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1 Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа группы младшего возраста Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 52 Приморского района Санкт-

Петербурга разработана в соответствие: 

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ МО и Н 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; 

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52. 

 

1.1.1 Цели и задачи программы 

 

Цель рабочей программы: 

- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

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

творческой деятельности; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности, стремление 

к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов деятельности 

посредством содействия овладению им практико-познавательной, экспериментально-поисковой и 

продуктивных видов деятельности на уровне самостоятельности творчества; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы реализации программы 

В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит 

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

методологией ФГОС, который предполагает: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

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

года жизни 

 

Характеристики особенностей развития детей группы младшего возраста, значимые для 

разработки и реализации Программы 

 

Группа младшего возраста - общеразвивающей направленности, которую посещает ____ детей, из 

них ____ девочек и ____ мальчиков в возрасте от 3-х до 4-х лет.  

Основной состав группы постоянен.  

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

детей.  

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

становится вне ситуативным. малыш получил ценный опыт эмоционального общения со 

взрослыми, почувствовал их заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение 

роста своих возможностей и стремление к самостоятельности, к активному взаимодействию с 

окружающим миром. Желание ребёнка разрешается через развитие игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном возрасте. 

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

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

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

возрасте только начинают формироваться. 

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - сам» 

прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру 

ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому 

ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны, но для них характерно 

смешение элементов из различных источников, смешение реального и сказочного. 

Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и реальны для него. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
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несложных построек по образцу и по замыслу. 

Развиваются память и внимание, хотя всё ещё преобладает узнавание, а не запоминание.  

По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. Запоминание 

должно быть эмоционально окрашено. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник 

становится более общительным. Он с удовольствием подражает действиям взрослого, видит во 

взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он 

знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок 

живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно 

пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает 

им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить 

действия и поступки, одобряемые взрослыми. 
 

1.1.4. Сроки реализации рабочей программы 

 

Программа реализуется сроком на 1 учебный год: с 01 сентября 2021 года по 31 мая 2022 

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

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы в виде Целевых ориентиров освоения 

воспитанниками образовательной программы 

 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития личности ребёнка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определённым отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие (описание представлено на с. 68-69, с.72, с.74-75, 

с.78, с.82-83, в примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы) 

- познавательное развитие (описание представлено на с. 88-89, с.93-94, с.100, с.103-104, 

с.110, в примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы) 

- речевое развитие (описание представлено на с.116-117, с.123, 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 
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программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой);  

- физическое развитие (описание представлено на с.155-156, с.159-160, в примерной 

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

Вераксы). 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

договариваться учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

2 Содержательный раздел рабочей программы 

 

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

 

Месяц 

(или 

кварта

л)  

Образовательные 

области 

Темы/ 

направления 

деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(совместная деятельность, 

самостоятельная 

деятельность) 

01.09-

10.09 

2021 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

Тема недели 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 

Создавать условия 

благоприятной 

адаптации ребенка к 

детскому садику: 

Экскурсия: знакомство с 

помещениями группы, ее 

предметной средой. 

Объяснение правил, 
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 помогать переживать 

расставание с 

родителями, 

привыкать к новым 

условиям жизни. 

Формировать 

первичный опыт 

социальной жизни о 

том, что можно 

делать, а что делать – 

нельзя. 

Знакомство: 

- с воспитателями, 

- с детьми, с 

родителями детей. 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

 

принятых в детском саду. 

Игра на знакомство, на 

создание дружелюбной 

атмосферы: 

сюжетно-ролевая игра: 

«Детский сад», сюжет 

«Давайте знакомиться». 

Игровые ситуации: 

- «Уложим куклу спать»; 

- «Напоим куклу чаем». 

Беседы: 

- «Наша группа»; 

- «Сначала мы играем, 

потом игрушки убираем»; 

- «Друг другу нужно 

уступать». 

Ситуативный разговор: 

- «Что тебе нравится в 

детском саду?». 

Настольный театр: 

- «Курочка ряба»; 

- «Колобок». 

Формирование культуры 

поведения 

"Учить приветливо 

здороваться при встрече, 

прощаться при 

расставании»; 

- игра «Поучим Мишку 

знакомиться». 

Трудовые поручения: 

- собрать и расставить 

игрушки по полочкам. 

Безопасность 

«Ребенок и его здоровье» 

(Хорошо быть здоровым): 

- рассказ воспитателя о 

здоровье; 

- беседа «Что нужно делать, 

чтобы быть здоровым?». 

Познавательная 

деятельность 

 

 

 

 

Формирование 

представлений детей о 

детском саде, о труде 

сотрудников детского 

сада, о названии и 

назначении 

групповых 

помещений. 

Познакомить детей с 

предметами, 

находящимися в 

группе, в детском 

саду. 

Развивать 

Исследовательская 

деятельность: 

- наблюдение за букетом из 

листьев, сравнение сухого и 

только что опавшего листа. 

Рассматривание:  

- сюжетных картинок о 

детском саде;  

- картинок из серии «Дети 

играют», «Осень». 

Беседа: 

- «Как правильно вести 

себя в детском саду». 

Конструктивная игра 
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познавательный 

интерес к миру 

природы. 

(коллективная, крупный 

строительный материал): 

- «Строим детский сад». 

Познавательная 

литература: 

- М. Султанова 

«Маленькому почемучке: о 

природе и погоде»; 

- рассматривание детской 

энциклопедии. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать у детей 

интерес к общению с 

взрослыми и 

сверстниками. Учить 

детей выражать свои 

мысли, чувства, 

впечатления, 

используя речевые 

средства и 

элементарные 

этикетные формулы 

общения. 

Развиваем интерес к 

художественной 

литературе, поэзии, 

народному фольклору 

(потешки, поговорки). 

 

 

Рассматривание книжек с 

картинками, иллюстраций 

«В детском саду».  

Словесная игра: 

- «Кого как зовут?»; 

- «Скажи, какая?». 

Беседа: 

- «Почему нельзя 

сориться?»;  

Ситуативный разговор: 

- «Режим дня, для чего он 

нужен?». 

Пальчиковые игры:  

- «Дружба»;  

- «Пальчики здороваются»; 

- «В гости к пальчику 

большому»; 

- «Две подружки». 

Чтение художественной 

литературы. 

- У. Яниковская «Я хожу в 

детский сад»; 

- С Минаев «Я иду в 

детский сад»; 

- Н. Найденова «Новая 

девочка»; 

-  С. Капутикян «Маша 

обедает»; 

- О. Высотская «Нужно 

дружно жить на свете»; 

-  Л. Воронкова «Маша-

растеряша»; 

- В. Сутеев «Три котенка». 

Фольклор: 

- потешки: «Мальчик-

пальчик…», «Сорока-

сорока»; 

- русская народная сказка 

«Колобок», «Репка»; 

Для заучивания: 

- А. Барто, стихи из цикла 

«Игрушки». 

Художественно-

эстетическое 

Вызвать интерес и 

воспитывать желание 

Рассматривание осенних 

репродукций,  
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развитие 

 

 

 

 

 

 

 

участвовать в 

образовательных 

ситуациях и играх 

художественно-

эстетической 

направленности 

(рисовать, лепить, 

совместно со 

взрослым и 

самостоятельно). 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми (коллективная 

художественная 

работа, 

прослушивания 

песенок о дружбе, 

совместные игры). 

иллюстраций из альбома 

«Детский сад». 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- р. н. музыка «Как у наших 

у ворот»; 

- «Марш» (муз Я. Парлова); 

- «Колыбельная» (муз. Т. 

Назарова). 

Русская народная музыка: 

- «Фонарики», «Ладушки», 

«Прилетели гули», «Ах. Вы 

сени». 

Релаксация перед сном: 

- прослушивание 

композиции: «Шум дождя» 

из цикла «Звуки природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

Творческая мастерская: 

- «Разноцветные ладошки – 

так похожи на цветочки» 

(рисуем ладошками). 

 

Физическое 

развитие 

 

 

                                   

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом. 

Формирование КГН. 

 

Подвижные игры: 

- «С кочки на кочку»»;  

- «Бегите ко мне». 

Игровые упражнения: 

- «Перешагни через 

веревочку»; 

- «Пройди по узкой 

дорожке». 

Утренняя зарядка: 

Комплекс «Овощи». 

Бодрящая зарядка: 

Комплекс «Медвежонок 

косолапый». 

Профилактическое 

мероприятие: 

- хождение босиком по 

массажной дорожке. 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания. 

«Формируем умение мыть 

ручки (учить 

последовательно выполнять 

действия при мытье рук, 

подражать действиям 

взрослого (подготовить 

памятку)»:  

- потешка «Лейся, чистая 

водичка»; 
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- беседа «Умываться я 

умею». 

13.09-

17.09 

2021 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

 

 

Тема недели 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

Содействовать 

возникновению у 

детей чувства радости 

от посещения 

детского сада; 

продолжаем 

знакомить детей с 

правилами поведения 

в детском саду, 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

группе, развивать 

чувство эмпатии. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам, умение 

играть с ними 

правильно; после игр 

убирать на место. 

Рассматривание 

иллюстраций «Игрушки». 

Разрезные картинки по 

мотивам русских народных 

сказок. 

Игра-драматизация 

«Кошки-мышки». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Познакомим куклу Машу 

с игровым уголком», 

(напомнить детям 

названия предметов, 

находящихся в игровых 

уголках); 

- «Чаепитие», напоим куклу 

Машу чаем».  

Театр на фланеле графе: 

- сказка «Курочка Ряба». 

Игра на развитие мелкой 

моторики: 
- «Собери бусы для мамы»; 

- «Шнуровка». 

Трудовое воспитание: 

- «Каждой игрушке свое 

место»; 

- «Помоем игрушки». 

Воспитание КП и 

моральных качеств 

«Воспитывать желание 

выражать сочувствие,      

 утешить, пожалеть 

товарища-подружку»:  

- игровое упражнение «Как 

утешить куклу Катю». 

Безопасность 

 «Ребенок на улице города» 

(мы по улице идем): 

- «Рассказ воспитателя о 

правилах дорожного 

движения». 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

                

Расширить 

представления об 

игрушках, 

материалах, из 

которых 

изготавливают 

игрушки. Обогащение 

словарного запаса 

детей. 

Познакомить детей с 

деталями 

конструктора, 

Исследовательская 

деятельность 

Тема: «Научить детей при 

помощи султанчиков 

определять силу ветра». 

 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме. 

Беседы: 

- «Какие бывают 

игрушки?»; 

- «Моя любимая игрушка»; 



11 

 

способами их 

использования. Учить 

выполнять различные 

постройки по схемам. 

- «Из чего сделаны наши 

игрушки». 

Дидактические игры: 

- «Когда это бывает?»; 

- «Назови, какая фигура?»; 

- «Вверху-внизу». 

Игры с крупным 
строительным материалом. 

Познавательная 

литература: 

- М. Султанова 

«Маленькому почемучке: о 

природе и погоде»; 

- рассматривание детской 

энциклопедии. 

Речевое развитие Воспитывать интерес 

к детской 

художественной 

литературе. Учить 

умению описывать 

предмет (игрушку), 

выделяя его наиболее 

характерные 

признаки; развивать 

связную речь, умение 

внимательно слушать 

товарища, дополнять 

его рассказ. 

Активизировать 

словарь на основе 

углубленных знаний 

об игрушках. 

Ситуативный разговор: 

- «Прятки с игрушками» 

(формировать умение 

взаимодействовать друг с 

другом, совместными 

усилиями находить 

игрушку); 

- «Мы на стульчиках сидим, 

на игрушки мы глядим». 

Игра на развитие мелкой 

моторики: 

- «Собери бусы»; 

- «Шнуровка». 

Чтение художественной 

литературы: 

- В. Берестов «Больная 

кукла»; 

- Ч. Янчарский «В магазине 

игрушек»; 

- русский фольклор «Тень-

тень-потетень…», 

«Заинька, попляши…»; 

- «Пошел котик на торжок», 

«Наша маленькая…», 

«Тень-тень-потетень…», 

«Заинька, попляши…». 

Для заучивания: 

- А. Барто Стихи из цикла 

«Игрушки». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Формирование 

интереса к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности и 

явлениям 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства; воспитание 

интереса к 

Знакомство с народным 

творчеством: 

- рассматривание 

«Дымковской игрушки». 

Раскраски по теме. 

Дидактические игры: 

- «Назови какого цвета»; 

- «Разноцветные дорожки». 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 
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художественно-

творческой 

деятельности. 

Развитие 

эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения. 

фотографий по теме 

«Осень» и беседа по ним. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Полянка», (р. н. м.); 

- «Вальс», музыка Д. 

Кабалевского; 
- П. Чайковский «Детский 

альбом». 

Релаксация перед сном:  
- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио). 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом.  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Малоподвижные игры: 

- «Пузырь»; 

- «Море волнуется». 

Подвижные игры: 

- «Воробушки и 

автомобиль»; 

- «Кот и мыши»; 

-  Гуси-лебеди. 

Утренняя зарядка: 

Комплекс «Овощи». 

Бодрящая зарядка: 

Комплекс «Медвежонок 

косолапый». 

Физкультминутка: 

- «Три медведя»; 

- «Матрешки». 

Профилактическое 

мероприятие: 

- «Хождение босиком по 

массажному коврику». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

(формировать умение 

пользоваться 

индивидуальной 

расческой): 

- Расчесывание, (потешка 

«Расти коса до пояса…»).           

20.09-

24.09 

2021 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Осень» 

Формировать 

представления детей 

об осени (сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей, на 

участке детского 

сада); ознакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения во время 

прогулки. Развивать 

умение замечать 

Рассматривание 

иллюстраций и 

репродукций картин на 

тему «Осень». 

Сюжетно-ролевые игры:  
- «Магазин», сюжет «Дары 

осени»; 

- «Путешествие по 

осеннему лесу». 

Дидактические е игры: 

- «В лесу, в огороде»; 

- «Сложи картинку»; 
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красоту осенней 

природы, вести 

наблюдения за 

погодой. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Воспитание культуры 

поведения и 

моральных качеств. 

- «Назови ласково». 

Словесная игра «Когда это 

бывает?». 

Настольный театр «Три 

медведя». 

Воспитание КГН, навыков 

самообслуживания и 

взаимопомощи при 

одевании: 

«Формировать умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности; учить 

постепенно, по мере 

одевания доставать из 

шкафа уличную обувь, 

штаны, кофту, куртку и 

шапку;»: 

- игровое упражнение 

«Туфельки поссорились -

помирились» (учим 

различать правую и левую 

туфельку); 

- игровое упражнение 

«Упражнять в 

использовании разных 

видов застежек: пуговицы, 

молнии, липучки»; 

- дидактическая игра 

«Покажем Мишке, где 

лежат наши вещи». 

Беседа: 

- «Как выразить сочувствие 

товарищу». 

Чтение: А. Кузнецов «Мы 

поссорились с подружкой». 

Безопасность  
«Безопасность ребенка в 

быту» (Чтобы был порядок, 

все должно лежать на своих 

местах); 

- беседы: «Что где лежит», 

«Как мы убираем 

игрушки». 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представления детей 

об осени: 

познакомить детей с 

явлением природы с 

листопадом, 

полюбоваться на то, 

как падают листья, 

объяснить, какого они 

цвета; развивать 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Тема: «Свойства песка». 

 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий по теме 

«Осень» и беседа по ним. 

Экскурсия по территории 

детского сада. 
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наблюдательность, 

поисково-

исследовательскую 

деятельность; 

Формировать 

представление о 

времени сбора 

урожая, некоторых 

овощах, фруктах, 

ягодах и грибах. 

Учить различать их по 

внешнему виду и 

называть. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Беседы:  
- «Польза овощей и 

фруктов»;  

- «Почему овощи надо 

мыть перед едой?»;  

- «Чтобы ножки не 

промокли». 

Ситуативный разговор по 

картине «Ранняя осень»; о 

признаках осени. 

Рассматривание листьев 

березы, дуба, клена, 

рябины; 

изображения осеннего 

дерева.  

Отгадывание загадок 
(обучение) об осени с 

опорой на картинки. 

Дидактические игры: 

- «Раскладываем листочки» 

(ориентировка в 

пространстве: справа, 

слева, вверху, внизу); 

- «Посчитаем листочки» 

(соотношение слов «один», 

«два», «много», «ни 

одного»; 

- «Что растет на грядке?»; 

- «Что растет на дереве?». 

Народный календарь: 

Сентябрь – хмурень. 

Труд в природе: 

- сбор природного 

материала на прогулке 

(семена цветов, листочков 

для поделок). 

Просмотр презентации: 
«Осень золотая». 

Познавательная 

литература 

- В. Приходько «Вот и 

осень»; 

- Н. Сладков «Осень на 

пороге». 

Речевое развитие Развитие 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения. 

Развивать 

диалогическую форму 

речи. Вовлекать детей 

в разговор во время 

Беседы: 

- «Что нам осень 

подарила?»;  

- «Какого цвета листики на 

деревьях осенью?»; 

- «Какой дует ветер?»; 

- «Куда улетают птицы?». 

Рече двигательное 

упражнение «Дождик». 

Пальчиковые игры:  
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рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций. Читать 

знакомые, любимые 

детьми 

художественные 

произведения. 

Воспитывать умение 

слушать новые сказки, 

рассказы стихи, 

следить за развитием 

действия, 

сопереживать героям 

произведения. 

- «Осенние листочки»;  

- «Качели»; 

- «Ветер качает деревья». 

Заучивание потешек: 

- «Мы намылим наши 

ручки»; 

- «Водичка, водичка…». 

Чтение художественной 

литературы: 

- М. Пришвин «Листопад»; 

-А. Плещеев «Осень 

наступила»; 

- В. Блок «Зайчик»; 

- А. Майков «Осенние 

листья; 

- В. Даль «Старик годовик»; 

- Т. Домаренок «Осенняя 

сказка»; 

- И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

- П. Молчанов «Последний 

лист». 

- русская народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зернышко», 

«Кот, петух и лиса», 

Чтение пословиц, 

поговорок, потешек. 

Разгадывание загадок про 

осень. 

Заучивание 

стихотворений: 

- И. Бунин «Бродит осень 

по дорожке»; «Падают 

листья». 

Художественно 

эстетическое 

развитие  

Формирование 

интереса к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности и 

явлениям 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства; воспитание 

интереса к 

художественно-

творческой 

деятельности. 

Развитие 

эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

Творческая мастерская: 

- раскраски по теме; 

- рисование по трафаретам. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Грустный дождик» (муз. 

Д. Кабалевского, сл. С. 

Богомазова); 

- «Листопад», Т. 

Попатенко; 

- «Ах, вы сени», р. н. м.; 

- «Баю-баю» (муз. М. 

Красева). 

Релаксация перед сном: 

- прослушивание 

композиции: «Шум дождя» 

из цикла «Звуки природы»; 

- слушание колыбельных 

сказок (аудио). 
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музыкальные 

произведения. 
Рассматривание 

репродукций картин 

великих художников: 

- И.С. Остроухов «Золотая 

осень», 1886-1887; 

- А.А. Киселёв «Осень. 

Ветреный день», 1903. 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом.  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

- «По ровненькой 

дорожке…»; 

- «Кот и мыши». 

Малоподвижные игры: 

«Маленькие, большие»; 

«Вышел дождик погулять».  

Утренняя зарядка: 

Комплекс «Овощи». 

Бодрящая зарядка: 

Комплекс «Медвежонок 

косолапый». 

Пальчиковые игры: 

- «Мы капусту рубим»; 

- «Падают листья»; 

- «Это деревья в лесу…». 

Профилактическое 

мероприятие «Хождение 

по массажной дорожке». 

 Работа по воспитанию 

КП за столом во время 

приема пищи:                   

 - Учить держать ложку 

тремя пальцами и 

подносить ко рту боковой 

частью: 

- игровая ситуация 

«Научим куклу Катю 

правильно ложку держать». 

27.09-

01.10 

2021 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели: 

«Фестиваль 

птиц» 

Обогащать 

представления детей о 

перелётных птицах.  

название, внешний 

вид, повадки, голоса. 

Игры с правилами 

«Перелётные птицы», 

«Солнечный зайчик». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Столовая для птиц» 

Беседы; «Вот какие птички, 

птички-невелички». 

Наблюдения «Птичьи 

хлопоты ». 

Прогулка «Необычный 

гость». 

Познавательное 

развитие 

Расширять кругозор, 

интерес к 

окружающему миру, 

развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

Экспериментирование: 

«Разноцветные шарики»» 

«Воздух, вода, земля». 

Экологические игры: 

«Кто где живет?»; 

«Найди, что неверно»; 
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сравнивать предметы, 

выделяя их 

существенные 

признаки. Знакомить 

детей с 

представителями 

домашних животных 

и птиц, их внешним 

видом. 

«Угадайте!». 

Дидактические игры: 

«Рассели животных» 

«Чем похожи, чем 

отличаются» 

«Кто где живёт?» 

 «Птицы и звери» 

Загадки (картотека) 

Наблюдения: 

-за объектами живой и 

неживой природы 

Беседы (соц. мир): 

«Чему я удивляюсь и что 

люблю?»; 

 «Во что я обучаюсь?». 

 

 

 

Речевое развитие .Закрепить знания о 

птицах - названия 

частей тела; чем 

питаются; вспомнить, 

что есть зимующие и 

перелетные птицы. 

Игры: «Изучаем 

перелётных птиц» 

Беседы: «Птицы весной». 

Пальчиковые игры; 
«Птичий переполох». 

Чтение художественной 

литератур:русские 

народные сказки «Лиса и 

журавль». 

«Курочка,мышка и 

тетерев». 

М.С.Пляцковский «Отчего 

галка чёрная». 

Прогулка: Отгадывание 

загадок про перелетных 

птиц 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

.Способствовать 

развитию  творчества, 

воображения, 

музыкальной памяти. 

2.Формировать 

умение узнавать 

знакомые песни, 

пьесы; чувствовать 

характер музыки 

(веселый, бодрый, 

спокойный), 

эмоционально на нее 

реагировать. 

3.Формировать 

умение рисовать 

карандашами; 

правильно держать 

карандаш, выбирать 

большие и маленькие 

предметы квадратной 

Слушание музыкальных 

произведений: «Звуки 

природы и пение птиц». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением зимующих 

птиц, сюжетные картинки 

«Кормление птиц», «Птицы 

на кормушке». 
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формы 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

- «Солнышко и дождик»; 

- «Кто соберет быстрее 

овощи, фрукты?»; 

- «У медведя во бору». 

Малоподвижные игры: 

- «Море волнуется»; 

- «По грибы»; 

- «Зеркало». 

Утренняя зарядка: 

Комплекс «Овощи». 

Бодрящая зарядка: 

Комплекс «Медвежонок 

косолапый». 

Профилактические 

мероприятия: 

- хождение босиком по 

массажной дорожке. 

 Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

 (Формировать умения 

пользоваться мылом, 

полотенцем): 

- Стихотворение С. 

Капутикян «Хлюп-хлюп». 

04.10-

08.10 

2021 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Овощи, 

фрукты» 

Формировать 

представления детей 

об осени (сезонные 

изменения в природе) 

Расширение 

представлений детей о 

некоторых овощах, 

фруктах, грибах, 

ягодах. Развивать 

умение замечать 

красоту осенней 

природы, вести 

наблюдения за 

погодой. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Магазин даров осени»; 

- «Овощной магазин». 

Сюжет:  

- «Моем фрукты» (с 

использованием муляжей). 

Настольная игра «Собери 

целое» (разрезные 

картинки). 

Игра-драматизация 
«Репка»; «Колобок». 

Беседа: 

- «Почему фрукты и овощи 

надо мыть перед едой?»; 

- «Все ли фрукты 

полезны?»; 

- «Мой любимый фрукт». 

Дидактические игры:  

- «Сбор урожая овощей»; 

- «Что можно приготовить 

из овощей?»; 

- «Что лишнее?»; 

- «Ягода – сок», (название 

сока по названию ягоды: 

малина -малиновый сок). 

Отгадывание загадок о 

фруктах, ягодах, овощах. 

Трудовое воспитание: 
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- сбор природного 

материала на прогулке 

(семена цветов, листочков 

для поделок). 

Формирование КП 

- «Закреплять навыки 

здороваться и прощаться, 

вежливо обращаться с 

просьбой, называя 

взрослых по имени и 

отчеству»: 

- прямое обучение, 

напоминание; 

- игра-упражнение «Учим 

куклу Катю обращаться к 

воспитателю с просьбой»; 

- чтение стихотворения:  

Л. Кудлачева «Важные 

слова». 

Безопасность:  

«Ребенок и его здоровье» 

(Как надо одеваться, чтобы 

не болеть): 

- дидактическая игра-

упражнение «Оденем куклу 

на прогулку». 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представление о 

времени сбора 

урожая, некоторых 

овощах, фруктах, 

ягодах и грибах. 

Познакомить с 

сельскохозяйственны

ми профессиями. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

 

Исследовательская 

деятельность: 

              ??? 

Оформление коллекции 

семян овощей. 

Рассматривание: 

развивающих карточек 

«Овощи», «Фрукты», 

«Грибы и ягоды», 

иллюстраций с видами 

осенних садов-огородов.  

Ситуативный разговор по 

картине «Ранняя осень»; о 

признаках осени. 

Беседа о растениях сада и 

огорода (обобщающие 

понятия (овощи», 

«фрукты»); 

- «Польза овощей и 

фруктов»; 

- «Что можно приготовить 

из овощей?»; 

- Что можно приготовить из 

фруктов?». 

Дидактические игры: 

- «Четвертый-лишний»; 

- «Что растет на грядке?»; 

- «Что растет на дереве?». 
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Наглядно-дидактические 

пособия: «Ягоды садовые», 

«Фрукты», «Овощи», (для 

рассматривания). 

Просмотр презентации: 

«Едет с поля урожай». 

Речевое развитие Продолжаем 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе, помогать 

почувствовать красоту 

и выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Продолжаем учить 

детей составлять 

описательные 

рассказы об овощах и 

фруктах. 

Речевая ситуация «Осень. 

Грибы. Овощи. Фрукты». 

Рассматривание: 
- репродукции картины А. 

Куприна «Натюрморт с 

кабачками и корзиной»; 

- репродукции картины 

В.А. Серова «Девочка с 

персиками»; 

- иллюстраций   с 

изображениями овощей, 

фруктов. 

Беседы: 
- «Приметы осени»; 

- «Почему улетают птицы»;  

- «Что нам осень 

принесла». 

Игра-инсценировка 
«Сварим из овощей 

вкусный суп». 

Пальчиковые игры:  
- «Осень»;  

- «Вышли пальчики 

гулять»;  

- «Мы капусту рубим»;  

- «Грибы»;  

- «Хозяйка». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Ю. Тувим «Овощи», 

«Однажды хозяйка с базара 

пришла…»; 

- В. Сутеев «Яблоко»; 

- В. Коркина «Что растет на 

нашей грядке?»; 

- И. Демьянов «Во дворе 

переполох»: 

- У. Рашид «Наш сад»; 

- А. Майков «Осень»; 

- А. Фет «Лист сухой 

валится»; 

- А. Прокофьев «Огород»; 

- Е. Раннева «Помидор-

светофор»; 

 Т. Лаврова «Из чего 

печется хлеб»; 

Чтение и проговаривание 
потешек «Огуречик-
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огуречик…», «Зайка 

серенький сидит…». 

Отгадывание загадок по 

темам «Овощи, фрукты», 

«Осень», 

Заучивание стихотворений 

про овощи (морковь, 

свекла, капуста, горох, 

картофель, помидор). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

подводить детей к 

восприятию 

произведений 

искусства. 

Познакомить с 

элементами 

Выразительных 

движений, мимикой, 

позой. 

Учить детей 

самостоятельно 

выбирать движения в 

танце. Учить детей 

расслабляться. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

- «Баю – баю» - музыка М. 

Красева; 
- «Ах, вы сени» - русская 

народная музыка (р. Вын. 

м.); 
- «Полянка» - р. н. м; 

- «Листопад». 

Т. Попатенко  

Музыкальная игра 
«Хоровод». 

Релаксация перед сном: 

- прослушивание 

композиции: «Шум дождя» 

из цикла «Звуки природы»; 

- чтение сказок перед сном: 

«Вершки и корешки», 

«Петушок и бобовое 

зернышко»; 

- слушание колыбельных 

сказок (аудио). 

Рассматривание картин и 

репродукций: 

- И.С. Остроухов «Золотая 

осень» (!886-1887); 

- А.А. Киселев «Осень. 

Ветренный день» (1903). 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом. 

Подвижные игры: 

- «Самолеты»; 

- «Бездомный заяц»; 

- «Замри»; 

- «Воробушки»; 

- «У медведя во бору». 

Малоподвижные игры: 

- «Маленькие, большие»;  

- «Вышел дождик 

погулять». 

Утренняя гимнастика: 

- к-с «Мы танцуем». 

Бодрящая гимнастика: 

- к-с «Мы проснулись». 

Профилактические 

мероприятия: 
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 - хождение босиком по 

массажной дорожке. 

 Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

«Учить детей замечать 

непорядок в одежде и 

устранять с помощью 

взрослого или других 

детей»: 

- потешка «До чего же 

хороши и нарядны 

малыши…».      

11.10-

15.10 

2021 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Я-человек» 

Развитие 

представлений о 

своем внешнем 

облике. Иметь 

представление о 

себе (имя, фамилия, 

пол, возраст).  

Развитие гендерных 

представлений: 

обратить внимание на 

индивидуальные 

особенности 

сверстников. 

Настроить детей на 

активную совместную 

деятельность, на 

общую беседу-игру. 

 Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе, включая 

моральные и 

нравственные. 

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Рассматривание цветных 

фотопортретов детей 

группы, таблиц «Человек». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Дом, семья», сюжет 

«Чаепитие»; 

- «Больница», сюжет 

«Глазной кабинет». 

Составление правил для 

сохранения слуха и зрения. 

Беседы:  

- «Я – человек»;  

- «Все люди разные»; 

- «Что такое 

взаимопомощь?»;  

- «Что такое хорошо, а что 

такое плохо?»; 

- «Мои права».    

Обыгрывание сказки   

К. Чуковского «Муха – 

Цокотуха».: 

- беседа-игра: 

«Знакомство». 

Трудовое воспитание: 

- в группе (игровое 

упражнение): 

- «Каждой игрушке свое 

место», (наводим в группе 

порядок); 

- на улице: «Собрать 

игрушки после игр». 

Воспитание КП и 

моральных качеств          

«Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к товарищам, 

умение делиться 

игрушками»: 

- рассматривание 

иллюстраций из серии 

«Детский сад»; 

- рассказ воспитателя. 
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Безопасность 

 «Ребенок на улице города» 

(Какие бывают машины?): 

- беседа «Машины на 

нашей улице». 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представления детей о 

себе как о человеке, о 

разных ступенях 

развития человека 

(младенец, ребенок – 

дошкольник, 

подросток, взрослый 

человек и старый 

человек). Закрепить 

понятия у детей 

мальчик и девочка, 

учить видеть сходство 

и различия друг с 

другом. 

Воспитывать чувство 

уважения к 

сверстникам, радости 

существования (“Я 

есть”). 

Развитие 

конструктивных 

способностей. 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Тема: «Игры с ветром». 

 

Рассматривание: 

 - плаката «Строение тела 

человека»;  

- иллюстраций по 

лексической теме; частей 

тела. 

