 

координацию 

движений; 

3.Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности; 

4. Учить детей 

двигаться стайкой, 

выполнять действия; 

убегая, не мешать 

товарищам; 

гимнастика:комплекс № 9 

Бодрящая 

гимнастика:комплекс № 9 

КГН:«Культура поведения за 

столом»; 

Самообслуживание:«Мы 

умеем одеваться»; 

Прогулка:«Ой, что за народ?» 

19 – 30  

декабря 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Новый год 

стучится в 

двери» 

1.Учить объединять 

игры единым 

сюжетом; 

воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам; 

2.Знакомить детей с 

традиционным 

праздником, новым 

годом; 

3.Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, 

держаться за руки; 

4. Учить детей играм 

со снегом и льдом; 

 

Сюжетные игры: «Мишка 

Ушастик готовится к встрече 

Нового года»; 

Хороводная игра: «Ёлочка» 

Беседы:«Скоро, скоро, Новый 

год!» 

Прогулка:наблюдение за 

играми детей со льдом и 

снегом; 

«Как на тоненький ледок» 

имитационные движения по 

тексту 

Познавательное 

развитие 

1. Формировать 

знания детей о 

характерных 

свойствах 

предметов; 

2.Учить 

группировать 

однородные 

предметы по 

величине; 

3.Учить соотносить 

прищепки по цвету с 

основой, удерживать 

прищепку, 

прицеплять и 

отцеплять её; 

4.Формировать у 

детей первые 

связные 

представления об 

этом времени года; 

Дидактические 

игры:«Чудесная корзинка»; 

Сенсорная игра: «Разложи по 

величине» (маленькие) 

Предметно-манипулятивные 

игры: «Хвостики» 

Прогулка:«Зима холодная», 

Наблюдение за птицами; 

Речевое развитие 1.Развивать 

фонематический 

Игры: «Где позвонили?» 

Беседы:«Как узнать зиму?» 
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слух детей; 

2.Обобщать знания 

детей о типичных 

зимних явлениях, 

называть эти 

явления; 

3.Упражнять в 

поочередном 

соединении 

большого пальчика с 

остальными левой и 

правой рукой 

вместе; 

4.Учить называть 

свойства снега и 

льда; 

Пальчиковые игры: 

«Новогодние игрушки»; 

Чтение художественной 

литературы:Мартынова К. 

«Ёлка, кот и Новый год», 

О.Высоцкая «Ёлочка» 

Прогулка: наблюдение за 

свойствами снега и льда, 

проговаривание; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера; 

2. Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства; 

3.Закреплять умение 

работать кистью, 

карандашом, 

закреплять знание 

цветов, упражнять в 

рисовании круглых 

форм; 

4.Продолжать 

знакомство со 

свойствами 

пластилина, учить 

раскатывать кусочки 

между ладонями, 

придавая нужную 

форму; 

Слушание музыкальных 

произведений: «Лошадка» - 

музыка Е. Тиличеевой, 

«Лошадка» - музыка М. 

Раухвергера;П.И. Чайковский, 

«Игра в лошадки»; «Зима» 

Красев;   

Рассматривание иллюстраций 

к знакомым произведениям; 

Рисование: «Украшения для 

ёлочки» 

Лепка: «Новогодние шарики» 

Физическое 

развитие 

1.Формировать КГН 

и навыки 

самообслуживания. 

2.Содействовать 

Малоподвижные 

игры:«Зайчик серенький 

сидит» 

Подвижные игры:«Соберём 
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развитию основных 

движений; 

3.Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности. 

4.Учить детей 

двигаться стайкой, 

выполнять действия; 

убегая, не мешать 

товарищам; 

мячи в корзину» 

Утренняя 

гимнастика:комплекс № 10 

Бодрящая 

гимнастика:комплекс № 10 

КГН: «Куда спряталась 

одежда?» 

Самообслуживание:«Мы 

умеем одеваться»; 

Прогулка:«Ой, что за народ?» 

09 – 13 

января 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Зимние 

забавы» 

1.Учить обогащать 

содержание игр; 

способствовать 

объединению детей 

для совместных игр; 

2.Воспитывать 

интерес и уважение 

друг к другу, 

желание соблюдать 

нормы поведения; 

3. Учить детей 

играть в хороводные 

игры, стоять рядом, 

держаться за руки; 

Сюжетные игры: «На лесной 

тропинке» 

Хороводная игра: «Ёлочка» 

Беседы: «Как я встретил 

Новый Год» 

Наблюдения: «У кого какие 

варежки» 

Прогулка: «Мы лепим 

снеговика» 

 

Фотоальбом «Новогодние 

традиции» 

Познавательное 

развитие 

1. Формировать 

знания детей о 

характерных 

свойствах 

предметов; 

2.Формировать 

представление о 

снеге, как о зимнем 

природном явлении. 

2.Учить детей 

группировать 

однородные 

предметы по форме; 

3.Обогощать 

тактильное 

восприятие детей; 

4.Формировать у 

детей первые 

связные 

представления об 

этом времени года; 

 

Дидактические игры: 

«Вкладыши», 

Сенсорная игра: «Разложи по 

форме»; 

Предметно-манипулятивные 

игры: «Ёжики», «Разложи 

шарики по стаканчикам»; 

Прогулка:«Зима холодная»; 

Наблюдение: за состоянием 

погоды;  

Речевое развитие 1. Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи; 

2. Активизировать 

Игры: «Паровоз»,  

Беседы:«Кому зимой хорошо» 

Пальчиковые игры: «Пять 

пальцев»; 

Чтение художественной 
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речь детей за счёт 

вовлечения в 

непринужденную 

беседу о зимних 

забавах и занятиях; 

3.Упражнять детей в 

поочередном 

касании 

пальчиков, начиная с 

большого, 

запоминать 

названия каждого из 

них; 

литературы: Е. Мигунов 

«Зимние забавы», О.Высоцкая 

«Зимний кролик», А.Барто 

«Снег, снег кружится»; 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера; 

2. Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства; 

3.Закреплять умение 

работать кистью, 

карандашом, 

закреплять знание 

цветов, упражнять в 

рисовании круглых 

форм; 

4.Продолжать 

знакомство со 

свойствами 

пластилина, учить 

раскатывать кусочки 

между ладонями, 

придавая нужную 

форму; 

Слушание музыкальных 

произведений: «Полька» - 

музыка З. Бетман 

«Дед Мороз» - музыка А. 

Филиппенко 

«Ёлка» - музыка Т. Попатенко; 

Рассматривание иллюстраций 

к знакомым произведениям; 

Рисование: «Снежные 

комочки» 

Лепка: «Снеговик» 

Физическое 

развитие 

1.Закреплять КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

2. Закреплять 

навыки безопасного 

поведения в 

групповом 

Малоподвижные 

игры:«Зёрнышки» 

Подвижные игры:«Весёлый 

паровозик», 

Утренняя 

гимнастика:комплекс №11 

Бодрящая 
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помещении и на 

прогулочной 

площадке; 

3.Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности. 

4. Учить детей 

медленно 

передвигаться; 

повторять движения 

взрослого, не 

разрывая цепь; 

гимнастика:комплекс № 11 

КГН:«Куда спряталась 

одежда?» 

Самообслуживание:«Мы 

умеем одеваться»; 

Прогулка: «Бусинки» 

16 – 27 

января 

2023 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Одежда и 

обувь» 

1.Учить обогащать 

содержание игр; 

способствовать 

объединению детей 

для совместных игр; 

2.Развивать у детей 

умение подбирать 

одежду для разного 

сезона; 

3. Учить детей 

играть в хороводные 

игры, стоять рядом, 

держаться за руки; 

Сюжетные игры:«Ремонт 

одежды» 

Хороводная игра: «Зайка» 

Беседы: «Поможем найти 

потерянную вешь» 

Наблюдения: «У кого какая 

шубка» 

Прогулка:«Как на тоненький 

ледок» имитационные 

движения по тексту 

Познавательное 

развитие 

1.Закреплять знания 

последовательного 

снимания одежды; 

2.Учить снимать и 

надевать кольца на 

стержень пираидки; 

3.Развивать 

тембровый слух 

детей; 

4.Знакомить детей с 

сезонным явлением 

– снегопадом; 

 

Дидактические игры: 

«Уложим Совушку Марфу 

спать», Сенсорная игра: 

«Нанизывание колец на 

стержень» 

Предметно-манипулятивные 

игры: «Тихо – громко» (с 

погремушками); 

Прогулка:«Снегопад», 

Наблюдение за солнцем,  

наблюдение за растительным 

миром зимой. 

Речевое развитие 1. Активизировать 

речь детей за счет 

называния одежды, 

её частей и 

назначении; 

2.Обобщать знания 

детей о видах 

одежды, учить 

называть их; 

3.Упражнять детей в 

поочередном 

касании 

пальчиков, начиная с 

Игры: «Что купили Совушке 

Марфуше?» (одежда, обувь) 

Беседы: «Новая обувь и 

одежда» 

Пальчиковые игры: «Пять 

пальцев»; 

Чтение художественной 

литературы: Л.Милаева 

«Быстроножка и Серая 

Одёжка», р.н.с. «Рукавичка», 

А.Барто «Снег, снег 

кружится»; 
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большого, 

запоминать 

названия каждого из 

них; 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера; 

2. Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства; 

3.Закреплять умение 

работать кистью, 

карандашом.закрепл

ять знание цветов, 

упражнять в 

рисовании круглых 

форм; 

4.Продолжать 

знакомство со 

свойствами 

пластилина, учить 

раскатывать кусочки 

между ладонями, 

придавая нужную 

форму; 

Слушание музыкальных 

произведений: «Устали наши 

ножки» Ломова, «Вот как 

пляшут наши ножки» Арсеева, 

«Прятки с погремушками» 

любая весёлая мелодия; 

Рассматривание иллюстраций 

к знакомым произведениям; 

Рисование: «Узоры на 

шарфике» 

Лепка: «Шапочка с 

помпоном» 

Физическое 

развитие 

1.Закреплять КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

2.Содействовать 

развитию основных 

движений; 

3.Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности; 

4. Учить детей 

медленно 

передвигаться; 

повторять движения 

взрослого, не 

Малоподвижные 

игры:«Мишка косолапый» 

Подвижные игры:«Солнышко 

и дождик» 

Утренняя 

гимнастика:комплекс № 12 

Бодрящая 

гимнастика:комплекс № 12 

КГН:«Куда спряталась 

одежда?» 

Самообслуживание:«Мы 

умеем одеваться»; 

Прогулка:«Бусинки» 
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разрывая цепь; 

30 

января – 

10 

февраля 

2023 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Народная 

игрушка» 

1.Учить обогащать 

содержание игр; 

способствовать 

объединению детей 

для совместных игр; 

2.Формировать 

навык общения с 

гостем; 

3.Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, 

держаться за руки; 

Сюжетные игры: «Петрушкин 

концерт» 

Хороводная игра: «Зайка» 

Беседы: «Кто как 

разговаривает?» 

Наблюдения: за игрушками в 

группе 

Прогулка: «Мы –милашки, 

куклы неваляшки» 

имитационные движения по 

тексту 

 

Выставка  «Народная 

игрушка» 

Познавательное 

развитие 

1. Формировать 

знания детей о 

характерных 

свойствах 

предметов; 

2.Учить 

группировать 

предметы по 

размеру; 

3.Учить собирать 

бусы, удерживая 

бусины темя 

пальцами; 

4.Формировать у 

детей желание 

заботиться о 

зимующих птицах; 

учить узнавать птиц, 

называть их части 

тела; 

 

Дидактические игры: «Собери 

матрёшку», 

Сенсорная игра: «Раздай 

мишкам дудочки» 

Предметно-манипулятивные 

игры: «Бусы для Неваляшки» 

Прогулка:«Птицы зимой», 

Наблюдение: за состоянием 

погоды; 

Речевое развитие 1.Развивать 

фонематический 

слух; 

2.Уточнять знания 

детей о видах 

музыкальных 

шумовых 

инструментах, учить 

называть их; 

3.Формировать 

умения поочередно 

разгибать 

пальчики;  

Игры:«Угадай предмет по 

звуку» (звуковые шумы) 

Беседы: «Совушка Марфа на 

прогулке» 

Пальчиковые игры: «Этот 

пальчик…»; 

Чтение художественной 

литературы:И.Черничной 

«Матрёшка», С.Маршак 

«Ванька-Встанька» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

Слушание музыкальных 

произведений: «Мы идем» 

Рустамова, «Прогулка и 
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вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера; 

2. Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства; 

3.Закреплять умение 

работать кистью, 

карандашом, 

закреплять знание 

цветов, упражнять в 

рисовании круглых 

форм; 

4.Продолжать 

знакомство со 

свойствами 

пластилина, учить 

раскатывать кусочки 

между ладонями, 

придавая нужную 

форму; 

пляска» две разнохарактерных 

мелодии, «Певучая пляска» 

обр. Тиличеевой, «Прятки» 

р.н.м. обр. Рустамова; 

Рассматривание иллюстраций 

к знакомым произведениям; 

Рисование: «Неваляшка» 

Лепка: «Матрёшка» 

Физическое 

развитие 

1.Закреплять КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

2.Развивать чувство 

равновесия и 

координацию 

движений; 

3.Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности. 