Обобщающая беседа о 

человеке «А вот и я! Я – 

человек!». 

Отгадывание загадок 
«Человек в загадках», 

Беседы: 

- «Ты и твое имя»;  

- «Зачем человеку руки и 

ноги?»; 

- «Если ты заболел»;  

- «Береги здоровье 

смолоду!» (с 

использованием картинок 

«Организм человека», 

схемы 

«Последовательность 

мытья рук». 

Дидактические игры:  

- «Один-много» (голова-

головы, нос-носы, нога-

ноги…);  

- «Назови ласково»;  

- «Большие и маленькие». 

Конструирование: 

- «Человечек»; 

- «Домик для человечка». 

Рассматривание детской 

энциклопедии. 

Речевое развитие Развивать 

диалогическую форму 

речи. Вовлекать детей 

в разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций. 

Упражнять в умении 

связно выражать свои 

мысли, побуждать 

задавать вопросы. 

Рассматривание 

фотографий и иллюстраций 

с обсуждением внешнего 

облика. 

Составление 

описательного рассказа 

«Какой я?». 

Беседы: на тему «Что такое 

хорошо, что такое плохо»; 

по карточкам (обогащение 

словаря) «Части тела», 
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Развивать 

способность 

воспринимать 

поэтическую речь. 

 

«Настроение». 

Пальчиковые игры:  

- «Есть у каждого - свой 

дом»;  

- «Наша квартира»;  

- «Ботинки»;  

- «Подарки». 

Развивающие речевые 

игры:  

- «Кто что делает?»; 

 - «Зачем делает?»; 

 - «Зачем человеку нужна 

голова?». 

Чтение художественной 

литературы: 

И. Семенова «Я- человек, 

ты-человек»; 

- Е. Благинина 

«Алёнушка»; 

- А. Барто «Девочка 

чумазая»; 

- Н. Калинина «Разве так 

играют?»;  

- С. Прокофьева «Когда 

можно плакать?»; 

- русские народные сказки: 

«Три медведя», «Лиса и 

петух», «Волк и семеро 

козлят». 

-  потешка «Водичка, 

водичка…»;  

- литовская сказка «Почему 

кот моется после еды?»;  

- Е. Пермяк «Как Маша 

стала большой?»; 

- «Для чего нужны руки?»; 

- К. Чуковский 

«Мойдодыр». 

Заучивание: А. Барто «Я 

расту». 

Отгадывание загадок про 

части тела. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

подводить детей к 

восприятию 

произведений 

искусства. 

Познакомить с 

элементами 

Выразительных 

Слушание музыкальных  

произведений: 

- «Зарядка» (муз. Е. 

Тиличеевой); 

- «Где же наши ручки?» 

(муз. И сл. Т. Ломовой). 

Хороводная игра: «Зайка 

серый умывается». 

Дидактические игры: 

- «Музыкальные 

инструменты»; 

- «Бубен или 
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движений, мимикой, 

позой. 

Учить детей 

самостоятельно 

выбирать движения в 

танце. Учить детей 

расслабляться. 

погремушка?». 

Творческая мастерская: 

«Одежда для кукол» 

(аппликация). 

Рассматривание 

портретной живописи с 

изображениями детей 

(репродукций). 

Работа с раскрасками по 

теме. 

Рисование рисунков на 

тему: «Мой портрет»; «Моя 

семья». 

Конструирование из 

«LEGO»: «разноцветные 

человечки». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом.  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

 - «По ровненькой 

дорожке»;  

- «Самолеты»; 

- «Гуси-лебеди». 

М/подвижные игры: 

- «Зеркало»»; 

- «Море волнуется». 

Утренняя гимнастика: 

- к-с «Мы танцуем». 

Бодрящая гимнастика: 

- к-с «Мы проснулись». 

Профилактические 

мероприятия: 

- беседа «Как нужно 

ухаживать за своим телом». 

Работа по воспитанию КП 

за столом во время приема 

пищи 

«Учим детей аккуратно 

есть, правильно держать 

ложку»:       
- упражнение «Научим 

Мишку правильно держать 

ложку». 

 

18.10-

22.10 

2021 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Я и моя 

семья» 

Уточнить знания 

детей о родственных 

знаниях, воспитывать 

любовь и уважение к 

своим близким. 

Формировать 

представление о семье 

и своем месте в ней. 

Создание игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

способствующих 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Семья», сюжет «Наводим 

уборку на кухне»; 

- «Дочки-матери», сюжет 

«Чаепитие». 

Театрализация по сказкам 
«Репка», «Три медведя».». 

Беседы: 

- Моя дружная семья»; 

- «Наши папы»; 

- «Мамы всякие важны»; 

- «Мой лучший друг-мама»; 
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расширению знаний 

о семье. 

- «Красный, желтый, 

зеленый. Как переходить 

дорогу, если идешь с 

мамой?». 

Ситуативный разговор: 

- «Как я помогаю маме». 

Дидактические игры: 

- Накрой правильно стол»; 

- «Угадай настроение»; 

- «Вежливость: правильно-

не правильно». 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи при 

одевании:  

«Учим раздеваться в 

обратном порядке: шапка, 

обувь, пальто, штаны, 

кофта…  

Учим соблюдать правила 

поведения в раздевалке: не 

сорить, не мешать другим»: 

-  упражнение «Снимаем 

одежду в определенной 

последовательности, 

складываем аккуратно»; 

- игровая ситуация 

«Покажи свой шкафчик». 

Трудовое воспитание: 

- в группе (вытираем пыль 

вл. салфетками,  

Безопасность 

 «Безопасность ребенка в 

быту» (Домашние 

животные – наши друзья):  

- беседа «Как я ухаживаю 

за своим питомцем»; 

- рассматривание 

иллюстраций. 

Познавательное 

развитие 

Расширять 

представления детей о 

своей семье, 

родословной, 

семейных традициях. 

Формировать образ 

«Я», развивать 

первичные гендерные 

представления 

(воспитывать в 

мальчиках быть 

сильными, смелыми, 

будущими 

защитниками Родины; 

Исследовательская 

деятельность. 

 Экспериментирование с 

водой – «Куда спряталась 

капелька?» 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

демонстрационного 

материала по теме «Семья». 

Игры с правилами: 

«Расскажи о членах своей 

семьи» (по фотографии из 

семейного альбома); 

(побуждать ребенка 
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девочки – умные, 

послушные, ласковые 

– красавицы, мамины 

помощницы). 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе, включая 

моральные и 

нравственные. 

 

задавать вопросы о себе, о 

родителях; отвечать на 

вопросы о себе, о 

родителях). 

Дидактические игры: 

- «Назови ласково»;  

- «Добавь словечко»;  

- «Мою маму зовут…»; 

- «Очень мамочку люблю»; 

- «Я помогаю маме» 

(активизировать речь 

детей). 

Конструирование: 

- «Домик для семьи» 

(LEGO). 

Просмотр: 

 - мультфильма «Мама для 

мамонтенка»; 

- презентации «Моя семья». 

Речевое развитие Вызвать 

положительные 

эмоции в беседе о 

семье, развивать 

умение выражать свои 

чувства (радость, 

нежность). 

Познакомить детей с 

понятиями «семья», 

«имя» и «фамилия».  

Воспитывать у детей 

любовь и уважение к 

членам семьи, учить 

проявлять заботу о 

родных людях. 

Беседы: 

- «Моя семья. Бабушка, 

дедушка» (по картинке 

«Семья дома); 

- «Кем работают твои 

родители?»; 

- «Как я помогаю дома?»; 

- «Как мы отдыхаем?». 

Составление рассказа 

«Моя семья», «Мой 

домашний любимец». 

Пальчиковая игры: 

- «Семья»; 

- «Имена»; 

- «Мальчик-пальчик»; 

- «Моя семья»; 

- Три медведя»; 

- «Дружные пальчики». 

Чтение художественной 

литературы: 

- М. Шварц «Семья – 

 словечко странное»; 

- Е. Таранова «Семья – это 

мама, и папа, и дед»; 

- Саша Черный «Когда 

никого дома нет»; 

А. Барто «Младший брат», 

«Две сестры глядят на 

брата», «мама уходит на 

работу»; 

- рус. нар. сказка «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», «Гуси-лебеди», 

«У страха глаза велики». 

Художественно- Воспитывать у детей Рассматривание картин и 
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эстетическое 

развитие 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. 

Развивать 

эстетический вкус, 

воображение, 

формировать интерес 

к занятиям по 

изобразительной 

деятельности, лепке. 

Вызвать интерес 

детей к просмотру 

иллюстраций. 

Развивать умение 

выполнять рисунки в 

технике 

штампирования. 

репродукций:  

- В.М. Васнецов «Сестрица 

Аленушка» (1881 год); 

- Б. Кустодиев «Утро». 

Слушание музыкальных 

произведений: 
- «Марш»- музыка Е. 

Тиличеевой; 
- «Воробей» - музыка А. 

Руббаха. 

- слушание и обсуждение 

песни «Папа может» (муз. 

В. Шаинского, сл. М. 

Танича). 

Творческая мастерская: 

- «Разные формы» (техника 

штампирования овощами). 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

- «У медведя во бору»; 

- «Гуси – лебеди»; 

- «Кот и мыши». 

Малоподвижные игры: 

- Катание мяча друг другу»; 

- «Зеркало»; 

- Море волнуется». 

Утренняя гимнастика: 

- к-с «Мы танцуем». 

Бодрящая гимнастика: 

- к-с «Мы проснулись». 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение босиком по 

массажным дорожкам». 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

«Учить детей вытираться 

своим полотенцем, сняв его 

с крючка и, затем вешать на 

место»: 

- рассматривание и беседа 

по картинкам «Дети моют 

руки», «Мама моет дочку». 

 

25.10-

29.10 

2021 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Мой дом» 

Формировать у детей 

представление о 

родном городе 

(помочь запомнить 

его название); о 

семейных ценностях, 

учить называть 

членов семьи. 

Создание условий для 

ознакомления детей с 

Беседа «Наш дом». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением домов. 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Идем в гости к Маше»; 

- «Больница». Обыграем 

стихотворение А. Барто 

«Девочка чумазая». 

Беседа:  
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домашними 

предметами (называть 

игрушки, предметы 

мебели, одежды, 

посуды). 

Обогащать 

содержание 

сюжетных игр детей 

на основе 

ознакомления с 

социальной 

действительностью. 

- «Детский сад – наш 

общий дом»; 

- «С мебелью будь 

осторожен»;  

- «Мой дом – моя 

крепость». 

Инсценировка сказки «Три 

поросенка». 

Ситуативный разговор 
«Домик для одежды». 

Дидактическая игра: «Что 

лишнее?». 

Трудовые поручения: 

- соберем игрушки после 

игры; 

- игровая ситуация 

«Каждой игрушке свое 

место», (расставляем 

игрушки по местам). 

Воспитание КП во время 

еды: 

- потешка «Это-ложка, это-

чашка, в чашке-гречневая 

кашка. Ложка в чашке 

побывала- кашки гречневой 

не стало!»; 

- беседа «Хлеб – всему 

голова»; 

 - совершенствовать 

элементарные ПП за 

столом, расширять 

словарный запас детей. 

Безопасность 

 «Ребенок и другие люди» 

(Родители и чужие люди): 

- беседа «Моя семья и 

другие люди». 

Познавательное 

развитие 

Развивать умение 

видеть общий признак 

предметов 

(форма, цвет, размер) 

Познакомить с 

различными видами 

домов и основными 

элементами домов. 

Развить 

конструктивные 

способности, умение 

конструировать по 

образцу, совместно с 

воспитателем 

Развить 

представление о 

материалах дерево, 

Исследовательская 

деятельность. 

Тема: «Из чего сделаны 

дома». 

Рассматривание   
набора открыток с видами 

города; иллюстраций с 

изображениями домов.    

Беседа:  

- «Земля – наш общий 

дом». 

Ситуативный разговор 
«Дом, в котором я живу». 

Дидактические игры: 

- «Чей домик?»;  

- «Птицы нашего города»;  

- «Кому что нужно для 
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глина, кирпич, 

солома, их свойствах 

и применении. 

работы?». 

Конструирование: 
«Мебель для кукольной 

комнаты». 

Речевое развитие Активизировать речь 

и словарный запас 

детей. Развивать 

слуховое внимание, 

память. Развивать 

артикуляционный 

аппарат детей. 

Продолжать развивать 

интерес к 

художественной 

литературе. 

Упражнять в 

театрализованной 

деятельности по 

сюжетам русских 

народных сказок, 

песенок, потешек. 
 

Рассматривание и 

обсуждение сюжетных 

картинок по сказке 

«Теремок».  

Театрализация сказки 

«Теремок» с использование 

масок животных. Имитация 

движения и 

звукоподражания. 

Дидактическое 

упражнение «Кто как 

кричит», «Угадай, кто 

кричит». 

Пальчиковая гимнастика: 

- «Много мебели в 

квартире»; 

- «Пальчики-мальчики 

спят»; 

- «Моя семья». 

Чтение художественной 

литературы: 
- С. Михалков «Кошкин 

дом»; 

- Ю. Мориц «Дом гнома, 

гном – дома!»; 

- А. Фет «Мама! Глянь-ка 

из окошка…»;  

- рус. нар. сказка «Волк и 

семеро козлят». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей рисовать 

большие дома, 

передавая 

прямоугольную 

форму стен, ряды 

окон. 

Продолжать развивать 

у детей интерес к 

музыке, желание ее 

слушать. Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

прослушивании. 

Рассматривание картин и 

репродукций с 

изображением домов: 

- «Город», «Деревня»,  

а также фотографий 

«Мой дом». 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Осенний ветерок», 

музыка А. Гречанинова; 
- «Дождик», музыка Н. 

Любарского; 
- «Марш», музыка Р. 

Шумана. 

Упражнения на развитие 

слуха и голоса: Е. 

Тиличеева «Наш дом». 

Танцевальные движения 

под музыку. 

Работа с раскрасками по 

теме. 
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Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Утренняя гимнастика: 

- к-с «Мы танцуем». 

Бодрящая гимнастика: 

- к-с «Мы проснулись». 

Подвижные игры: 

- «Гуси-лебеди…»;  

- «Мышеловка»;  

- «По ровненькой 

дорожке…»;  

- «С кочки на кочку». 

Малоподвижные игры:  

- «Съедобное – не 

съедобное»;  

- «Море волнуется». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания  
«Учить пользоваться 

носовым платком: 

доставать его из кармана, 

развернуть и обратно 

свернуть после 

использования, аккуратно 

убрать обратно в карман»; 

- беседа «А у тебя есть 

носовой платок?».                            

 

01.11-

05.11 

2021 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Мебель» 

Знакомить с 

предметами 

домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми 

приборами; 

формировать 

обобщающее понятие 

«мебель»; учить 

сравнивать и 

обобщать. 

Дать знания о ее 

назначении в жизни 

человека, о ее 

использовании. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к мебели. 

Обогащать 

содержание 

сюжетных игр детей 

на основе 

ознакомления с 

социальной 

действительностью. 

Рассматривание 

фотоиллюстраций по теме. 

Сюжетно-ролевая игра 

 «Мебельная фабрика».  

Сюжет «Сборка мебели». 

Беседы:  

- «Детский сад – наш 

общий дом»; 

- «Какая мебель есть у нас в 

группе?»; 

- «С мебелью будь 

осторожен». 

Настольный театр «Три 

медведя». 

Ситуативный разговор: 

- «Почему нужно беречь 

мебель?». 

Формирование КП 
«Учить правильно вести 

себя в группе: не толкаться, 

не отнимать игрушки»: 

- рассматривание 

иллюстраций из серии 

«Дети играют»; 

- игра-упражнение 

«Расскажем котенку, как 

надо играть с друзьями». 

Безопасность 
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«Ребенок и его здоровье» 

(Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 

продукты): 

- рассматривание 

иллюстраций с 

изображением овощей и 

фруктов; 

- беседа «Вкусные и 

полезные фрукты». 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

обобщающим 

понятием «мебель». 

Учить детей различать 

и называть предметы 

мебели, рассказывать 

об их назначении. 

Учить детей выделять 

основные признаки 

предметов мебели 

(цвет, форма, 

величина, функции). 

Развивать творческие 

и конструктивные 

способности детей. 

Формировать 

элементарные 

математические 

представления. 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская 

деятельность:               

Экспериментирование 

«Чистая грязная 

поверхность» 

Рассматривание картинок 

из серии «Кухонная 

мебель». 

Речевая ситуация: 

- «Ситуация в прошлое 

кресла». 

Дидактические игры:  
- «Что в какой комнате?»; 

- «Четвертый лишний»; 

- «Я загадаю, а вы 

покажете». 

Рассматривание альбома 

«Мебель». 

Конструирование мебели 

из строительного материала 

(деревянный, 

пластмассовый). 

Загадки о предметах 

мебели и быта. 

Знакомство с приметами 

(картотека). 

Познавательная 

литература: 

- «Иллюстрированная 

детская энциклопедия». 

 

Речевое развитие Расширять и 

систематизировать 

представления детей о 

предметах мебели и 

их назначении. Учить 

различать и называть 

детали мебели. 

Активизировать речь 

и словарный запас 

детей. Развивать 

слуховое внимание, 

память. Развивать 

артикуляционный 

Развивающие игры: 

- «Доскажи словечко»; 

- «Мой, моя, моё, мои». 

Алгоритм «Расскажи о 

мебели». 

Рассматривание картинок 

из серии «Мебель для 

гостиной». 

Пальчиковая игра: 

- «Много мебели в 

квартире»; 

- «Мебельный магазин». 

Чтение художественной 
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аппарат детей. 

Продолжать развивать 

интерес к 

художественной 

литературе. 

 

 

 

литературы: 

- С. Маршак «Откуда стол 

пришел?»; 

- В. Васильев «Мебель, что 

это такое?»; 

- Н. Нищева «Мебель 

бывает разная»; 

- Н. Голь «Гостиная»; 

- С. Михалков «Кошкин 

дом»; 

- р. н. с. «Три медведя», 

«Маша и медведь», 

«Колобок»; 

- т. н. с. «Три дочери». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Развитие творческого 

воображения. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-«Вальс лисы» - музыка Ж.  

Колодуба,  

- «Лошадка» - музыка Е. 

Тиличеевой; 

- Е. Тиличеева «Наш дом»; 

- К. Чуковский «Качели», 

«Муха-Цокотуха». 

Работа с орнаментами 
"Продолжи узор". 

Раскраски русской 

народной росписи. 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

- «С кочки на кочку»; 

- «День и ночь»; 

- «Наседка и цыплята». 

Малоподвижные игры: 

- «Съедобное-не 

съедобное»; 

- «Пузырь»; 

- «Зеркало». 

Утренняя гимнастика: 

К-с «Воробьи-воробышки». 

Бодрящая гимнастика: 

К-с «Малыши-крепыши». 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение босиком по 

массажным дорожкам». 

Работа по воспитанию КП 

за столом во время приема 

пищи 

«Продолжаем учить 

держать правильно ложку, 

подносить ко рту, брать 

пищу губами, не всасывая в 

себя, пользоваться 

салфеткой после еды»: 
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- «Ладушки-ладушки», 

«Умница, Катенька». 

08.11-

13.11 

2021 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Посуда» 

Формировать 

представление детей о 

посуде, используя 

различные виды 

деятельности. 

Совершенствовать 

умение правильно 

пользоваться 

столовыми приборами 

во время еды. 

Развивать навыки 

культурного 

поведения во время 

принятия пищи. 

Воспитывать желание 

помогать маме 

(бабушке) на кухне. 

Рассматривание 

картинок, фото посуды. 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Повар»; 

- «Магазин посуды». 

Дидактические игры: 

- «Угостим нашу Катю» (с 

переходом к с. р. и., с 

использованием 

игрушечных комплектов 

«Кухня», «Столовая»); 

- «Чего не хватает?». 

Настольная игра «Собери 

посуду» (танграмм). 

Музыкальная игра: 

- «Наш оркестр» (игра на 

ложках, муз. Е. 

Тиличеевой). 

Игра «Накормим куклу 

Катю обедом» (учить 

помогать няне в сервировке 

стола: раскладывание 

ложек, тарелки, хлебницы, 

салфетки). 

Пальчиковые гимнастики: 

- «Мы посуду перемыли»; 

- «Много мебели в 

квартире»; 

- «Наша квартира» (авт. Н. 

Нищева); 

- «Из тарелок», «Посуда» 

(авт. О. Крупенчук). 

Игра-инсценировка «Муха-

Цокотуха» 

(сервировка стола). 

Воспитание КП и 

моральных качеств 

«Учить помогать друг 

другу и обращаться за 

помощью к товарищам»; 

- игра-упражнение «Как 

правильно попросить о 

помощи». 

Чтение: 

- М. Ивенсон «Кто 

поможет?». 

Безопасность  
«Ребенок на улице города» 

(Кто водит машину): 

- рассматривание 

иллюстраций с разными 

видами транспорта; 
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- рассказ воспитателя. 

Познавательное 

развитие 

Уточнять и расширять 

представления о 

посуде, ее назначении, 

деталях и частях, из 

которых она состоит; 

материалах, из 

которых она сделана. 

Формировать понятия 

«чайная», «столовая», 

«кухонная посуда». 

Воспитывать 

познавательный 

интерес, осторожное 

бережное отношение 

к предметам посуды. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность: 

Тема: «Звук». 

Рассматривание альбома 

«Посуда». 

Беседа: 

- «Для чего нужна 

посуда?»; 

- «История посуды»; 

- «Какая бывает посуда»; 

- «Из чего сделана 

посуда?». 

Дидактические игры: 

- «Разложи по полочкам» 

(макет кухни и предметные 

картинки). 

- «Что это?»; 

- «Из чего-какой?»; 

- «Собери картинку». 

Конструирование: 

- «Обеденный стол». 

Загадывание и 

отгадывание загадок о 

посуде. 

Речевое развитие Формировать умение 

называть и различать 

посуду, составлять 

описательный рассказ 

по плану, правильно 

строить предложения, 

полно отвечать на 

вопросы. 

Развивать речевой 

слух и 

фонематическое 

восприятие, память, 

мелкую и общую 

моторику. 

координацию речи с 

движениями. 

Воспитывать умение 

внимательно слушать 

коротки е рассказы 

своих товарищей. 

Беседа:  

- «Что мы знаем о посуде»; 

Алгоритм «Расскажи о 

посуде». 

Разбор и пересказ сказки 

«Сказка о чайнике». 

Дидактическая игра: 

- «Какая посуда бывает?»; 

- «Что куда поставим?»; 

- «А что в мешочке?»; 

Пальчиковые игры: 

- «Помощники»; 

- «Посуда»; 

- «Чайник»; 

- «Раз, два, три…». 

Чтение художественной 

литературы: 

- К. Чуковский «Федорино 

горе»; 

- «Муха Цокотуха»; 

- А. П. Гайдар «Голубая 

чашка»; 

- Н. Носов «Мишкина 

каша»; 

- Л. Лихачева «Уроки 

этикета»; 

- рус. нар. сказки «Лиса и 

журавль», «Лиса и 

кувшин». 



36 

 

Стихотворения о посуде: 

- Т. Вишнякова 

«Кастрюля»; 

- В. Прохоренко «Тарелка»; 

 - Л. Разумова «Ложка». 

- Т. Наумова «Вымыть 

посуду». 

Заучивание стихотворения 

«Посуда». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дать представления 

об особенностях 

русского народного 

промысла. 

Формировать умение 

лепить посуду. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, ритма, 

композиции. 

Воспитывать чувство 

гордости за талант 

своего народа, 

уважение к мастерам, 

желание расписывать 

посуду своими 

руками.   

 

 

Рассматривание альбома 

«Хохлома». 

Знакомство с изделиями 

хохломских мастеров. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Вальс лисы», муз. Ж. 

Колодуба; 

- «Полька», муз. Г. 

Штальбаум. 

Музыкально-ритмическое 

упражнение:  

- «Мы посудою звеним»; 

- «Мишка ложечкой 

звенит». 

Театрализованная игра: 

- «Поможем Федоре»; 

- «Три медведя». 

Разучивание песни 
«Варись, варись, каша» 

(муз. Е. Туман, сл. А. 

Рождественской. 

Музыкально-ритмическая 

игра: 

- «Вышла чашка погулять» 

на стихи М. Яснова 

(движения в соответствии с 

текстом). 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом. 

Воспитание 

Подвижные игры: 

- «Гуси-гуси»; 

- «У медведя во бору»»; 

- «С кочки на кочку»; 

- «Тише, мыши…». 

Малоподвижные игры: 

- «Каравай»; 

- «Пройди и не задень»; 

- «Зеркало». 

Физкультминутки: 

- «Пекарь»; 

- «Поворята». 

Утренняя гимнастика: 

К-с «Воробьи-воробышки». 

Бодрящая гимнастика: 

К-с «Малыши-крепыши». 

Профилактические 
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культурно-

гигиенических 

навыков. 

мероприятия: 

- дыхательное упражнение 

«Кыш, муха, улетай». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания  

«Учить намыливать руки до 

образования пены, смывать 

водой и вытирать 

полотенцем»: 

- И. Ищук «Мои ладошки». 

15.11-

19.11 

2021 

 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Мой город» 

Формировать 

представление о 

родном городе Санкт-

Петербурге, его 

основных 

достопримечательнос

тях, с видами 

транспорта, в том 

числе городского, 

правилами поведения 

в городе; воспитывать 

любовь к своей малой 

Родине. 

Ведение календаря 

природы согласно теме 

«Осень». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями города 

(достопримечательные 

места). 

Беседы: 

- «Мой город Санкт-

Петербург»; 

- «Как родился 

Петербург?»; 

- «Как царь Петр решил 

построить город». 

Презентация «Наш 

любимый город». 

Инсценировка сказки 

«Теремок». 

Трудовое воспитание: 

- собрать камешки, веточки 

с участка; 

- смести песок со скамеек; 

-подмести веранду. 

Воспитание КГН, навыков 

самообслуживания и 

взаимопомощи при 

одевании 

«Продолжаем учить 

снимать колготки сначала с 

верхней части туловища, 

затем с ног, находить перед 

одежды, правильно 

надевать обувь, платье; с 

помощью взрослого 

убирать вещи в шкаф. 

- рассказ-объяснение 

воспитателя; 

- дидактические игры: 

«Оденем куклу на 

прогулку», «Разденем 

куклу после прогулки»; 

- игровое упражнение: 

«Туфельки поссорились – 
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подружились» (учим 

различать туфельки на 

правую и левую ножки). 

Трудовое воспитание: 

- собрать камешки, веточки 

с участка; 

- смести песок со скамеек; 

-подмести веранду. 

Безопасность 

 «Безопасность ребенка в 

быту» (Можно и нельзя»: 

- беседа «Правила 

поведения в группе»;  

- «Опасные предметы». 

Познавательное 

развитие 

Продолжать уточнять 

у детей представления 

о городе, в котором 

они живут. Закрепить 

знания детей о 

ближайшем 

окружении детского 

сада. Продолжать 

развивать 

познавательные 

интересы детей. 

Воспитывать любовь 

к родному городу и 

своему детскому саду. 

Исследовательская 

деятельность: 

                ??? 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Город», «Улица», 

«Транспорт». 

Ситуативный разговор 

«Как нужно переходить 

дорогу» (формировать 

умение различать 

проезжую часть дороги, 

тротуар, обочину). 

Игра-путешествие «Мой 

город». 

Беседы: 

- «Мой домашний адрес»;  

- «Улица, на которой я 

живу». 

Дидактические игры: 

- «Транспорт на нашей 

улице»; 

- «Какие дома есть на 

нашей улице?»; 

- «Большой-маленький»;  

- «Птицы нашего города». 

 

Речевое развитие Продолжать 

обогащать 

представления об 

окружающем мире. 

Упражнять детей в 

назывании города, в 

котором мы живем. 

Вызвать желание 

рассматривать 

иллюстрации с 

изображением 

объектов города. 

Продолжать развивать 

Рассматривание герба и 

флага города Санкт-

Петербург. 

Беседы: 

- «Мой город Санкт-

Петербург»;  

- «Природа родного края»; 

«Достопримечательности 

родного города». 

Заучивание домашнего 

адреса. 

Рассматривание 

фотографий «Я гуляю по 
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интерес к 

художественной 

литературе. 

. 

родному городу». 

Пальчиковые игры:  

- «Дружные детки»; 

- «Строим дом»;  

- «Флажок»; 

- «Люблю по городу 

гулять». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Б. Житков «Что я видел»;  

- М. Борисова «Наш город», 

«Золотой кораблик»; 

- М. Матусовский 

«С чего начинается 

Родина?». 

- Н. Полякова «Наша 

Нева»;  

- С. Скаченков 

«Наводнение»;   

- М. Волкова 

«Петербургская 

колыбельная». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать и 

расширять 

представления детей о 

родном городе. 

Воспитывать любовь 

и уважение к родному 

городу. 

Развивать 

познавательную 

активность детей, 

повышать интерес к 

истории и культуре 

нашего города. 

Воспитывать 

воображение, 

фантазию, 

эстетический вкус. 

Рассматривание картин 

художников (виды города): 

- Ромм Александр 

«Исаакиевский собор с 

набережной Мойки»; 

- Александр Ремезов 

«Санкт-Петербург»; 

- Михаил Шелухин «Вид на 

Исаакиевский собор» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Вальс лисы», музыка Ж. 

Колодуба; 

- «Полька», музыка Г. 

Штальбаума. 

Слушание песен о нашем 

городе: 

- гимн великому городу; 

- Санкт-Петербург – Гордая 

белая птица (не 

официальный гимн к 300-

летию города); 

- песня о Санкт-Петербурге 

(детский хор); 

- «Как на речке на 

Фонтанке» (Нина 

Русланова); 

- «Что тебе снится крейсер 

Аврора?». 

Творческая мастерская: 

- Работа с раскрасками по  
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по теме. 

Рисование «Над нашим 

городом салют». 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

- «Лохматый пес»; 

- Тише мыши, кот на 

крыше…»; 

- «Лошадки». 

Малоподвижные игры: 

- «Пройди и не урони»; 

- «Пройди по узкой 

дорожке»; 

- «Море волнуется». 

Утренняя гимнастика: 

К-с «Воробьи-воробышки». 

Бодрящая гимнастика: 

К-с «Малыши-крепыши». 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение по массажным 

коврикам»; 

- «Умывание лица и рук 

водичкой». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания  

«Учить пользоваться 

индивидуальной расческой, 

хранит расческу в шкафу»: 

- потешка «Уж я косу 

заплету…». 

22.11-

26.11 

2021 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Верный 

друг» 

Помогать детям 

общаться между 

собой, строить беседу 

между детьми и 

взрослыми через игру. 

Развивать умение 

вступать в беседу. 

Формировать умение 

ухаживать за 

домашними 

животными, 

рассказывать об 

особенностях 

животных, кто где 

живёт, кто что ест и 

т.д. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Зоопарк», «В деревне», 

«Айболит». 

Игровая ситуация: 

- «Больница для 

животных».  

Дидактическая игра: 

- «Кому что?» (кому какой 

корм); 

- «Рассели животных». 

Беседы: 

«Домашние питомцы»; 

- «Почему нельзя гладить 

чужую собаку?». 

Театрализованная игра: 

- Имитация повадок и 

движений животных, 

звукоподражание. 

Формирование КП 

«Закреплять умение 

правильно вести себя в 

спальне, в раздевальной 

комнате»: 
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- рассказ воспитателя; 

- дидактические игры: 

«Можно – нельзя», 

«Уложим куклу спать». 

Безопасность  

Ребенок на улице города» 

(Поведение в транспорте): 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- беседа «Как воспитанные 

дети ведут себя в 

транспорте»; 

- А. Барто «Мы едем в 

метро». 

Познавательное 

развитие 

Расширять кругозор, 

интерес к 

окружающему миру, 

развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать.  

Познакомить детей с 

разнообразием пород 

домашних животных, 

их поведением и 

интересными фактами 

о них. 

Формировать умение 

ухаживать за 

домашними 

животными, 

рассказывать об 

особенностях 

животных, кто где 

живёт, кто что ест. 

 

Исследовательская 

деятельность:             

Экспериментирование 

«Большое и маленькое» 

Наблюдение за поведением 

животных на улице. 

Беседы: 

- «Как животные стали 

домашними»; 

- «Интересные факты о 

животных»; 

- «Как животные 

разговаривают и выражают 

эмоции?». 

Дидактические игры: 

- «Чьи следы»; 

- «Чья мама?»; 

- «Чем похожи, чем 

отличаются». 

Конструирование: 

- «Построим домик для 

собачки».  

Речевое развитие Пополнить 

литературный багаж 

рассказами, 

стихотворениями, 

пословицами и 

поговорками. 

Учить детей 

разгадыванию 

загадок. 

Словесные игры: 

- «Выдели слово»; 

- «Эхо». 

 Беседы: 
- «Братья наши меньшие»; 

- «Мой четвероногий друг»; 

-Почему говорят, что 

собака – преданный друг 

человека?»; 

- «Людям каких профессий 

помогают собаки?». 

Дидактические игры: 

- «Кто где живёт?»; 

- «Кому принадлежит?»; 

- «Как кричит?»; 

- «Один – много». 

Заучивание: 

- Загадок про животных; 
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- Потешки «Кисонька-

мурысынька». 

Пальчиковая игра:  
- «Идёт коза». 

- «Птички»; 

«Дикие животные»; 

«Птицы»; 

«Дом». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Е.И. Чарушин «Тюпа и 

Тома», 2010; 

- А. Введенский «Щенок и 

котёнок», 1976. 

- В. Сутеев «Кто сказал: 

«Мяу»?»; 

- О. Маслова «Маленький 

щенок»; 

- Н. Никитин «Преданный 

друг»; 

- С. Орехов «Приключения 

Тома» (отдельные главы); 

- К. Ушинский «Лошадка», 

«Коровка»; 

- И. Токмакова «Где спит 

рыбка?»; 

- Мордовская народная 

сказка о преданном друге 

человека. «Как собака 

друга искала»; 

Для заучивания: 

- В. Берестов «Кошкин 

щенок». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умение 

сравнивать разные по 

характеру 

художественные 

произведения. 

Развивать 

музыкальную память. 

Прививать любовь к 

поэзии и музыке, 

воспитывать 

художественно-

эстетический вкус. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

- Книги, иллюстрированные 

Е.И. Чарушиным; 

- Н.Е. Сверчков «Любимый 

пинчер». 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Флейта и контрабас», 

музыка Г. Фрида; 

- Пётр Ильич Чайковский 

«Игра в лошадки»; 

Песенное творчество: 

- рус. нар. песня «Ты, 

собаченька, не лай».  

Беседа: 

- «Струнные музыкальные 

инструменты». 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы»; 
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- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Котёнок» или «Щенок»; 

- «Домик для домашнего 

любимца». 

Конструирование из 

природного материала: 

 - «Белочка из маленькой 

шишки»; 

- «Птица из шишки и 

перьев». 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

- «Лохматый пес»; 

- «Тише, мыши…»; 

- «Наседка и цыплята»; 

- «Птички в гнездах». 

Малоподвижные игры: 

- «Пройди и не задень»; 

- «Пузырь»; 

- «Зеркало». 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «Скоро праздник – 

Новый год». 

Бодрящая гимнастика: 

- К-с «Медвежонок 

косолапый». 

Профилактические меры: 

- «Хождение босиком по 

массажным дорожкам». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

«Совершенствовать навыки 

умывания: мыть лицо, 

насухо вытираться 

индивидуальным 

полотенцем»: 

- д. у. «Расскажем 

малышам, как надо 

умываться». 

                    

29.11-

03.12 

2021 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«День 

матери» 

Формировать 

представления детей о 

значении мамы в 

жизни каждого 

ребенка. 

Формировать 

представление о семье 

и своем месте в ней. 

Побуждать называть 

членов своей семьи, 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», сюжет «Кукла 

Катя поздравляет маму с 

праздником»». 

Игры с правилами: 

- «Дочки-матери»; 

- «Большая стирка» 

(стираем одежду кукол). 

Дидактические игры: 

- «Опиши, не называя»; 
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род их занятий. 

Воспитывать желание 

проявлять заботу о 

родных и близких. 

 

- «Назови ласково». 

Беседы: 

- «Мой лучший друг мама»; 

- «Мамин праздник»; 

- «Кем работает моя мама»; 

- «Мамы всякие нужны»; 

- «Как я помогаю маме». 

Ситуативный разговор: 

- «Прогулка с мамой». 

Воспитание культуры 

поведения во время еды: 

- беседа «Столовые 

приборы», «Хлеб – всему 

голова»; 

- игровое упражнение «Чей 

стол аккуратнее?»; 

- игровая ситуация «Учим 

(имя ребенка) пользоваться 

салфеткой. 

Безопасность 

 «Ребенок и его здоровье» 

(Чистота и здоровье, 

важность гигиенических 

процедур»: 

- рассматривание плаката, 

иллюстраций; 

- рассказ воспитателя. 

 

Познавательное 

развитие 

Углублять 

представления детей о 

семье, ее членах. Дать 

первоначальные 

представления об 

отношениях с мамой. 

Закреплять умение 

уточнять состав своей 

семьи. 

Воспитывать с 

уважением относиться 

к своим мамам. 

 

Исследовательская 

деятельность: 

               «Чем порадовать 

маму дома?» 

Рассматривание картинок 

и иллюстраций о маме: 

- «Мамина работа»; 

- «Мама готовит обед»; 

- «Семья. Готовим ужин». 

Ситуативный разговор: 

«Наши мамы», «Идём с 

мамой в магазин». 

Дидактические игры: 

- «Детеныши и их мамы»; 

- «Угадай настроение»; 

- «Когда это бывает?»;  

- «Мои хорошие поступки». 

Обсуждение рассказа Э. 

Мошковской «Я маму мою 

обидел…». 

Просмотр презентации 
«Мамы разные нежны…». 

Конструирование: 

«Мой дом», «Кресло для 

мамы». 
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Речевое развитие Развивать интерес 

детей к литературе. 

Формировать умение 

вслушиваться в 

стихотворную форму 

загадок, отвечать на 

вопросы взрослого. 

Активизировать 

прилагательные, 

глаголы. Развивать у 

детей произношение 

звуков [м], [п]. 

Воспитывать желание 

к постоянному 

общению с книгой 

совместно со 

взрослым и в 

самостоятельной 

деятельности. 

  

 

  

Составление творческих 

рассказов на темы: «Моя 

мама», «Как я помогаю 

дома?». 

Словесные развивающие 

игры: 

- «Подбери картинку»; 

- «Доскажи словечко»;  

- «Опиши, я отгадаю»; 

- «Что сначала, что потом»; 

 - «Назови ласково»; 

- «Как зовут твою маму?» 

Пословицы и поговорки о 

маме. 

Чтение художественной 

литературы: 

- Б. Емельянов «Мамины 

руки»; 

- Е. Благинина «Посидим в 

тишине»; 

- Г. Демыкина «Мамин 

день»; 

- Д. Грабе «Мама»; 

- Э. Мошковская «Я маму 

мою обидел…»; 

К. Кубилинскас «Мамины 

руки»; 

- А. Барто «Разговор с 

мамой». 

Для заучивания: 

- Я. Аким «Мама». 

Пальчиковые игры: 

- «Семья пальчиков»; 

- «Котенок – шалун»; 

- «Утята»»; 

- «Дни недели»; 

- «Апельсин». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Развивать творческие 

способности,  

Воспитывать с 

уважением относиться 

к маме.  

 

Творческая мастерская: 

- аппликация «Цветы для 

мамы». 

Рассматривание 

репродукций картин 

известных русских 

художников: 

- Ф. Арбузов «В родной 

семье»; 

- В. Васнецов «Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке» 

Слушание музыкальных 

произведений 

- И. Дунаевский и В. 

Лебедев-Кумач «Марш» из 

к/ф «Веселые ребята». 
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- С.В. Рахманинов 

«Элегия»; 

-  Малыш у реки - лесные 

звуки, плеск воды;  

- Эдвард Григ «Утро»; 

- П.И. Чайковский 

«Детский альбом. Мама; 

-  С. Николаев «Младший 

брат»; 

- А. Гричанинов «Мамины 

ласки», «Колыбельная». 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

- Мыши и кот»; 

- «День-ночь»; 

- «Гуси-гуси»; 

-«У медведя во бору». 

Малоподвижные игры: 

- «Подбрось-поймай»; 

- «Море волнуется». 

Утренняя гимнастика: 

К-с «Воробьи-воробышки». 

Бодрящая гимнастика: 

К-с «Малыши-крепыши». 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение по 

массажному коврику»; 

- гимнастика для глаз 

«Часики». 

 Работа по воспитанию 

КП за столом во время 

приема пищи 

«Учить детей есть 

самостоятельно, правильно 

держать ложку, 

наклоняться над тарелкой, 

правильно вести себя за 

столом»: 

- З. Александрова «Вкусная 

каша». 

06.12-

17.12 

2021 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Зимушка-

зима в гости к 

нам 

пришла…» 

Обозначить сезонный 

переход (осень – 

зима), подготовить к 

нему. 

Побуждать детей 

отражать в игре 

впечатления, 

полученные во время 

наблюдений, при 

прочтении 

художественной 

литературы. 

Учить договариваться 

Обновление календаря 

природы согласно теме 

«Зима». 

Рассматривание 

репродукций картин, фото 

пейзажей, иллюстраций к 

книгам на тему «У природы 

нет плохой погоды» 

(«Зима»). 

Беседа: 

- «Чем мне нравится 

зима?»; 

- «Как живут растения 
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друг с другом и 

решать проблемы 

дружески. 

 

зимой?»; 

- «Что происходит в 

природе зимой?». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Больница», сюжет 

«Кукла Маша заболела». 

Настольный театр: 
«Заюшкина избушка». 

Игровая ситуация: 

«Оденем куклу Машу 

прогулку» (понятие об 

изменении одежды по 

сезону). 

Дидактические игры: 

- «Что сначала, что потом?» 

(закрепление знаний о 

временах года);  

- «Кто больше знает слов?»;  

- «Какая зима?»; 

- «Чудесный мешочек». 

Настольные игры:  
- «Что лишнее?»;  

- «Что дворнику нужно для 

работы?» (по карточкам). 

Воспитание КП и 

моральных качеств 
- «Закрепляем навыки 

здороваться, вежливо 

обращаться с просьбой, 

называя взрослых по имени 

и отчеству»: 

- прямое обучение, 

напоминание, словесное 

поручение к другому 

взрослому в пределах 

группы; 

- игра-упражнение «Учим 

Мишку обращаться к 

воспитателю с просьбой»; 

- Чтение стихотворения: Л. 

Кудлачева «Важные слова». 

Безопасность 

 «Безопасность ребенка в 

быту» (Осторожное 

обращение с незнакомыми 

животными): 

- рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями домашних 

питомцев; 

- рассказ воспитателя об 

осторожном обращении с 

незнакомыми животными. 

Познавательное Дать детям Опытно-экспериментальная 
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развитие представление о зиме, 

сезонных изменениях 

в природе (погода, 

растения, одежда 

людей), воспитывать 

бережное отношение 

к природе, умение 

замечать красоту 

зимней природы. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательский 

интерес в ходе 

экспериментирования 

со снегом и льдом. 

деятельность: 

Тема: «Снег» (Свойства 

снега). 

Эксперимент «Цветной 

Снеговик». 

 

 Рассматривание 

картинок:  
- «Зима»; 

- «Катаемся на санях»;  

- «Слепили снеговика». 

Беседа: 
- «Здравствуй, Зимушка-

зима!»; 

-«Зачем корням нужен 

снежный ковер?»; 

-«Чем питаются птицы и 

звери зимой?»; 

-«Приспособления 

животных к зиме». 

- «Зима в лесу»; 

- «Морозные деньки». 

Повседневные ситуации:  
- «Сравнение следов, 

оставляемых на снегу». 

Развивающие игры:  

- блоки Дьенеша «Сложи 

снеговика»;  

- разрезные картинки 

«Зима»;  

- кубики «Сложи узор» 

(образцы выкладывания 

предметов: ёлочка, ледяная 

горка, гирлянда);  

- создание из бумаги 

простейших сюжетов 

«Снеговики». 

Рассматривание: 
тематического альбома 

«Зимушка-зима», 

презентации «Зимний лес». 

Конструирование из снега: 
сооружение горки для 

катания на ледянках; 

Речевое развитие Закрепить 

представление о зиме, 

а также знания о 

зимней поре года. 

Воспитывать любовь 

к устному народному 

творчеству. 

Помочь 

почувствовать красоту 

зимней природы в 

Составление рассказа по 

картинке «Зимние забавы». 

Рассказывание украинской 

народной сказки 

«Рукавичка»; 

«Снегурочка». 

Пальчиковая игра: 

- «Пирог»;  

- «Пальчики здороваются»;  

- «Мальчик-пальчик». 



49 

 

произведениях поэтов 

и писателей.  

 

Беседы: на тему «Как 

синичка рассказала 

ласточке про зиму?»,  

- по картинке  

«Слепили Снеговика». 

Игровая ситуация: «В 

гостях у бабушки 

Загадушки» (загадывание 

загадок о зиме).  

Дидактические игры: 

- «Соедини снежинки» (от 

самой большой до самой 

маленькой); 

- «Что лишнее?»; 

- «Найди отличия между 

снеговиками». 

Образовательная 

ситуация: «Как котёнок 

зиме удивился?», 

«Волшебные слова» 

(«Школа вежливых наук»). 

Театр на фланелеграфе: 

«Рукавичка», обыгрывание 

сюжетов. 

Рассматривание 
иллюстраций к потешкам, 

книг в книжном уголке. 

Чтение художественной 

литературы: 

- С. Есенин «Заметает 

пурга»; 

- р. н. с. Снегурочка». 

-  Я. Аким «Первый снег»; 

- И. Белоусов «Первый 

снежок»;  

- З. Александрова 

«Снежок»; 

- О. Высоцкая «Снежный 

кролик»; 

- А. Барто «Снег», 

«Снежная песенка»; 

- В. Берестов «Снегопад»;  

- С. Маршак «Сыплет, 

сыплет снег»; 

- потешек «Ой, мороз, 

мороз»; поговорок о зиме; 

песенок-потешек «Сел на 

ветку снегирек». 

Разучивание стихотворения 

А. Кондратьевой «Метель»; 

потешек «Ух-ты, зимушка-

зима», «Сидит, сидит 

зайка». 

Художественно- Способствовать Творческая мастерская: 
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эстетическое 

развитие 

развитию 

эстетического 

восприятия 

произведений 

искусства.  

Развивать у детей 

воображение, умение 

передавать колорит 

зимы. 

 

- снежные скульптуры 

(простейшие поделки из 

снега); 

- работа с шаблонами для 

рисования; раскраски по 

теме. 

Рассматривание картин и 

репродукций: 

- В.Н. Латынцев «Великий 

Устюг»; 

- Открытки с Дедом 

Морозом. 

- А. Пластов «Первый 

снег»;  

- И. Шишкин «Зима»; - К. 

Юон «Волшебница-зима»;  

- Н. Крымов «Зимний 

вечер». 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-  А. Вивальди «Зима»;  

- Г. Свиридов «Снег идет»;  

- С. Рахманинов «Метель»;  

- И. Стравинский 

«Снегопад»;  

- С. Прокофьев «Зима в 

Кижах». 

- «Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель. 

Музыкально-

дидактическая игра: 

«Угадай, что звучит». 

Танцевальные 

упражнения «Пляска со 

снежинками». 

Хороводная игра: 

 - «Зайка беленький сидит». 

Релаксация перед сном: 

- слушание колыбельных 

сказок; 

-чтение сказок перед сном. 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

Подвижные игры: 

- «Зайка беленький сидит»; 

- «Мы – медведи» 

(имитировать походку 

медведя); 

- «Кто дальше бросит?»; 

- «Воробышки и кот». 

Малоподвижные игры: 

- «Съедобное – не 

съедобное»; 

- «Краски»;  

- «Море волнуется». 

Утренняя гимнастика: 
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выполнять действия в 

соответствии с 

текстом. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

- К-с «Скоро праздник – 

Новый год». 

Бодрящая гимнастика: 

- К-с «Медвежонок 

косолапый». 

Закаливающие 

процедуры: 

-Умывание прохладной 

водой; 

- хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

- гимнастика для глаз 

«Стрекоза», «Теремок». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания  

«Учить замечать непорядок 

в одежде и устранять его с 

помощью взрослых. 

Воспитывать опрятность, 

бережное отношение к 

вещам (обратиться за 

помощью к воспитателю, 

по имени-отчеству): 

- игровое упражнение 

«Посмотри в зеркало, как 

мы аккуратно одеты». 

      

20.12-

31.12 

2021 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Новый год 

стучится в 

двери» 

Углублять знания 

детей о новогоднем 

празднике. 

Организовать все 

виды детской 

деятельности вокруг 

новогоднего 

праздника.   

Побуждать детей 

отражать в игре 

впечатления, 

полученные во время 

наблюдений, при 

прочтении 

художественной 

литературы. 

Развивать умение 

проигрывать роль и 

выполнять несколько 

взаимосвязанных 

действий. 

Рассматривание 

репродукций картин, фото 

пейзажей, иллюстраций к 

книгам на тему «У природы 

нет плохой погоды» 

(«Зима»). 

Чтение и заучивание 
потешки «Уж ты зимушка, 

зима». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Магазин», сюжет «Отдел 

новогодних игрушек; 

- «Детский сад». 

Слушание и обсуждение 

сказок: 

- «Рукавичка»; 

- «Зимовье зверей»; 

- «Снегурочка»; 

- «Заюшкина избушка». 

Театрализованные игры на 

основе сказок и 

стихотворений о празднике. 

Украшение группы и ёлки 

к празднику. 

Трудовое воспитание: 

-«Каждой игрушке свое 

место» (наведение в группе 
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порядка после игр); 

Воспитание КГН и 

навыков самообслуживания 

и взаимопомощи при 

одевании: 

 (Закрепляем умение 

надевать штаны, обувь, с 

помощью взрослого 

застегивать пальто. 

Просьбу о помощи 

выражать только словесно. 

Раздеваемся в обратном 

порядке: шапка, обувь, 

пальто, штаны, кофта… 

Учимся находить перед 

одежды, правильно 

надевать обувь, платье.  

 - рассказ-объяснение 

воспитателя; 

- дидактические игры: 

«Оденем куклу на 

прогулку», «Разденем 

куклу после прогулки»; 

- игровое упражнение: 

«Туфельки поссорились – 

подружились» (учим 

различать туфельки на 

правую и левую ножки). 

Чтение:  

- З. Александрова «Катя в 

яслях»; 

- А. Бардады «Ботинки»; 

- потешка «Наша Маша 

маленька…». 

Безопасность 

- «Эмоциональное здоровье 

ребенка» -  

«Как лисичка с бычком 

поссорилась, (А. Шибаева); 

- «Новогодние игрушки-

фейерверки и хлопушки» 

(познакомить детей с 

опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть 

при неосторожном 

обращении с ними). 

Познавательное 

развитие 

Расширять 

представления о зиме, 

сезонных изменениях 

в природе (изменения 

в погоде, растениях 

зимой, одежде 

людей). Воспитывать 

бережное отношение 

Исследовательская 

деятельность: 

         «Твердое и жидкое» 

 Беседы:  
- «На деревья, на лужок 

тихо падает снежок»;  

- «Зимушка-зима»;  

-«Чем опасны новогодние 
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к природе, заботиться 

о птицах; умение 

замечать красоту 

зимней природы. 

петарды?»; 

- «Как празднуют Новый 

год в других странах?»;  

- «Новогодняя ёлка». 

Просмотр фильмов: 

- «Новогодние праздники»; 

- мультфильма «Невеселые 

петарды» из серии 

«Смешарики. Азбука 

ОБЖ». 

Дидактические игры: 
- «Найди отличия»; 

- «Кто такой?»; 

- «Деревья»; 

- «У кого какая шубка?»; 

- «Ёлочка» (работа с 

геометрическими 

треугольными формами). 

Развивающие игры: 

- блоки Дьенеша «Сложи 

снеговика»; 

- разрезные картинки 

«Зима»; 

- кубики «Сложи узор» 

(образцы выкладывания 

предметов: ёлочка, ледяная 

горка, гирлянда); 

- создание из бумаги 

простейших сюжетов 

«Снеговики». 

Речевое развитие Продолжать 

беседовать с детьми о 

новогоднем 

празднике, рассказать 

о гостях, которые 

посетят детский 

праздник (Дед Мороз, 

Снегурочка). 

Помочь 

почувствовать красоту 

зимней природы в 

произведениях поэтов 

и писателей. 

Учить детей понимать 

смысл произведения, 

выражать свои 

впечатления, эмоции. 

Развивать связную 

речь, интерес к 

чтению. 

Беседы: 
- «Как мы встречаем Новый 

год?»; 

- «Удивительный 

праздник»; 

- «В лесу родилась елочка, 

к нам в детский сад 

пришла». 

Коллективное написание 

письма Деду Морозу. 

Отгадывание загадок на 

тему Нового года и 

Рождества 

Ситуативный разговор: 
«Самый желанный 

праздник». 

Пальчиковые игры: 
- «Новогодние игрушки»; 

- «Подарки»; 

- «Пирог». 

Чтение художественной 

литературы: 

- М. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго Зайца 
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Длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост». 

- В. Данько «Что случилось 

в Новый год?»; 

Л. Воронкова «Таня 

выбирает ёлку»; 

- Г. Шалаева 

«Рождественский сон»; 

-  В. Одоевский «Мороз 

Иванович»; 

-р. н. с. «Снегурочка», 

«Морозко». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Вызвать у детей 

желание готовиться к 

празднику, учить 

песни, танцы, 

наряжать елку. 

Вызвать у детей 

желание подготовить 

подарки близким к 

празднику. 

Способствовать 

развитию 

эстетического 

восприятия 

произведений 

искусства.  

 

Творческая мастерская: 

- снежные скульптуры 

(простейшие поделки из 

снега); 

- работа с шаблонами для 

рисования; раскраски по 

теме. 

Рассматривание 

репродукций картин:  

- В. Суриков «Взятие 

снежного городка»; 

-  К. Сомов «Зима. Каток»; 

- И. А. Попова «Первый 

снег»; 

- Ф. Сычков «На горке», 

«Лепка снеговика». 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Шалун», (музыка О. 

Бера); 
- «Лошадка», (музыка Н. 

Потоловского); 

- «Нарядили елочку, (муз. 

А. Филиппенко, сл. М. 

Познанской); 

- Скрипичный концерт в Фа 

Минор, «Время года: Зима 

I, II, III»; 

- Пётр Ильич Чайковский, в 

исполнении 

Симфонического оркестра, 

«Вальс снежных хлопьев» 

(из балета «Щелкунчик»). 

Хороводная игра: «Зайка 

беленький сидит». 

Для заучивания: 

- И. Бурсов «Хитрые 

санки»; 

- Потешка «Падай, падай 

белый снег…». 

Литературные 

произведения 
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Для чтения: 

- З. Александрова 

«Ёлочка»; 

- Н. Никитин «Встреча 

зимы». 

Для заучивания: 

- И. Бурсов «Хитрые 

санки»; 

- Потешка «Падай, падай 

белый снег…». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

- «Зайка прыгал, прыгал, 

прыгал, прыгал – и 

устал…»; 

- «Воробушки и кот»; 

- «На лошадке»; 

- «Филин и пташки» (рус. 

нар. игра). 

Малоподвижные игры: 

- «Морская фигура замри»; 

- «Зайка беленький сидит»; 

- упражнение «Попрыгаем-

потопаем». 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «Скоро праздник – 

Новый год». 

Бодрящая гимнастика: 

- К-с «Медвежонок 

косолапый». 

Закаливающие процедуры: 

-Умывание прохладной 

водой; 

- хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

- гимнастика для глаз 

«Ветер», «Дождик». 

Работа по воспитанию КП 

за столом во время приема 

пищи    

«Продолжаем учить детей 

аккуратно есть, правильно 

держать ложку, не отводя 

локоть в сторону, есть 

жидкость первого блюда 

вместе с заправкой»: 

 - рассматривание 

иллюстраций, с 

изображением обедающих 

детей»; 

- беседа «Почему нельзя 

разговаривать во время 

еды». 

  

10.01- Социально- Тема недели Формировать Игровая ситуация 
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14.01 

2021 

коммуникативно

е развитие 

«Зимние 

забавы» 

представление о 

русских народных 

праздниках и 

исконной русской 

зиме. Дать 

представление о том, 

как отмечали 

праздники и 

веселились зимой 

наши предки. 

Развитие навыков 

общения, 

коллективной игры, 

формирование 

культуры поведения. 

«Собираемся на прогулку». 

Дидактические игры: - 

«Угостим куклу чаем»; 

- «Оденем куклу Катю на 

прогулку»; 

- Покажем медвежонку как 

надо обращаться ко 

взрослым». 

Рассматривание 

иллюстраций «Зимние 

забавы детей».  

Беседа: «Зима полна чудес 

и забав»; 

Просмотр мультфильма: 

«Морозко». 

Совместные действия 

детей и воспитателя: 

фотоколлаж «Мы на 

празднике». 

Трудовая деятельность: 

- в группе: «Каждой 

игрушке свое место»; 

- на улице:  

- кормление птиц; 

- соберем игрушки после 

игр. 

Воспитание культуры 

поведения во время еды 

«Закрепление умения 

обращаться с просьбой и 

благодарить»: 

- беседа «Как правильно 

обратиться с просьбой во 

время еды»; 

- игровое упражнение 

«Научим котенка Кузю 

вести себя правильно за 

столом». 

Безопасность 

«Ребенок и его здоровье» 

(Мое тело: знание о частях 

тела): 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- рассказ воспитателя; 

- игра-шутка «Мое тело». 

 

Познавательное 

развитие 

Расширять 

представления о зиме, 

сезонных изменениях 

в природе. 

Продолжать 

наблюдения за 

дальнейшим 

Исследовательская 

деятельность:                       

Эксперименты со снегом. 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- «Зимние развлечения». 

 - «Кормление птиц».  
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уменьшением 

продолжительности 

дня. 

 Воспитывать 

бережное отношение 

к природе, заботиться 

о птицах; умение 

замечать красоту 

зимней природы. 

Беседа: 

- «Зима. Зимние забавы»; 

- «В лесу родилась ёлочка, 

к нам в детский сад 

пришла». 

Дидактические игры:  

- «Когда это бывает?»;  

- «Найди, о чем расскажу»; 

- «Времена года»; 

- «Назови, какая фигура». 

Ситуативный разговор 
«Какая погода сегодня?». 

Игры-забавы «Покатаем 

куклу на санках». 

Конструирование «Санки 

для медвежонка». 

 

Речевое развитие Уточнить знания о 

зимних явлениях 

природы. 

Воспитывать интерес 

к детской 

художественной 

литературе. Развивать 

связную речь, умение 

внимательно слушать 

товарища, дополнять 

его рассказ. 

Беседа: (о правилах 

безопасности зимой): 

- «Зимой на горке»; 

- «Как был наказан 

любопытный язычок»; 

- «Какие твои любимые 

игры зимой?»; 

- «Что нравится больше – 

лепить снеговика или 

строить горку? Почему?». 

Словесные игры:  
- «Назови правильно»;  

- «Кто скажет больше?»; 

- Собери картинку и 

расскажи». 

Пальчиковые игры: 

- На ёлке»; 

- «Ёлочка»; 

- «Подарки»; 

- «Снежок». 

Показ кукольного театра 

«Рукавичка». 

Загадывание загадок о 

зимних играх». 

-русская народная игра: 

«Снежная баба». 

Чтение художественной 

литературы: 
- И. Суриков «Зима»; 

- Н. Петрова «Птичья елка»; 

- Г. Скребицкий «Как 

белочка зимует»; 

- В. Данькова «Что 

случилось в Новый год?»; 

- потешек «Уж ты, зимушка 

– зима»; 

- «Заря-зарница»; 
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- русских народных сказок 

«Рукавичка», «Снегурочка 

и лиса», Два мороза».  

Заучивание стихотворения: 

- К. Бальмонт «Снежинка». 

Заучивание потешки: 
«Мыши водят хоровод». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей к 

русским народным 

традициям, 

активизировать 

слуховое внимание, 

способствовать игре 

на музыкальных 

инструментах. 

Способствовать 

развитию 

эстетического 

восприятия 

произведений 

искусства. 

 

Рассматривание 

репродукций картин и 

иллюстраций: 

- Шишкин И.И. «Зимой в 

лесу», 1877. 

-  В Суриков «Взятие 

снежного городка»; 

- К. Сомов «Зима. Каток»;  

- Ф. Сычков «На горке», 

«Лепка снеговика», 

«Зимние пейзажи». 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Шалун», (музыка О. 

Бера); 
- «Лошадка», (музыка Н. 

Потоловского); 

- «Новый год», (муз. Ю. 

Слонова, сл. И. 

Михайловой); 

- Пётр Ильич Чайковский 

«Времена года. Зима», 

«Январь», «У камелька». 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Угадай, что поставлю»; 

- «Кто сказал?» (звуки 

животных). 

Песенное творчество: 

- рус. нар. песня «Зима», 

«Ёлочка».  

Релаксация перед сном: 

- Вьюга и снежный хруст 

«Звуки природы»; 

- Русские народные 

колыбельные»; 

- аудио-сказки «Дни 

недели». 

Игра с движениями: 

- «Зайка прыгал, прыгал, 

прыгал, прыгал – и 

устал…». 

Хороводная игра 
- «Зайка беленький сидит». 

Конструирование (из 

стройматериала): 

- «Замок для Снежной 
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королевы». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности.  

Дать представление о 

значении физической 

активности для 

здоровья человека, 

формировать у детей 

потребность в 

здоровом образе 

жизни. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

- «Заморожу»; 

- «Снежинки и ветер»; 

- «Пингвины с мячом»; 

- русская народная игра: 

«Снежная баба»; 

Малоподвижные игры: 

- «Сказочная фигура 

замри!»; 

- «Найди, что опишу»; 

 Утренняя гимнастика: 

- «Мышата»; 

Бодрящая гимнастика: 

- «Мы проснулись». 

Беседа: 

- «Зима полна чудес и 

забав». 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Умывание прохладной 

водой»; 

- хождение босиком по 

массажной дорожке; 

- гимнастика для глаз: 

- «Тише, тише»; 

- «Теремок». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

«Закреплять умение 

пользоваться своим 

полотенцем, развернув его, 

вытирая сначала руки, 

затем лицо и вешать на 

место»: 

- потешка «Водица, водица, 

мы пришли умыться…». 