4.Учить детей 

соотносить 

собственные 

действия с 

действиями 

участников 

подвижной игры; 

Малоподвижные игры: 

«Зёрнышки» 

Подвижные игры:«Соберём 

мячи в корзину» 

Утренняя 

гимнастика:комплекс № 13 

Бодрящая 

гимнастика:комплекс № 13 

КГН:«Куда спряталась 

одежда?» 

Самообслуживание:«Мы 

умеем одеваться»; 

Прогулка: «Снег кружится» 

имитационные движения 

13 – 22 

февраля 

2023 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Мой папа  

самый, 

самый!» 

1.Учить объединять 

игры единым 

сюжетом; 

воспитывать 

бережное отношение 

Сюжетные игры: «Почтальон 

принёс письмо» 

Хороводная игра: «Колпачок» 

Беседы: «Профессии наших 

родителей» 
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Альбом 

портрет

ы 

рисунки/

фото пап 

 

к игрушкам; 

2.Воспитывать 

интерес и уважение 

друг к другу, 

желание соблюдать 

нормы поведения; 

3. Учить детей 

играть в хороводные 

игры, стоять рядом, 

держаться за руки; 

Наблюдения: за трудом 

взрослых 

Прогулка: знакомимся с 

нашим дворником 

 

Групповой альбом: «Мой папа 

самый самый» 

Познавательное 

развитие 

1.Учить подбирать 

разнородные 

предметы по цвету; 

2.Учить выполнять 

простейшие 

действия с 

предметами, 

учитывая их цвет; 

3. Учить различать 

предметы круглой 

формы; 

4.Рассказывать 

детям о том, как 

живут звери зимой; 

стимулировать 

добрые чувства по 

отношению к ним; 

 

Дидактические игры: «Найди 

пару»; 

Сенсорная игра:«Разложи по 

цвету» 

Предметно-манипулятивные 

игры:«Подбери колёса для 

машины» 

Прогулка: «Морозный 

солнечный денёк», 

Наблюдение за облаками; 

Речевое развитие 1. Способствовать 

активизации речи 

детей, развивать 

слуховое внимание, 

память; 

2.Совершенствовать 

умение слушать 

рассказ без 

наглядного 

сопровождения; 

3. Формировать 

умения поочередно 

разгибать 

пальчики; 

Беседы: «Игры- дело 

серьёзное» 

Пальчиковые игры: «Этот 

пальчик…»; 

Чтение художественной 

литературы:Рене Гуишу 

«Самый лучший папа», 

ХейдиГовард «Папы-мишки 

никогда нет рядом», Мартин 

Уодделл 

«Почему ты не спишь?», Г. 

Цыферов «Как лягушонок 

папу искал», Сэм Макбратни 

«Знаешь, как я тебя люблю?» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера; 

2. Воспитывать 

Слушание музыкальных 

произведений: «Ноги и 

ножки» Агафонников,   

«Приседай» Роомэре, 

«Догонялки» р.н.м. автор 

движений И. 

Плакида,«Солнышко» 

Иорданский; 

Рассматривание картин и 
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интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства; 

3.Закреплять умение 

работать кистью, 

карандашом, 

закреплять знание 

цветов, упражнять в 

рисовании круглых 

форм; 

4.Продолжать 

знакомство со 

свойствами 

пластилина, учить 

раскатывать кусочки 

между ладонями, 

придавая нужную 

форму; 

иллюстраций: 

Рисование: «Машина едет по 

дороге» 

Лепка: «Витамины в баночке» 

Физическое 

развитие 

1.Закреплять КГН и 

навык 

самообслуживания. 

2. Закреплять 

навыки безопасного 

поведения в 

групповом 

помещении и на 

прогулочной 

площадке; 

3.Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности. 

4.Учить детей 

ходить и бегать, не 

наталкиваясь на 

других детей; 

Малоподвижные 

игры:«Зайчик серенький 

сидит» 

Подвижные игры:«Самолёты» 

Утренняя 

гимнастика:комплекс № 14 

Бодрящая 

гимнастика:комплекс № 14 

КГН:«Куда спряталась 

одежда?» 

Самообслуживание:«Мы 

умеем одеваться»; 

Прогулка: «Птички в 

гнёздышках» 

27феврал

я – 10 

марта 

2023 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Вот какая 

мама, 

золотая 

прямо!» 

1.Формировать 

навык общения с 

гостем; 

2.Учить обогащать 

содержание игр; 

способствовать 

объединению детей 

для совместных игр; 

3.Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, 

Сюжетные игры: «Чаепитие» 

Хороводная игра: «Колпачок» 

Беседы: «Праздник мам» 

Наблюдения: за трудом мамы, 

взрослых 

Прогулка: «Ручками 

похлопаем, ножками 

потопаем…» имитационные 

движения по тексту 
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держаться за руки; 

Познавательное 

развитие 

1. Формировать 

знания детей о 

характерных 

свойствах 

предметов; 

2.Учить выполнять 

простейшие 

действия с 

предметами, 

учитывая их цвет; 

3.Учить закрывать и 

открывать крышки, 

удерживая тремя 

пальцами; 

4.Рассказывать 

детям о том, как 

живут звери зимой; 

стимулировать 

добрые чувства по 

отношению к ним; 

 

Дидактические 

игры:«Чудесная корзинка»; 

Сенсорная игра: «Разложи по 

цвету»  

Предметно-манипулятивные 

игры: «Подбери крышку к 

баночке» 

Прогулка:«Морозный 

солнечный денёк», 

Наблюдение: за состоянием 

погоды; 

Речевое развитие 1.Развивать 

фонематический 

слух; 

2. Способствовать 

активизации речи 

детей, развивать 

слуховое внимание, 

память; 

3.Формировать 

умение сжимать и 

разжимать 

кулачок 

Игры: «Угадай – кто позвал?» 

Беседы: «Девочки нашей 

группы» 

Пальчиковые игры: 

«Фонарики»; 

Чтение художественной 

литературы:О.Высоцкая 

«Дорогая наша мама», Дина 

Непомнящая «Мама для 

мамонтёнка», М.Евсеева «Моя 

мама-маленькая» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера; 

2. Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства; 

3.Закреплять умение 

Слушание музыкальных 

произведений: «Три 

подружки» («Плакса», 

«Злюка», «Резвушка», музыка 

Д. Кабалевского, 

 «Гром и дождь», муз. Т. 

Чудовой; 

Рассматривание иллюстраций 

к знакомым 

произведениям;«Дети кормят 

курицу и цыплят» 

Рисование: «Цветы для мамы» 

Лепка: «Пирожки для мамы» 
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работать кистью, 

карандашом, 

закреплять знание 

цветов, упражнять в 

рисовании круглых 

форм; 

4.Продолжать 

знакомство со 

свойствами 

пластилина, учить 

раскатывать кусочки 

между ладонями, 

придавая нужную 

форму; 

Физическое 

развитие 

1.Закреплять КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

2.Содействовать 

развитию основных 

движений; 

3.Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности. 

4. Учить детей 

перешагивать через 

препятствия; 

Малоподвижные 

игры:«Мишка косолапый» 

Подвижные игры:«Соберём 

мячи в корзину» 

Утренняя 

гимнастика:комплекс № 15 

Бодрящая 

гимнастика:комплекс № 15 

КГН:«Куда спряталась 

одежда?» 

Самообслуживание:«Мы 

умеем одеваться»; 

Прогулка: «Через ручеёк» 

имитационные движения 

 

13 – 24 

марта 

2022 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Здравствуй, 

Весна!» 

1.Учить объединять 

игры единым 

сюжетом; 

воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам; 

2.Учить обогащать 

содержание игр; 

способствовать 

объединению детей 

для совместных игр; 

3. Учить детей 

играть в хороводные 

игры, стоять рядом, 

держаться за руки; 

Сюжетная игра: «Совушка 

Марфуша встречает весну» 

Хороводная игра: «Подарки» 

Беседы: «Весна» 

Наблюдения: «Сезонные 

изменения» 

Прогулка:«Мы топаем 

ногами» 

Познавательное 

развитие 

1. Формировать 

знания детей о 

характерных 

свойствах 

предметов; 

2.Учить выполнять 

простейшие 

действия с 

Дидактические игры: 

«Катушечки» 

Сенсорная игра: «Разложи по 

цвету»; 

Предметно-манипулятивные 

игры: «Подбери крышку к 

баночке» 

Прогулка: «Солнышко 
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предметами, 

учитывая их цвет; 

3.Формировать 

представление о 

капели и таянии 

снега, как о 

весеннем природном 

явлении. 

4. Давать детям 

первые 

представления о 

ранней весне; 

 

пригревает»; 

Наблюдение за облаками; 

Речевое развитие 1.Способствовать 

активизации речи 

детей, развивать 

слуховое внимание, 

память; 

2.Формировать 

умение сжимать и 

разжимать 

кулачок; 

3.Продолжать 

развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

Игры: «Угадай по описанию» 

Беседы: Совушка Марфуша 

встречает весну» 

Пальчиковые игры: 

«Фонарики»; 

Чтение художественной 

литературы:А.Плещеев 

«Весна», Ч.Янчарский 

«Приключения Мишки 

Ушастика» («Игра»), В. 

Берестов «Весенняя сказка» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера; 

2. Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства; 

3.Закреплять умение 

работать кистью, 

карандашом, 

закреплять знание 

цветов, упражнять в 

рисовании круглых 

форм; 

4.Продолжать 

знакомство со 

Слушание музыкальных 

произведений: Н.А. Римский-

Корсаков «Полёт шмеля», 

 Вивальди «Времена 

года»;«Ноги и ножки» 

Агафонников,   «Солнышко» 

Иорданский; 

Рассматривание иллюстраций 

к знакомым произведениям; 

Рисование: «Солнышко 

лучистое» 

Лепка: «Лучики для 

солнышка» 



38 

 

свойствами 

пластилина, учить 

раскатывать кусочки 

между ладонями, 

придавая нужную 

форму; 

Физическое 

развитие 

1.Закреплять КГН и 

навыки 

самообслуживания; 

2.Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности. 

3.Развивать чувство 

равновесия и 

координацию 

движений; 

4. Учить детей 

перешагивать через 

препятствия; 

Малоподвижные игры:«Как 

живёшь?» 

Подвижные игры: 

Утренняя 

гимнастика:комплекс № 16 

Бодрящая 

гимнастика:комплекс № 16 

КГН:«Куда спряталась 

одежда?» 

Самообслуживание:«Вот 

какие мы опрятные!» 

Прогулка:«Через ручеёк» 

имитационные движения 

27 -31 

марта 

2023 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Моя 

любимая 

книга» 

1.Вызвать желание 

поиграть в сказку; 

Учить обогащать 

содержание игр; 

способствовать 

объединению детей 

для совместных игр; 

2.Воспитывать 

интерес и уважение 

друг к другу, 

желание соблюдать 

нормы поведения; 

3.Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, 

держаться за руки; 

Сюжетные игры:инсценировка 

сказки «Козлятки и волк» 

Хороводная игра: «Подарки» 

Беседы:  «Как я помогаю?» 