17.01-

21.01 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Здоровей-ка» 

Закреплять в сознании 

детей понятие 

«спорт», и понимание 

его важности для 

жизни и здоровья 

человека. Показать 

зависимость здоровья 

от правильного 

питания и режима 

дня. 

Рассказать детям о 

зимних видах спорта. 

Формировать 

представление о 

безопасном поведении 

зимой. 

Рассматривание 

фотоизображений с 

видами спортивных 

сооружений нашего города. 

Игры с правилами:  

- «Оденься по погоде». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Мы спортсмены»; 

- «В поликлинике». 

Беседы: 

- «Если хочешь быть 

здоров»; 

- «Профессия – тренер»; 

- «Спортивные сооружения 

нашего города»; 

Беседы: 

- «Зимние виды спорта»; 



60 

 

- «Правила поведения на 

горке»; 

- «Как вести себя в 

гололедицу». 

Дидактические игры: 

- «Витамины – это 

таблетки, которые растут на 

ветке» (называем овощи, 

фрукты и ягоды, можно 

сказать какую ползу они 

приносят); 

- «Кому что?» (какому 

спортсмену принадлежит 

инвентарь); 

- «Оденем Настю на 

прогулку»; 

- «Собери картинку» 

(талисманы зимних и 

летних картинок). 

Ситуативный разговор: 

- «Какая погода сегодня?». 

Трудовое воспитание: 

- подмести беседку; 

- смести песок со скамеек 

на площадке. 

Формирование КП 

 «Закреплять умение 

правильно вести себя в 

спальне, предварительно 

необходимо правильно 

раздеться: повесить платье 

или рубашку на спинку 

стула, шорты, колготки 

аккуратно сложить на 

сиденье»; 

- рассказ воспитателя; 

- дидактические игры: 

«Можно-нельзя», «Уложим 

куклу спать». 

Безопасность: 

«Ребенок на улице города» 

(Как вести себя на улице): 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- рассказ воспитателя; 

- сри «Мы пешеходы». 

Познавательное 

развитие 

Воспитывать интерес 

к спорту и 

олимпийским играм. 

Сформировать 

представления о 

зимних видах спорта в 

Олимпиаде. 

Расширять 

Опытно-экспериментальная 

деятельность: 

Тема: «Древесина». 

 

Рассматривание 
изображений костюмов 

спортсменов, журналов о 

спорте. 



61 

 

представления о 

спортсменах. 

Познакомить с 

доступными из 

истории 

олимпийского 

движения. 

Беседы: 

- «Что такое Олимпийские 

игры?»; 

- «Современные виды 

спорта». 

Дидактическая игра: 

- «Здоровые продукты»; 

- «Спорт – это здоровье»; 

- «Какое время года?»; 

- «Помоги спортивному 

фотографу». 

Просмотр презентации: 

«Зимние виды спорта». 

Познавательная 

литература: 

- «Иллюстрированная 

детская энциклопедия». 

Речевое развитие Воспитывать интерес 

к спорту и 

олимпийским играм. 

Сформировать 

представления о 

зимних видах спорта в 

Олимпиаде. 

Расширять 

представления о 

спортсменах. 

Познакомить с 

доступными из 

истории 

олимпийского 

движения. 

Словесные игры: 

- «Мой любимый вид 

спорта»; 

- «Скажи по-другому» 

(синоним, антоним). 

Беседы: 

- «Где можно и где нельзя 

играть в хоккей?» 

(безопасность); 

- «Витамины, полезные 

продукты и здоровый 

организм». 

Настольные игры: 

- «Собери картинку» (виды 

спорта); 

- «Валеология». 

Пальчиковые игры: 

- «Котята»;  

- «Спортсмены». 

Загадки про спорт и 

здоровый образ жизни. 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке «Какой 

вид спорта тебе нравится?» 

Заучивание стихотворения 

С. Михалкова «Грипп» (на 

основе мнемотаблицы). 

Чтение художественной 

литературы: 

- Л. Короткевич, В. 

Шахненко «Сказка про 

девочку Машу и бабушку 

Гигиену»; 

- Э. Успенский «Дети, 

которые плохо едят в 

детском саду»; 

- «Легенды и мифы 
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Древней Греции» 

(зарождение Олимпийского 

движения). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Помочь 

почувствовать красоту 

зимней природы в 

произведениях поэтов 

и писателей. 

Развивать творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

Развитие 

эстетического вкуса, 

слухового восприятия. 

Рассматривание 

репродукций картин и 

иллюстраций: 

- «Спорт и люди»; 

- А. Дейнеко «Баскетбол»; 

- Т. Яблонская «Утро». 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- П.И. Чайковский 

«Времена года. Зима. 

Январь. У камелька» 

- «Гимн Олимпийских игр», 

2014; 

- «Мама, папа, я - 

спортивная семья» сл. Вл. 

Войтовича;  

- «Если хочешь быть здоров 

– закаляйся!», сл. В. 

Володина, муз. В. 

Лебедева-Кумача. 

Песня-игра: 

- «Розовые щечки» (муз. И 

сл. Г. Вихаревой). 

Театрализация: 

- игровое упражнение 

«Изобрази движение» 

(прыжок волка, ходьба 

тигра, прыжки лягушки). 

Релаксация перед сном: 

- Спокойная музыка 

известного корейского 

композитора Юрима. 

Художественная 

литература: 

- П. Николаева 

«Поздравления 

спортсменам»; 

- Ю. Зверев «Приходите на 

каток»; 

- А. Барто «Зарядка». 

Изобразительное 

искусство: 

Рисование на снегу 

цветной водой. 

Конструирование 

«Олимпийский стадион». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Подвижные игры: 

- игровое упражнение 

«Изобрази движение» 

(прыжок волка, ходьба 

тигра, прыжки лягушки); 
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Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом.  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

- «Лохматый пес»; 

- «У медведя во бору»; 

- «Гуси-гуси». 

Малоподвижные игры: 

- игровое упр. «Сохраняем 

равновесие» (ходьба по 

шнуру); 

-«Я микробов не боюсь» 

(движения по тексту стих-я 

Ю. Жуковой «Как здоровье 

сохранить»). 

Утренняя гимнастика: 

- «Мышата»; 

Бодрящая гимнастика: 

- «Мы проснулись». 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение босиком по 

массажным дорожкам»; 

- дыхательная гимнастика 

«Ветерок» (с вертушкой). 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

 «Уметь пользоваться 

индивидуальным носовым 

платком: доставать его из 

кармана, разворачивать и 

обратно сворачивать после 

использования, аккуратно 

класть обратно в карман»: 

- настольно-печатные игры 

типа лото с картинками, 

изображающими предметы 

для содержания тела в 

чистоте. 

 

24.01-

28.01 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Одежда» 

Уточнять 

представления об 

одежде, обуви, 

головных уборах, их 

назначении, 

материалах, из 

которых сделаны, 

сшиты. 

Учить соотносить 

выбор обуви, одежды, 

головного убора со 

временем года. 

Упражнять в 

классификации 

одежды, обуви, 

головных уборов. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин одежды»; 

- «Ателье». 

 Создание модели шляпки 

(в технике оригами). 

Беседы: 

- «История создания 

одежды»; 

- «Зачем нужна одежда и 

обувь?»; 

- Что будет, если не 

завязать шнурки?». 

Рассматривание и 

обсуждение гардероба 

куклы Кати. 

Рассматривание модных 

журналов. 

Настольно-печатная 
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игра: 

- Лото «Профессии». 

Воспитание КП и 

моральных качеств 

 «Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

желание дружно играть, 

пожалеть, помочь, 

продолжать учить не 

отнимать игрушки друг у 

друга»: 

- рассматривание картин и 

иллюстраций «Детский 

сад»; 

- игровое упражнение «В 

группе появилась новая 

игрушка, все хотят в нее 

играть». 

Чтение: 

- А. Барто «Игрушки»; 

- Н. Калинина «Разве так 

играют». 

Безопасность 

«Безопасность ребенка в 

быту» (Спички не тронь, в 

спичках огонь): 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- рассказ воспитателя; 

- К. Чуковский «Путаница». 

Познавательное 

развитие 

Расширять 

представления детей о 

функциональном 

назначении предметов 

одежды, обуви и 

головных уборов; о 

том, что одежда 

бывает для девочек и 

мальчиков. 

Познакомить с 

названиями предметов 

зимней и летней 

одежды, с названиями 

головных уборов. 

Познакомить с 

названиями видов 

обуви и их 

назначением. 

Исследовательская 

деятельность: 

«Подобрать одежду по 

размеру» 

Рассматривание 

предметных картинок 

(головные уборы); 

- лоскутков ткани 

(познакомить с видами и 

названиями тканей (ситец, 

капрон, фланель, шелк, мех 

и др.)). 

Беседа: 

- «Почему головные уборы 

так называются?»; 

Речевая ситуация: 

- Кто шьет одежду?»; 

- «Откуда башмаки 

пришли?». 

Дидактические игры: 

- «Узнай по описанию»; 

- «Узнай количество людей 

по головным уборам»; 
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- «Подбери кукле головной 

убор»; 

- «Разрезные картинки»; 

- «Четвертый – лишний». 

 

Речевое развитие Учить детей называть 

и показывать одежду 

и обувь. 

Активизировать 

словарь детей по 

теме» Одежда», 

«Обувь», и «Головные 

уборы». 

Приобщать детей к 

поэзии, учить 

понимать содержание 

произведения. 

Обращать внимание 

детей на 

положительные 

эмоции, возникающие 

при встрече с 

произведениями 

художественной 

литературы. 

 

Рассматривание модных 

журналов. 

Рассматривание и 

обсуждение гардероба 

куклы Кати. 

Беседа:  

- «Одежда будущего». 

Ситуативный разговор: 

- «Сказочные шапки». 

Словесная игра: 

- «Кто что делает?»; 

- «Угадай-ка»; 

- «Скажи ласково»; 

- «Назови, какие». 

Дидактическая игра:  

-«Назови одним словом» 

(классификация); 

- «Четвертый лишний»; 

- «Найди пару». 

Пальчиковая гимнастика: 

- «Этот пальчик хочет 

спать…»; 

- «Где мой пальчик?». 

Чтение художественной 

литературы: 

К. Чуковский «Мойдодыр»,  

Н. Носов «Живая щляпа». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание картин, 

репродукций: 

Рассматривание альбома 

для творчества «Городецкая 

роспись», «Гжель» 

Беседа о народных 

музыкальных 

инструментах: дудочка, 

трещётка, погремушка, 

ложки. 

Хороводная игра: 
«Заинька» - четко 

проговаривать слова, 

выполнять действия, 

согласно тексту. 

Знакомство и 

разучивание русской 

народной песенки «Котик». 

Прослушивание: 

«Баю-баю, баиньки…» 

русская народная песенка, 



66 

 

П.И. Чайковкий «Времена 

года». 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

- «День и ночь»; 

- «Зайка беленький сидит»; 

- «У медведя во бору»; 

- «Кот на крыше». 

Малоподвижные игры: 

- «Пропавшие ручки»; 

- «Две подружки»; 

- «Зеркало». 

Утренняя гимнастика: 

- «Мышата»; 

Бодрящая гимнастика: 

- «Мы проснулись». 

Профилактические 

мероприятия: 

- хождение босиком по 

массажным коврикам; 

- зарядка для глаз: 

- «Ветер»; 

- «Дождик». 

Работа по воспитанию КП 

за столом во время приема 

пищи 

«Закреплять умение есть 

второе блюдо. 

Совершенствовать умение 

пользоваться салфеткой по 

необходимости»: 

- беседа «Культура 

поведения во время еды». 

31.01-

04.02 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Народная 

игрушка» 

Познакомить детей с 

предметами 

ближайшего 

окружения – 

игрушками. 

Познакомить детей с 

понятием «народная 

игрушка». 

Знакомить детей с 

предметами быта, их 

функциями. Развивать 

умение различать 

предметы быта на 

картинках, называть 

их (прялка, веретено, 

русская печь, 

ухват…). 

Воспитывать у детей 

интерес к культуре 

Рассматривание открыток, 

рассматривание куклы в 

народном костюме, 

игрушек ручной работы, 

картинок, иллюстраций с 

предметами старинного 

быта. 

Дидактические игры: 

- «Знакомство с 

Матрешкой» (познакомить 

детей с народной 

игрушкой);  

- «Разберем и соберем» 

(форм. умение детей 

действовать сообща). 

Сюжетно-ролевая игра: 

- «К бабушке Варварушке в 

гости на оладушки», 

(знакомить с предметами 
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своих предков. быта в избе, их 

назначением). 

Беседа:  
- «Россия мастерами 

славится»; 

- «Народные промыслы»; 

- на тему первых игрушек, а 

также игрушек бабушек и 

дедушек. 

Просмотр презентаций:  

- «Первые русские 

народные игрушки».  

Игровая ситуация 
«Познакомим матрёшку с 

игровым уголком». 

Воспитание КГН, навыков 

самообслуживания и 

взаимопомощи при 

одевании 

«Упражнять в 

использовании разных 

видов застежек: пуговицы, 

молнии, «шнурки», 

«липучки».  

Просьбу о помощи 

выражать только 

словесно.»: 

- дидактические игры: 

«Уложим куклу спать», 

«Как петушок разбудил 

утром детей». 

 Чтение:  

- З. Александрова «Мой 

мишка»; 

-  Н. Павлова «Чьи 

башмачки». 

Безопасность 

«Ребенок и его здоровье» 

(Чтобы вырасти большим): 

- «Рассказ воспитателя о 

правильном питании и 

соблюдении режима»; 

- дидактическая игра 

«Что мы делаем утром 

(днем, вечером). 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Дать детям 

первоначальные 

представления основ 

национальной 

культуры своего 

народа. 

Знакомить с 

народным 

творчеством на 

Исследовательская 

деятельность: 

     «Подбираем одежду по 

размеру» 

Рассматривание 

иллюстраций «Народные 

игрушки». 

Беседы: 

- «История возникновения 
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примере народных 

игрушек (матрешка, 

неваляшка). 

Расширять 

представления об 

игрушках и 

материалах, 

используемых при их 

изготовлении. 

 

игрушки на Руси»; 

- «Чем играли наши 

бабушки и дедушки»; 

- «Из чего сделана 

матрёшка»;  

 - «Для чего нужны 

игрушки?». 

Дидактическая игра:  

- «Большие и маленькие 

матрёшки»;  

- «Найди игрушки по 

силуэтам»;  

- «Узнай узор», 

закрепление элементов 

росписи «Гжель» и 

«Хохлома». 

Конструирование 

«Теремок для матрешки» 

Речевое развитие Формирование 

первичного 

представления о 

народном творчестве. 

Знакомить с устным 

народным 

творчеством (песенки, 

потешки и др.). 

Расширять 

представления детей о 

народной игрушке 

(матрешка, волчок…). 

Знакомить детей с 

устным народным 

творчеством. 

 

Дидактические игры:  

- «Когда это бывает?»;  

- «Найди, о чём расскажу»;  

- «Назови правильно»;  

- «Кто назовёт больше 

игрушек?».  

Диалог: «Игрушки в гостях 

у ребят». 

Чтение художественной 

литературы:  

- Ч. Янчарский «В магазине 

игрушек». 

- Б. Житков «Что я видел»; 

-  А. Барто из серии 

«Игрушки»; 

- Е. Серова «Не хорошая 

история»; 

- «О народных промыслах». 

- И Нехода «Матрешка»; 

- Т. Шпикалова «Русская 

матрешка»; 

Разучивание 

стихотворения: 

- Г. Лагздынь «Деревянная 

матрешка влезла с Машей 

на окошко». 

Повторить с детьми 

знакомые им потешки, 

стихи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Учить чувствовать и 

понимать красоту 

окружающей 

природы, гордиться 

страной, в которой 

они растут. 

Закреплять 

Рассматривание 

картинок, иллюстраций на 

тему «Народные игрушки». 

Беседа: 

- о народных музыкальных 

инструментах: дудочка, 

ложки, трещетка; 



69 

 

 

 

 

 

). 

 

представление детей 

об особенностях 

народной игрушки: 

характерных 

элементах росписи 

(косыночка, сарафан. 

Воспитывать интерес 

и любовь к народному 

творчеству. 

 

 

 

- «Матрешки, разноцветные 

одежки». 

Дидактическая игра:  

- «Составь картинку»; 

- «Выложи узор»;  

- «Продолжи ряд». 

Слушание музыкальных 

произведений. 

- «Марш» (муз. Е. 

Тиличеевой); 

- «Воробей» (муз. А. 

Руббаха); 

- «Матрешки» (сл. В. 

Семерина, муз. Т. 

Варовиной); 

- русские народные песни 

про матрешек. 

Хороводная игра: 

- «Бабка Маланья».; 

- «Пузырь». 

Разучивание песенки (с 

танцевальными 

движениями): 

- «Мы матрёшки». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом.  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

- «Зайцы и волк»; 

-«С кочки на кочку»; 

«- «Кто дальше бросит 

мешочек?». 

Малоподвижные игры: 

- «Веснянка»; 

- «Зашагали ножки». 

Утренняя гимнастика: 

К-с «Матрешки». 

Бодрящая гимнастика: 

- комплекс «Малыш-

крепыш». 

Закаливающие процедуры: 

- «Хождение босиком по 

массажному коврику»; 

- «Умывание и мытье рук 

прохладной водой». 

Беседа: «Витамины всем 

нужны». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

«Продолжать учить 

намыливать руки с внешней 

и внутренней стороны, до 

образования пены, мыть 

круговыми движениями, 

тщательно смыть мыло»: 

- занятие «Мыльные 

перчатки»; 
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- потешка «Ладушки, 

ладушки, с мылом моем 

лапушки…».               

07.02-

11.02 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Народный 

фольклор» 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. 

Создать условие  

для развития интереса 

детей к устному 

народному 

творчеству, через 

различные виды 

деятельности.  

Воспитывать интерес 

и любовь к сказкам. 

Способствовать 

развитию свободного 

общения с взрослыми 

и детьми. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

«Теремок», «Колобок». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- "Магазин игрушек". 

Игровая ситуация 

«Собери матрешку». 

Настольно-печатные 

игры по русским народным 

сказкам (разрезные 

картинки, лото). 

- «Составь картинку». 

Беседа: 

- «Что такое народный 

фольклор?»; 

- «Моя любимая сказка»; 

- «Роль потешек, прибауток 

в воспитание маленьких 

детей». 

Трудовое поручение:  

- «Расставь отдельно 

большие и маленькие 

книги». 

Ситуативная беседа о 

бережном отношении к 

игрушкам и книжкам. 

Воспитание культуры 

поведения во время еды: 

- беседа «Культура 

поведения за столом», 

«Хлеб – всему голова»; 

- беседа о правильном 

использовании салфетки»; 

- рассматривание 

иллюстраций «Малыши за 

столом». 

Безопасность 

«Ребенок на улице города» 

(Сигналы светофора): 

- рассматривание 

иллюстраций «На улице 

города»; 

- беседа «Как переходить 

улицу»; 

- дидактическая игра «Что 

говорит светофор». 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

русским бытом, 

утварью. Развивать 

потребности и 

желание детей в 

Опытно-экспериментальная 

деятельность: 

Тема: «Бумага». 

 

Беседа: 
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познании творчества 

народной культуры. 

Воспитывать 

уважение к культуре, 

традициям и обычаям 

русского народа. 

Учить вступать в 

общение с взрослыми 

при помощи речи и 

игровых действий. 

 

- «Почему сказки называют 

русскими народными?»; 

- «Русские народные игры». 

Дидактические игры: 

«Подбери пару», "Найди 

различия и сходства" - 

учить сравнивать матрёшек, 

находить сходства и 

различия. 

Речевое развитие Приобщать детей к 

русскому народному 

творчеству, через 

использование 

фольклора. 

Познакомить с 

произведениями 

русского фольклора с 

использованием 

наглядного материала.  

Развивать 

познавательную и 

речевую активность 

детей, расширять 

словарный запас. 

Развивать мышление, 

память, воображение. 

 

 

 

 

  

Дидактическая игра: 

- «Узнай потешку»; 

- «Собери сказку»; 

- «Чудесный мешочек»; 

- «Отгадай, из какой сказки 

герой?». 

Инсценировка сказки: 

«Теремок». 

Пальчиковые игры: 

- «Будем пальчики 

считать»; 

- «Деревянная лошадка»; 

- «Прогулка» 

 

Чтение русских народных 

сказок и потешек: 

- р. н. с «Репка»; 

- р. н. с. «Колобок»: 

- р. н. с. «Теремок». 

Потешки-небылицы: 

- «Из-за леса, из-за гор…»; 

- «Под меленкой, под 

вертеленкой…»; 

- «Ехала деревня мимо 

мужика…». 

Рассматривание 

иллюстраций к русским 

народным сказкам. 

 

Разгадывание загадок о 

сказочных героях. 

Разучивание потешки 

«Тень, тень…»; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Способствовать 

развитию интереса к 

русскому народному 

творчеству. 

Учить различать и 

называть русские 

народные 

инструменты 

(гармонь, дудочка, 

балалайка). 

Рассматривание 

репродукций картин: 

Творческая мастерская: 

- раскраски и обводки по 

русским народным сказкам. 

Рассматривание альбома с 

иллюстрациями 

дымковской игрушки. 

Слушание музыкальных 

произведений: 
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Обучать детей 

элементам 

художественно-

образных средств 

(интонация, мимика, 

пантомимика). 

 

- «Колыбельная», муз. С. 

Разорёнова;  

- П.И. Чайковский «Новая 

кукла», «Болезнь куклы» 

(«Детский альбом»). 

Релаксация перед сном:  
- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Дидактические игры: 

- «Сложи орнамент»; 

- «Народные промыслы». 

Игра-драматизация 

«Рукавичка». 

Разучивание хороводной 

игры: «Три веселых 

братца». 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом.  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

- «Гуси-лебеди»; 

- «У медведя во бору»; 

- «Ворона и собачки». 

Малоподвижные игры: 

- «Пузырь»; 

- «Зеркало»; 

- «Каравай». 

Утренняя гимнастика: 

- к-с «Гуси». 

Бодрящая гимнастика: 

- к-с «Малыш-крепыш». 

Профилактические 

мероприятия. 

Дыхательное упражнение 

«Маятник», «Насос». 

Закаливающие процедуры: 

- «Принятие воздушных 

ванн»; 

- «Умывание прохладной 

водой». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания  

«Учить самостоятельно 

пользоваться расческой, 

держать ее за ручку и 

расчесывать волосы 

движениями сверху вниз». 

- потешка «Расти коса, до 

пояса…». 

14.02-

18.02 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Транспорт» 

Формировать знания 

детей об элементах 

дороги, движении 

транспорта, работе 

светофора. Знакомить 

Рассматривание альбома 

«Транспорт». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Шофер». 

Игровая ситуация «Мы 
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с Правилами 

дорожного движения, 

правилами движения 

пешеходов. 

Формировать 

необходимые умения 

и навыки в разных 

видах труда. 

Развивать желание 

помогать друг другу. 

шоферы». 

Беседы: 

- «Как мы играем на 

улице?». 

Пальчиковая гимнастика: 

- «Автобус, машина, 

троллейбус…», (Л. 

Замятина). 

Беседы: 

- «Для чего нужен 

транспорт?»; 

- «Как вести себя в 

транспорте». 

Формирование КП 

«Закреплять умение 

правильно вести себя в 

группе: не толкаться, не 

отнимать игрушки друг у 

друга. Приучать детей 

общаться спокойно, играть 

без шума, без крика»: 

- рассказ воспитателя; 

- рассматривание картинок 

из серии «Дети играют»; 

- беседа «Напомним Мишке 

как нужно играть». 

Безопасность 

«Безопасность ребенка в 

быту» (Опасные таблетки): 

- беседа о правилах 

обращения с лекарствами. 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

различными видами 

транспорта. 

Формировать 

представления детей о 

профессиях 

работников 

транспорта. Развивать 

в играх память, 

внимание, мышление, 

речь. 

Воспитывать культуру 

честного 

соперничества в 

играх. 

Исследовательская 

деятельность: 

«Колеса большие и 

маленькие» 

Рассматривание серии 

сюжетных картинок 

«Правила безопасного 

поведения на дороге». 

Беседы: 

- «Безопасность на дороге»; 

- «О чем говорит 

светофор?». 

Дидактические игры: 

- «Собери автомобиль» 

(блоки Дьенеша); 

- «Назови дорожный знак»; 

- «Раздели на группы» 

(транспорт); 

- «Красный, желтый, 

зеленый» (светофор: 

действие с определенным 

цветом). 

Конструирование:  
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- «Постройка самолета» (из 

крупного модуля). 

Просмотр презентации 
«Азбука безопасности». 

Познавательная 

литература: 

- Иллюстрированная 

детская энциклопедия на 

тему «Транспорт»; 

- М. Султанова 

«Маленькому почемучке: о 

транспорте». 

Речевое развитие  Рассматривание макета 

дороги». 

Словесные игры:  

- «Не зевай, транспорт 

называй»; 

- «Назови, какой?». 

Ситуативный разговор: 

- «Как вы добирались до 

садика, пешком или на 

машине?»; 

- «Как правильно 

переходить дорогу?». 

Дидактические игры: 

- «Подбери признак»; 

- «Назови ласково». 

Пальчиковая игра: 

- «Будем пальчики 

сгибать…»; 

- «Мы едем, мы учимся…». 

Чтение художественной 

литературы: 

- В. Суслов «Кто сильнее?»; 

- А. Барто «Жил на свете 

самосвал», «Грузовик»; 

- Б. Заходер «Шофер»; 

- А Усачев «Случай в 

автобусе», «Про зебру». 

- Г. Виеру «Ракета»; 

- Я Пишумов «Светофор»; 

- С. Михалков «Должен 

помнить пешеход»; 

- М. Пляцковский «Стоп, 

машина! Стоп, шофёр!». 

Разучивание стихотворения 

«Мчатся бешено 

машины…». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Марш» (муз. Е. 

Тиличеевой); 

- «Воробей» (муз. А. 

Руббаха); 



75 

 

восприятии музыки 

разного характера. 

Содействие развитию 

продуктивной 

деятельности детей, 

эстетическому 

восприятию и 

желанию 

приобщаться к 

искусству. 

- «Машина» музыка Т. 

Попатенко; 

- «Песенка друзей» муз. М. 

Старокодомского, сл. С. 

Михалкова. 

- «Моя машина» муз., сл. В. 

Запольского; 

- песня «Папа купил 

автомобиль» (сл. О. 

Милявского, муз. А. 

Пугачевой). 

Игра с движениями: 

- «Зайка прыгал, прыгал, 

прыгал, прыгал – и 

устал…». 

Хороводная игра: 
- «Карусель». 

Творческая мастерская: 

- раскраски по теме; 

- трафареты, обводки. 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

- «Самолеты, на посадку!»; 

- «Цветные автомобили»; 

- «По ровненькой 

дорожке»; 

- «Воробушки и 

автомобиль». 

Малоподвижные игры: 

- «Плывет, летит, едет»; 

- «Найди у кого»; 

- «Зеркало». 

Утренняя гимнастика: 

- к-с «Зимушка-зима». 

Бодрящая гимнастика: 

- к-с «Малыш-крепыш». 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение босиком по 

массажным дорожкам»; 

- Дыхательная гимнастика 

«Ветерок» (с вертушкой). 

Работа по воспитанию КП 
за столом во время приема 

пищи 

«Учить детей бесшумно 

занимать свои места, 

вежливо обращаться к 

сверстникам. Продолжать 

знакомить детей с 

этикетом., способствовать 

их переводу в активную 

речь»: 

- беседа «Учимся 
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культурно вести себя за 

столом». 

21.02-

25.02 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Мой папа 

самый, 

самый!» 

Воспитывать культуру 

поведения и любовь к 

близким, уточнение 

родственных связей. 

Формирование 

первичных гендерных 

представлений у 

мальчиков 

(поощрение 

стремления быть 

сильными и смелыми) 

и осуществление 

патриотического 

воспитания. 

Формировать 

представления детей о 

Российской армии. 

. 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

- «Армия», сюжет «Мы 

солдаты»; 

- «Больница», сюжет 

«Военный врач». 

Беседы:  
- «Наши папы»; 

- «Как зовут моего папу»; 

- «Защитники отечества»; 

- «Что такое отечество?».  

- «Героические профессии в 

наше время, где важна сила 

и выносливость». 

Рассматривание альбома 

«Военная техника». 

Ситуативный разговор о 

нашей армии. 

Чтение: 

- Г. Виеру «Ракета»; 

- В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Воспитание КП и 

моральных качеств 

«Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

желание дружно играть, 

пожалеть, помочь, 

продолжать учить не 

отнимать игрушки друг у 

друга»: 

- рассматривание картинок 

и иллюстраций; 

- игровое упражнение «В 

группу принесли новую 

игрушку, все хотят в нее 

играть»; 

- чтение: Н. Калинина «Как 

петух утащил Ванин хлеб», 

«Разве так играют?». 

Коллективный труд: 

-смести снег со скамеек; 

- подкормка птиц. 

Безопасность 

«Ребенок и его здоровье» 

(Витамины полезны для 

здоровья): 

- рассматривание овощей и 

фруктов (муляжи, 

иллюстрации); 

- рассказ воспитателя о 

витаминах; 
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- дидактические игры 

«Чудесный мешочек», 

«Покажи такой же». 

Познавательное 

развитие 

Рассказать детям о 

почетной обязанности 

защищать Родину, 

формировать 

представление детей о 

военной технике и 

профессиях. 

Вызвать у детей 

желание защищать 

свою семью и свою 

Родину, быть сильным 

и смелым. 

Исследовательская 

деятельность: 

                «Подарок для 

самого слабого» 

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций с 

изображением военных, 

разных родов войск; 

военной техники, времен 

Великой отечественной и 

современной. 

Диалог на тему «Зачем 

военным самолеты?», 

«Виды транспорта».  

Просмотр презентации 

«Военные профессии». 

Дидактические игры:  

- «Когда это бывает»; 

- «Найди, о чём расскажу». 

Конструирование 
«Аэродром». 

Речевое развитие Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций. 

Упражнять в умении 

связно выражать свои 

мысли, побуждать 

задавать вопросы. 

Развивать 

способность к 

целостному 

восприятию текста. 

Воспитывать любовь 

к словесному 

искусству через 

слушание 

стихотворения. 

Дидактические игры: 

- «Какой?»; 

- «Назови правильно»; 

- «Кто скажет больше?». 

Отгадывание загадок (о 

военной технике). 

Заучивание скороговорки: 

В. Сулаев «Кто сильнее?». 

Пальчиковые игры:  

- «Армия»; 

- «Капитан»; 

- «Наша армия»;  

- «Транспорт»,  

- «Матрос». 

Чтение художественной 

литературы:  

- В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?»; 

- А. Ошнуров «В нашей 

армии»; 

- О. Бундура «Солдат»; 

- А. Барто «Как Вовка стал 

старшим братом»; 

-  Г. Виеру «Ракета»; 

-  С. Михалков «Дядя 

Стёпа»; 

- потешка «Ой ты, заюшка-

пострел…»;  

- братья Гримм «Три 
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брата»;  

- Е. Благинина «Научу 

обуваться и братца»;  

- Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго зайца 

- длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост».  

Заучивание считалки: 

- «Аты-баты», русский 

фольклор. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать чувство 

формы, пропорций, 

способности в 

продуктивной 

деятельности. 

Воспитывать желание 

создавать поделки для 

близких людей 

своими руками. 

Слушание музыкальных 

произведений: 
- «Марш»- музыка Е. 

Тиличеевой; 
- «Воробей» - музыка А. 

Руббаха. 

- слушание и обсуждение 

песни «Папа может» (муз. 

В. Шаинского, сл. М. 

Танича). 

Релаксация перед сном: 
- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Творческая мастерская: 

- «Военная техника» 

(открытка для папы); 

- «Оловянный солдатик». 

Раскраски, трафареты 

для рисования по теме. 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

- «Вороны»; 

- «Лохматый пес»; 

- «Кто дальше прыгнет?»; 

- «Зайцы и волк». 

Малоподвижные игры: 

- «Пузырь»; 

- «Ручеек»; 

- «Зеркало». 

Утренняя гимнастика: 

- кс «Зимушка-зима». 

Бодрящая гимнастика: 

- к-с «Малыш-крепыш». 

Профилактические 

мероприятия: 

- хождение босиком по 

массажному коврику; 

- упражнение на дыхание: 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

«Совершенствуем умение 

быстро и правильно 

умываться»: 
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- А. Барто «Девочка 

чумазая». 

                 

28.02-

11.03 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Вот какая 

мама, золотая 

прямо» 

Формировать 

представление детей о 

значимости мамы в 

жизни каждого 

ребёнка. 

Углублять 

представления детей о 

семье, ее членах.  

Формирование 

первичных гендерных 

представлений у 

девочек, воспитание у 

мальчиков 

представлений о том, 

что 

мужчины должны 

внимательно и 

уважительно 

относиться к 

женщинам; 

поощрение заботы о 

старшем поколении и 

стремления у детей 

помогать маме с 

бабушкой, 

воспитывать к ним 

любовь и уважение. 

 

Сюжетно-ролевые игры:  
- «Семья» сюжет: «Мама 

укладывает детей спать»; 

- «Салон красоты» сюжет: 

«День матери»; 

Рассматривание альбома 

«Наши мамы». 

Игровая ситуация: Мы 

помогаем маме». 

Беседы:  

- «Мамин праздник»; 

- «Мамы всякие важны»; 

- «Мой лучший друг – 

мама»; 

- «Кем работает моя мама»; 

- «Что я люблю делать с 

мамой». 

Трудовая деятельность: 

- в группе: наводим порядок 

в зонах активности; 

- на улице: накормим птиц; 

- соберем игрушки после 

игр. 

Воспитание КГН, навыков 

самообслуживания  

при одевании: 

«При раздевании ко сну 

сначала раздевать платье 

или рубашку, затем обувь, 

правильно снимать 

колготки, вешать одежду на 

стульчик. Учить при 

необходимости 

выворачивать вещи 

налицо»: 

- дидактическая игра: 

«Разденем куклу, уложим 

спать»; 

-  игровое упражнение 

«Подбери пару» (учить 

различать парную обувь); 

- игровое упражнение 

«Шнурочки». 

Чтение:  

- З. Александрова Мой 

мишка»; Н. Павлова Чьи 

башмачки?»; Л. Воронкова 

«Маша-растеряша», М. 

Зощенко «Глупая история». 

Безопасность: 

«Ребенок на улице города» 
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(Правила перехода через 

дорогу): 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- беседа «Как нужно 

переходить через дорогу»; 

 

Познавательное 

развитие 

Воспитывать чувство 

любви и заботливое 

отношение к маме. 

Воспитывать желание 

помогать близким, 

стремиться делать им 

приятное. 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о 

весне.  

Исследовательская 

деятельность: 

«Пениться, не пениться!» 

Ситуативный разговор: 

- «Наши мамы»; 

- «Идём с мамой в 

магазин». 

Дидактические игры:  
- «Помнишь ли ты эти 

стихи»; 

- «Накрой правильно стол»; 

- «Животные: мамы и их 

детёныши»; 

- «Когда это бывает?». 

Обсуждение рассказа Э. 

Мошковской «Я маму мою 

обидел…». 

Просмотр презентации 
«Мамы разные нужны…». 

Пословицы и поговорки о 

маме. 

Конструирование: 

«Мой дом», «Кресло для 

мамы». 

Речевое развитие Продолжать 

обогащать 

представления об 

окружающем мире; 

развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

Развивать 

диалогическую форму 

речи. Вовлекать детей 

в разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций. 

Упражнять в умении 

связно выражать свои 

мысли, побуждать 

задавать вопросы. 

Развивать 

способность 

воспринимать 

поэтическую речь. 

 

Рассматривание 

иллюстративного 

материала: «Мамины 

помощники», «Весеннее 

солнце». 

Разбор игровых ситуаций: 

«Мама расстроена...», 

«Когда мы станем 

взрослыми». 

Дидактические игры: 

- «Собери букет»; 

- «Назови правильно»; 

- «Собери маме бусы»; 

- «Мамы и их малыши». 

Беседа:  

- «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны!»; 

- «Чем я люблю заниматься 

с мамой и бабушкой»; 

- «Как я люблю маму». 

Словесные игры: 

- Как зовут твою маму?»; 

- «Назови ласково»; 
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- «Кем работает мама?». 

Досуг «Вечер стихов»:  

- «Я маму свою люблю». 

Инсценировка: «Три 

мамы».  

Чтение художественной 

литературы: 

- Я. Аким «Мама»; 

- Г. Виеру «Мама»; 

В. Шуграева «Мама»; 

- С. Капутикян «Моя 

бабушка»; 

- Л. Квитко «Бабушкины 

руки»; 

 - Е. Благинина «Вот какая 

мама»; 

- З. Орлова «Мамочке – 

подарочки»; 

- А.Барто «Разговор с 

дочкой». 

Отгадывание загадок о 

весне, о маме. 

Заучивание пословицы: 

«Март с водою, апрель с 

травою». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать развивать 

эстетический вкус и 

воображение у 

ребёнка. 

Воспитывать у детей 

чувства глубокой 

любви и 

привязанности к маме, 

поощрять желание 

сделать ей приятное в 

виде поделки. 

Помощь в выражении 

своей 

индивидуальности 

при создании подарка 

на праздник. 

 

Рассматривание 

репродукций картин 

художников: 

- Эмиль Мунье «Прости, 

мамочка!»; 

- Пьер Огюст Ренуар 

«Габриэль и Жан»; 

- Герман Сигер 

«Маргаритки». 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Капризуля», музыка В. 

Волкова;  

- «Резвушка», музыка В. 

Волкова; 

- «Песня мамонтенка»; 

- Колыбельная медведицы»; 

- песни о маме. 

Театрализованные игры: 

- «Веселый хоровод» (по 

стихотворению С. 

Городецкого), «Веселая 

песенка». 

Творческая мастерская: 

Рисование «Цветы маме». 

«Солнышко для мамы». 

Изготовление подарков на 

праздник мамы и бабушки. 
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Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

- «Пройди и не упади»; 

- «Кот на крыше»;  

- «Кто дальше прыгнет?»; 

- «Зайцы и волк»; 

- «У медведя во бору…». 

Малоподвижные игры: 

- «Я знаю три цветочка»; 

- «Зеркало»; 

- «Что мы делали не 

скажем, а что делали - 

покажем». 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «В гостях у 

Солнышка». 

Бодрящая гимнастика: 

- К-с «Мы учимся 

танцевать». 

Профилактические 

мероприятия: 

гимнастика для глаз: 

- «Стрекоза»; 

- «Теремок»; 

-  хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания     

«Воспитывать навыки 

опрятности, умение 

замечать непорядок в 

одежде и устранять его при 

небольшой помощи 

взрослых»: 

- потешка «Кто у нас 

хорошая, кто у нас 

пригожая?..». 

14.03-

18.03 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Город 

мастеров» 

Продолжать 

знакомить детей с 

народными 

традициями и 

обычаями, народным 

декоративно 

прикладным 

искусством. 

Воспитание интереса 

к искусству родного 

края, бережного 

отношения к 

произведениям 

искусства. 

Воспитание культуры 

поведения во время еды 

- игра «Что сначала, что 

потом?»; 

- беседа «Пьем аккуратно»; 

- напоминание о том, как 

нужно правильно 

пользоваться салфеткой. 

Безопасность 

Безопасность ребенка в 

быту (Чтобы не было 

беды): 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- рассказ воспитателя о 

правилах обращения с 

электроприборами; 
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- дидактические игры 

«Можно – нельзя»; «Что 

для чего». 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

представлений о 

разнообразии 

народного искусства, 

художественных 

промыслов 

(различные виды 

материалов, искусство 

народов разных 

стран). 

Опытно-экспериментальная 

деятельность: 

Тема: «Мыльные пузыри», 

 «Прозрачная вода». 

Дидактические игры: 

«Назови профессии»; 

«Назови одним словом»; 

 «Какие предметы 

помогают няне в работе?»; 

 «Накроем столы для 

кукол»; 

 «Найди лишний предмет»; 

Беседы:  

«Профессии работников 

детского сада», 

«Воспитатель одна из 

важных профессий», «Чем 

занимается воспитатель?». 

Экскурсия по детскому 

саду. 

Наблюдения: 

- первые признаки весны. 

 

Речевое развитие Развивать у детей 

умение связывать 

отдельные части 

рассказа.  

Упражнять в подборе 

синонимов и 

антонимов к именам 

прилагательным  

глаголам. 

Речевые игры: 

 «Четвертый лишний»; 

«Узнай по описанию»; 

«Подбери родственные 

слова»; 

«Подбери признак». 

Пальчиковые игры: 

«Утята»»; 

«Дни недели»; 

«Апельсин». 

Чтение художественной           

литературы: 

Д. Родари «Чем пахнут 

ремесла?», Н.Найденова 

«Ольга Павловна», «Новая 

девочка», А.Барто «Игра в 

стадо», Г.Ладонщиков «Про 

себя и про ребят». 

Отгадывание загадок про 

профессии. 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Такие разные профессии» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Дерево на ветру», 

«Волна» 

Художественно- Расширение Музыкальные 
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эстетическое 

развитие 

представлений об 

искусстве, традициях 

и обычаях народов 

России. Знакомство 

детей с народными 

песнями и плясками. 

произведения: 

Пётр Ильич Чайковский 

«Сладкая грёза»; 

Чайковский П.И.  Времена 

года.Февраль. 

 «Зайчик» муз Ю. 

Матвеева, сл. А.Блока 

«Мамины ласки» 

Основной визуальный 

ряд: 

Н.П.Богданов – Бельский. 

1891. 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Кот и мыши». 

Беседы: 

«Кто такой композитор?» 

Хороводные игры: 

«Шарик»; 

«Курочка и петушок». 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом.  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Малоподвижный игры: 

«Эхо»; 

«Пять шагов»; 

«Воротца»; 

«Зеркало»; 

«У кого мяч?». 

Подвижные игры: 

 «Слушай – танцуй»; 

«День и ночь»; 

«Охотники и утки»; 

«Совушка». 

Беседы: 

«О пользе подвижных игр 

на свежем воздухе» 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «В гостях у 

Солнышка». 

Бодрящая гимнастика: 

- К-с «Мы учимся 

танцевать». 

Профилактические 

мероприятия: 

гимнастика для глаз: 

- «Стрекоза»; 

-  хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

 

Работа по воспитанию КП 

за столом во время приема 

пищи 
«Совершенствовать умение 

правильно держать ложку, 

есть второе блюдо, чередуя 
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мясо с гарниром, доедать 

пищу до конца, 

проглатывать пищу, не 

оставляя ее за щекой»: 

- потешка: Лады, лады, 

ладушки, мы помыли 

лапушки, в чистые 

ладошки, вот вам хлеб и 

ложки. Поели, попили - 

всех благодарим, 

«Спасибо» говорим! 
 

21.03-

25.03 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Здравствуй, 

Весна!» 

Расширять 

представления о 

весне; воспитывать 

бережное отношение 

к природе, умение 

замечать красоту 

весенней природы. 

Сюжетно-ролевая игра: 
«Семья на прогулке». 

Рассматривание альбома 

«Весна». 

Беседы: 

- «Природа весной»; 

- «Перелетные птицы». 

Дидактические игры:  

- «Времена года»; 

- «Чей голос?».  

Отгадывание загадок: 

 - «Подскажи словечко». 

Ситуативный разговор:  
- «Как помириться?», 

- «Какие дети в нашей 

группе?»,  

- «Как мы играем с 

игрушками?». 

Трудовое воспитание: 

- подмести беседку; 

- смести песок со скамеек 

на площадке. 

Формирование КП. 

«Закрепляем умение 

правильно вести себя в 

спальне, в раздевальной 

комнате. Приучаем детей 

общаться спокойно, без 

крика»: 

- рассказ воспитателя; 

- напоминание, поручение 

сказать товарищу, как надо 

разговаривать; 

- беседа «Как мы 

разговариваем друг с 

другом»; 

- дидактические игры 

«Можно-нельзя», «Уложим 

Мишку спать»; 

- игровое упражнение: 

«Расскажем Кенгуру, как 
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мы укладываемся спать».  

Безопасность 

«Ребенок и его здоровье» 

(Мы любим физкультуру): 

- рассматривание 

фотографий занятий 

физкультурой; 

- беседа «Как мы 

занимаемся физкультурой». 

Познавательное 

развитие 

Активизировать 

познавательный и 

творческий интерес; 

расширять 

представления о 

весне, сезонных 

изменениях 

(изменения в погоде, 

растения весной); 

расширять 

представления о 

простейших связях в 

природе (потеплело – 

появилась травка и т. 

д.). 

Исследовательская 

деятельность: 

«Фасоленка и вода» 

Наблюдение за 

транспортом, одеждой 

прохожих; птицами на 

участке, состоянием 

погоды. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность: 

- «Волшебница вода», 

опыты «Текучесть», 

«Изменение формы, 

«Замерзание».  

Рассматривание альбома: 
«Весна пришла». 

Презентация: «Птицы»; 

«Весна». 

Беседа: «Как помочь 

птицам весной?» 

Дидактические игры:  
- «Признаки весны»;  

- «Кто назовёт больше 

птиц»;  

- «Когда это бывает?»; 

- «Найди, о чем расскажу»; 

- «Назови, какая фигура»; 

- «Большой-маленький». 

Ситуативный разговор: 
«Весна-красна», «Виды 

транспорта». 

Конструирование «Домик 

для зайчонка». 

 

Речевое развитие Продолжать 

обогащать 

представления об 

окружающем мире; 

развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

Развивать 

диалогическую форму 

речи. Вовлекать детей 

Беседа:  
- «Из чего состоит 

цветок?»; 

- «Весна в лесу». 

Дидактическая игра:  
- «Назови правильно»; 

- «Животные и их 

детеныши»; 

- «Веселый-грустный»; 

- «Кто скажет больше?». 
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в разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций. 

Упражнять в умении 

связно выражать свои 

мысли, побуждать 

задавать вопросы. 

Развивать 

способность 

воспринимать 

поэтическую речь. 

 

Рассматривание 

иллюстраций о весне, 

картин о весне. 

Отгадывание загадок о 

весне. 

Заучивание отрывка: А. 

Плещеев «Весна». 

Беседа:  
- «Из чего состоит 

цветок?»; 

- «Весна в лесу». 

Дидактическая игра:  
- «Назови правильно»; 

- «Животные и их 

детеныши»; 

- «Веселый-грустный»; 

- «Кто скажет больше?». 

Рассматривание 

иллюстраций о весне, 

картин о весне. 

Отгадывание загадок о 

весне. 

Заучивание отрывка: А. 

Плещеев «Весна». 

Чтение художественной 

литературы 

- Г. Виеру «Ракета»; 

- С. Маршак «Апрель»; 

- Г. Науменко «Идет 

матушка-весна»; 

- В. Даль «Лиса-

лапотница»; 

-  В. В. Берестов «Весенняя 

сказка»; 

- А. Плещеев «Весна»; 

- В.В. Берестов «Весенняя 

сказка»; 

- Ч. Янчарский «Искры»; 

- В. Бианки «Синичкин 

календарь», «Весенняя 

хитрость»; 

-  потешки «Весна, весна 

красная…». 

Инсценировка: «Заюшкина 

избушка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить чувствовать и 

понимать красоту 

окружающей 

природы, гордиться 

страной, в которой 

они растут. 

Продолжать развивать 

эстетический вкус и 

воображение у 

Прослушивание 

музыкальных композиций:  
- «Со вьюном я хожу» - 

(русская народная песня); 
- «Мишка пришёл в гости», 

музыка М. Раухвергера; 
- «Дождик накрапывает», 

музыка А. Александрова;  

- П.И. Чайковский, альбом 



88 

 

ребёнка. «Времена года»; 

- песня «Весна-красна» (Т. 

Морозова); 

- П. Чайковский, альбом 

«Времена года». 

Релаксация перед сном: 

- запись звуков природы 

(голоса птиц), шум ветра, 

журчание воды. 

Творческая мастерская: 

- рассматривание 

иллюстраций по теме 

весны, картин о весне. 

Аппликация: 

- «Подснежник»; 

- «Первые листочки на 

дереве». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом.  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры:   

- «Голуби и воробей», «Кот 

и мыши», «Весенняя 

капель» (прыжки на месте), 

«Зайчата» (прыжки). 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «В гостях у 

Солнышка». 

Бодрящая гимнастика: 

- К-с «Мы учимся 

танцевать». 

Профилактические 

мероприятия: 

- беседа «Что полезно для 

здоровья?»; 

- «Хождение босиком по 

массажному коврику». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания  

«При умывании учить 

проявлять аккуратность: 

закатывать рукава, не 

мочить одежду, не 

разбрызгивать мыло и 

воду»: 

- чтение, отрывок из 

стихотворения В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо».  

 28.03-

01.03 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Чудесный 

книжный 

салон» 

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответсвии с 

сюжетом игры. 

Продолжаем 

развивать умение 

играть по заданным 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница для книг»,   

 « Наряд для бабы Яги».  

Хороводные игры: 

 « Заинька попляши». 

 Игра-фантазия: 

«Если бы я поймал золотую 

рыбку». 
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правилам. 

Повысить творческую 

активность детей, 

пробудить фантазию; 

развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями. Развивать 

навык наблюдений за 

окружающим миром 

Воспитываем 

потребность 

трудиться, помогать 

старшим 

Развиваем умение 

играть в подвижные 

коллективные игры 

 Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

А.С. Пушкина. 

 Рассматривание портрета 

А.С. Пушкина. 

 Беседа « Моя любимая 

сказка». 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

творчеством великого 

русского поэта. 

Развить умение играть  

в дидактические игры, 

развивая смекалку, 

слуховое и зрительное 

внимание 

Приобщать к чтению 

художественной 

литературе 

Расширить кругозор, 

интерес к 

окружающему миру, 

развить умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать предметы, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

 

Конструирование  

« Домик для сказочных 

героев». 

 Дидактические игры 

«Найди по описанию», 

«Волшебный мешочек», 

«Герои сказок»., «Собери 

сказку из частей»,  

« Узнай по силуэту». 

Беседы: 

«Летние забавы», «Такие 

знакомые незнакомцы», 

«Вот такие разные цветы», 

«Грибы. Мухоморы в 

лесу», «Комнатные 

растения». 

 

Речевое развитие Формирование 

интереса к 

художественной 

литературе, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

фантазии. 

Развить 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук 

  

Способствовать 

Чтение, прослушивание 

сказок А.С. Пушкина. 

«Сказка о золотой рыбке», 

«Золотой петушок». 

 Беседы с детьми « Моя 

любимая сказка», « 

Правила общения с 

книгой». 

 Разгадывание загадок про 

сказочных героев. 

 Пальчиковая гимнастика « 

Золотые рыбки», 

«Просевалочка», 
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развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Развиваем память, 

мышление, эрудицию 

«Комарики», « Подставляй 

ладошку, расскажу про 

кошку». 

Игры со словами: 

«Доскажи словечка», 

«Назови ласково», «Мишка 

разговаривает по 

телефону». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие творческой 

индивидуальности, 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам. 

 Раскраски по теме. 

 Танцевальные движения 

под музыку с 

колокольчиками. 

 Изготовление  книжных 

закладок. 

 Слушание произведения 

Римского-Корсакова « 

Полёт шмеля». 

Рассматривание 

репродукций: И.И. Левитан 

«Васильки», И.И. Левитан 

«Июньский день», 

аудиозаписи звуков 

природы.  

Физическое 

развитие 

Формирование 

двигательной 

активности и 

координации 

движения. 

 Утренняя гимнастика на 

улице. 

 Закаливающие процедуры-

обливание ног тёплой 

водой. 

 Дыхательная гимнастика 

«Бегемотики».  

Подвижные игры « У 

медведя во бору», «Море 

волнуется», 

Упражнения на 

координацию речи с 

движениями: 

«Васильки», «На лужайке», 

«Речка», На закате тучки 

тают». 

Артикуляционные 

упражнения: «Сказка о 

веселом язычке». 

04.04-

08.04 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Лесные 

животные 

весной» 

Объяснять, что в 

природе все 

взаимосвязанно; в ней 

нет лишних или 

вредных 

представителей. 

Развивать образные 

представления, 

воображение. 

Рассматривание картин 

русских художников, 

запечатлевших фрагменты 

жизни животных. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Зоопарк». 

Театрализованные игры на 

основе сказок о животных. 

Игры-имитации «Где мы 
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Воспитывать любовь 

и бережное 

отношение к природе. 

 

были - мы не скажем, кого 

видели – покажем». 

Рассказ о профессиях 

людей, работающих с 

животными: (ветеринар, 

орнитолог, егерь). 

Беседа: 

- «Как дикие животные 

встречают весну?»; 

- «Опасные ситуации в 

природе». 

Воспитание КГН, навыков 

самообслуживания и 

взаимопомощи при 

одевании: 

«Продолжать учить детей 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности.  

Учить выворачивать 

снятую одежду на лицевую 

сторону, аккуратно ставить 

обувь»: 

- рассматривание 

иллюстраций, себя и друг 

друга в зеркале; 

- игровое упражнение 

«Расти коса, до пояса…»; 

«Я быстро одеваюсь»; 

- сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», «Салон 

красоты». 

Безопасность 

«Безопасность ребенка в 

быту» (Опасные предметы, 

правила обращения с 

ними): 

- рассматривание картинок: 

кипящий чайник, спички, 

иголка и т.д., беседа по 

ним. 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представления о 

диких животных леса 

России, их образе 

жизни, зависимости 

от человека, времени 

года. Развивать и 

поощрять в детях 

познавательную 

активность, интерес к 

познанию нового. 

Формировать желание 

получать новые 

Исследовательская 

деятельность: 

                «Направление 

ветра» 

Рассматривание 

иллюстраций о жизни 

лесных жителей. 

Дидактические игры: 

- «Угадай, чьи следы»; 

- «Узнай, по описанию»; 

- «Назови хищников»; 

- «Кто где живет»; 

- «Чей хвост, чьи уши?»; 
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знания из книг. 

Воспитывать интерес 

к познавательным 

книгам. 

- «Кто пришел к 

Айболиту?». 

Беседа: 

- «Лес и дикие животные»; 

- «Где живет медведь?»; 

- «Как можно помочь 

животным?». 

Речевое развитие Расширять 

представления детей о 

жизнедеятельности 

животных весной; 

показать изменения, 

происходящие с 

животными в 

весенний период.  

Обучать навыкам 

творческого 

рассказывания. 

Воспитывать интерес 

к художественной 

литературе, желание 

участвовать в играх 

инсценировках. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением диких 

животных, детских 

энциклопедий о животных. 

Развивающие игры: 

- «Четвертый лишний»; 

- «Угадай-ка»; 

- «Чьи детки?»; 

- «Назови ласково». 

Беседа: 

- «Дикие животные»; 

- «Кто в каком доме 

живет?». 

Ситуативный разговор: 

- «Мое любимое 

животное»; 

- «Кто кого боится?». 

Дидактические игры: 

- «Назови ласково»; 

- «Чей след?»; 

- «Где чей дом?»; 

 «Парные картинки». 

Пальчиковые игры: 

- «Лисята»; 

- «Варежки»; 

- «Есть у каждого свой 

дом». 

Чтение художественной 

литературы: 

- М. Пришвин «Как 

поссорились кошка с 

собакой; 

- В. Бианки «Хвосты», 

«Подкидыш»; 

- Н. Сладков» Белка и 

медведь»; 

- В. Маяковский «Что ни 

страница, то слон, то 

львица»; 

- рус. нар. сказки: «Заяц- 

хваста», «Лисичка-

сестричка и серый волк», 

«У страха глаза велики», 

«Кот, петух и лиса», 

Заюшкина избушка», 

«Теремок», «Три медведя». 
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Отгадывание загадок о 

лесных жителях. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать 

представления детей о 

диких животных, дать 

представление о 

внешнем виде и 

характерных 

особенностях 

животных. 

Учить рисовать 

животных. Развивать 

интерес к живой 

природе, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Вызывать у детей 

сочувствие к 

персонажу, желание 

помочь ему. 

Рассматривание 

репродукций картин 
художников 

- Иван Иванович Шишкин 

«Утро в сосновом лесу»; 

- Иван Николаевич 

Харченко «Медведица с 

медвежатами»; 

- Абрахам Гюнтер 

«Лисенок в лесу». 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Капризуля», муз. В. 

Волкова; 

- «Резвушка», муз. В. 

Волкова. 

- «Пришла весна» слова Л. 

Некрасовой, 

музыка З. Левиной.; 

- «Времена года. Весна», А. 

Вивальди. 

Релакс перед сном: 

- прослушивание 

музыкальной композиции 

«Шум дождя» из серии 

«Звуки природы»; 

- слушание аудио-сказок от 

Н. Варлей «Дни недели». 

Театрализация сказки 

«Колобок». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом.  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

- «Лисичка и курочки»; 

- «Солнечные зайчики»; 

- «У медведя во бору». 

Малоподвижные игры: 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «В гостях у 

Солнышка». 

Бодрящая гимнастика: 

- К-с «Мы учимся 

танцевать». 

Физкультминутки: 

- «Дикие животные»; 

- «1, 2, 3, 4, 5»; 

- «Разминка»; 

- «Раз - руки вверх 

махнули». 

Профилактические 

мероприятия: 

-  хождение босиком по 

массажным дорожкам; 

- умывание прохладной 
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водичкой лица и рук. 

Работа по воспитанию КП 

за столом во время приема 

пищи 

«Закрепляем навыки 

элементарного поведения за 

столом: умение правильно 

пользоваться столовой и 

чайной ложками, 

салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не 

разговаривать с полным 

ртом»: 
- потешка «Каша вкусная 

дымится…». 

11.04-

15.04 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

Познакомить детей с 

понятием «Домашние 

животные и птицы». 

Сформировать 

представление о 

животном, его 

внешнем виде, 

питании и его 

детеныше. 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Айболит»; 

- «Поездка на птичий 

двор»; 

- «Семья», сюжет «Мне 

купили котенка». 

Ситуативный разговор «Как 

мы заботимся о домашних 

животных?». 

Дидактические игры: 

- «Кто где живет?»; 

- «Кто чем питается?»; 

- «Хорошо-плохо». 

Беседа: 

- «О правилах безопасного 

поведения с домашними 

животными»; 

- «О правилах поведения 

при встрече с чужими 

домашними питомцами»; 

- «Кто лечит животных?» 

(профессия – ветеринар). 

Настольные игры: 

- Мемо «Домашние 

животные и птицы». 

Воспитание культуры 

поведения за столом во 

время еды: 

- рассматривание 

иллюстраций на тему «Как 

вести себя за столом»; 

- беседа о правильной 

сервировке стола; 

- беседа «Правильно сидим 

во время еды»; 

- беседа «Когда я ем, я глух 

и нем». 

Чтение: сказка А. Ремизова 
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«Хлебный голос». 

Безопасность 

«Ребенок и его здоровье» 

(Мое тело: знание об 

органах чувств): 

- рассматривание плаката 

«Тело человека»; 

- рассказ – беседа «Что для 

чего»; 

- дидактическая игра 

«Покажи, что я назову у 

куклы». 

Познавательное 

развитие 

Сформировать у 

детей представления 

о домашних 

животных и птицах. 

Расширять кругозор, 

интерес к 

окружающему миру, 

развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

представителей 

данных семейств, 

выделяя их 

существенные 

признаки. Знакомить 

детей с 

представителями 

данных семейств. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность: 

Тема «Игрушки». 

 

Обобщающая беседа о 

домашних животных и 

домашних птицах. 

Дидактические игры: 

- «Разрезные картинки»; 

- «Чем похожи, чем 

отличаются?»; 

- «Подбери пару» 

(изображение и тень); 

- «Кто где живет, кто чем 

питается?». 

- «Накорми животное»; 

- «Назови одним словом». 

Проблемная ситуация 

«Подбери домики для 

животных». 

Разучивание загадок и 

скороговорок о домашних 

птицах и животных. 

Конструирование: 

- «Домик для животных»; 

- «Кормушка для птиц». 

Речевое развитие Закрепление знания 

детей о домашних 

животных и их 

детенышей. Научить 

детей различать по 

внешнему виду и 

называть 

наиболее распростран

енных домашних 

животных.  

Рассматривание 

иллюстраций Ю. Васнецова 

к русским народным 

сказкам и потешкам; 

фотоальбомов с 

домашними любимцами. 

Игры с правилами: 

- «Кто как 

разговаривает?»; 

- «Гуси-лебеди»; 

Речевая ситуация «Кого я 

видел у бабушки в 

деревне?»; 

Беседы: 

- «Кто такие домашние 

птицы и какую пользу они 
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приносят?»; 

- «Что значит заботиться 

о птицах?»; 

- «Что кушают домашние 

птицы и животные?». 

Дидактическая игра: «Кто 

как кричит?» (упражнение 

в звукоподражании). 

Пальчиковые игры: 

- «Повстречались два 

утенка…»; 

- «Идет коза рогатая…»; 

- «Петушок, курочка»; 

- «Куры, утки и индюшки». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Б. Житков «Храбрый 

утенок»; 

- В. Сутеев «Три котенка», 

«Кто сказал «мяу»?»; 

- Е. Чарушин «Утка с 

утятами»; 

- Гр. Остер «Котенок по 

имени гав»; 

- К. Ушинский «Петушок с 

семьей»; 

- р. н. с. «Курочка ряба»; 

«Волк и семеро козлят», 

«Петух и лиса»; 

- англ. сказка «Три 

поросенка». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умение 

сравнивать разные по 

характеру 

художественные 

произведения. 

Развивать 

музыкальную память. 

Прививать любовь к 

поэзии и музыке. 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Котёнок» или «Щенок»; 

- «Домик для домашнего 

любимца». 

Рассматривание 

репродукции картины 

великого художника: 

- Книги, иллюстрированные 

Е.И. Чарушиным; 

- Н.Е. Сверчков «Любимый 

пинчер». 

Слушание музыки: 

- Пётр Ильич Чайковский 

«Игра в лошадки»; 

- . 

Песенное творчество: 

- рус. нар. песня «Ты, 

собаченька, не лай».  

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 
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(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- Е.И. Чарушин? «Тюпа и 

Тома», 2010; 

- А. Введенский «Щенок и 

котёнок», 1976. 

Для заучивания: 

- В. Берестов «Кошкин 

щенок. 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом.  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

- «Курочка-хохлатка»; 

- «Лохматый пес»; 

- «Гуси-гуси»; 

Малоподвижные игры: 

- «Зеркало»; 

- «Морская фигура замри»; 

- «Съедобное-несъедобное». 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «Жучки-паучки». 