Наблюдения: за игрушками и 

книжным уголком в группе 

Прогулка: «Шёл козёл по 

лесу» имитация движений по 

тексту 

Познавательное 

развитие 

1.Учить подбирать 

картинки в 

соответствии с 

образцом, развивать 

зрительное 

внимание; 

2.Учить 

группироватьодноро

дные предметы по 

величине; 

3.Формировать 

знания детей о 

характерных 

свойствах 

предметов; 

4. Давать детям 

Дидактические игры: «Кто 

едет в вагончиках?» 

Сенсорная игра: «Разложи по 

величине» (большие) 

Предметно-манипулятивные 

игры: «Вкладыши» 

Прогулка:«Солнышко 

пригревает»; 

Наблюдение: за состоянием 

погоды; 
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первые 

представления о 

ранней весне; 

Речевое развитие 1.Развивать 

фонематический 

слух; 

2.Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи; 

3. Формировать 

умения детей 

соединять 

поочередно 

пальчики одной 

ладони с 

другой, начиная с 

большого пальчика; 

Игры:«Угадай – что звучит» 

Беседы:«Помоги другу 

убраться» 

Пальчиковые игры: 

«Пальчики, здравствуйте!»; 

Чтение художественной 

литературы:К.Чуковский 

«Путаница», «Чудо-дерево», 

«Ёжики смеются»,  Н.Павлов 

«Земляничка»; 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера; 

2. Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства; 

3.Закреплять умение 

работать кистью, 

карандашом, 

закреплять знание 

цветов, упражнять в 

рисовании круглых 

форм; 

4.Продолжать 

знакомство со 

свойствами 

пластилина, учить 

раскатывать кусочки 

между ладонями, 

придавая нужную 

форму; 

Слушание музыкальных 

произведений: «Ловкие 

ручки» Тиличеевой, «Березка» 

Рустамов, «Ой, что за народ?» 

укр.н.м. автор движений 

Н.Лец, И. Плакида,«Дождик» 

обр. Фере; 

Рассматривание иллюстраций 

к знакомым произведениям; 

Рисование:«Домик для 

козлят» 

Лепка: «Травка для козлят» 

Физическое 

развитие 

1.Закреплять КГН и 

навыки 

Малоподвижные 

игры:«Зайчик серенький 
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самообслуживания; 

2.Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности; 

3.Развивать чувство 

равновесия и 

координацию 

движений; 

4. Учить прыгать на 

двух ногах на месте; 

сидит» 

Подвижные игры:«Соберём 

мячи в корзину» 

Утренняя 

гимнастика:комплекс № 1 

(повтор) 

Бодрящая 

гимнастика:комплекс № 1 

КГН:«Культура поведения за 

столом»; 

Самообслуживание: «Вот 

какие мы опрятные!»; 

Прогулка: «Достань зайчику 

морковку» 

03-14 

апреля 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Транспорт»  1.Учить обогащать 

содержание игр; 

способствовать 

объединению детей 

для совместных игр; 

2.Воспитывать 

интерес и уважение 

друг к другу, 

желание соблюдать 

нормы поведения; 

3. Учить детей 

играть в хороводные 

игры, стоять рядом, 

держаться за руки; 

Сюжетные игры: «Мойка 

машин» 

Хороводная игра: «Колпачок» 

Беседы: « Я с мамой в 

автобусе» 

Наблюдения: за транспортом, 

поведением пассажиров 

Прогулка: «Мы едем – едем – 

едем в далёкие края» 

имитационные движения по 

тексту 

Познавательное 

развитие 

1.Знакомить детей с 

видами транспорта; 

2.Учить выполнять 

простые действия 

(снимать и 

нанизывать кольца), 

выбирая кольцо 

заданного цвета; 

3.Знакомить с 

разнообразными 

манипулятивными  

действиями с 

предметами на 

бизиборде; 

4. Уточнять 

представление детей 

о легковом 

автомобиле, его 

основных частях; 

 

Дидактические игры: 

«Совушка Марфуша 

путешествует» 

Сенсорная игра: 

«Нанизывание колец двух 

заданных цветов в 

чередовании» 

Предметно-манипулятивные 

игры: «Мастерская» 

Прогулка: «Автомобиль», 

Наблюдение за солнцем, 

Речевое развитие 1. Развивать 

фонематический 

слух; 

2.Учить называть 

Игры: «Угадай – что звучит» 

Беседы:«Мы едем – едем – 

едем в далёкие края» (виды 

общественного транспорта) 
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правильно основные 

виды транспорта, их 

составные части; 

3.Способствовать 

активизации речи 

детей, развивать 

слуховое внимание, 

память; 

4. Формировать 

умения поочередно 

разгибать 

пальчики; 

Пальчиковые игры: «Этот 

пальчик…»; 

Чтение художественной 

литературы:А.Барто 

«Кораблик»,Н.Найдёнова«Ма

шина», потешки: «Еду-еду к 

бабе к деду», «Чики-

чикичикалочки», С.Михалков 

«Песенка друзей» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера; 

2. Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства; 

3.Закреплять умение 

работать кистью, 

карандашом, 

закреплять знание 

цветов, упражнять в 

рисовании круглых 

форм; 

4.Продолжать 

знакомство со 

свойствами 

пластилина, учить 

раскатывать кусочки 

между ладонями, 

придавая нужную 

форму; 

Слушание музыкальных 

произведений: «Мы идем» 

Рустамова, «Прогулка и 

пляска» две разнохарактерных 

мелодии, «Певучая пляска» 

обр. Тиличеевой, «Прятки» 

р.н.м. обр. Рустамова; 

Рассматривание иллюстраций 

к знакомым произведениям; 

Рисование: «Поезд» (колёса) 

Лепка: «Колёса для 

автомобиля» 

Физическое 

развитие 

1.Закреплять КГН и 

навыки 

самообслуживания; 

2.Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности; 

3.Развивать чувство 

Малоподвижные игры:«Как 

живёшь?» 

Подвижные игры:«Солнышко 

и дождик» 

Утренняя 

гимнастика:комплекс № 2 

Бодрящая 

гимнастика:комплекс № 2 



42 

 

равновесия и 

координацию 

движений; 

4.Учить детей 

соотносить 

собственные 

действия с 

действиями 

участников 

подвижной игры; 

КГН:«Куда спряталась 

одежда?» 

Самообслуживание:«Мы 

умеем одеваться»; 

Прогулка:«Паровоз гудок дал» 

имитационные движения 

 

17-21 

Апреля 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Здоровейка

» 

1.Учить объединять 

игры единым 

сюжетом; 

воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам; 

2.Знакомство с 

водой и её 

свойствами и 

пользой для нашего 

здоровья; 

3.Воспитывать 

интерес и уважение 

друг к другу, 

желание соблюдать 

нормы поведения; 

4.Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, 

держаться за руки; 

Сюжетные игры: «К нам 

приехал доктор Айболит» 

Хороводная игра: «Зайка» 

Беседы:«Для чего нам нужна 

вода» 

Наблюдения: «У кого какая 

шапочка» 

Прогулка: «Мы едем – едем – 

едем в далёкие края»  

имитационные движения по 

тексту 

Познавательное 

развитие 

1.Выделять 

характерные 

признаки предметов, 

находить фрукты 

(овощи) по 

характерным им 

признакам (форма, 

цвет, тактильные 

ощущения, вкус); 

2.Учить детей 

группировать 

однородные 

предметы по форме; 

3. Формировать 

знания детей о 

характерных 

свойствах 

предметов; 

4.Знакомить детей с 

сезонным явлением 

– снегопадом; 

Дидактические 

игры:«Чудесная корзинка»; 

Сенсорная игра: «Разложи по 

форме» (кубик) 

Предметно-манипулятивные 

игры: «Разложи шарики по 

стаканчикам»; 

Прогулка: «дождь», 

Наблюдение за растительным 

миром весной; 

Речевое развитие 1.Способствовать Игры: «Как мы птичек 
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активизации речи 

детей, развивать 

слуховое внимание, 

память; 

2. Уточнять части 

тела, их назначение4 

3.Упражнять детей в 

поочередном 

касании 

пальчиков, начиная с 

большого, 

запоминать 

названия каждого из 

них; 

кормили»,  

Беседы:«Как устроен человек» 

Пальчиковые игры: «пять 

пальцев»; 

Чтение художественной 

литературы:В.Орлов «Хрюшка 

обижается», Ч. Янчарский 

«Приключения Мишки 

Ушастика», З. Александрова 

«Катя в яслях» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера; 

2. Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства; 

3.Закреплять умение 

работать кистью, 

карандашом, 

закреплять знание 

цветов, упражнять в 

рисовании круглых 

форм; 

4.Продолжать 

знакомство со 

свойствами 

пластилина, учить 

раскатывать кусочки 

между ладонями, 

придавая нужную 

форму; 

Слушание музыкальных 

произведений: Устали наши 

ножки» Ломова, «Вот как 

пляшут наши ножки» Арсеева, 

«Прятки с погремушками» 

любая весёлая мелодия; 

Рассматривание иллюстраций 

к знакомым произведениям; 

Рисование: «По замыслу» 

Лепка: «Вкусное угощение» 

Физическое 

развитие 

1.Закреплять КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

2.Содействовать 

развитию основных 

движений. 

Малоподвижные 

игры:«Зёрнышки» 

Подвижные игры:«Самолёты» 

Утренняя 

гимнастика:комплекс № 3 

Бодрящая 
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3.Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности. 

4. Учить детей 

медленно 

передвигаться; 

повторять движения 

взрослого, не 

разрывая цепь; 

гимнастика:комплекс № 3 

КГН:«Куда спряталась 

одежда?» 

Самообслуживание:«Мы 

умеем одеваться»; 

Прогулка:«Бусинки» 

24 

апреля-

05 мая 

2023 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Лесные 

животные» 

1.Формировать 

навык общения с 

гостем; 

2.Воспитывать 

интерес и уважение 

друг к другу, 

желание соблюдать 

нормы поведения; 

3. Учить детей 

играть в хороводные 

игры, стоять рядом, 

держаться за руки; 

Сюжетные игры: 

«Приключения Мишки 

Ушастика» 

Хороводная игра: «Зайка шёл» 

Беседы: «В гости к нам 

пришли друзья из леса» 

Наблюдения: за поведением 

животных и птиц весной; 

Прогулка: «Мишка косолапый 

по лесу идет» имитационные 

движения по тексту 

 

Познавательное 

развитие 

1. Формировать 

знания детей о 

характерных 

свойствах 

предметов; 

2.Учить 

группировать 

однородные 

предметы по 

величине; 

3.Учить соотносить 

прищепки по цвету с 

основой, удерживать 

прищепку, 

прицеплять и 

отцеплять; 

4. Обогащать  

представления детей 

о весне; показывать 

почки и первые 

весенние листья; 

уточнять названия 

разных домов; 

Дидактические 

игры:«Чудесная корзинка»; 

Сенсорная игра: «Разложи по 

величине» (маленькие); 

Предметно-манипулятивные 

игры: «Весёлые картонки» 

Прогулка: «Где чей дом?», 

Наблюдение за солнцем; 

Речевое развитие 1. Способствовать 

активизации речи 

детей, развивать 

слуховое внимание, 

память; 

2.Учить детей 

правильно называть 

Игры: «Чья мама? Чей 

малыш?» 

Беседы: «Кто живёт в лесу?» 

Пальчиковые 

игры:«Пальчики, 

здравствуйте!»; 

Чтение художественной 



45 

 

животных и их 

детёнышей, 

угадывать животное 

по описанию; 

3. Формировать 

умения детей 

соединять 

поочередно 

пальчики одной 

ладони с 

другой, начиная с 

большого пальчика; 

литературы: пословицы и 

поговорки о лесных зверях, 

р.н.с. «Теремок», «Кот, петух 

и лиса», «Лис и мышонок» 

Прогулка: «Зайка, зайка, 

попляши!»   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера; 

2. Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства; 

3.Закреплять умение 

работать кистью, 

карандашом, 

закреплять знание 

цветов, упражнять в 

рисовании круглых 

форм; 

4.Продолжать 

знакомство со 

свойствами 

пластилина, учить 

раскатывать кусочки 

между ладонями, 

придавая нужную 

форму; 

Слушание музыкальных 

произведений: Н.А. Римский-

Корсаков «Полёт шмеля», 

Вивальди «Времена 

года»,«Дождик» обр. Фере; 

Рассматривание иллюстраций 

к знакомым произведениям; 

Рисование:«Первая травка в 

лесу» 

Лепка: «Птенчик в 

гнёздышке» 

Физическое 

развитие 

1.Закреплять КГН и 

навыки 

самообслуживания; 

2.Развивать чувство 

равновесия и 

координацию 

движений; 

3.Способствовать 

Малоподвижные игры: «Как 

живёшь?» 