Бодрящая гимнастика: 

К-с «Солнечные зайчики». 

Профилактические 

мероприятия: 

- хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

«Закреплять умение 

самостоятельно 

засучивать рукава, не 

мочить при умывании 

одежду, мыть кисти и 

запястья рук, лицо и не 

разбрызгивать воду»: 

- потешка «Выходи, 

водица, мы пришли 

умыться!». 

11.04-

15.04 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Космос» 

Формировать у детей 

знания о космосе, 

планетах солнечной 

системы, их 

количестве, их 

очередности. 

Воспитывать интерес 

к космосу, развивать 

воображение, 

фантазию. Поощрять 

желание детей 

реализовывать тему 

космоса в игровой 

деятельности. 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

в детских энциклопедиях 

про Космос. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты». 

Игровые ситуации: 

- «Путешествие на луну»; 

- «Космодром». 

Беседы: 

- «Что такое космос?»; 

- «Легко ли быть 

космонавтом?». 

Формирование КП 
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«Учить детей встречать 

гостей, здороваться, 

приглашать в группу, 

предлагать сесть. 

Закреплять умение 

оценивать поступки, 

показать на примере 

отрицательные стороны 

капризов и упрямств»: 

- рассказ воспитателя; 

- беседы «Как ведут себя 

воспитанные дети», 

«Хорошо и плохо». 

Чтение: 

- Т. Караманенко 

«Капризка»; 

 - В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо». 

- Слушание песни А. 

Филиппенко «К нам гости 

пришли». 

Безопасность 

«Ребенок на улице города» 

(Правила пешехода): 

- рассказ воспитателя; 

- беседа «Вспомним 

важные правила». 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

историей покорения 

космоса.  Объяснить 

понятие «Солнечная 

система». 

Сформировать 

Понятие о Солнце, как 

раскаленном 

небесном теле – 

звезде, источнике 

тепла и света. 

Рассказать о значении 

солнечного света и 

тепла для жизни на 

Земле. 

Прививать 

любознательность, 

повышать интерес к 

окружающему миру. 

Исследовательская 

деятельность: 

                  «Фокусы с 

магнитами»; 

«Воздушный бой»; 

«Почему всё звучит?». 

Рассматривание детских 

энциклопедий по теме 

«Космос» и «Солнечная 

система». 

Беседы: 

- «Голубая планета -Земля»; 

- Солнце- источник жизни 

на Земле»; 

- «Космонавтами не 

рождаются, космонавтами 

становятся!»; 

- «Семья планет». 

Дидактические игры: 

- «Земля и солнечная 

система»; 

- «Собери космический 

корабль» (разрезные 

картинки); 

- «Угадай планету». 

Конструирование: 
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- «Космический корабль» 

(большой конструктор). 

Просмотр презентаций:  

- «Этот удивительный 

космос»; 

- «От кареты до ракеты». 

Речевое развитие Продолжать 

расширять 

представление детей о 

многообразии 

космоса. Рассказать 

детям об интересных 

фактах и событиях 

космоса.  

Познакомить с 

первым летчиком-

космонавтом Ю. А. 

Гагариным. 

Воспитывать 

взаимопомощь, 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, гордость за 

людей данной 

профессии, к своей 

Родине. 

Словесные игры: 

- Подбери слово»; 

- «Кто назовет больше 

планет?». 

Беседы: 

- «Что важно для 

космонавта?»; 

- «Как космонавты живут в 

космосе?»; 

- «Чем космонавты 

питаются?»; 

- «Как устроен космический 

корабль?»; 

- «Нужно ли космонавту 

здоровье?». 

Ситуативный разговор: 

- «Кто хотел бы стать 

космонавтом?». 

Пальчиковые игры: 

- «Космонавты»; 

- «Ракета». 

Загадывание и отгадывание 

«космических» загадок. 

Чтение художественной 

литературы: 

- Е. Левитан «Малышам о 

звездах и планетах»; 

- Т. А. Шарыгина 

«Звездочет и обезьянка 

Микки»; 

- В.А. Бороздина 

«Звездолетчики»; 

- Ю. А. Гагарин «Дорога в 

космос» (отрывок); 

- Я. К. Голованов «Дорога 

на космодром»; 

- В. Кащенко «Созвездие 

драконов»; 

- П. О. Клушанцев «О чем 

рассказал телескоп»; 

- Г. Титов «На звездных и 

земных орбитах»; 

- стихотворения о космосе 

«На звездных и земных 

орбитах»; 

- загадки о космосе. 

Художественно-

эстетическое 

Расширять и 

углублять 
Рассматривание 

репродукций картин 
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развитие представления детей о 

космосе. Развивать 

познавательную 

активность детей, 

наблюдательность, 

художественно-

эстетические 

способности. 

Учить детей 

передавать 

особенности строения 

космического корабля 

в аппликации. 

-  А. Леонов «Над черным 

морем»; 

- фотографий планет 

Солнечной системы из 

Космоса. 

 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

- «Со вьюном я хожу»; 

- «Мишка пришел в гости», 

муз. М. Раухвергера; 

- «Дождик накрапывает», 

муз. А. Александрова. 

Релаксация перед сном: 

- прослушивание 

«космической» музыки – 

записи инструмента Ханг; 

- Альбом «Звуки природы». 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Звёздное небо». 

Аппликация: 

- «Ракета». 

Чтение художественной 

литературы: 

- А. Шлыгин 

«Космонавты»; 

- Т. Собакин «Астрономы»; 

- Е. Новичихин 

«Космонавты»; 

- Ю. Макаров «Неудачный 

полет». 

Для заучивания: 

- Стих «Запоминаем 

планеты солнечной 

системы по порядку». 

Физическое 

развитие 

 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Развивать силу, 

ловкость, укреплять 

здоровье. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом.  

Подвижные игры: 

- «У медведя во бору»; 

 - «Лохматый пес»; 

- «Гуси-гуси». 

Малоподвижные игры: 

- «Летает-не летает»; 

- «Зеркало»; 

- «Море волнуется»; 

- «Пузырь». 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «Жучки-паучки». 

Бодрящая гимнастика: 

К-с «Солнечные зайчики». 

Закаливающие процедуры: 

-Умывание прохладной 

водой; 

- хождение босиком по 
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Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

массажным дорожкам. 

- гимнастика для глаз 

«Ветер», «Дождик». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

«Приучать пользоваться 

своим носовым платком, 

доставая из кармана и 

разворачивая его. 

Девочек учить осторожно 

расчесывать свои волосы 

расческой (расческу 

хранить в шкафу): 

- потешка «Уж я косу 

заплету, уж я русу 

заплету…»; 

- чтение Е. Благинина 

«Аленушка». 

18.04-

22.04 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

 

«Друзья» 

Развивать 

коммуникативные 

навыки детей, учить 

играть дружно, 

делиться игрушками, 

вежливо обращаться 

друг к другу, 

развивать навыки 

вежливого общения. 

Воспитание КП и 

моральных качеств 

«Продолжать работу по 

формированию образа – Я, 

сообщить детям некоторые 

сведения об их прошлом 

(был(а) маленьким(ой), ели 

из бутылочки, не умели 

рисовать и т.п. Закреплять 

умение оценивать 

поступки, показать на 

примере отрицательные 

стороны капризов и 

упрямства»: 

- рассматривание 

фотографий, рисунков год 

назад и на сегодняшний 

день; 

- беседы - «Какими вы 

были и какими стали», «Кто 

я», «Как ведут себя 

воспитанные дети»; 

- дидактические игры:  

Чтение: 

- Е. А. Пермяк «Как Маша 

стала большой»; 

- В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Безопасность 

«Безопасность ребенка в 

быту» (Безопасность при 

общении с незнакомыми 

животными): 

- рассматривание картин 

«Кошка с котятами», 

«Собака со щенками»; 
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- рассказ воспитателя.  

Чтение: загадки о собаке и 

кошке. 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

правилами дружбы, 

показать важность 

истинных друзей в 

жизни человека, учить 

доброжелательности, 

стремлению понимать 

друг друга. 

Беседа «Дружба – чудесное 

слово». 

Д\И «Найди лишнее», 

«Бабочки на клумбе». 

Экпериментирование: «Чт

о выделяет растение». 

Диалог с 

детьми «Что такое подарк

и и кому дарят подарки». 

 

Речевое развитие Продолжать говорить 

с детьми о вежливых 

словах, учить 

правильно 

употреблять на все 

случаи, развивать 

речь. 

Познакомить детей с 

новым 

произведением, учить 

внимательно слушать, 

понимать суть 

произведения, 

рассказывать о своих 

друзьях, развивать 

интерес. 

Словесная игра «Как можно 

поздороваться, 

попрощаться, 

поблагодарить, вежливо 

попросить, вежливо 

обратиться» 

Чтение: рассказа 

В.Осеевой «Волшебное 

слово», произведения С. 

Михалкова «Песенка 

друзей», «Мафин и его 

веселые друзья» Э. Хогарт. 

Этюд «Скажи доброе 

слово, комплимент 

товарищу». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить изображать в 

своих рисунках 

настроение, развивать 

эстетический вкус. 

Развивать умение 

и желание 

изготавливать 

подарки для друзей 

своими руками, 

воспитывать 

творческое 

воображение. 

 

Рисование мелками на 

асфальте 

на тему: «Хорошее 

настроение».. 

Свободная художественно 

– продуктивная 

деятельность «Умелые руки 

не знают скуки». 

Музыкально – 

театрализованное 

представление «Зайкина 

избушка». 

Хороводная игра со всеми 

детьми «Подарки» 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

Подвижные игры: 

«У медведя во бору», 

«Ловишки» 

Малоподвижные игры: 

«Море волнуется раз». 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «Жучки-паучки». 
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играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом.  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Бодрящая гимнастика: 

К-с «Солнечные зайчики». 

Работа по воспитанию КП 
за столом во время приема 

пищи 

«Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: 

умение брать пищу 

понемногу, хорошо 

пережевывать (жевать 

коренными, а не передними 

зубами), есть бесшумно, 

правильно пользоваться 

столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой». 

- потешка «Каша вкусная 

дымится…»: 

- чтение С. Капутикян, 

«Маша обедает», «Кто 

скорее допьет». 

 

 

 

25.04-

29.04 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 

 

«Весенний 

лес» 

Воспитывать интерес 

к жизни леса, умение 

вести себя в лесу, 

воспитывать любовь и 

бережное отношение 

к природе, проявлять 

заботу и внимание ко 

всему живому, 

формировать 

доброжелательность. 

Воспитание КГН, 

навыков 

самообслуживания и 

взаимопомощи при 

одевании:  

«Упражнять в одевании и 

раздевании в определенной 

последовательности, 

умении застегивать 

пуговицы, шнуровать 

ботинки, завязывать 

шнурки. 

Учить собирать гольфы, 

носки в гармошку, прежде 

чем надеть их, начиная с 

носка. 

При раздевании после 

прогулки закреплять 

умение аккуратно 

складывать вещи перед 

уборкой их в шкаф; при 

раздевании перед сном  

вешать платье или рубашку 

на спинку стула, шорты, 

колготки аккуратно класть 

на сиденье. 

Наводить порядок в своем 

шкафчике. Закреплять 

навык вежливо обращаться 

за помощью к взрослому»: 

- игровое упражнение 
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«Подбери пару», 

«Прически для кукол»; 

- беседа: «Что такое 

опрятность», «Красивая 

прическа»;  

- игры на мелкую моторику 

«Застежки». 

Безопасность 

«Ребенок и другие люди» 

(Мы едем отдыхать): 

- беседа о поведении с 

незнакомыми людьми. 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представление о 

животном мире; учить 

узнавать и называть 

животных, живущих в 

лесу; познакомить с 

зимующими и 

перелетными 

птицами.  

Д\и «Сорока», «Козлята и 

волк», «Кто в домике 

живет?», «Кто как 

кричит?», «Позови свою 

маму», «Идут животные», 

«Чего не стало!», «Подбери 

фигуру», 

«Широкое - узкое». 

Арт/г «Мишкино варенье», 

«Зайка гуляет». 

Пальчиковые игры: 

«Ёжик», «Сорока». 

Экспериментирование с 

природными объектами: 

рассада цветов. 

Наблюдения: за 

растительным миром, за 

ветром, за птицами, за 

насекомыми, за берёзой 

весной, за сезонными 

изменениями в природе. 

 

Речевое развитие Совершенствовать 

диалогическую речь 

(умение вступать в 

разговор, высказывать 

суждение так, чтобы 

оно было понятно 

окружающим); 

отрабатывать чёткое 

произношение звука 

«с».  

«Рассматривание картин 

«Медведица и медвежата», 

«Лиса и лисята», «Белки». 

Чтение стихов «Заяц», 

«Белка», сказок 

«Рукавичка», «Коза – 

дереза», «Волк и семеро 

козлят». 

Проговаривание 

чистоговорок:  Шубка 

овечки теплее любой печки. 

Сорок сорок съели сырок. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умение 

рисовать предметы, 

состоящие из 

Обыгрывание сказки «Волк 

и семеро козлят». 

Рассматривание картинок 
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прямоугольной 

формы, круга, 

треугольной крыши; 

правильно передавать 

относительную 

величину частей 

предмета; закреплять 

приём закрашивания. 

Оборудование. ½ 

альбомного листа, 

цветные карандаши, 

картинки с 

изображением 

скворцов, 

скворечника. 

из папок «Дикие 

животные», «Растения», 

«Весна», картины 

«Медведица с 

медвежатами» и «Лиса с 

лисятами». 

Знакомство с 

иллюстрациями Ю. 

Васнецова к сказке «Три 

медведя» Создание 

выставки «Моя любимая 

сказка». 

Музыкальное развлечение 

«Весну встречаем». 

«Серенькая кошечка» - 

музыка  

«Воробей» - музыка 

А.Рубаха 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом.  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

«Мыши водят хоровод», 

«Гуси-леьеди» 

Малоподвижные игры: 

«Тише едешь, дальше 

будешь» 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «Жучки-паучки». 

Бодрящая гимнастика: 

К-с «Солнечные зайчики». 

Профилактические 

мероприятия: 

гимнастика для глаз: 

- «Стрекоза»; 

-  хождение босиком по 

массажным дорожкам 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

«Совершенствовать навыки 

мытья рук и лица, учить 

ополаскивать мыло после 

его использования»: 

- рассматривание картинок 

«Девочка чумазая», 

«Девочка аккуратная». 

05.05-

13.05 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

  

«Мои 

любимые  

и родные…» 

Закреплять и 

дополнять 

представления детей, 

о том что такое семья 

и семейные ценности 

Воспитывать 

Воспитание культуры 

поведения за столом во 

время еды  

Беседы:  

- «Культура еды – 

серьезное дело»;  
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бережное к семейным 

ценностям. 

 

- «Хлеб – всему голова»; 

- «О пользе витаминов». 

Безопасность 

«Ребенок и его здоровье» 

(Мы выросли и стали 

крепкими и сильными): 

- рассматривание 

фотографий; 

- беседа о здоровье; 

- дидактические игры по 

желанию детей. 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с 

составом семьи, 

научить называть 

членов семьи. 

Обобщать 

представления о 

семейных связях, о 

родственных 

отношениях. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность: 

Тема: «Солнечный 

зайчик». 

Беседа "О моей семье», «О 

бабушках и дедушках» 

Рассматривание 

иллюстраций "Семья дома", 

«Семья в лесу". 

Дидактическая игра: 

«Волшебный мешочек». 

Конструирование «Мой 

уютный дом», «Мебель» 

Загадки, согласно 

лексической теме 

(картотека) 

Речевое развитие Активизировать речь 

и словарный запас 

детей. Развивать 

слуховое внимание, 

память. Развивать 

артикуляционный 

аппарат детей. 

Продолжать развивать 

интерес к 

художественной 

литературе. 

 

Чтение русской народной 

сказки «Теремок», 

«Зимовье зверей». 

Пальчиковая гимнастика 

«Мы делили апельсин». 

Развивающая игра 

«Подскажи словечко». 

Чтение: сказка Е. 

Каргановой «Мышка и 

мишутка», сказка 

А.Усачёва» Ас Бука или 

пособие для маленьких дете 

и пожилых инопланетян» 

Игровая ситуация "Чиним 

сломанную куклу" 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера 

Работа с трафаретами 

"Одежда для кукол" 

Рисование: «Моя семья», 

отобразить при помощи 

рисунка знаменательное 

событие в жизни семьи. 

Прослушивание: «Марш» - 

музыка Р. Шумана, 

«Дождик накрапывает». 

Пение «Песенка о 

бабушке», музыка 

В.Шаинского, сл. М. 
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Танича. 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом.  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

Малоподвижные игры: 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «Просыпающиеся 

котята». 

Бодрящая гимнастика: 

- «Солнечные зайчики». 

Профилактические 

мероприятия: 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

«Продолжать учить 

замечать непорядок в 

одежде и устранять его с 

помощью воспитателя, если 

не получается устранить 

самостоятельно: 

- игровое упражнение 

«Посмотри в зеркало, как 

аккуратно мы одеты». 

16.05-

20.05 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Насекомые» 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о 

насекомых (муравей, 

жук, бабочки, пчела, 

кузнечик), их 

строении, способах 

перемещения. 

Рассказать про то, как 

важны в природе 

насекомые. 

Обогащать игровой 

опыт на основе 

ознакомления с 

художественной 

литературой, 

способствовать 

возникновению игр на 

темы из окружающей 

жизни. 

 

 

Рассматривание альбома 

«Насекомые». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешественники». 

Игровые ситуации: 

- «Мы на лугу»; 

- «Проснулись жуки и 

бабочки». 

Создание проблемных 

ситуаций: «Осторожно, 

насекомые!». 

Беседы: 

- «Насекомые – тоже наши 

друзья»; 

- «Есть ли дом у 

насекомых?». 

Дидактические игры: 

- Мемо «Насекомые»; 

- «Составь картинку». 

Диалог «Наши хорошие 

поступки». 

Отгадывание загадок 

(пчела, жук, комар, 

стрекоза, муравей, муха, 

бабочка). 

Театрализация: 
- «Муха-Цокотуха». 

Ситуативный разговор: 

- «Не обижай тех, кто 

слабее». 

Коллективный труд: 

полив цветов; 

перекапывание песка, 
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увлажнение. 

Формирование КП 

«Закреплять навыки 

вежливого обращения – 

здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь, 

разговаривать спокойным 

голосом». 

Беседы: «Ежели вы 

вежливы», «С кем нам 

нравится играть», «Как 

поступают добрые, 

вежливые дети?». 

Безопасность 

«Ребенок на улице города» 

(Пешеходы - малыши): 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- беседы о правилах 

поведения на улице и в 

транспорте; 

- дидактическая игра «На 

чем люди ездят», «Какой 

транспорт для чего»; 

- игра «Едем к бабушке». 

Познавательное 

развитие 

Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром. 

Продолжать 

знакомить детей с 

представителями 

живой природы: 

насекомыми. 

Устанавливать 

отличия у бабочки и 

жука. Развивать 

зрительное внимание 

и любознательность.  

Формировать 

представления детей о 

пользе насекомых в 

природе и для 

человека; 

воспитывать желание 

заботиться о природе. 

Исследовательская 

деятельность: 

- Тема: «Наблюдение за 

насекомыми». 

Ситуативный разговор 

«Польза насекомых». 

Дидактические игры: 

- «Найди такой же»; 

- «Летает, не летает»; 

- «Угадай по описанию»; 

- «Большой – маленький»; 

- Назови, какая фигура»; 

- «Разноцветные дорожки». 

- Рассматривание 

иллюстраций (бабочки). 

Конструирование: 

- «Заповедник». 

Просмотр презентации 

«Шестиногие друзья». 

Чтение экологических 

сказок: 

- Т.А. Шорыгина «Родник», 

«Дождевой червяк». 

Речевое развитие Расширять представле

ния детей о 

многообразии 

насекомых, рассказать 

о пользе насекомых, 

упражнять в 

Рассматривание альбома 

«Насекомые». 

Дидактические игры: 

- «Звукоподражание»; 

- «Назови правильно»; 

- «Угадай по описанию»; 
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различении и 

назывании насекомых.  

Продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Формировать связную 

речь, развивать 

эмоциональность 

речи.  

- «Кто скажет больше?». 

Отгадывание загадок 

(насекомые). 

Пальчиковые игры:  
- «Паучок»;  

- «Бабочка»; 

- «Гусеница». 

Составление 

описательного рассказа о 

бабочке или муравье. 

Литературные 

произведения 

Чтение: 

- К. Чуковский 

«Тараканище»; 

- А. Усачев «Жужжащие 

стихи», «Стрекоза», «Беги, 

жучок»; 

- С. Козлов «Дружба»; 

- Е. Серова «Вокруг носа 

вьются»; 

- Сутеев «Под грибом»; 

- В. Бианки «Муравьишка»; 

- потешка «Сел комарик на 

пенечек»; 

- И. А. Крылов басня 

«Стрекоза и муравей»; 

- рус. нар. сказка 

«Рукавичка»;  

- кабардинская народная 

сказка «Голубь и муравей»;  

- лаосская народная сказка 

«Как вороне не удалось 

кузнечика склевать»; 

Для заучивания: 

- потешка «Божья коровка»; 

- чистоговорки «Жу-жу-

жу», «У осы не усы, не 

усищи, а усики». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру, 

стимулирование 

сопереживания к 

персонажам 

художественных 

произведений. 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Муравьишка». 

Аппликация: 

- «Бабочка-красавица». 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

- В. Ребиков, «Медведь»; 

- Н. Ребиков «Курочка». 

- Николай Андреевич 

Римский-Корсаков «Полёт 

шмеля». 

Рассматривание 

репродукции картины 
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великого художника: 

- И.Н. Крамской 

«Пасечник», 1872; 

- Картины с видами 

достопримечательностей 

Санкт-Петербурга. 

Релаксация перед сном: 

- Альбом «Звуки природы» 

(шум дождя и т.д.); 

- Альбом «Звуки природы» 

(стрекот насекомых). 

Художественная 

литература 

Для чтения: 

- Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про комара 

Комаровича-Длинный нос и 

про Мохнатого Мишу-

Короткий хвост». 

Для заучивания: 

-Е. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист!..» 

(отрывок). 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом.  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

- «Жучок-паучок»; 

- «Жуки»; 

- «День-ночь»; 

- «Птички и кошка»; 

- «У медведя во бору» 

Малоподвижные игры: 

- «Дерево, кустик, травка»; 

- «Дом». 

- «Кузнечики». 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «Просыпающиеся 

котята». 

Бодрящая гимнастика: 

- «Солнечные зайчики». 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение босиком по 

массажным дорожкам»; 

- Дыхательное упражнение 

«Гуси летят». 

Работа по воспитанию КП 
за столом во время приема 

пищи 
«Закреплять умение есть 
второе блюдо и гарнир, 

есть котлету, запеканку, 

отделяя кусочки по мере 

съедания; брать хлеб, 

пирожки из общей тарелки, 
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не касаясь других кусочков 

своими руками»: 

- чтение Е. Капутикян «Кто 

скорее допьет», «Маша 

обедает». 

2.05-

27.05 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 
«Безопасность» 

Формировать 

представления о том, 

что человек - часть 

природы и что он 

должен беречь, 

охранять и защищать 

ее. Учить 

элементарным 

основам безопасности 

жизнедеятельности на 

улице, дома и на 

природе. 

Формировать 

представление о 

полезных и вредных 

привычках, здоровом 

образе жизни.  

Развивать умение 

управлять своими 

эмоциями и 

действиями. 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Шоферы», сюжет 

«Поездка в автобусе» 

(закреплять навыки 

совместной игры; 

повторить правила 

поведения в общественном 

транспорте). 

Беседы: 

- «Полезные и вредные 

привычки»; 

- «Вежливые слова»; 

- «Какие дети в нашей 

группе?»; 

- «Как мы играем с 

игрушками?». 

- «Малышам об огне» 

(чтение сказки С.Я. 

Маршака «Кошкин дом»). 

Рассматривание альбома 

«Транспорт» и сюжетных 

картинок на тему 

возникновения пожара. 

Дидактические игры: 

- «Назови правильно» 

(дорожные знаки); 

- «Перекресток»; 

- «Раз, два, три, что может 

быть опасно – найди».»; 

- «Чья тень?». 

Отгадывание загадок о 

транспорте. 

Трудовое воспитание: 

- в группе: «Каждой 

игрушке – свое место». 

Воспитание КП и 

моральных качеств 

«Подводить к осознанию 

некоторых правил 

культуры поведения и 

нравственных качеств: быть 

вежливым хорошо; 

вежливых, добрых и 

внимательных любят, с 

ними хорошо играть и 

дружить. 

Способствовать 

формированию 

доброжелательного 
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отношения друг к другу, 

желание делиться 

игрушками». 

Беседы: «Как ведут себя 

воспитанные дети», «Как 

поступают добрые дети», 

«Мы дружные ребята, не 

ссоримся совсем». 

Безопасность 

«Безопасность ребенка в 

быту» (Съедобные и 

несъедобные грибы): 

- рассказ воспитателя; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- продуктивная 

деятельность: «Красивый, 

но опасный». 

Познавательное 

развитие 

Уточнять, 

систематизировать 

знания детей о 

правилах пожарной 

безопасности. 

Формирование 

представлений детей о 

необходимости 

соблюдений правил 

пожарной 

безопасности. 

Показать роль огня в 

жизни человека – как 

положительную, так и 

отрицательную. 

Исследовательская 

деятельность: 

                    ??? 

Рассматривание 

игрушечного транспорта в 

группе. 

Отгадывание и 

загадывание загадок. 

Дидактические игры: 

- «Кому что нужно для 

работы»; 

- «На чем люди ездят»; 

Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок на темы: 

- возникновения пожара; 

- о природе, о человеке в 

природе. 

Беседа: 

- «Какой бывает огонь?»; 

- «Можно – нельзя». 

Ситуативный разговор 
«Почему возник пожар?». 

 

Речевое развитие Уточнять, 

систематизировать 

знания детей о 

правилах пожарной 

безопасности. 

Расширять знания о 

полезных и вредных 

привычках. 

Формировать навыки 

вести наблюдения за 

природой. 

Расширять кругозор, 

Беседы: 
- «Спички не тронь – в 

спичках огонь»; 

- «О труде пожарных»; 

- «Профессия лесничего». 

Разучивание потешки 

«Кошкин дом». 

Пальчиковые игры:  
- «Насекомые и пауки» 

(О.Кропенчук);  

- «Две сороконожки» (Т. 

Щербакова); 
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интерес к 

окружающему миру. 

- «Вышли пальчики 

гулять»; 

- «Уж как шла лиса по 

тропке» (под чтение 

стихотворения О. Фалько 

«Здравствуй, лето!»; 

- «По дороге ехали». 

Инсценировка рассказа Н. 

Павловой «На машине». 

Загадывание и 

отгадывание загадок про 

летние явления природы. 

Чтение художественной 

литературы: 

- А. Усачев Правила 

дорожного движения»; 

- Агния Барто «Жил на 

свете самосвал»; 

- Т. Березенкова «Любимая 

машина»; 

- К. Чуковский 

«Мойдодыр»; 

- С. Маршак «Кошкин 

дом»; 

- Б. Заходер «Все друг 

другу на свете нужны»; 

- Б. Дижур «Жалобная 

книга природы»; 

- рус. нар. сказка 

«Теремок», Колобок», 

«Маша и медведь»; 

- А. Калина, 

познавательная сказка 

«Откуда взялись дорожные 

знаки». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие творческих и 

познавательных 

способностей. 

Продолжить 

приобщать детей к 

музыкальной 

культуре, обогащать 

музыкальные 

впечатления детей. 

Формировать желание 

участвовать в играх – 

драматизациях. 

 

Рассматривание 

репродукций картин 

художников: 

- К. Маковский «Дети, 

бегущие от грозы»; 

- И. Шишкин «Утро в 

сосновом лесу»; 

- И. Левитан «Березовая 

роща», 1889. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Медведь», муз. В. 

Ребикова; 

- «Курочка» муз. Н. 

Ребикова; 

- Н. А.  Римский-Корсаков 

«Полёт шмеля». 

Релаксация перед сном: 
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- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Для заучивания: 

- И. Захарова «Лето»; 

- И. Пшеничных «Дождик 

лей, не жалей». 

Физическое 

развитие 

Формировать навыки 

безопасного 

поведения в 

подвижных играх и 

при пользовании 

спортивным 

инвентарем. 

Обогащать 

двигательный опыт 

детей за счет 

общеразвивающих и 

спортивных 

упражнений. 

Воспитывать 

потребность в 

разнообразной 

самостоятельной 

двигательной 

активности. 

Подвижные игры: 

- «У медведя во бору»; 

- «Птички и кошка»; 

- «Кот на крыше»; 

- «День и ночь»; 

- «Гуси-гуси». 

Малоподвижные игры: 

- «У меня, у тебя»; 

- «Пропавшие ручки»; 

- «Зеркало». 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «Просыпающиеся 

котята». 

Бодрящая гимнастика: 

- «Солнечные зайчики». 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение босиком по 

массажным дорожкам»; 

- Дыхательная гимнастика 

«Ветерок» (с вертушкой). 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

«Закреплять умение 

пользоваться своим 

полотенцем, развернув его, 

вытирая сначала лицо, 

затем руки, вешать на 

место»: 

- А. Барто «Девочка 

чумазая»: 

- потешка «Водичка, 

водичка, умой мое 

личико…». 

30.05-

31.05 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Лето» 

 

 

 

 

Расширять 

представления детей о 

лете, о сезонных 

изменениях (природа, 

одежда людей, 

участок детского 

сада). Закрепить 

представления детей о 

летнем отдыхе, 

развлечениях на 

свежем воздухе, 

закаливающих 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Семья»; 

- «День рождения куклы 

Маши»; 

- «Водитель автобуса». 

Рассматривание альбома 

«Транспорт». 

Рассматривание альбома 

репродукций картин 

великих художников, 

изображающих лето…; 

иллюстраций с 
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процедурах. изображением лета, детей. 

Беседы: 

- «Вот оно какое лето!..»; 

- «Для чего нужен головной 

убор летом?»; 

Дидактические игры: 

- Оденем куклу на 

прогулку»; 

- «Что в корзинке лежит?»; 

- «Какой это цветок?». 

Загадывание и 

отгадывание загадок про 

лето, про транспорт, про 

светофор. 

Трудовые поручения: 

- в группе: навести порядок 

в игровых зонах;  

- на улице: смести песок со 

скамеек, подмести веранду, 

собрать игрушки после игр. 

 

Воспитание КГН, навыков 

самообслуживания и 

взаимопомощи при 

одевании:  

«Совершенствовать умение 

быстро одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, 

правильно размещать свои 

вещи в шкафу, аккуратно 

складывать и развешивать 

на стуле перед сном, 

закреплять умение 

пользоваться всеми видами 

застежек. 

Узнавать свои вещи и не 

путать с вещами других 

детей»: 

- беседа «Каким должен 

быть порядок в 

раздевальном шкафчике?»; 

- игровые упражнения: 

«Покажем, как нужно 

складывать одежду перед 

сном». 

 Безопасность 
«Ребенок и другие люди» 

(Закрепление полученных 

знаний): 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- знакомые дидактические 

игры. 
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Познавательное 

развитие 

Формировать 

элементарные 

представления о 

садовых и огородных 

растениях. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный 

интерес в ходе 

экспериментирования 

с водой и песком. 

Исследовательская 

деятельность: 

 

Рассматривание  

моделей транспорта; 

иллюстраций с 

изображением летних 

пейзажей; моря; 

альбомов:  
- «Насекомые»;  

- «Цветы»; 

- «Грибы». 

Дидактические игры 

- по теме ПДД: «Раздели на 

группы» (транспорт); 

«Назови правильно» 

(дорожные знаки); 

- «С какого дерева 

листик?»; 

- «Съедобное – не 

съедобное»; 

- «Назови цветок». 

Просмотр презентации: 

«Вот оно какое лето!» 

Конструирование «Дорога 

для машины». 

 

Речевое развитие Развивать речевой 

слух и речевую 

активность детей, 

побуждать 

произносить звуки по 

подражанию. 

Воспитывать любовь 

к природе через 

беседы, чтение 

художественной 

литературы. 

Беседы: 

-«Какие дети в нашей 

группе?»; 

- «Как мы играем с 

игрушками?». 

Загадывание и 

отгадывание загадок про 

летние явления природы., 

про птиц и животных: 

Разучивание 

стихотворения:  

- И. Захарова «Лето»; 

- И. Пшеничных «Дождик 

лей, не жалей». 

Проговаривание 

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

у нас!»; 

- «Бы-бы-бы – хороши в 

лесу грибы!». 

Разучивание скороговорки:  

- «У свинки - щетинки, у 

щучки - чешуйки». 

Чтение художественной 

литературы: 

- С.Я. Маршак «Детки в 

клетке»; 
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- Л. Муур «Крошка Енот и 

тот, кто сидит в пруду»; 

- К. Чуковский 

«Мойдодыр»; «Так и не 

так»; 

- С.Я. Маршак «Кошкин 

дом»; 

- «Заячья избушка»; 

- «Теремок»; 

- А. Барто «Жил на свете 

самосвал». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие творческих и 

познавательных 

способностей. 

Продолжить 

приобщать детей к 

музыкальной 

культуре, обогащать 

музыкальные 

впечатления детей. 

Формировать желание 

участвовать в играх – 

драматизациях. 

 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Медведь», музыка В. 

Ребикова; 

- «Курочка», муз. Н. 

Ребикова. 

- «Песенка друзей» - муз. 

М. Старокодомского, сл. С. 

Михалкова; 

- «Песенка о лете», (из 

мультфильма «Дед Мороз и 

лето»). 

- «Ромашковая Русь», 

Екатерина Шаврина. 

 Игра с движениями: 

- «Зайка прыгал, прыгал, 

прыгал, прыгал – и 

устал…». 

Хороводная игра: 
- «Карусель». 

Творческая мастерская: 

Раскраски по теме. 

Прогулка: (рисование на 

асфальте мелками)  

- «Светофор»; 

- «Пешеходный переход»; 

- «Солнышко»; 

- «Радуга». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

Подвижные игры:    

- «Голуби и воробей»; 

- «Кот и мыши»; 

- «У медведя во бору»»; 

- «Зайцы и волк». 

Игра малой подвижности: 

- «Угадай, кто?»; 

- «Море волнуется»; 

- «Съедобное-несъедобное» 

(с мячом). 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «Просыпающиеся 

котята». 

Бодрящая гимнастика: 

- «Солнечные зайчики». 



118 

 

текстом.  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Профилактические 

мероприятия. 

- хождение босиком по 

массажным дорожкам; 

- дыхательное упражнение 

«Гуси летят». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

«Учить проявлять 

аккуратность: не мочить 

одежду, не разбрызгивать 

воду. Закреплять умение 

пользоваться расческой, 

своевременно пользоваться 

носовым платком, 

развернув его»: 

- чтение, отрывок из 

стихотворения В. 

Маяковского Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

 

     

01.06 -

03.06 

.2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 

«Планета 

детства» 

Продолжаем 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Повысить творческую 

активность детей, 

пробудить фантазию; 

развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями. 

Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром. 

Воспитываем 

потребность 

трудиться, помогать 

старшим. 

Игры с правилами 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», «Больница», 

«Спасатели», «Ферма». 

Беседы: 

«Давай знакомиться!», 

«Игры наших бабушек и 

дедушек», «Правила 

поведения в магазине». 

Наблюдения: 

- за работой дворника; 

- за мусоровозом. 

И др. (см. формы работы с 

детьми)  

Прогулка: 

Трудовые поручения: 

- уборка игрушек; 

- уборка камней на участке; 

- подмести в беседке. 

 

Познавательное 

развитие 

Продолжать развивать 

способности детей в 

совместной 

деятельности со 

взрослыми. 

Экспериментирование: 

«Волшебная соломинка», 

«Непослушный шарик». 

Дидактические игры: 

«Волшебный мешочек», 

«На кого похож?», 

«Подбери по цвету», 

«Продолжи ряд». 

Просмотр презентаций: 

«Лето, ах лето!» 

Чтение худ.лит-ры: 

«Зеленый пруд» В. Бианки. 



119 

 

  

Прогулка: 

Наблюдения: 

- за небом; 

- за птицами. 

 

Речевое развитие Формирование 

интереса к 

художественной 

литературе, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

фантазии. 

Развить 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук 

  

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Развиваем память, 

мышление, эрудицию 

Чтение художественной 

литературы: 

- Б. Заходер «Петя 

мечтает»; 

- Н. Носов «Фантазеры». 

- С. Маршак, стихотворение 

«Прогулка»; 

- В. Драгунский 

«Денискины рассказы». 

Беседы:  

«Что такое доброта?», 

«Любимые герои». 

Игры:  

«Скажи наоборот»; 

«Угадай слово по 

описанию». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Солдатики» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие творческой 

индивидуальности, 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Творческая мастерская:  

«Моя семья» (рисование), 

«Любимые сладости» 

(аппликация). 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

- П. Чайковский, «Вальс 

цветов», «Танец феи 

драже», «Муха-Цокотуха». 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

двигательной 

активности и 

координации 

движения. 

Утренняя гимнастика на 

улице. 

 Закаливающие процедуры-

обливание ног тёплой 

водой. 

 Дыхательная гимнастика 

(картотека)  

ПИ « У медведя во бору», 

«Море волнуется», "Рыбак 

и рыбка", "Морская 

фигура" 

 

Упражнения на 

координацию речи с 

движениями: 

«Васильки», «На лужайке», 
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«Речка», На закате тучки 

тают». 

 

     
06.06 -
10.06. 
2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 
 «Широка 
страна моя 
родная…» 

 

Повысить творческую 

активность детей, 

пробудить фантазию; 

развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной 

деятельности. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья». «Театр». 

Рассматривание 

иллюстраций:  

изображение 

достопримечательностей 

столицы нашей Родины 

Москвы; 

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; 

закрепление знания 

последовательности 

действий в процессе 

раздевания. 

Безопасность: 

Беседа  «Чем может быть 

опасно отсутствие воды для 

природы»; 

Дидактическая игра: 

«Опасно – не опасно» 

Познавательное 

развитие 

Воспитывать и 

формировать чувство 

патриотизма и 

уважения к 

Российскому 

государству. 

Активизировать речь 

детей. 

Беседы:  

«Что я знаю о России»; 

«Символ России – береза» 

Ситуативный разговор: 

«Символы нашего города», 

«Герб и флаг нашего 

города». 

Разрезные картинки  

«Наш город». 

Презентация: «Наш город- 

Санкт-Петербург». 

Конструирование: 

«Мой район. Мой дом» 

Экспериментирование: 

«Значение света и их 

источник» 
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Прогулка-наблюдения: 

Наблюдение за зданиями 

вокруг детского сада 

 

Речевое развитие Обогащать словарный 

запас детей, развивать 

умение рассказывать 

по картинкам. 

Пальчиковые игры: 
"Медуза", "Летний дождь», 

«Радуга-дуга», «На закате 

тучки тают», «Васильки», 

«На лужайке». 

ЧХЛ: стихотворение 

И.Токмаковой «Где спит 

рыбка?», Э. Успенский 

«Рассеянная няня», «Ёжики 

смеются». 

С. Сахарнов « Кто в море 

живёт?» 

Артикуляционная 
гимнастика «Веселый 

язычок». 

 

Загадывание загадок о  

Санкт-Петербурге.  

 

Игры со словами: «Скажи 

ласково», «Скажи 

наоборот», « Доскажи 

словечко», «Кукла Маша 

говорит по телефону». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать творческое 

воображение, 

прививать любовь и 

интерес к 

окружающему миру. 

Беседы:  

«Что я знаю о России»; 

«Символ России – береза» 

Ситуативный разговор: 

«Символы нашего города», 

«Герб и флаг нашего 

города». 

Разрезные картинки  

«Наш город». 

Презентация: «Наш город- 

Санкт-Петербург». 

Конструирование: 

«Мой район. Мой дом» 

Экспериментирование: 

«Значение света и их 

источник» 

Прогулка-наблюдения: 

Наблюдение за зданиями 

вокруг детского сада 

 

Физическое 

развитие 

Воспитание 

физической 

выносливости.  

Развитие 

двигательной 

Утренняя гимнастика на 

улице. 

Закаливающие процедуры, 

мытье ног в холодной воде. 

ПИ:  «Голуби и воробей», 
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активности детей «Кот и мыши», «Лиса и 

зайцы». 

Дыхательная гимнастика: 

«Бегемотики», «Пылесос», 

  

Игра малой подвижности 
«Угадай, кто?», «Летает – 

не летает», «Плавает – не 

плавает». 

 

13.06 -

17.06. 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 
 «Сказочная 

неделя» 
 

Повысить творческую 

активность детей, 

пробудить фантазию; 

развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной 

деятельности. 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

- «Семья», сюжет «Мама 

укладывает малыша спать». 

Рассматривание 

иллюстраций к народным 

сказкам  

Разрезные картинки по 

сказкам. 

Театрализация:  

«Три медведя» (куклы би-

ба-бо) 

Беседы: 

«Моя любимая сказка», 

«Путешествие в сказочную 

страну», «Добро побеждает 

зло» 

КГН: 

- закрепление знаний о 

назначении туалетных 

принадлежностей; 

- игровая ситуация 

«Покажем игрушкам, какие 

мы опрятные» 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

героями русских 

народных сказок. 

Воспитывать 

эмоциональное 

чувство на поэзию, 

живопись, музыку. 

 

Беседа: «Что такое добрый 

поступок», «добрые и злые 

герои сказок » 

Экспериментирование  

 «Свойство воды и красок». 

Настольно-печатные игры и 

пазлы по мотивам русских 

народных сказок. 

Разрезные картинки герои 

русских народных сказок. 

Конструирование: «Домик 

для мишки». 

Речевое развитие Развитие речевой 

активности, чёткости 

произношения, 

выразительности 

Пальчиковые игры: 

«Семья», «Комарики», «На 

ладони у Тимошки», 

«Хомячок», «Жила-была 

бабка». 

ЧХЛ: Д.Биссет «Лягушка в 

зеркале», «Не только в 

детском саду», пер. С 

румын. Т. Ивановой, С. 
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Маршак «Три мудреца», « 

Перчатки», Б. Заходер «На 

печке мужик…», «Как по 

речке, по реке», «Таракан 

дрова рубил». 

Игры со словами: 

«Доскажи словечко», 

«Назови ласково», игры на 

регулирование громкости 

речи. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжить 

знакомство детей с 

героями русских 

народных сказок. 

Развивать 

способность видеть 

красоту природы. 

Учить отражать 

впечатление об 

услышанном в 

рассказе и рисунке, 

лепке. 

 

Творческая мастерская: 

«Рукавичка» (рисование) 

«Зайчик» (лепка) 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений:  

- «Шалун», муз. О. Бера; 

- «Дождик», муз. Н. 

Любарского. 

- «Во саду ли во городе» 

 

Физическое 

развитие 

Воспитание 

физической 

выносливости.  

Развитие 

двигательной 

активности детей. 

Утренняя гимнаа улице 

Закаливающие процедуры, 

мытье ног в прохладной 

воде. 

ПИ « Пробеги тихо», « Кот 

и мыши», «Солнце и 

дождик», «Воробьи и 

автомобиль», «Совушка-

сова». 

Хороводная игра 

"Затейники" 

Игра малой подвижности 

«Точно в руки попади».  

Упражнение на развитие 

дыхания «Подуй на 

вертушку», « Дождик», 

«Бутылочки». 

 

20.06 -

24.06..

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 
 «Неделя 
здоровья» 

 

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответсвии с 

сюжетом игры, 

способность 

совместно 

развертывать игру, 

согласуя замысел со 

сврстниками 

Повысить творческую 

активность детей, 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Спортивный магазин».  

Беседа: 

- «Со здоровьем дружит 

спорт», 

 «Полезные овощи и 

фрукты», «Спортивные 

игры». 

Театрализация: 

«Теремок» (пальчиковый 

театр) 

КГН: «Чистые ручки», 
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пробудить фантазию; 

развивать 

собранность, 

внимательность. 

Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром 

Воспитываем 

потребность 

трудиться, помогать 

старшим 

Развиваем умение 

играть в подвижные 

коллективные игры. 

«Волшебные слова», «Я сам 

одеваюсь». 

Игра-забава: «Мой весёлый, 

звонкий мяч», 

Познавательное 

развитие 

Дать представление о 

летних видах спорта: 

футбол, плавание, 

гимнастика. 

 

Дидактические игры:  

- «Назови вид спорта»; 

- «Назови спортивный 

снаряд», «Полезно- 

вредно». 
Беседа:  «Каким должен 

быть спортсмен», «Виды 

спорта», «Зачем нам нужен 

спорт?», «Что такое 

футбол?», «Здоровый образ 

жизни». 

Просмотр презентации: 

- «Полезная и вредная 

пища». 

Экспериментирование: 

- Как вода гулять 

отправилась.  

Прогулка -наблюдения: 

наблюдение за растениями, 

насекомыми, небом, 

наблюдать взаимосвязь 

между погодой и одеждой 

людей. 

 

Речевое развитие Продолжение работы 

по обогащению 

словарного запаса 

детей. 

Формировать умение 

составлять короткие 

рассказы по опорным 

картинкам 

Артикуляционная 

гимнастика "Веселый 

язычок" 

 

Пальчиковая гимнастика 

"Пузырь", "одуванчик" 

 

Игры со словами: 

-«Хлопни, если слышишь 

звук» 

-«Перепуталки» 

-«Волшебные слова» 

 

Чтение художественной 

литературы: « Стоит 

лес…», «Жили-были баран 
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да овца…», В. Бианки «Как 

звери и птицы весну 

встречают». 

Сказки: «Колосок», « Как 

волк вздумал хлеб печь», « 

У солнышка в гостях». 

В. Степанов « Вспомни 

сказку», А. Ремизов 

«Пальцы», В.Бианки 

«Купание медвежат», 

Л.Толстой «У Вари был 

чиж...» 

  

Прогулка-игры на 

координацию речи с 

движениями: 

-«Звери вышли погулять» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

умение передавать 

форму предмета 

развивать свободу и 

одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения. 

Развить умение  

работать с клеем и 

цветной бумагой 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера 

Танцевально-игровое 

творчество «Узнай песню». 

 

Прослушивание: 

«Петушок» - р.н.п., 

А.Вивальди «Времена года. 

Летняя гроза». 

 

Расматривание 

иллюстраций скульптур 

малых форм И. Стулов. 

«Олени», В. Рыжов 

«Гулянье медведей»,  

М. Бобловкин «Плотники». 

 

Физическое 

развитие 

Развить физические 

качества; накапливать 

и обогащать 

двигательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Укреплять здоровье 

детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений 

Закреплять умения 

самообслуживания 

Утренняя гимнастика на 

улице. 

Бодрящая гимнастика,  

«Улетают сны в окошко» 

закаливающие процедуры. 

Малоподвижные игры: 

-«Колечко выйди на 

крылечко» 

-«Змейка» 

-«Съедобное\не съедобное» 

Самообслуживание: 

-Пользование столовыми 

приборами; культура 

питания 

Прогулка-подвижные игры: 

-«Мыши и кот» 
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Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных 

подвижных играх 

 

-«Совы и жаворонки» 

-«Ловишки с мячом» 

- «Мой веселый звонкий 

мяч!» 

 

27.06. -

01.07. 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 
 «Неделя 

безопасности 
пешеходов» 

 

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

способность 

совместно 

развертывать игру, 

согласовывая замысел 

со сверстниками. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

правилах дорожного 

движения. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

на дорогах. 

Воспитывать у детей 

культуру поведения 

на улице, в 

общественном 

транспорте. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по городу», 

«Мы едем в зоопарк», 

«Игра «ГАИ» 

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 

Познакомить детей со 

светофором. Учить 

различать проезжую 

часть дороги, тротуар. 

Дидактические игры: 

«Дорисуй дорожный знак», 

«Можно-нельзя» 

Рассматривание 

иллюстраций:  

«Улица», «Дети играют у 

дороги», «Пешеходный 

переход» 

Конструирование:  

«Транспорт» (плоские 

геометрические фигуры; 

деревянные кубики) 

Экспериментирование: 

наблюдение за солнцем 

(через цветные стекляшки, 

солнечные очки, цветную 

слюду) Прогулка-

наблюдения:  

наблюдение за 

проезжающим 

транспортом, за 

пешеходами. 

Презентация «Пешеходы на 
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дороге». 

Разгадывание загадок по 

теме. 

Беседы: 

- «Во что играем летом» 

- «Безопасное поведение на 

дороге». 

 

Речевое развитие Обогащать словарный 

запас детей, развивать 

умение рассказывать 

по картинкам. 

Артикуляционная 

гимнастика «Веселый 

язычок». 

 Чтение художественной 

литературы:  

А.Иванов «Как 

неразлучные друзья дорогу 

переходили»; В.Семерин 

«Запрещается-

разрешается»; В.Сутеев 

«Разные колеса», Н.Носов 

«Автомобиль»; С.Михалков 

«Дядя Степа»; А.Дугилов 

«Моя улица», В.Лиходед 

«Уроки светофора» 

Разгадывание загадок про 

транспорт, светофор. 

Отгадывание загадок по 

теме. (см. картотеку) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать творческую 

индивидуальность, 

эмоциональный, 

положительный 

отклик. 

Рассматривание 

иллюстраций о спорте. 

Работа по раскраскам  

« Автомобили». 

Прослушивание муз 

произведений: РНП 

«Петушок». «Дождик», 

«Как пошли наши 

подружки», К. Сен-Санс 

«Куры и петухи» из цикла 

«Карнавал животных». 

 

Физическое 

развитие 

Развивать 

двигательную 

активность, желание 

участвовать в 

соревнованиях, 

стремление 

побеждать. 

Утренняя гимнастика на 

улице. 

Бодрящая гимнастика 

"Медвежата", 

закаливающие процедуры. 

Подвижные игры:    

« Голуби и воробей»,  

« Кот и мыши», « Лиса и 

зайцы». 

 Дыхательная гимнастика 

«Бегемотики», 

«Бутылочки», «Подуй на 

вертушку» 
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Игра малой подвижности 

«Угадай, кто?», «Грибы». 

 

04.07.-

08.07. 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 

«Неделя 

растений» 

 

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

способность 

совместно 

развертывать игру, 

согласовывать 

замысел со 

сверстниками 

 

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 растения) 

КГН: 

продолжать побуждать 

детей самостоятельно 

одеваться, обуваться, быть 

доброжелательными друг к 

другу, развивать 

коммуникабельность 

Познавательное 

развитие 

Подвести детей к 

пониманию ценности 

природы. 

Беседы: «Наш друг-вода», 

«Лекарственные растения», 

«Если б не было 

солнышка», «Береги 

природу» 

Дидактические игры: 

«Когда это бывает?», 

«Собери половинки», 

«Поймай жука» 

Экспериментирование с 

песком, водой. 

 

ДИ "Исправь ошибку", 

"Какой по счету? 

"Из чего сделаны?" 

 

 Наблюдение и уход за 

растениями на участке 

 

Наблюдение за насекомыми 

на участке 

Речевое развитие Обогащение 

словарного запаса, 

развитие чёткости 

произношения. 

Чтение художественных 

произведений: 

В.Данько «Вот и лето 

подоспело», М.Лазарь 

«Лесные сказки для детей», 

М. Пришвин «Птицы и 

листья», «Лесной доктор», 

потешка «Солнышко 

ведрышко» 
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Пальчиковая гимнастика: 

«Две веселые лягушки», 

«Белочка», «Цветочек» 

Словесная игра: «Доскажи 

словечко», «Назови ягоду» 

Отгадывание загадок о 

приметах лета 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать творческое 

воображение, 

прививать любовь и 

интерес к 

окружающему миру. 

Рассматривание 

иллюстраций с летними 

пейзажами. 

Работа с  раскрасками .  

Рисунки цв. мелками на 

асфальте.  

 

Слушание песен «Детство – 

это я и ты» автор 

М.Пляцковский 

 

Прослушивание 

аудиозаписей А.Вивальди 

«Времена года. Лето». 

Аудиозаписи «у реки». 

 

Физическое 

развитие 

Воспитание 

физической 

выносливости.  

Развитие 

двигательной 

активности детей. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков  и желание 

быть здоровым. 

Утренняя гимнастика на 

улице. 

Бодрящая гимнастика, 

"Зайцы - серые клубочки", 

ходьба босиком по 

массажным коврикам, 

закаливающие процедуры. 

Подвижные игры:   « 

Голуби и воробей», « Кот и 

мыши», « Лиса и зайцы». 

Дыхательная гимнастика 

"Мельница", Свечка", 

Печка" 

Игра малой подвижности 

«Угадай, кто?», «Грибы», 

«Солнце и дождик». 

 

11.07.- 

15.07. 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 

«Неделя 

Земли» 

.Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответсвии с 

сюжетом игры, 

способность 

совместно 

развертывать игру, 

согласуя замысел со 

сврстниками 

Игры с правилами: 

-«Гуляем по зоопарку» 

-«Продавец птиц» 

-«Морские жители» 

Сюжетно-ролевые игры: 

-«Цветочный магазин» 

-«Спасатели животных» 

-«Ветеринарная клиника» 

-«Экскурсия по зоопарку» 

Игра-драмматизация: 
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2.Продолжаем 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

3.Повысить 

творческую 

активность детей, 

пробудить фантазию; 

развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной 

деятельности 

4. Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром 

5.Воспитываем 

потребность 

трудиться, помогать 

старшим 

6.Развиваем умение 

играть в подвижные 

коллективные игры 

-«Вершки и корешки» 

Беседы: 

-Что такое жизнь? 

-Живая и не живая природа 

-Бережное отношение к 

природе 

Наблюдения: 

-Как загрязняется воздух? 

-Куда вывозят мусор? 

-Много ли деревьев и 

кустов в городе? 

Обсуждение пословиц и 

поговорок: 

Картотека по лексической 

теме 

Трудовые поручения: 

-Уборка участка от камней 

-Уборка на веранде 

-Стирка кукольной одежды 

Прогулка-подвижные 

игры: 

-«Кто стоит за тобой» 

-«Птичка в клетке» 

-«Кошки-мышки» 

 

Познавательное 

развитие 

1.Развить 

представление о 

животном и 

растительном мире 

нашей страны, о ее 

обитателях и 

интересных фактах 

2.Совершенствовать 

умение 

конструировать 

объемные 

геометрические 

фигуры; упражнять в 

умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 

3. Выделить 

благоприятные 

условия для роста и 

развития растений, 

обосновать 

зависимость растений 

от почвы. 

4.Развить 

конструктивные 

способности 

5.Развить умение 

играть  в 

Экспериментирование: 

-«Земля для растений» 

Конструирование: 

«Зоопарк» (строительный 

материал) 

Дидактические игры: 

-Загадки (картотека по 

лексической теме) 

-Домино (животные» 

-«Угадай по описанию» 

-«У кого какой хвост» 

Просмотр презентаций: 

-«Природа нашей планеты» 

Чтение худ. лит-ры: 

-«У солнышка в гостях» 

словацкая сказка. 

- «Белая береза» С.Есенин. 

- «Птичья столовая» С. 

Осипов 

-Е.Стюарт«Подснежник»  

-О. Высотская «Мимоза» 

Прогулка-наблюдения: 

-За деревьями и 

кустарниками 

-За явлениями живой и не 

живой природы 

-За почками 

Беседы: 
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дидактические игры, 

развивая 

смекалку,слуховое и 

зрительное внимание 

6.Приобщать к 

чтению 

художественной 

литературе 

7.Расширить кругозор, 

интерес к 

окружающему миру, 

развить умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать предметы, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

 

-«Какие бывают природные 

катастрофы?» 

-«Что такое заповедник?» 

-«Леса, поля, степи 

Речевое развитие 1.Продолжаем 

совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно-

развивающимся 

действием; Помочь 

детям вспомнить 

известные им сказки 

Г.Х.Андерсена 

2..Развить 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук 

3.Повысить интерес к 

художественной 

литературе; развит 

умение сопереживать 

героям 

4.Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

5.Развиваем память, 

мышление, эрудицию 

Игры со словами: 

-«Хлопни, если слышишь 

звук» 

-«Перепуталки» 

-«Волшебные слова» 

Беседы: 

-изучение букв алфавита 

Артикуляторная 

разминка: 

«Приключение веселого 

язычка» (картотека) 

Пальчиковые игры: 

-Игры-инсцинировки в 

пальчиковый и ручной 

театр 

-«Пианино» 

Чтение художественной 

литературы: 

- В.Бианки  «Апрель» 

- «Карлсон, который живет 

на крыше, опять прилетел» 

(главы в сокращ.), пер. со 

швед. Л.Лунгиной 

-В. Бианки Как звери и 

птицы весну встречают» 

Прогулка-игры на 

координацию речи с 

движениями: 

-«Звери вышли погулять» 

-«У жирафа пятнышки» 

(картотека) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Совершенствовать 

умение изображать 

предметы с памяти и с 

Музыкальное развитие: 

-Танцевально-игровое 

творчество «Узнай песню» 
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натуры; продолжать 

развивать свободу и 

одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения. 

2.Развить умение  

работать с клеем и 

цветной бумагой 

3.Продолжать 

развивать навыки 

декоративной лепки; 

учить использовать 

разные способы лепки 

(налеп, углубленный 

рельеф) 

4.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера 

-А.Вивальди «Времена 

года» 

Рассматривание картин 

И.Шишкина, И. 

Айвозовского., фигурки 

малых форм (животные 

Физическое 

развитие 

1.Развить физические 

качества;накапливать 

и обогащать 

двигательный опыт 

2.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

3.Укреплять здоровье 

детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений 

4.Закреплять умения 

самообслуживания 

5.Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных 

подвижных играх 

Малоподвижные игры: 

-«Колечко выйди на 

крылечко» 

-«Змейка» 

-«Съедобное\не съедобное» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №13 (картотека) 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2 октябрь 

(картотека) 

Самообслуживание: 

-Дежурство по столовой 

-Пользование столовыми 

приборами; культура 

питания 

Прогулка-подвижные 

игры: 

-«Мыши и кот» 

-«Совы и жаворонки» 

-«Ловишки с мячом 

18.07.- 

22.07. 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мой 

четвероногий 

друг…» 

 

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 
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чем питается», «Чей дом?», 

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» 

Прогулка -наблюдения: 

Наблюдение за ветром. 

Познавательное 

развитие 

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?», 

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» 

Прогулка -наблюдения: 

Наблюдение за ветром. 

Речевое развитие 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 
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животные». 

Заучивание потешки 

«Киска, киска брысь!» 

Словесная игра: «Вставь 

словечко», «Назови 

ласково» 

Пальчиковая игра: 

«Котенок» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать развивать 

у детей творческое 

воображение, 

воспитывать  интерес 

к окружающему миру 

Творческая мастерская: 

«Утенок» (аппликация) 

«Кошка» (оригами) 

«Угощение собачке» 

(лепка) 

Прослушивание 

музыкальных композиций: 

«Плачет котик», муз М. 

Пархаладзе. 

«Птичка» муз М. 

Раухвергера. 

«Пропала собака» муз. В. 

Шаинский. 
 

Физическое 

развитие 

Продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений. Учить 

детей ходить и бегать 

свободно. Приучать 

действовать 

совместно. 

 

Подвижные игры: 

«Воробушки и 

автомобиль». «Кот и 

мыши». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс ОРУ «Дружная 

семья». 

Оздоровительная 

гимнастика после сна: 

Ходьба по массажному 

коврику. 

Малоподвижные игры: 

«Найди матрёшку»,  «Кто в 

домике живет» 

 «Узнай пр голосу». 

Спортивные упражнения: 

«Поймай мяч». 

 

25.07.- 

.29.07. 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 

«Неделя 

воды» 

Сформировать у детей 

знания о значении 

воды в природе и её 

круговороте. 

Продолжать приучать 

к бережному 

отношению к 

природе. 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «В поисках сокровищ»; 

- «Отважные 

мореплаватели»; 

- «Морские обитатели». 

Беседы:  

- «Водные ресурсы 

нашей планеты»;  

- «Морские обитатели».  

Театрализация:  

КГН: 

«Чистые руки-залог 

здоровья», «Вежливые 
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слова» 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

формировать знание 

детей 

о значении воды в 

природе. 

Рассказать о 

различных формах 

воды. Воспитывать   

любовь к родному 

краю 

Беседа: 

- «Правила безопасности 

рядом с водоёмами», «Кому 

нужна вода» 

Рассматривание 

иллюстраций «Водоемы», 

«Состояние воды». 

Просмотр презентации: 

- «Подводный мир». 

Дидактические игры: 

- «Что лишнее?»; 

- «Угадай, кто». 

Эксперимент: 

- «Волшебница вода» 

(растворение веществ в 

воде). 

Прогулка- наблюдения:  

«Разные виды дождя» 

(гроза, моросящий, ливень). 

Речевое развитие Обогащать словарный 

запас детей, учить 

рассказывать с 

разными 

интонационными 

окрасами. 

Беседа:  

- «Круговорот воды в 

природе»;  

- «Почему так важна вода».  

Чтение художественной 

литературы:  

- Т.А. Шорыгин «Ключевая 

вода»; 

- Ф. Тютчев «Весенние 

воды»;  

- Н. Некрасов «Перед 

дождем»; 

- К.И. Чуковский, сказка 

«Мойдодыр»; 

- И. Токмакова, 

стихотворение «Где спит 

рыбка?»; 

- Г.Х. Андерсен, сказка 

«Русалочка». 

- С.Сахарнов «Кто живет в 

теплом море» 

Отгадывание загадок о 

водном мире. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать развивать 

у детей творческое 

воображение, 

воспитывать  интерес 

к окружающему миру 

Творческая мастерска: 

- «Осьминог» (рисование 

ладошкой),  

- «Аквариум» (рисование). 

- «Кораблик» (аппликация). 

Прослушивание 

музыкальных композиций: 

- С. Майкопар, «Песня 

моряков»; 

- О. Барамыкова, «Морские 

волны»; 
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- А. Абрамов, «Торопливая 

река» 

-Д.Тухманов «Виноватая 

тучка». 

Рисование мелками на 

асфальте: «Морские 

обитатели». 

Физическое 

развитие 

Содействовать 

полноценному 

физическому 

развитию детей - 

воспитывать 

физическую 

выносливость, 

развивать 

двигательную 

активность. 