Подвижные игры:«Самолёты» 

Утренняя 

гимнастика:комплекс № 4 

Бодрящая 

гимнастика:комплекс № 4 

КГН:«Культура поведения за 
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проявлению 

двигательной 

активности. 

4. Учить прыгать на 

двух ногах на месте; 

столом»; 

Самообслуживание: «Вот 

какие мы опрятные!»; 

Прогулка:«Достань зайчику 

морковку» 

 

10 – 19 

мая 

 2023 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Весенний 

лес» 

1.Учить объединять 

игры единым 

сюжетом; 

воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам; 

2.Закреплять знания 

детей о весенних 

изменениях в живой 

и неживой природе; 

3.Учить обогащать 

содержание игр; 

способствовать 

объединению детей 

для совместных игр; 

4. Учить детей 

играть в хороводные 

игры, стоять рядом, 

держаться за руки; 

Сюжетные игры: «Зайчиха с 

зайчатами» 

Хороводная игра: «Флажок» 

Беседы:«Путешествие в 

весенний лес»; 

Наблюдения: за одеждой 

детей и взрослых; 

Прогулка: «Дождик, дождик, 

лей, лей!»  

Познавательное 

развитие 

1.Учить 

сопоставлять 

предметы по 

величине, 

воспитывать 

усидчивость; 

2.Учить детей 

выбирать предметы 

по форме из четырёх 

предложенных; 

3.Учить 

проталкивать 

пуговицы в прорезь 

крышки. Удерживая 

их тремя пальцами; 

4. Знакомить детей с 

первым весенним 

цветком, его 

строением; 

 

Дидактические игры: 

«Складывание трёхместной 

матрёшки»; 

Сенсорная игра: «Найди такой 

же листочек для гусеницы» 

Предметно-манипулятивные 

игры: «Собери зёрнышки» 

Прогулка: «Солнышки на 

травке»; 

Наблюдение за облаками; 

Речевое развитие 1.Выделять и 

называть 

характерные 

признаки предметов, 

угадывать предмет 

по описанию и 

Игры: «Что в корзинке 

принесла?» 

Беседы:«О весне»; 

Пальчиковые 

игры:«Пальчики, 

здравствуйте!»; 
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называть его; 

2.Активизировать 

пассивный и 

активный словарь 

детей за счёт 

называния 

характерных 

признаков 

весны;3.Формироват

ь умения детей 

соединять 

поочередно 

пальчики одной 

ладони с 

другой, начиная с 

большого пальчика; 

4. Учить названия 

растений, их 

очевидные признаки; 

 

Чтение художественной 

литературы:Марина 

Аромштам«Весенние сказки», 

СузаннаБернер «Весенняя 

книга», С. Козлов «Ёжик и его 

друзья»;Г.Балл «Желтячок»; 

Прогулка:наблюдение за 

изменениями в растительном 

мире; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

2. Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства; 

3.Закреплять умение 

работать кистью, 

карандашом, 

закреплять знание 

цветов, упражнять в 

рисовании круглых 

форм; 

4.Продолжать 

знакомство со 

свойствами 

пластилина, учить 

раскатывать кусочки 

между ладонями, 

придавая нужную 

форму; 

Слушание музыкальных 

произведений: «Пружинки» 

р.н.м. обр. Агафонникова, 

«Пляска с куклами» сл. И муз. 

Н. Граник, «Зайчики и 

лисичка» Г. Финаровского, «В 

лесу» (медведь, зайка) 

Витлин; 

Рассматривание 

иллюстрацийк знакомым 

произведениям: 

Рисование: «Веточка с 

листочками» 

Лепка:«Веточка с 

листочками» 

https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F451695%2F%3Fp%3D12920
https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F451695%2F%3Fp%3D12920
http://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F268908%2F%3Fp%3D12920
http://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F268908%2F%3Fp%3D12920
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Физическое 

развитие 

1.Закреплять КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

2.Развивать чувство 

равновесия и 

координацию 

движений; 

3.Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности; 

4.Учить ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга; 

Малоподвижные 

игры:«Зернышки» 

Подвижные игры:«Соберём 

мячи в корзину» 

Утренняя 

гимнастика:комплекс № 5 

Бодрящая 

гимнастика:комплекс № 5 

КГН: 

Самообслуживание: «Вот 

какие мы опрятные!»; 

Прогулка:«Поезд» 

22 – 31 

мая  

2023 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Насекомые. 

Безопасное 

лето» 

1.Учить обогащать 

содержание игр; 

способствовать 

объединению детей 

для совместных игр; 

2.Расширять 

представления детей 

о разнообразии 

насекомых. 

Закреплять знания о 

строении насекомых. 

3.Учить объединять 

игры единым 

сюжетом; 

воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам; 

3. Учить детей 

играть в хороводные 

игры, стоять рядом, 

держаться за руки; 

 

Сюжетные игры: 

инсценировка сказки «Муха – 

Цокотуха» 

Хороводная игра: «Флажок» 

Беседы:«В гости к хозяйке 

луга»; «Предметы, которые 

трогать нельзя»; 

Наблюдения: за насекомыми 

на прогулочной площадке; 

 

 

Познавательное 

развитие 

1. Формировать 

знания детей о 

характерных 

свойствах 

предметов; 

2.Учить детей 

выбирать предметы 

по цвету из четырёх 

предложенных; 

3.Учить нанизывать 

бусины на 

синельную 

проволоку, 

удерживая тремя 

Дидактические игры: «Найди 

такую же бабочку», 

Сенсорная игра: «Выбор 

однородных предметов из 

четырёх предложенных»; 

«Раскладывание предметов,  

различающихся по величине и 

форме» (круг, квадрат) 

Предметно-манипулятивные 

игры: «Гусеница» 

Прогулка:«Весна – красна 

пришла!» 

Наблюдение за облаками;  
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пальцами; 

4. Уточнять 

представления детей 

о временах года; 

учить бережно 

относиться ко всему 

живому; 

Речевое развитие 1.Развивать 

фонематический 

слух; 

2.Учить различать 

насекомых по 

внешнему виду и 

называть их; 

3.Способствовать 

активизации речи 

детей, развивать 

слуховое внимание, 

память; 

4.Учить собирать 

пальчики в ладошку 

и разгибать 

поочередно, начиная 

с большого пальца; 

Игры: «Угадай – кто позвал?» 

Беседы:«Проснулись бабочки 

и жуки»; :«Лесные опасности» 

Пальчиковые игры: 

«Выбираем имена»; 

Чтение художественной 

литературы:И.Волк «Божия 

коровка»,«Червячок Лоули и 

его друзья» 

Скарри Ричард, К.Чуковский 

«Муха-Цокотуха» 

Е.Ульева «Главные правила 

безопасности», «Осторожно, 

огонь!» 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

2. Воспитывать 

интерес к 

рассматриванию 

картин, 

иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, 

произведениям 

искусства; 

3.Продолжать учить 

правильно держать в 

руке карандаш, 

рисовать круги; 

4.Продолжать учить 

вдавливать детали в  

основу, создавая 

изображение; 

4.Продолжать 

знакомство со 

свойствами 

Слушание музыкальных 

произведений: «Игра с 

бубном» Раухвергер,                             

«Калинка» р.н.м., «В лесу»: 

«Кукушка», «Зайка», медведь» 

Витлин, другие знакомые 

пьесы по выбору. 

Рассматривание 

иллюстрацийк знакомым 

произведениям; 

Рисование: «Пятнышки на 

спинке у божьей коровки»; 

Лепка: «Божья коровка» 

 

https://www.labirint.ru/books/486221/
https://www.labirint.ru/books/486221/
https://www.labirint.ru/authors/104009/
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пластилина, учить 

раскатывать кусочки 

между ладонями, 

придавая нужную 

форму; 

Физическое 

развитие 

1.Закреплять КГН и 

навыки 

самообслуживания. 

2. Закреплять 

навыки безопасного 

поведения в 

групповом 

помещении и на 

прогулочной 

площадке; 

3.Способствовать 

проявлению 

двигательной 

активности. 

4.Учить ходить, 

прыгать и бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга; 

Малоподвижные 

игры:«Зернышки» 

Подвижные игры:«Воробушки 

и автомобиль» 

Утренняя 

гимнастика:комплекс № 15 

Бодрящая 

гимнастика:комплекс № 15 

КГН: «Чистые и сухие ручки» 

Самообслуживание: «Вот 

какие мы опрятные!»; 

Прогулка:«Солнечные 

зайчики» 

 

01.06-

02.06. 

2023.г 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Планета 
«Детство» 

 

1.Продолжать 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

2.Повышать 

творческую 

активность детей, 

пробудить 

фантазию;  

3.Развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями. 

Игры с правилами:  

«Мы веселые ребята» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«На дружной планете…»; 

Беседы: 

«Беседа о добрых поступках», 

«Игрушки наших бабушек и 

дедушек». 
Наблюдения: «Кто во что 

играет?» 

 
 

 

Познавательное 

развитие 

1.Развивать интерес 

к самостоятельному 

конструированию из 

разных материалов 

(куклы). 

2.Развивать умение 

играть в 

дидактические игры, 

развивая смекалку, 

слуховое и 

зрительное 

внимание. 

 

Экспериментирование: 

«Цветной песок», 

«Игры с песком», 

«Вулкан из соды». 
Дидактические игры: 

«Составь предложение», 

 «Что лишнее в ряду?». 

Чтение худ. литературы: 

М. Пляцковский 

«Разноцветные зверята», 

Г. Цыферов «Как лягушонок 

искал папу», 

С. Козлов «Как Ослику 

приснился страшный сон», 
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«Ежик и Медвежонок в 

солнечный день». 
Просмотр презентаций: «Моя 

любимая игрушка». 
Прогулка: За погодой, 

за солнцем. 

Речевое развитие 1.Повысить интерес 

к художественной 

литературе.  

2.Развивать умение 

сопереживать 

героям. 

 

Игры со словами: 

«Хлопни, когда услышишь 

звук», 

«Назови ласково», 

«Слова-синонимы». 

Пальчиковая игра:  

«Земной шар». 
Чтение художественной 

литературы: 

М. Булатова 

 В. Бианки. «Синичкин 

календарь», «Лесные 

домишки», «Оранжевое 

горлышко». 

Р. Киплинг «Маленькие 

истории» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Одуванчик», «Печка», 

«Мы шагаем по дороге». 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1..Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Прослушивание музыкальных 

произведений: 

Кабалевский Д. «Клоуны», 
«Петя и волк». Лядов А. 

«Музыкальная табакерка». 
Моцарт В. «Маленькая ночная 

серенада», «Турецкое рондо». 
Мусоргский М. «Картинки с 

выставки». 
Рубинштейн А. «Мелодия». 
Свиридов Г. «Военный марш». 
 Чайковский П. «Детский 

альбом». 
Музыкально - дидактическая 

игра:        

«Сколько птичек поют» 

Конструирование: «Выложи 

узор», «Собери из кусочков». 

 

Физическое 

развитие 

1.Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

Малоподвижные игры: 

«Колечко», «Удочка» 

Подвижные игры: 

 «Тише едешь, дальше 

будешь», «Попади в круг». 

Утренняя гимнастика: №1, №2 
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Бодрящая гимнастика: №3, 

№4. 

Гимнастика для глаз: 

«Офтальмо тренажёр», 

«Змейка». 

Самообслуживание: «Учимся 

застёгивать ботинки». 

Прогулка: «Бег парами». 

05.06.- 

09.06. 

2023.г 

«Широк

а страна 

моя 

родная» 
 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

1.Формировать 

первичные 

ценностные 

представления о 

«малой» и 

«большой» Родине, 

чувство гордости за 

Россию, россиян. 

Игры с правилами: 

«Путешественники». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья», «Театр». 

Рассматривание иллюстраций:  

изображение нашей «малой» 

Родины – Санкт-Петербурга. 

Театрализация: 

«Лиса и заяц» (на 

фланелеграфе). 

Дидактическая игра: 

«Можно-нельзя», «Когда это 

бывает?». 

Беседа: «Наша страна -

Россия». 

КГН: совершенствование 

навыков самостоятельно 

завязывать шнурки. 

 

Познавательное 

развитие 

1.Расширять 

кругозор, интерес к 

окружающему миру, 

развить умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

 

Экспериментирование: 

«Цветной песок», 

«Игры с песком, 

«Вулкан из соды». 

 Дидактические игры: 

«Угадай время года», 

«Что лишнее в ряду?». 

Беседы: 

«Широка страна моя 

родная…» 

Просмотр презентаций: 

«Природа родного края» 

Конструирование: «Домик». 

Чтение художественной 

литературы: 

С. Капутикян «Все спят», 

«Почему так  названы?». 

 

Речевое развитие 1.Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями 

Чтение художественной 

литературы: 

«Речка-речка, где твой дом?» 

А. Орлова 

Н. Рубцов «Воробей. Ворона». 

В. Осеева «Волшебное слово. 

Составление рассказов по 

картинкам:  

«Что я видел в парке города» 
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Игры со словами: 

«Доскажи словечко», 

«Что слышишь?», 

«Слова-антонимы». 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата:  

«Летит в небе высоко..» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера 

Прослушивание музыкальных 

произведений: 

«Антошка» (Ю. Энтин, В. 

Шаинский; 

 «Бу-ра-ти-но» (из к/ф 

«Буратино»; 

 Ю. Энтин, А. Рыбнико; 

«Будьте добры» А. Санин, А. 

Флярковский; 

 «Веселые путешественники» 

С. Михалков; 

М. Старокадомский; 

 «Все мы делим пополам» М. 

Пляцковский, В. Шаинский. 

 

Физическое 

развитие 

1.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

2.Укреплять 

здоровье детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений 

Закреплять умения 

самообслуживания. 

 

Малоподвижные игры: 

«Ветер и тучки», 

«Пройдись по линии», 

«Съедобное - несъедобное». 

Утренняя гимнастика: №7, №8 

Бодрящая гимнастика: №8, 

№9. 

Подвижные игры: 

«Птички и клетка», 

«По камушкам, через ручеек», 

«Веселая карусель», 

«Лови – не лови». 

Самообслуживание: «Учимся 

застёгивать ботинки». 

 

 

13.06- 

16.06 

2023.г 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Сказочная 

неделя» 

 

1.Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры. 

2.Продолжаем 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

3.Повышать 

творческую 

активность детей, 

пробудить 

фантазию.  

4.Развивать 

собранность, 

Игры с правилами: «Соберись 

в поход», «Путешествие». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Волшебный магазин», 

«Репка». 

Игра-драматизация: 

«Волк и лиса». 

Просмотр презентаций: 

«Герои любимых книг». 

Чтение художественной 

литературы: Т. Блажнова 

«Будем с книгой дружить». 

Прогулка: Игры с песком. 

Ходьба стайкой. 
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внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями. 

 

Познавательное 

развитие 

1.Приобщать к 

слушанию 

художественной 

литературы. 

2.Расширить 

кругозор, интерес к 

окружающему миру, 

развить умение 

рассматривать, 
описывать и 

сравнивать 
предметы, выделяя 
их существенные 

признаки. 

 

Экспериментирование: 

наблюдение за солнцем (через 

цветные стекляшки, 

солнечные очки, цветную 

слюду) 

Дидактические игры: 

«Кто в домике живёт?», 

«Кому что нужно». 

Просмотр тематических 

мультфильмов: 

«Вовка в тридевятом царстве». 

Беседы: 

«Художники-иллюстраторы», 

«Мои любимые 

мультфильмы». 

Прогулка: наблюдение за 

ветром. 

 

Речевое развитие 1.Развивать 

артикуляторный 

аппарат, мелкую 

моторику рук. 

2.Повысить интерес 

к художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 
героям. 
 

Речевые игры: 

«Что вы видите вокруг?», 

«Отгадай кличку». 
Чтение художественной  

литературы: Ф. Тютчев «В 

небе тают облака», И. 

Никитин «Утро» Л. 

Модзалевский «Мотылек». 

Я. Грабовский «Муха с 

капризами». 

Игры со словами: 

«Когда это бывает?», 

«Подбери рифму». 

Артикуляционная гимнастика: 

«Приключения веселого 

язычка». 

Дыхательные упражнения: 

«Часики», «Регулировщик». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера 

Прослушивание музыкальных 

произведений: 

Песенки из мультфильмов в 

исполнении К. Румяновой.          
Хороводная игра:                        
 «Каравай»,               

«Березонька».                           

Конструирование (из рваной 

бумаги и втулок): деревья 

 

Физическое 

развитие 

1.Развить 

физические 

качества; 

Утренняя гимнастика: №5, 

№6. 

Бодрящая гимнастика: №2, 

 



55 

 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

2.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

№3. 

Дыхательная гимнастика: 

«Одуванчик», 

 «Самовар», 

 «Стрекоза» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Люблю гулять» 

«Мальчик-пальчик где ты 

был». 

Подвижные игры: 

«Делай как я», 

«Вышибала», 

«Поиски жезла». 

Самообслуживание: 

- мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной водой. 

19.06.- 

23.06. 

2023.г 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

здоровья» 
 

1.Способствовать 

повышению 

осознанности при 

выполнении 

гигиенических 

процедур и 

совершенствованию 

действий по 

самообслуживанию 

Игра с правилами: 

«Кухня на корабле», 

«Собери светофор». 

Просмотр мультика: 

«Утёнок, который не умел 

играть в футбол». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», 

«Магазин полезных 

продуктов». 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки, 

- уборка территории, беседки 

- уход за растениями на 

участке. 

 

Познавательное 

развитие 

1.Дать 

представление о 

здоровом образе 

жизни, о правилах 

личной гигиены и 

соблюдении 

режимных моментов 

Экспериментирование: 

«Цветной песок», 

«Игры с песком». 

Дидактические игры: 

«Полезно-вредно», 

 «Угадай на вкус»,  

«Угадай по описанию», 

«Что лишнее?». 

Рассматривание плаката:  

«Здоровый образ жизни». 

Чтение худ. литературы: 

«Лисичка-сестричка и волк», 

«Петушок Золотой гребешок». 

Беседа: 

«Спорт – это сила и здоровье», 

«Сохрани своё здоровье сам», 

«Зачем и как нужно 

закаляться» ,«Здоровый образ 

жизни». 

 

Речевое развитие 1.Развивать 

артикуляторный 

Чтение художественной 

литературы: 
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аппарат, мелкую 

моторику рук 

2.Повысить интерес 

к художественной 

литературе. 

3.Развивать умение 

сопереживать 

героям. 

4.Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия 

С. Есенин «С добрым утром», 

А. Майков «Сенокос», 

А. Фет «Летний вечер тих и 

ясен». 

Игры со словами: 

«Подбери рифму», 

«Скажи иначе», 

«Добавь слог». 

Дыхательные упражнения: 

«Насос», 

«Бабочка». 

Артикуляционная гимнастика: 

«Зарядка Веселого язычка». 

Игры на координацию речи с 

движениями: 

«На зарядку становись», 

«Имитация». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Продолжать 

развивать свободу и 

одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения. 

 2.Развить умение 

работать с клеем и 

цветной бумагой. 

3.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

 

Прослушивание музыкальных 

произведений: 

«Закаляйся», 

«Утро начинается». 

Коллективная работа: 

Коллаж «Полезные и вредные 

продукты». 

Рассматривание иллюстраций  

сказка К. Чуковского 

«Мойдодыр» . 

 

Физическое 

развитие 

1.Развивать 

физические качеств; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

2.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности.  

3.Укреплять 

здоровье детей, 

совершенствовать 

технику основных 

движений 

4.Закреплять умения 

самообслуживания. 

5.Формировать 

Утренняя гимнастика: №4, 

№7. 

Бодрящая гимнастика: №5, 

№6. 

Подвижные игры: 

«Удочка», 

«Дети и петух», 

«Светофор», 

«Сигналы светофора». 

Игра-забава: 

«Где звук?». 

Самообслуживание: 

- дежурство по столовой, 

- мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной водой. 
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потребность 

участвовать в 

различных 

подвижных играх. 
 

26.06.- 

30.06. 

2023.г 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

безопасност

и 

пешеходов» 

1.Формировать 

элементарные 

представления о 

правилах дорожного 

движения. 

2.Формировать 

представления о 

безопасном 

поведении на 

дорогах. 

3.Воспитывать у 

детей культуру 

поведения на улице, 

в общественном 

транспорте. 

Игры с правилами: «Соберись 

в поход». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по городу», 

«Мы едем в зоопарк». 

Беседа: «По дороге в детский 

сад» (о дорожных знаках 

(пешеход, дети, внимание), 

«Пешеходный переход», 

«Игры у дороги», «Правила 

поведения в общественном 

транспорте» 

Театрализация: носочный 

театр Смешных Чудиков 

«Чудики на прогулке» 

(Безопасность) 

КГН: 

«Чистые руки». 

 

Познавательное 

развитие 

1.Познакомить детей 

со светофором. 

2.Учить различать 

проезжую часть 

дороги, тротуар 

Экспериментирование: 

наблюдение за солнцем (через 

цветные стекляшки, 

солнечные очки. 

Беседа: 

«Лучший пешеход», «Знаки 

запрещающие: какие они», 

«Наш друг - Светофор» 
Дидактические игры: 

«Дорисуй дорожный знак», 

«Можно-нельзя». 

Рассматривание иллюстраций:  

«Улица», «Дети играют у 

дороги», «Пешеходный 

переход». 

Конструирование:  

«Транспорт» (плоские 

геометрические фигуры 

(деревянные кубики).  

Наблюдение: за проезжающим 

транспортом, за пешеходами. 

 

Речевое развитие 1.Обогащать и 

активизировать речь 

детей новыми 

словами, развивать 

связную речь. 

Речевые игры: 

«Что вы видите вокруг?»,  

«Отгадай кличку». 
Чтение художественной 

литературы:  

А. Иванов «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили», В. 
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Семерин «Запрещается-

разрешается», В. Сутеев 

«Разные колеса», Н. Носов 

«Автомобиль», С. Михалков 

«Дядя Степа». 

Разгадывание загадок про 

транспорт, светофор. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Продолжать 

развивать у детей 

творческое 

воображение. 

2.Воспитывать  

интерес к 

окружающему миру. 

Лепка: «Светофор». 

Рисование: «Весёлый 

пешеходный переход». 

Раскраски: «Дорожные 

знаки», «Светофор», 

«Автомобиль». 

Прослушивание музыкальных 

композиций:  

«Ходим, бегаем» Тиличеевой. 

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергера. 
«Прятки» Рустамов. 

 

 

Физическое 

развитие 

1.Продолжать 

способствовать 

развитию 

двигательной 

активности. 

2.Тренировать 

игровые умения в 

подвижных играх 

Утренняя гимнастика: № 5, 

№6. 

Бодрящая гимнастика: №5, 

№6 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Подвижные игры: 

- «Поймай комара»,  

 -«Воробушки и автомобиль», 

- «Кошки-мышки». 

Малоподвижные игры: 

- «Назови, что опишу», 

- «Нельзя-можно». 
Самообслуживание: 

- мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной водой. 
 

 

03.07.-

07.07. 

2023.г 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

растений» 

1.Воспитывать 

желание бережное 

отношение к 

растениям. 

2.Воспитывать 

бережное, 

экономичное 

отношение к 

природным ресурсам 

Игра с правилами: «Изучаем 

свойства воды». 

Сюжетно-ролевые игры: «На 

прогулке в парке».  

Беседы: «Наши любимые 

цветы», «Спелые и неспелые 

ягоды». 

Дидактические игры: 

«Прищепки», Лучики для 

«Солнышка», «Что на 

картинке назови», 

«Найди свой цвет». 

Театрализация: перчаточный 

театр: «Наша планета» 

(Животные, птицы и 
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растения). 

КГН: 

-продолжать побуждать детей 

самостоятельно одеваться, 

обуваться, быть 

доброжелательными друг к 

другу, развивать 

коммуникабельность. 
 

Познавательное 

развитие 

1.Подвести детей к 

осознанному 

пониманию 

ценности природы. 

Беседы: «Лекарственные 

растения», «Если б не было 

солнышка», «Береги 

природу». 

Дидактические игры: «Когда 

это бывает?», «Собери 

половинки», «Поймай жука». 

Конструирование: «Домик для 

мишки» (кубики). 

Экспериментирование: 

«Свойство солнечных лучей»- 

показать, как солнце нагревает 

предметы. 

Прогулка -наблюдения: 

за насекомыми (бабочки, 

божьи коровки, стрекозы). 

 

Речевое развитие 1.Развиваем 

связанную речь, 

потребность 

делиться своими 

впечатлениями 

2.Развивать 

моторику 

двигательного 

аппарата, речевой 

слух и речевое 

дыхание 

3.Повысить интерес 

к художественной 

литературе. 

 

Чтение художественных 

произведений: 

В. Данько «Вот и лето 

подоспело». М. Лазарь 

«Лесные сказки для детей». М. 

Пришвин «Птицы и листья», 

«Лесной доктор». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Две веселые лягушки», 

«Белочка», «Цветочек». 

Словесная игра: «Доскажи 

словечко», «Назови ягоду». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Продолжать 

развивать у детей 

творческое 

воображение, 

воспитывать  

интерес к 

окружающему миру 

Рисование: «Цветы на 

клумбе» (нетрадиционное 

рисование: оттиск 

штампиками из природ. 

материалов). 

Лепка: «Ромашки» (лепка из 

тыквенных семечек). 

Прослушивание музыкальных 

произведений: 

«Я иду с цветами» муз. Е. 

Тиличеевой. 

Хороводная песня: «По 
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малинку в сад пойдем». 

Физическое 

развитие 

1.Продолжать 

способствовать 

развитию 

двигательной 

активности. 

2.Тренировать 

игровые умения в 

подвижных играх. 

Подвижные игры: 

- «Найди свой дом»,  

-«Спящая лиса»; 

- «Кошки-мышки». 

Малоподвижные игры: 

- «Кого не стало», 

- «Найди по описанию» - 

«Морская фигура». 

Утренняя гимнастика: №6, 

 №7. 

Бодрящая гимнастика: № 6, 

№7. 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Самообслуживание: 

умывание лица и рук. 

 

10.07.- 

14.07. 

2023.г 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

земли» 

1.Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

способность 

совместно 

Игры с правилами: 

«Я-эколог», 

«Что кому нужно». 

Беседы: 

 «Как заботиться/беречь 

природу». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Огородники». 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки. 

- уборка территории, беседки. 

- уход за растения на участке. 

 

 

Познавательное 

развитие 

1.Расширить 

кругозор, интерес к 

окружающему миру. 

2.Развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

Экспериментирование: 

«Песок. Какой бывает». «Как 

тает в воде или нет». 

Дидактические игры: 

«В универсаме», 

«Волшебный мешочек». 

Наблюдение: «Вода 

растворяет краски». 

 

Речевое развитие .Развивать 

артикуляционный 

аппарат, мелкую 

моторику рук. 

2.Повышать интерес 

к художественной 

литературе. 

3.Развивать умение 

сопереживать 

героям. 

4.Способствовать 

развитию навыков 

Чтение  

художественной литературы: 

Н. Носов «Приключения 

Незнайки». 

А. А. Фет «Бабочка». 

 А. Блок «Летний вечер». 

Дидактические игры: 

«Исправь ошибку художника» 

«Третий лишний» 

«Путешествие»  

Игры со словами: 

«Придумай рифму» 
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ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

 

«Выбери правильное слово» 

Артикуляторная разминка: 

«Утро веселого язычка». 

Речевые игры: 

«Что вы видите вокруг?»   

«Отгадай кличку». 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Прослушивание музыкальной 

сказки: 

Г. Цыферов «Сладкая сказка»  

Хороводная игра: 

«Каравай» 

«Колпачок» 

Рисование мелками на 

асфальте: «Солнышко». 

 

Физическое 

развитие 

1.Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

2.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 
 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс№5, №6. 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №7, №8. 

Подвижные игры: 

«Хитрая лиса», 

«Поезд», 

«Огни светофора». 

Малоподвижные игры: 

«Пять шагов». 

Самообслуживание: 

- дежурство по столовой, 

- мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной водой. 

 

 

17.07.-

21.07. 

2023.г 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Мой 

четвероноги

й друг» 

1.Воспитывать 

чувства 

сопереживания ко 

всему живому. 

 

Сюжетно ролевая игра: 

«Прогулка с собачкой», 

«Ухаживаем за кошкой». 

Беседа: «Как общаться с 

домашними питомцами?». 

Дидактические игры: «Чей 

малыш?», «Один –много», 

«Назови правильно». 

Театрализация: носочный 

театр Смешных Чудиков 

«Приключение собачки 

Сони». 

КГН: «Вежливые слова». 

 

Познавательное 

развитие 

1.Дать 

представление о том, 

кто такие «домашние 

питомцы» и как 

нужно с ними 

обращаться. 

Беседы: 

«Наши младшие друзья», 

«Домашние животные». 

Рассматривание иллюстраций 

домашних животных, их 

детенышей. 

Дидактические игры: «Кто 

чем питается», «Чей дом?», 
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Лото и домино «Домашние 

животные». 

Просмотр презентации: «Вот 

они какие, наши младшие 

друзья». 

Конструирование: 

«Домик для питомца» 

(кубики), «Животные» 

(выкладывание фигур из 

счетных палочек). 

Экспериментирование: 

«Направление ветра». 

Наблюдение: за ветром. 

Речевое развитие 1.Формировать 

умение отчётливо 

произносить слова и 

короткие фразы, 

говорить спокойно с 

естественными 

интонациями. 

Чтение художественной 

литературы: «Как у нашего 

кота…», С. Михалков 

«Щенок», «Песенка друзей», 

Е. Благинина «Котенок», В. 

Сутеев «Три котенка», Г. 

Остер «Кто сказал МЯУ», 

«Гуси-лебеди», С. Маршак 

«Усатый - полосатый», В. 

Степанов «Рыжий пес», Ю. 

Коринец «Лапки», А. Барто 

«Думают ли звери?». 

Разгадывание загадок на тему 

«Домашние животные». 

Заучивание потешки «Киска, 

киска брысь!». 
Словесная игра: «Вставь 

словечко», «Назови ласково» 

Пальчиковая игра: «Котенок». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Продолжать 

развивать у детей 

творческое 

воображение. 

2.Воспитывать  

интерес к 

окружающему миру 

Творческая мастерская:  

Раскраски:  «Домашние 

животные». 

 Лепка: «Угощение собачке». 

Прослушивание музыкальных 

композиций: 

«Плачет котик», муз М. 

Пархаладзе. 

«Птичка» муз М. Раухвергера. 

«Пропала собака» муз. В. 

Шаинский. 

 

Физическое 

развитие 

1.Развивать и 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки, 

умение их 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности. 

2.Развитие общей 

Утренняя гимнастика: 

 № 10, №11. 

Бодрящая гимнастика: 

№ 10, №11.хождение по 

массажному коврику босиком, 

- умывание лица и рук 

прохладной водой. 

Подвижные игры:  

- «Кот и мыши», 
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моторики, 

координации 

движения. 

 

- «Птичка и птенчики», 

- «Лохматый пес», 

- «Прятки». 

Малоподвижные игры:  

- «Море волнуется», 

- «Отгадай, что опишу». 

24.07.- 

28.07. 

2023.г 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«По морям, 

по волнам» 

1.Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром. 

2.Воспитывать 

потребность 

трудиться, помогать 

старшим. 

3.Развивать умение 

играть в подвижные 

коллективные игры. 

 

Игры с правилами: 

«Соберись в поход», 

«Путешествие». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Туристический магазин». 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки, 

-уборка территории, беседки. 

-уход за растения на участке. 

Беседы: 

«Летние виды спорта», 

«Профессия тренер». 

Конструирование из песка. 

Дидактические игры: 

«Виды спорта», 

«Спортивный инвентарь». 

 

 

Познавательное 

развитие 

1.Расширять 

кругозор, интерес к 

окружающему миру. 

1.Развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

 

Экспериментирование с водой 

«Плывет- тонет». 

Дидактические игры: 

«Принеси, что назову», 

«Какого цвета?», «Собери в 

рюкзак все необходимое», 

«Один-много». 

Конструирование: 

«Костер» (из палочек 

Кьюзинера) 

Беседы: «Путешествуют на 

чем?», «Безопасность 

путешественника». 

Прогулка-наблюдения: 

транспорт, припаркованный 
рядом с территорией сада, 

воздушный транспорт. 

 

Речевое развитие 1.Развивать 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. 

2.Повышать интерес 

к художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

 

Пальчиковые игры:  

«Зайка», «Ворона», «Зайка на 

пеньке сидит». 

Чтение художественной 

литературы: 

Ф. Тютчев «В небе тают 

облака», И. Никитин «Утро»,  

Л. Модзалевский «Мотылек»,  

А. Майков «Летний дождь».  

Артикуляционная гимнастика: 

«Приключения веселого 

язычка», 
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 «Регулировщик». 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Формирование 

интереса к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительности. 

2.Воспитание 

интереса к 

художественно-

творческой 

деятельности. 

Прослушивание музыкальных 

композиций:  

«Вальс цветов» Римского – 

Корсакова, «Ласковая 

песенка» муз. М. Раухвергера, 

«По дороге с облаками» муз. 

В. Быстрякова.  

Танцевальное движение с 

ленточками под музыку. 

Творческая мастерская: Лепка 

«Полевые цветы», «Лето 

красное», Рисование: «Радуга-

дуга». Раскрашивание 

раскрасок на летнюю тему. 

 

 

Физическое 

развитие 

1.Формировать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

2.Обеспечить 

закаливание 

организма детей. 

Подвижные игры:  

-«Прокати между 

предметами»,  

-«Найди свой домик»,  

-«Поезд»,  

-«Воробушки и кот» 

Малоподвижные игры:  

-«Домовой». 

Утренняя гимнастика: 

№2, №3. 

Бодрящая гимнастика: №4, 

№5. 

 Ходьба босиком по 

массажным дорожкам. 

Самообслуживание: 

- мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной водой. 

 

 

 

31.07.- 

04.08. 

2023.г 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

здоровья» 

1.Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения 

делиться с 

товарищем, 

общаться спокойно, 

без крика. 

2.Формирование 

опыта правильной 

оценки хороших и 

плохих поступков. 

Сюжетно ролевая игра: 

«В гости к другу». 

Беседа: 

«Драться или 

договариваться». 

Дидактические игры: «Дом 

дружбы», «Добрые и 

вежливые слова» (с мячом), 

«Скажи ласково», 

«Настроение». 

Театрализация:  

«Репка» (маски персонажей) 

КГН: «Аккуратность за 

столом во время еды». 

 

Познавательное 

развитие 

1.Развивать 

элементарные 

представления о 

Экспериментирование: 

«Лесенка из кубиков». 

Беседы: 
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заботе о своем 

здоровье. 

«Почему не любят злых 

людей», «Правила дружбы». 

Дидактические игры: «Парные 

картинки», «Сложи узор» 

Рассматривание иллюстраций: 

«Дети играют», «Строят дом 

Дружбы» (из книги Э. 

Успенского «Чебурашка и 

крокодил Гена»), дид. 

картинки: «Мое поведение», 

«Уроки доброты» 

Конструирование: 

«Дом Дружбы» 

Экспериментирование: 

«Налил-вылил». 

Прогулка -наблюдения: 

Наблюдения за облаками 

(форма, цвет, скорость 

движения, низко-высоко). 

Речевое развитие 1.Развивать 

разговорную речь 

детей, обогащать 

словарный запас. 

2.Воспитывать 

чувство дружбы, 

активизировать в 

речи «друг», 

«подруга». 

Чтение художественной 

литературы: 

К. Ушинский «Вместе тесно, а 

врозь скучно», стих. «Нужно 

дружно жить на свете», сказка 

«Лиса и журавль», В. 

Злотников «А что ты 

умеешь?», «Три поросенка», 

«Зимовье зверей» рус. нар. 

сказка, «Как на руке мальчика 

спорили пальчики»,   

Заучивание «Мирилки» 

Словесная игра: «Снежный 

ком» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Дружба», «Пингвины». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Формирование 

интереса к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительности, 

воспитание интереса 

к художественно-

творческой 

деятельности. 

Творческая мастерская: 

Лепка: «Подарок другу». 

Прослушивание музыкальных 

композиций: 

«Дружба начинается с 

улыбки», «Песенка друзей» С. 

Михалков,  

Хороводная игра: «Флажок». 

 

Физическое 

развитие 

1.Развивать 

 и совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки, 

умение их 

использовать в 

самостоятельной 

Утренняя гимнастика: 

 №6, №7. 

Бодрящая гимнастика: 

 № 9, №10.  Хождение по 

массажному коврику босиком, 

- умывание лица и рук 

прохладной водой. 
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деятельности 

2.Развитие общей 

моторики, 

координации 

движения, 

глазомера. 

 

Подвижные игры:  

- «Мыши в кладовой», 

-«Цветные автомобили», 

- «Ловись, рыбка», 

- «Прятки». 

Малоподвижные игры:  

- «Угадай, кто позвал», 

- «Отгадай, что опишу». 

07.08.- 

11.08. 

2023.г 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Лесные 

дары» 

1.Уточнить и 

расширить 

представления детей 

о летних явлениях. 

Игры с правилами: 

«Выбери то, что нужно», 

«Собери урожай», 

 «Передаем друг другу по 

цепочке», 

«Разложи по корзинкам», 

«Садоводы и огородники». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Овощной магазин», 

«Сбор и доставка урожая», 

«Собираем грибы в лесу». 

Беседы: 

«Что такое дружба?», 

«Кто такой «ябеда»?», 

«Для чего нужно мыть руки?». 

 

 

Познавательное 

развитие 

1.Продолжать 

развивать у детей 

самостоятельность в 

организации игровой 

деятельности, 

организаторские 

способности; 

закреплять умение 

справедливо 

оценивать 

результаты игры.  

2.Воспитывать 

дружеское 

отношение между 

детьми.  

 

Экспериментирование: 

«Направление ветра». 

Конструирование: 

«Сад-урожай» (из 

геометрических фигур). 

Беседы: 

«Почему солнце, вода и ветер 

дружат с растениями?», 

«Какие времена года ты 

знаешь?». 

Дидактические игры: 

«Кто больше слов придумает» 

«Летает не летает», 

«На что это похоже?», 

«Опиши фрукт», 

«Угадай по описанию», 

«Овощ или фрукт», 

«Убери лишнее». 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории, беседки, 

-уход за растения на участке 

 

Речевое развитие 1.Развивать 

представление о 

дарах природы. 

2.Продолжать 

знакомить детей с 

различными видами 

Речевые игры: 

«Что вы видите вокруг?»,   

«Отгадай кличку». 

Чтение художественной 

литературы: 

А.А. Румянцев рассказы 
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овощей, фруктов, 

ягод, грибов. 

3.Развивать умение 

воспринимать 

предметы и явления 

в их взаимосвязях.  

 

 

Русская народная сказка: 

«Гуси-Лебеди», 

«Хаврошечка» 

Дидактические игры: 

«Доскажи словечко»,  

«Повтори». 

Игры со словами: 

«Придумай рифму», 

«Выбери правильное слово». 

Артикуляторная разминка: 

«Утро веселого язычка» 

(картотека). 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей. 

2.Воспитывать 

художественно-

эстетическое 

восприятие. 

3.Развивать чувства 

цвета и ритма. 

 

Прослушивание музыкальных 

произведений: 

«Урожай» муз. Филиппенко 

А., сл. Т. Волгиной. 

Коллективная работа – 

коллаж: «Нарисуем огород, 

там смородина растёт…». 

Беседа:  

«О парковых скульптурах, 

фонтанах  и других 

украшениях парков и садов». 

 

Физическое 

развитие 

1.Укреплять 

здоровье детей. 

2.Совершенствовать 

двигательные 

навыки. 

3.Воспитание 

навыков 

культурного 

поведения. 

Малоподвижные игры: 

«Летает, не летает», 

«Колечко-выйди на 

крылечко», 

«Маленький гномик», 

«Передай другому». 

Подвижные игры: 

«Гуси-лебеди», 

«Мыши и кот», 

«Козлятушки-ребятушки». 

Утренняя гимнастика№12, 

№13. 

Бодрящая гимнастика: 

№14, №15. 

Игры-эстафеты: 

«Блуждающий мяч». 

 

 

14.08.- 

18.08. 

2023.г 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Разноцветн

ое лето» 

1.Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром. 

2.Воспитывать 

потребность 

трудиться, помогать 

старшим. 

3.Развивать умение 

играть в подвижные 

коллективные игры. 

Игры с правилами: «Сад 

огород». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Назови ласково», 

«Съедобное - несъедобное». 

Беседы: «Времена года. Лето», 

«У реки», «Огородники». 

Наблюдения: «Радуга», 

«Насекомые», «Кто во что 

одет?». 

Прогулка: Игры с песком. 

Махи руками. Ходьба парами. 
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Познавательное 

развитие 

1.Расширять 

кругозор, интерес к 

окружающему миру. 

1.Развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

 

«Отражение солнца в лужах», 

«Температура предметов на 

солнце и в тени». 

Дидактические игры: «Что 

общего и чем отличаются друг 

от друга?», «Что не так?», 

«Подумай!». 

Просмотр презентаций: 

«Солнце, воздух и вода». 

Чтение художественной 

литературы: А. Барто 

«Зарядка». 

Прогулка: Игра в мячик 

,прыжки в высоту. 

 

Речевое развитие 1.Развиваем 

связанную речь, 

потребность 

делиться своими 

впечатлениями 

2.Развивать 

моторику 

двигательного 

аппарата, речевой 

слух и речевое 

дыхание 

3.Повысить интерес 

к художественной 

литературе. 

 

Игры: «Назови ласково», 

«Добавь словечко», «Чей 

домик». 

Беседы: «Сохрани свое 

здоровье», «Летние виды 

спорта», «Витамины», «Наша 

одежда летом». 

Пальчиковые игры: 

«Клювики», «Ёжики». 

Чтение художественной 

литературы: К. Ушинского 

«Пчёлки на разведках». 

Прогулка: Махи ногой. 

Прыжки в длину. Игры с 

песком. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Продолжать 

развивать у детей 

творческое 

воображение. 

2.Воспитывать  

интерес к 

окружающему миру 

Творческая мастерская:  

 Рисование: «Радуга-дуга». 

 Лепка: «Яблоко». 

Прослушивание музыкальных 

композиций:  

 «Грустный дождик» муз. Д. 

Кабалевского, «Веселый 

музыкант» сл. А. Барто, 

«Зайчик» рус. нар. 

 

Физическое 

развитие 

1.Развить 

физические качеств, 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

2.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 
 

Подвижные игры: 

«Делай как я», 

«Сбей кеглю», 

«Солнышко и дождик», 

«Кот и мыши». 

Малоподвижные игры: 

«Летает, не летает», 

«Колечко-выйди на 

крылечко», 

«Маленький гномик», 

«Передай другому». 

Утренняя гимнастика: №5, 

№6. 

Бодрящая гимнастика: 
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№7, №8. 

Дыхательная гимнастика: 

«Одуванчик»,  

«Самовар»,  

«Стрекоза» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Люблю гулять», 

«Мальчик-пальчик где ты был 

21.08.-

31.08. 

2023.г 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Ворота 

отворяй,едет 

с поля 

урожай» 

1.Расширять у детей 

представление о 

урожае фруктов и 

овощей летом. 

2.Формирование у 

детей понятия 

«урожай»  
3.Уточнить и 

расширить 
представления детей 

о летних явлениях. 

 

Игры с правилами: 

«Выбери то, что нужно», 

«Собери урожай», 

 «Передаем друг другу по 

цепочке», 

«Разложи по корзинкам». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Кукла заболела», «Собираем 

Машу в сад»  

Дидактические игры: 

«Можно-нельзя», «Сложи 

узор». 

Беседы: «Живем дружно», 

«Самые разные цветы», 

«Признаки времени года». 

КГН: формировать навыки 

вежливого обращения к 

взрослым, научить, не 

перебивать их и не 

вмешиваться в разговор 

взрослых 

Познавательное 

развитие 

1.Продолжать 

знакомить детей с 

характерными 

признаками лета 

Экспериментирование: «Вода 

в сосуде»-«Теплая или 

холодная?». 

Наблюдения за растительным 

миром на площадке (что 

изменилось в течение лета) 

 Беседы: «Лето красное 

прошло», «О пользе и вреде 

солнечных лучиков, «Что мы 

знаем о насекомых?». 

Рассматривание 

энциклопедий, наборов 

открыток о разнообразных 

насекомых, цветах. 
 

Речевое 

развитие 1.Побуждать детей 

слушать 

произведения 

художественной 

литературы, 

понимать и 

запоминать их 

Речевые игры: 

«Что вы видите вокруг?», 

«Отгадай кличку. 

Чтение художественных 

произведений: 

стихотворение В. Данько «Вот 

и лето подоспело», «Лето и 

осень», Н. Павлова «Летом», 
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содержание; 

развитие слухового и 

зрительного 

внимания; развитие 

связной речи. 

2.Содействовать 

речевому развитию, 

обогащать активный 

словарь детей. 

 

Н. Саконская «Ягодка по 

ягодке», А. Барто «Я 

выросла», сказка «Три 

поросенка», С. Черный «Как 

кот сметаны поел». 

Заучивание потешки 

«Солнышко – колоколнышко. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Продолжать 

развивать у детей 

творческое 

воображение. 

2.Воспитывать  

интерес к 

окружающему миру 

Творческая мастерская:  

 Рисование: «Дождик, дождик 

веселей!». 

 Лепка: «Веточка рябины». 

Прослушивание музыкальных 

композиций:  

 «Грустный дождик» муз. Д. 

Кабалевского, «Веселый 

музыкант» сл. А. Барто, 

«Зайчик» рус. нар. 

Физическое 

развитие 

1.Развить 

физические качеств, 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

2.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 
 

Подвижные игры: 

«Делай как я», 

«Сбей кеглю», 

«Солнышко и дождик», 

«Кот и мыши». 

Малоподвижные игры: 

«Летает, не летает», 

«Колечко-выйди на 

крылечко», 

«Маленький гномик», 

«Передай другому». 

Утренняя гимнастика: №5, 

№6. 

Бодрящая гимнастика: 

№7, №8. 

Дыхательная гимнастика: 

«Одуванчик»,  

«Самовар»,  

«Стрекоза» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Люблю гулять», 

«Мальчик-пальчик где ты был 

 

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) 
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- Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 

года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

 

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-

коммуникативное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Познавательное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

 

Формы и методы педагогического мониторинга. 

Во время проведения мониторинга для детей раннего возраста воспитатели используют 

карты развития ребёнка (адаптационные карты). 

 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 
 

План работы с родителями (законными представителями)  

в группе раннего возраста « Цыплята» 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»   

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
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 воспитатели группы сентябрь 

Тема: Организация выпускного бала 

 
воспитатели январь 

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 

«День полного снятия блокады Ленинграда» Музыкальный 

руководитель 

Варнакова Ю.Н. 

январь 

 «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 

«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 

 

 

 

Воспитатели группы 

 

 



73 

 

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 

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- Воспитатели группы Октябрь  
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Марья» 

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 официальной странички педагогов на 

сайте детского сада 

Воспитатели группы В течение 

года 

 

2.5 Взаимодействие с социальными партнёрами 

Социальный партнёр Мероприятия Сроки 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

Приморского района Санкт-Петербурга 

- выставки детских работ; 

- совместные мероприятия; 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 26 комбинированного вида» 

- совместные мероприятия для 

воспитанников 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательной 

учреждение детский сад № 87 

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) 
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3 Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1 Структура реализации рабочей программы 

3.1.1 Режимы пребывания воспитанников в группе 

 

Режим дня группы второго раннего возраста  

в холодный период года (октябрь-май) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.10 

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)  9.10-9.40 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 9.40-10.20 

Культурно-досуговая деятельность  (1 раз в месяц) 10.00-10.10 

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 11.00-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.40-12.00 

ОБЕД 12.00-12.15 

Подготовка ко сну 12.15-12.20 

ДНЕВНОЙ СОН 12.20-15.20 

Игры, подготовка к полднику 15.20-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-16.00 

Подготовка к образовательной деятельности 16.00-16.10 

Занятия (включая перерыв) 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.40 

ПРОГУЛКА 16.40-19.00 

 

Гибкий режим дня                                                                                                                                                

с 01 сентября по 31 мая 

для группы 2-го раннего возраста (2-3 года) 

при неблагоприятных погодных условиях 

 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность  

9.30 – 9.40 

Самообслуживание и бытовой труд  

9.40 – 10.00 

Игровая деятельность  

10.15-10.30 

Конструирование из различного материала 10.45 - 11.00 
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3.1.2 Музыкальная деятельность 
 

11.00 - 11.20 

3.1.3 Познавательно – исследовательская деятельность 11.20-11.40 

Самообслуживание и бытовой труд  

16.45 - 17.00 

Чтение художественной литературы и фольклора  

17.00 - 17.15 

Изобразительная деятельность  

17.15 - 17.30 

Двигательная деятельность  

17.30 - 17.40 

Игровая деятельность  

17.40 - 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд 18.30-19.00 

 

Режим дня группы второго раннего возраста  

в тёплый период года (июнь-август) 

 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

Группа  2-го 

раннего 

возраста 

(2-3 лет) 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность 7.00–8.10 

Утренняя гимнастика  - 

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 - 9.40 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 9.40 – 10.20 

Культурно-досуговая деятельность 10.00-10.10 (1 раз в мес.) 

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 -11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.40 -12.00 

ОБЕД 12.00 -12.15 

Подготовка ко сну 12.15-12.20 

ДНЕВНОЙ СОН 12.20 -15.20 

Игры, подготовка к полднику 15.20-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность,  игры, индивидуальная работа 16.00-16.20 

Культурно-досуговая деятельность - 

Подготовка к прогулке 16.20 -16.40 

ПРОГУЛКА 16.40 -19.00 

 

 

Режим дня группы раннего возраста  

в тёплый период года (июнь-август)  

при неблагоприятных погодных условиях 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность  

9.30 – 9.40 
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Самообслуживание и бытовой труд  

9.40 – 10.00 

Игровая деятельность  

10.15-10.30 

Конструирование из различного материала 10.46 - 11.00 

3.1.4 Музыкальная деятельность 
 

11.00 - 11.20 

3.1.5 Познавательно – исследовательская деятельность 11.20-11.40 

Самообслуживание и бытовой труд  

16.45 - 17.00 

Чтение художественной литературы и фольклора  

17.00 - 17.15 

Изобразительная деятельность  

17.15 - 17.30 

Двигательная деятельность  

17.30 - 17.40 

Игровая деятельность  

17.40 - 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд 18.30-19.00 

 

 

Режим дня группы раннего возраста  

в период адаптации к ДОУ в холодный период года (сентябрь) 

Режимные моменты 
 

Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30-8.50 

Игровая деятельность, индивидуальная работа педагогов с детьми 

на основе неформального общения 
8.50-9.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа; 

подготовка ко 2-му завтраку 
9.50-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.45 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке. 
10.45-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
11.40-12.00 

ОБЕД 12.00-12.15 

Подготовка ко сну, спокойные игры 12.15-12.20 

ДНЕВНОЙ СОН 12.20-15.20 

Подготовка к полднику, игры 15.20-15.30 
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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 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  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 

ПОЛДНИК 15.30-16.00 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми 16.00-16.20 

Культурно – досуговая деятельность  / игры, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа 
1 раз в месяц 

Подготовка к прогулке, игры 16.20-16.40 

ПРОГУЛКА 16.40-19.00 
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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) 

 

Группы раннего возраста 
Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

занятий 

Количество 

занятий в день 

Количество 

занятий  в  неделю 

Перерывы между 

занятиями 

20 мин 

8-10 мин 

(Допускается 

осуществлять 

образовательную 

деятельность  в 

первую и во вторую 

половину дня; 

допускается 

осуществлять 

образовательную 

деятельность на 

игровой площадке 

во время прогулки). 

 

2 10 
Не менее 10 

минут 

 

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

 

 

Расписание образовательной деятельности (занятий) 

с воспитанниками группы второго раннего возраста на 2022 – 2023 учебный год 

День недели Время 
Базовый вид деятельности                                                                 

по образовательным областям 

понедельник 

9.10-9.20 / 9.30-9.40 Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

11.00-11.10 / 11.20-11.30 Занятие на прогулке: физическая культура 

вторник 

9.10-9.20 / 9.30-9.40 Физическая культура 

16.10-16.20/16.30-16.40  Развитие речи 

среда 

9.50-10.00 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

11.00-11.10 / 11.20-11.30 Занятие на прогулке: познавательное развитие 
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четверг 

9.50-10.00 / 10.10-10.20 Физическая культура 

16.10-16.20/16.30-16.40 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

пятница 

9.50-10.00 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

16.10-16.20/16.30-16.40 Развитие речи 

   

Режим двигательной активности 

 

Формы организации Вторая группа раннего возраста 

 

Физкультурные занятия В помещении- 2 раза в неделю 

На улице -1 раз в неделю  

Утренняя гимнастика - 

Гимнастика после сна 5 – 8 мин 

Подвижные игры(на прогулке и в группе) Не менее 2-4 раз в день6 – 10 мин 

Спортивные игры Целенаправленное обучение на каждойпрогулке 

Физкультурные упражнения на прогулке 

(ежедневно) 

6 – 10 мин 

Спортивные развлечения  (один-два раза в 

месяц) 

--- 

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  

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 
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- 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: 

Адаптационный лист ребёнка. 

Аппетит 

Очень хороший, съедает всё с удовольствием. 

Нормальный аппетит, ест до насыщения. 

Выборочный, но насыщен. 

Отвергает некоторые блюда, капризничает. 

Приходится следить за тем, чтобы ел; ест долго. 

Отвращение к еде, кормление мучительно. 

Сон 

Спокойный, засыпает быстро. 

Спокойный, засыпает не очень быстро. 

Засыпает скоро, спит спокойно, но недолго. 

Засыпает с хлипаньем, тревожен во сне. 

Засыпает с плачем, тревожен во сне. 

Отсутствие сна, плач. 

Настроение 

Весел, жизнерадостен, подвижен, 

активен. 

Улыбается, настроение хорошее, спокоен. 

Иногда задумчив, замкнут. 

Лёгкая плаксивость, хныканье. 

Плачет за компанию, плач приступообразный. 

Сильный плач, подавлен. 

Контакт 

Много друзей, охотно играет с детьми. 

Сдержан, просится на руки, неохотно играет. 

Безразличен к играм, отстранён, замкнут. 

Невесел с детьми, не контактирует, даже если в игре. 

Проявляет тревогу, бросает начатую игру. 

Недружелюбен, агрессивен, мешает играть детям. 

 

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

насколько устойчиво сформирована каждая характеристика: 
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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. Штурвал для ролевой игры «Моряки», 

костюмчик моряка, аптечка для игры 

«Доктор». 

апрель 

Уголок настольных 

игр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Прищепки бельевые для развития 

координации движения пальцев рук. 

3. Мозаика разных форм и цветов 

(мелкая). Шнуровка. 

декабрь 

Уголок  уединения 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Шатёр. 

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. Зеркальце для игр с солнечным 

зайчиком 

3.Набор пластмассовый для 

экспериментирования (лупа, мел, 

краски). 

сентябрь 

Центр математики 1. Приведение наполняемости центра в октябрь 
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соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Комплекты геометрических фигур 

3. Набор разноцветных счётных 

палочек.. 

Центр строительства 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

ноябрь 

Речевое развитие 

 

Центр грамотности и 

письма и 

литературный центр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Серия картинок «Времена года» 

3. Сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого формата. 

январь 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

изобразительного 

искусства 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» и 

«Цветные ладошки» 

февраль 

Центр музыки 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

февраль 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

1. . Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Маски к сказке « Репка». 

март 

Физическое 

развитие 
Спортивный уголок 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

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. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.- 6-е 

изд.,  доп.-М.:Мозаика-Синтез, 2020.- 368 с. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) / авт.- сост. О.П.Власенко, О.В.Павлова. – Изд.3-е, 

испр. – Волгоград: методкнига. – 292 с. 

3. 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.Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет  Познавательное и социальное 

развитие.- 2 – е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 128 с. 

2. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально –коммуникативное развитие 

дошкольников: вторая группа раннего возраста. – М.: мозаика – синтез, 

2017. – 80 с. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: вторая группа раннего 

возраста. – М.: Мозаика – Синтез, 2018. -128 с. 

Познавательное 1.Развивающая деятельность с детьми раннего и младшего дошкольного 
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развитие возраста/ Авт.сост.Н.А.Шошина, Р.Н.Волкова.-СПб.:ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2018. – 128с. 

2. Теплюк С.Н. занятия на прогулке с малышами: пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2 – 4 лет. – М,: Мозаика – 

синтез, 2010. – 144 с. 

3.Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольно 

возраста: мтодическое пособие / М.: ООО «Русское слово-учебник», 2020.-

192 с. 

Речевое развитие 1.Савельева Е.А. Весёлые лошадки. Стихотворные игры для детей 2 – 3 

лет: Учебно – методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 32 с. 

2.Гербова В.В. занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр. И доп. -М,:Мозаика Синтез, 

2011. – 112 с. 

3. Нищева Н.В. занимаемся вместе. Ранний возраст: домашняя тетрадь. – 

СПб.: «Детство Пресс», 2020. 16 с. + цв.ил. 

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.Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста». Методическое 

пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей.-М.: 

издательство Владос, 2019. – 287 с. 

3.Ярославцева И.Б. кукольный театр для малышей. – М.: ТЦ Сфера, 2019,- 

128 с. – (Библиотека воспитателя) 

4.С.В.Кахнович Изобразительная деятельность в группах раннего и 

младшего возраста: методическое пособие/С.В. Кахнович.-2е изд.-М.:ООО 

«Русское слово-учебник», 2020.-96с. 

Физическое 

развитие 

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

дошкольников. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

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

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

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

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

СИНТЕЗ, 2017. 

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

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

Педагогическая 

диагностика 

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  

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

«Семья», «Строитель». Каски для игр: военный, пожарный, полицейский, 
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развитие строитель. Юбки, фартуки. Палатка 

Познавательное 

развитие 

Лото(геометрические фигуры, фрукты, овощи), рамки и вкладыши, 

календарь погоды, конструктор, машины, пирамидки, матрешки, большие 

строительные мягкие модули, шнуровки, «умные карточки», плакаты 

(цветы, фигуры, природа), неваляшки, игрушки «животные» (дикие, 

домашние), плакаты по безопасности, настольно-печатные игры по 

экологическому воспитанию, мозаика, дидактические пособия по темам, 

игры на развитие логического мышления, мелкой моторики 

Речевое развитие Художественная литература; театр настольный:«Репка», «Колобок», 

«Теремок», аудио - диски со сказками, картотека пальчиковых игр, 

картотека – «Артикуляционная гимнастика» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Глина, пластилин, масса для лепки, гуашь, акварельные краски, восковые 

мелки, цветные мелки, фломастеры, цветные карандаши, кисти, палочки, 

альбомные листы, палитра, трафареты, доски для лепки, природный 

материал, крупа, тарелочки, птички из фетра, музыкальные инструменты. 

Аудио - диски с музыкальными произведениями 

Физическое 

развитие 

Мячи, кегли, гантельки, палочки,  мягкие модули, массажные коврики 

Педагогическая 

диагностика 

Игры на определение цвета, формы, величины. 

Карточки «Геометрические фигуры» 
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