 

Утренняя гимнастика: 

 лето 

Бодрящая гимнастика: 

Лето 

 Хождение по массажному 

коврику босиком; 

- умывание лица и рук 

прохладной водой. 

Подвижные игры:  

- «Рыбаки и рыбки»;  

- «Ручеек»; 

- «Ловись, рыбка»; 

- «Прятки». 

Малоподвижные игры:  

- «Море волнуется» 

- «Отгадай, что опишу» 

01.08.- 

05.08. 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя 

здоровья» 

Закреплять в сознании 

детей понятие 

«спорт», и понимание 

его важности для 

жизни и здоровья 

человека. Показать 

зависимость здоровья 

от правильного 

питания и режима 

дня. 

Рассказать детям о 

зимних видах спорта. 

Формировать 

представление о 

безопасном поведении 

зимой. 

Рассматривание 

фотоизображений с 

видами спортивных 

сооружений нашего города. 

Игры с правилами:  

- «Оденься по погоде». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Мы спортсмены»; 

- «В поликлинике». 

Беседы: 

- «Если хочешь быть 

здоров»; 

- «Профессия – тренер»; 

- «Спортивные сооружения 

нашего города»; 

Беседы: 

- «Зимние виды спорта»; 

- «Правила поведения на 

горке»; 

- «Как вести себя в 

гололедицу». 

Дидактические игры: 

- «Витамины – это 

таблетки, которые растут на 

ветке» (называем овощи, 

фрукты и ягоды, можно 

сказать какую ползу они 

приносят); 

- «Кому что?» (какому 

спортсмену принадлежит 

инвентарь); 
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- «Оденем Настю на 

прогулку»; 

- «Собери картинку» 

(талисманы зимних и 

летних картинок). 

Ситуативный разговор: 

- «Какая погода сегодня?». 

Трудовое воспитание: 

- подмести беседку; 

- смести песок со скамеек 

на площадке. 

Формирование КП 

 «Закреплять умение 

правильно вести себя в 

спальне, предварительно 

необходимо правильно 

раздеться: повесить платье 

или рубашку на спинку 

стула, шорты, колготки 

аккуратно сложить на 

сиденье»; 

- рассказ воспитателя; 

- дидактические игры: 

«Можно-нельзя», «Уложим 

куклу спать». 

Безопасность: 

«Ребенок на улице города» 

(Как вести себя на улице): 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- рассказ воспитателя; 

- сри «Мы пешеходы». 

Познавательное 

развитие 

Воспитывать интерес 

к спорту и 

олимпийским играм. 

Сформировать 

представления о 

зимних видах спорта в 

Олимпиаде. 

Расширять 

представления о 

спортсменах. 

Познакомить с 

доступными из 

истории 

олимпийского 

движения. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность: 

Тема: «Древесина». 

 

Рассматривание 
изображений костюмов 

спортсменов, журналов о 

спорте. 

Беседы: 

- «Что такое Олимпийские 

игры?»; 

- «Современные виды 

спорта». 

Дидактическая игра: 

- «Здоровые продукты»; 

- «Спорт – это здоровье»; 

- «Какое время года?»; 

- «Помоги спортивному 

фотографу». 

Просмотр презентации: 

«Зимние виды спорта». 

Познавательная 
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литература: 

- «Иллюстрированная 

детская энциклопедия». 

Речевое развитие Воспитывать интерес 

к спорту и 

олимпийским играм. 

Сформировать 

представления о 

зимних видах спорта в 

Олимпиаде. 

Расширять 

представления о 

спортсменах. 

Познакомить с 

доступными из 

истории 

олимпийского 

движения. 

Словесные игры: 

- «Мой любимый вид 

спорта»; 

- «Скажи по-другому» 

(синоним, антоним). 

Беседы: 

- «Где можно и где нельзя 

играть в хоккей?» 

(безопасность); 

- «Витамины, полезные 

продукты и здоровый 

организм». 

Настольные игры: 

- «Собери картинку» (виды 

спорта); 

- «Валеология». 

Пальчиковые игры: 

- «Котята»;  

- «Спортсмены». 

Загадки про спорт и 

здоровый образ жизни. 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке «Какой 

вид спорта тебе нравится?» 

Заучивание стихотворения 

С. Михалкова «Грипп» (на 

основе мнемотаблицы). 

Чтение художественной 

литературы: 

- Л. Короткевич, В. 

Шахненко «Сказка про 

девочку Машу и бабушку 

Гигиену»; 

- Э. Успенский «Дети, 

которые плохо едят в 

детском саду»; 

- «Легенды и мифы 

Древней Греции» 

(зарождение Олимпийского 

движения). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Помочь 

почувствовать красоту 

летней природы в 

произведениях поэтов 

и писателей. 

Развивать творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

Развитие 

эстетического вкуса, 

репродукций картин и 

иллюстраций: 

- «Спорт и люди»; 

- А. Дейнеко «Баскетбол»; 

- Т. Яблонская «Утро». 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- П.И. Чайковский 

«Времена года. Зима. 

Январь. У камелька» 

- «Гимн Олимпийских игр», 
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слухового восприяти 2014; 

- «Мама, папа, я - 

спортивная семья» сл. Вл. 

Войтовича;  

- «Если хочешь быть здоров 

– закаляйся!», сл. В. 

Володина, муз. В. 

Лебедева-Кумача. 

Песня-игра: 

- «Розовые щечки» (муз. И 

сл. Г. Вихаревой). 

Театрализация: 

- игровое упражнение 

«Изобрази движение» 

(прыжок волка, ходьба 

тигра, прыжки лягушки). 

Релаксация перед сном: 

- Спокойная музыка 

известного корейского 

композитора Юрима. 

Художественная 

литература: 

- П. Николаева 

«Поздравления 

спортсменам»; 

- Ю. Зверев «Приходите на 

каток»; 

- А. Барто «Зарядка». 

Изобразительное 

искусство: 

Рисование на снегу 

цветной водой. 

Конструирование 

«Олимпийский стадион 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с 

текстом.  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижные игры: 

- игровое упражнение 

«Изобрази движение» 

(прыжок волка, ходьба 

тигра, прыжки лягушки); 

- «Лохматый пес»; 

- «У медведя во бору»; 

- «Гуси-гуси». 

Малоподвижные игры: 

- игровое упр. «Сохраняем 

равновесие» (ходьба по 

шнуру); 

-«Я микробов не боюсь» 

(движения по тексту стих-я 

Ю. Жуковой «Как здоровье 

сохранить»). 

Утренняя гимнастика: 

- «Мышата»; 

Бодрящая гимнастика: 

- «Мы проснулись». 
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Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение босиком по 

массажным дорожкам»; 

- дыхательная гимнастика 

«Ветерок» (с вертушкой). 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

 «Уметь пользоваться 

индивидуальным носовым 

платком: доставать его из 

кармана, разворачивать и 

обратно сворачивать после 

использования, аккуратно 

класть обратно в карман»: 

- настольно-печатные игры 

типа лото с картинками, 

изображающими предметы 

для содержания тела в 

чистоте. 

 

08.08.- 

12.08. 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 

Тема недели 

 «Лесные 

дары» 

Расширять 

представления детей о 

лете, о сезонных 

изменениях (природа, 

одежда людей, 

участок детского 

сада). Дать 

представление о 

летнем отдыхе, 

развлечениях на 

свежем воздухе, 

закаливающих 

процедурах. 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Семья»; 

- «День рождения куклы 

Маши»; 

- «Водитель автобуса». 

Рассматривание альбома 

«Транспорт». 

Рассматривание альбома 

репродукций картин 

великих художников, 

изображающих лето…; 

иллюстраций с 

изображением лета, детей. 

Беседы: 

- «Вот оно какое лето!..»; 

- «Для чего нужен головной 

убор летом?»; 

Дидактические игры: 

- Оденем куклу на 

прогулку»; 

- «Что в корзинке лежит?»; 

- «Какой это цветок?». 

Загадывание и 

отгадывание загадок про 

лето. 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

элементарные 

представления о 

садовых и огородных 

растениях. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный 

Наблюдение: за 

состоянием погодой; за 

транспортом; за одеждой 

людей; за насекомыми, 

птицами на участке. 

Рассматривание моделей 

транспорта; иллюстраций 

с изображением летних 
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интерес в ходе 

эксперементирования 

с водой и песком 

пейзажей; моря; 

альбомов:  
- «Насекомые»;  

- «Цветы»; 

- «Грибы». 

Дидактические игры 

- по теме ПДД: «Раздели на 

группы» (транспорт); 

«Назови правильно» 

(дорожные знаки); 

- «С какого дерева 

листик?»; 

- «Съедобное – не 

съедобное»; 

- «Назови цветок». 

Эксперементирование 

с водой, песком, глиной. 

Просмотр презентации: 

«Вот оно какое лето!» 

Конструирование «Дорога 

для машины». 

 

Речевое развитие Развивать речевой 

слух и речевую 

активность детей, 

побуждать 

произносить звуки по 

подражанию. 

Воспитывать любовь 

к природе через 

беседы, чтение 

художественной 

литературы. 

Беседы: 

-«Какие дети в нашей 

группе?»; 

- «Как мы играем с 

игрушками?». 

Загадывание и 

отгадывание загадок про 

летние явления природы. 

Разучивание 

стихотворения:  

- И. Захарова «Лето»; 

- И. Пшеничных «Дождик 

лей, не жалей». 

Проговаривание 

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

у нас!»; 

- «Бы-бы-бы – хороши в 

лесу грибы!». 

Разучивание скороговорки:  

- «У свинки - щетинки, у 

щучки - чешуйки». 

Чтение художественной 

литературы: 

- С.Я. Маршак «Детки в 

клетке»; 

- Л. Муур «Крошка Енот и 

тот, кто сидит в пруду»; 

- К. Чуковский 

«Мойдодыр». 

 - А. Барто «Жил на свете 

самосвал». 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Музыкальное воспитание. 

Прослушивание: 

- «Бубен» - музыка Г. 

Фрида; 
- «Цветики» - музыка В. 

Карасёвой; 
- «Машина» - музыка Т. 

Попатенко; 

- «Песенка друзей» - муз. 

М. Старокодомского, сл. С. 

Михалкова. 

 Игра с движениями: 

- «Зайка прыгал, прыгал, 

прыгал, прыгал – и 

устал…». 

Хороводная игра: 
- «Карусель»; 

- «Затейники». 

Творческая мастерская: 

Раскраски по теме. 

Рисование на асфальте 

мелками  

- «Светофор»; 

- «Пешеходный переход»; 

- «Солнышко»; 

- «Радуга». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

 

Подвижные игры: 

- «Рыбак и рыбки»; 

- «Солнышко и дождик»; 

- «Лиса и зайцы»; 

- «По ровненькой 

дорожке»; 

- Народная игра «Ручеёк». 

Утренняя зарядка: 

Комплекс «Репка». 

Бодрящая зарядка: 

Комплекс «Прятки». 

Пальчиковые игры: 

- «Дождик»; 

- «Мы делили апельсин»; 

- «Пирог». 

15.08.-

19.08. 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 
 «Неделя 

сладкоежки» 
 

Продолжить 

развивать у детей 

самостоятельность в 

организации игровой 

деятельности, 

организаторские 

способности 

закреплять умение 

справедливо 

оценивать результаты 

игры 

Воспитание 

дружеского 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Пекарня»; 

- «Угощение для кукол». 

Беседы:  

- «Из чего делают 

сладости?»; 

- «Кто такой кондитер?»; 

- «Кто что любит (из 

сладкого)?». 

Театрализация: носочный 

театр Смешных Чудиков 

«Снились ночью 

сладкоежке» 
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отношения между 

детьми. 

Игры в песочнице:  

- «Кондитерская» (с 

формочками). 

Просмотр мультфильмов:  

- Серия «День варенья» 

(«Маша и медведь»); 

- Серия «Сладкая жизнь» 

(«Смешарики»). 

КГН: 

«Здоровые зубки» 

 

Познавательное 

развитие 

Развиваем 

представления 

сладостях и сахаре. 

Продолжаем 

знакомить детей с 

различными видами 

кондитерских 

изделий. 

Познакомить сл 

счетом до 2 

Познакомить детей со 

свойствами воды, 

выявить, что вода 

принимает форму 

сосуда. 

 

Экспериментирование: 

"Помощница -вода" 

Дидактические игры:  

- «Фруктовое домино»; 

- «Угадай по описанию».  

Просмотр презентации: 

- «Виды сладостей». 

Беседа:  

- «Что внутри конфеты»; 

- «Почему вредно есть 

много сладкого». 

 

Речевое развитие Активизировать 

словарь детей; 

помогать точно 

характеризовать 

предмет, правильно 

строить предложения 

 

Артикуляционная 

гимнастика "Веселый 

язычок" 

Пальчиковые игры "Если 

бы слоны...", "В огороде" 

Игры со словами: 

«Скажи ласково», 

«Доскажи словечко», 

«Кукла Маша звонит по 

телефону», «Ослик пришел 

в гости к медвежонку 

Чтение художественной 

литературы: 

- И. Гурина «Сказка про 

больные зубки». 

- Д. Хармс, стихотворение 

«Очень вкусный пирог». 

- В. Драгунский 

«Денискины рассказы». 

Заучивание отрывка из 

стихотворения Д. Хармса 

«Очень вкусный пирог». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти и 

с натуры.  

Творческая мастерская:  

- «Вкусный торт на 

праздник» (лепка) 
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 - «Шоколадное дерево» 

(рисование). 

 

Музыкальное развитие: 

прослушивание: 
А. Вивальди «Времена 

года. Лето». 

Аудиозаписи «Звуки 

природы: лес, поле». 

 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение 

детей играть в 

различные игры, 

развивать 

сообразительность, 

способность к 

творческому 

использованию в 

играх представления 

об окружающей 

жизни. .Закреплять 

умение соблюдать 

заданный темп при 

ходьбе, продолжать 

упражнять детей в 

динамическом 

равновесии, развивать 

координацию 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности 

 

Утренняя гимнастика на 

улице. 

Бодрящая гимнастика, 

«Мишка», ходьба босиком 

по массажным коврикам, 

закаливающие процедуры. 

Игры малой 

подвижности: «Передай 

другому»,«Грибы», 

«Солнышко и дождик» 

Прогулка-подвижные 

игры:-«Пчелы и 

медвежата», «У медведя во 

бору», «Кот и мыши», 

«Мышеловка» 

Игры на координацию 

движений со словами: 

«Новые кроссовки»,  «За 

ягодами». 

22.08.- 

31.08. 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема недели 

 «Ворота 

отворяй, едет 

с поля урожай 

Уточнить и 

расширить 

представления детей о 

летних явлениях 

Сюжетно-ролевые 

игры:«Кукла заболела», 

«Собираем Машу в сад»  

Дидактические игры: 

«Можно-нельзя», «Сложи 

узор» 

Беседы: «Живем дружно», 

«Самые разные цветы», 

«Признаки времени года». 

Театрализация: носочный 

театр Смешных Чудиков 

«Пикник с друзьями на 

природе» 

КГН: формировать навыки 

вежливого обращения к 

взрослым, научить, не 

перебивать их и не 

вмешиваться в разговор 

взрослых. 

Познавательное Продолжать Беседы: «Лето красное 
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развитие знакомить детей с 

характерными 

признаками лета 

прошло», «О пользе и вреде 

солнечных лучиков, «Что 

мы  знаем о насекомых?» 

Рассматривание 

энциклопедий, наборов 

открыток о разнообразных 

насекомых, цветах. 

Экспериментирование:«Вод

а в сосуде»-«Теплая или 

холодная?» 

Прогулка -наблюдения: 

Наблюдения за 

растительным миром на 

площадке (что изменилось 

в течение лета) 

Речевое развитие Побуждать детей 

слушать произведения 

художественной 

литературы, понимать 

и запоминать их 

содержание; развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания; развитие 

связной речи. 

Содействовать 

речевому развитию, 

обогащать активный 

словарь детей. 

Чтение художественных 

произведений: 

стихотворение В. Данько 

«Вот и лето подоспело», 

«Лето и осень», Н. Павлова 

«Летом», 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 

Продолжать развивать 

у детей творческое 

воображение, 

воспитывать  интерес 

к окружающему миру. 

Творческая мастерская:  

«Дождик, дождик веселей!» 

(рисование) 

«Веточка рябины» (лепка) 

Прослушивание 

музыкальных композиций:  

«Ромашковая Русь», 

«Грустный дождик» 

муз.Д.Кобалевского, 

«Веселый музыкант» 

сл.А.Барто, «Зайчик» 

рус.нар. 

Физическое 

развитие 

Формирование 

двигательных умений 

и навыков; 

развитие физических 

качеств; 

овладение ребенком 

элементарными 

знаниями о своем 

организме, способах 

укрепления 

собственного 

здоровья. 

 

Подвижные игры: 

«Маленькие и большие 

ножки», «Пружинки» 

Утренняя гимнастика ( см. 

картотеку) 

Оздоровительная 

гимнастика после сна: 

ходьба босиком по ковру. 
 

Малоподвижные игры: 

«Узнай по голосу» 

«Узнай по описанию» 

«Найди погремушку». 
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Подвижные игры: 

«Ладушки», «Солнышко и 

дождик», «Догони меня». 

 

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

 В работе с детьми используются вариативные программы, с учётом образовательных 

потребностей и интересов детей.  

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

развития детей в изобразительной деятельности. - М.: ИД «Цветной мир», 2014.-144 с. (программа 

художественного образования, нацелена на формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творчеству с учётом индивидуальных особенностей);  

 

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

ИКТ-технологии (мультимедийная установка SMARTBOARD) 

 

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 используются педагогические наблюдения, 

педагогическая диагностика, связанная с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации. 

 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

в группе младшего возраста «Капельки» на 2021-2022 учебный год 

 

№ Форма работы 

Кто из педагогов и 

специалистов 

принимает участие 

Сроки 

проведения 
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1 Родительские собрания   

 

«Добро пожаловать в детский сад!» 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Педагог-психолог 

 

Сентябрь 

 

«Становлению этнического самосознания и 

гражданственности через знакомство с культурой и 

традициями родной страны» 

 

Воспитатели 

 

Январь 

 

Игровое собрание «Наши достижения» Воспитатели 

 

Май 

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

ЕЖЕМЕСЯЧНО  Воспитатели   

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

Осенний утренник «Путешествие по Золотому 

кольцу России» 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

октябрь 

Праздничный концерт «День матери» 
Воспитатели 

группы, муз.рук. 

ноябрь 

Новогодний утренник «По дорогам народных 

сказок» (поппури) 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

декабрь 

Весенний утренник «Народные гуляния» 
Воспитатели 

группы, муз.рук. 

март 

Праздничный концерт «ЧУДесные дети о мире»  

 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

май 

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

«Адаптация в детском саду. Приёмы успешного 

преодоления» (для групп раннего и младшего 

возраста) 

Чек – лист «Личный шкафчик ребёнка. Что там должно 

быть» 

«Развитие любознательности ребёнка посредством 

живой природы» 

ПДДТТ:  «Малыши в автомобиле. Правила поведения для 

родителей и детей» 

«Роль семьи в патриотическом воспитании  

ребёнка» 

ПДДТТ: «Удерживающие устройства. Что необходимо 

знать родителям» 

Бюллетень «Как организовать детский праздник дома» (1 

страница , текст в две колонки, картинки обязательны) 

ПДДТТ: «Правила безопасности для пассажиров 

маршрутного транспорта» (ЧЕК-ЛИСТ) 

«Что делать, если ребёнок левша?» 

«Как организовать эксперименты с детьми в домашних 

условиях. Простые опыты на кухне» 

«Огород на окошке у Вас дома» 

«Домашний мини-музей детской игрушки. Как 

организовать, кого приглашать» 

ПДДТТ  «Юные велосипедисты» 

«Идём на экскурсию в лес. Что необходимо знать 

родителям» 

Воспитатели  

группы 
Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль  

 

Март 

Май  

 

Июнь  

Июль 

Индивидуальные: по запросам родителей (законных 

представителей). 

Воспитатели 

группы 

В течение 

года 

5 Выставки, конкурсы 
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Конкурс «Семья года - 2022» Воспитатели 

группы 

01.09- 15.05 

2022 г. 

Конкурс  «Крылья Осени» для семей 

воспитанников (изготовление птиц из бросового и 

природного материалов) 

Воспитатели 

группы 

20.09-

01.10.21 

Фестиваль-выставка иллюстраций к произведениям 

Чарушина (краски, смешанные техники) 

Воспитатели 

группы 

ноябрь 

Конкурс «Новогодняя сказка. Герои народных 

сказок» (ватная/тканевая игрушка) 

Воспитатели 

группы 

декабрь 

Книжки - самоделки по сказкам К.И. Чуковского 

«Читайдодыр» 

Воспитатели 

группы 

Апрель  

6 «Традиции детского сада»  

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

играх, проведении опытов и пр.) 

Книжная ярмарка (вечера чтения родителями детям) в 

группах, в рамках дня открытых дверей. 

 

Досуговые мероприятия, мастер-классы и т.п. 

 

Воспитатели 

группы 

Март  

 

 

Ежемесячно  

7 Удалённая (дистанционная) работа 

Видео-консультация «Сады и парки Санкт-

Петербурга» 

Воспитатели 

группы 

Апрель  

8 

Акции 

 

Экологическая акция «Наш дом-планета земля» Воспитатели 

группы 

24.09.2021 

Экологическая. «Наш дом – планета Земля» Воспитатели 

группы 

Март  

Акция для родителей воспитанников и педагогических 

работников  «Объятия жизни» 

Воспитатели 

группы 

29.04.22 

 

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- - -конкурсы (по плану работы ИМЦ);  
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методический центр» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

3 Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1 Структура реализации рабочей программы 

3.1.1 Режимы пребывания воспитанников в группе 

 

Режим дня младшей группы на 2021 - 2022 учебный год  

в холодный период года (октябрь-май) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Занятия (включая перерыв)  9.00-9.40 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 9.40-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.45 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
10.45-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-11.50 

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

ОБЕД 12.10-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.35 

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

Подготовка к прогулке 16.35-16.50 

ПРОГУЛКА 16.50-19.00 

 

Гибкий режим дня                                                                                                                                                

с 01 сентября по 31 мая 

для группы младшего возраста (3-4 года) 

при неблагоприятных погодных условиях          

 

Виды деятельности Время 

Самообслуживание и бытовой труд  

10.15 - 10.30 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ по расписанию работы 

кабинета 

Конструирование из разного материала  

10.45 - 11.05 

Познавательно – исследовательская деятельность  

11.05 - 11.20 
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Двигательная деятельность 11.20 - 11.30 

Игровая деятельность 11.30 – 12.00 

3.1.2 Музыкальная деятельность 
 

12.00 - 12.10 

Самообслуживание и  бытовой труд  

16.10 - 16.30 

Чтение художественной литературы и фольклора 16.30 – 16.45 

Коммуникативная деятельность/ Культурно – досуговая 

деятельность (1 раз в месяц) 

 

16.45 - 17.00 

Изобразительная деятельность  

17.00 - 17.20 

Двигательная деятельность  

17.20 - 17.40 

Игровая деятельность  17.40 – 18.10 

Конструирование из разного материала 18.10 – 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд  

18.30 – 19.00 

 

 

Режим дня младшей группы на 2021 - 2022 учебный год 

в тёплый период года (июнь-август) 

при благоприятной погоде 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на улице 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к прогулке 8.50-9.00 

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

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

Возвращение с прогулки 9.50-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.40 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
10.40-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.00-12.15 

ОБЕД 12.15-12.35 

Подготовка ко сну 12.35-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.40 

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

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

ПРОГУЛКА 17.00-19.00 

 

Режим дня младшей группы на 2021 - 2022 учебный год 

в тёплый период года (июнь-июль)  
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при неблагоприятных погодных условиях 

 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.15 - 10.20 

Игровая деятельность 10.40 - 11.20 

Изобразительная деятельность 11.20 - 11.35 

3.1.3 Самообслуживание и бытовой труд 
11.35 - 11.45 

3.1.4 Познавательно-исследовательская деятельность 
11.45-12.00 

Конструирование из различных материалов 16.30 – 16.40 

Культурно-досуговая деятельность (1 раз в месяц) / Двигательная 

деятельность 

16.40 - 16.55 

Музыкальная деятельность 16.55 - 17.10 

Познавательно – исследовательская деятельность 17.10 - 17.25 

Чтение художественной литературы и фольклора 17.25 - 17.45 

Игровая деятельность 17.45 – 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд 18.30 - 19.00 

 

Режим дня младшей группы на 2021 - 2022 учебный год 

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

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 8.50-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.45 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
10.45-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-11.50 

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

ОБЕД 12.10-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.35 

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

Подготовка к прогулке 16.35-16.50 

ПРОГУЛКА 16.50-19.00 

 

 

Щадящий режим 

№  Фамилия имя ребёнка сентябрь октябрь октябрь 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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№  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 

Освобождение от закаливания - жёлтый цвет 

Ограничение физической нагрузки после болезни – зелёный цвет 

Освобождение от физической культуры – красный цвет 

 

3.1.5 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы                

(в соответствии с требованиями СанПиН 2.4. 3648-20 от 28.09.2020 № 28) 

 

Младший возраст  
Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в день 

Количество 

занятий в неделю 

Перерывы между 

занятиями  

Не более 30 

минут 

Не более 15 минут 2  10 Не менее 10 

минут 
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Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

 

Расписание занятий 

с воспитанниками группы младшего возраста № 10 на 2021 – 2022 учебный год 

 

День недели Время 
Базовый вид деятельности                                                                 

по образовательным областям 

понедельник 

9.00-9.15 Физическая культура  

9.25-9.40 
Художественно-эстетическое развитие             

(лепка / аппликация) 

вторник 

9.00-9.15 
Познавательное развитие                                                                                

(формирование целостной картины мира) 

9.50-10.05 Физическая культура 

среда 

9.00-9.15 

Познавательное развитие                                                                                

(формирование элементарных математических 

представлений) 

9.30-9.45 
Художественно-эстетическое развитие                        

(музыка) 

четверг 

9.00 – 9.15 
Плавание/Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

9.25 – 9.40 
Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)/ Плавание 

пятница 

11.20-11.35 
Художественно-эстетическое развитие                        

(музыка) 

11.45 – 12.00 Развитие речи 

   

Режим двигательной активности  
Формы организации Младшая группа 

Физкультурные занятия В помещении-2 раза в неделю 

В бассейне- 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика 8 – 10 мин 

Гимнастика после сна 5 – 8 мин 

Подвижные игры (на прогулке и в группе) Не менее 2-4 раз в день 6 – 10 мин 

Спортивные игры Целенаправленное обучение на каждой прогулке 

Физкультурные упражнения на прогулке 

(ежедневно) 

10 – 12 мин 

Спортивные развлечения (один-два раза в 

месяц) 

20 мин 

Спортивные праздники --- 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 
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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 

-физическое развитие. 

Критерии конкретизируются в соответствии с возрастными возможностями детей и 

программными требованиями. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

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

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

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребёнок нуждается в помощи. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) динамики развития детей проводится по 

следующим критериям: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект.  

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия 

Следит за действиями героев кукольного театра 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в центре наблюдения за природой 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и живыми организмами. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Может поделиться информацией («ворону видел»), пожаловаться на неудобства («замерз, 
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устал») и действия сверстников («отнимает»). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

ОО «Познавательное развитие»  

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Формирование элементарных математических представлений 

Может образовывать группу из однородных предметов 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает куб и шар. 

Формирование целостной картины мира 
Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

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

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

вида). 

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

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

ОО «Речевое развитие»                                                            
В быту, в самостоятельных играх помогает детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакт. 

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

особенности поверхности (гладкая, пушистая и др.). 

Употребляет в речи форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрёшек и др.). 

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

налаживать контакт. 

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

особенности поверхности (гладкая, пушистая и др.). 

Употребляет в речи форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрёшек и др.) 

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

проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

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

ОО «Физическое развитие»                                                  
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

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

помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, унитазом). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

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

помощи взрослых). 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

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

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

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

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Проявляет интерес к декоративно-прикладному искусству (народной игрушке, посуде, 
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музыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной графике. 

Владеет способами зрительного и тактильного обследования различных предметов для 

обогащения восприятия. 

С увлечением занимается лепкой и рисованием. 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности взрослых. 

Создаёт узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира. 

Передаёт обобщённую форму и цвет доступными художественными способами. 

Целенаправленно создаёт +рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы 

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

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

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

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

музыки 

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

рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

 

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

насколько устойчиво сформирована каждая характеристика: 

То или иное качество проявляется в деятельности ребёнка практически постоянно - 

«часто» - 2 балла; 

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

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

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

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

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда группы предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства. 

Пространство группы приспособлено для удовлетворения ребёнком потребности в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии.  

Принципы создания и использования предметно-пространственной среды. 

Условия создания и использования предметно-пространственной развивающей среды 

соответствуют ФГОС: 

-соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы; 

-индивидуальная ориентированность 

-эстетичность и гармоничность; 

-развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

-динамичность и вариативность; 

- учёт ближайшей и актуальной зоны развития ребёнка; 

- сменяемость и содержательная наполняемость; 

- трансформируемость и полифункциональность; 

- доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования; 

- безопасность. 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Обновить атрибуты к играм:         

1 «Доктор»; 

2. «Пожарный». 

3 «Я – солдат». 

Сентябрь. 

 

 

Январь 
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Игровой центр 1.Одежда для кукол по сезонам. 

2. Атрибуты кукольной туалетной 

комнаты. 

Сентябрь-

декабрь 

Центр «безопасность» 

(кроме раннего 

возраста) 

1. Плакат: по безопасности дорожного 

движения. 

2. Набор карточек дорожных знаков 

Сентябрь 

Центр дежурства (кроме 

раннего возраста) 

1. Форма дежурных 

2. Изготовление визиток для 

дежурных. 

Октябрь-

ноябрь 

Центр уединения 1. Обновить центр уединения 

 

Октябрь  

Познавательное 

развитие 

Центр познавательного 

развития  

1. Изготовление картотеки разрезных 

картинок по теме «Транспорт» 

2. Энциклопедия о животных для 

самых маленьких. 

ноябрь 

Центр 

экспериментирования 

(наблюдения за 

природой) 

1.Альбом с образцами тканей, бумаги, 

природных материалов. 

2.Картотека опытов и экспериментов. 

3.Лэпбук «Русский быт, народное 

творчество». 

В течение 

года. 

Центр математических 

игр 

1.Игры на развитие барического 

чувства. 

Декабрь  

Центр конструирования 1. схемы для конструирования из 

деревянных блоков для детей 

младшего возраста 

Январь  

Речевое развитие 

 

Центр речевого 

развития (включая 

книжный) 

1. Речевые игры по сказкам. 

2.Картотека стихотворений из цикла 

«Времена года». 

3. Пальчиковый театр. 

4. Изготовление картотеки разрезных 

картинок по сюжетам русских 

народных сказок. 

В течение 

года. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр художественно-

эстетического развития 

1. Подставки под кисточки. 

2. Организация центра (полки) для 

хранения различного бросового 

материала. 

В течение 

года. 

Центр музыкального 

развития 
1. Музыкальные инструменты: 
маракасы, бубен, гармошка. 

2. Изготовление картотеки 

музыкальных инструментов. 

Февраль  

Центр  ряжения 

(театрализованных игр) 

1.Сарафаны + кокошники. 

2. Шапочки лесных звере 

Октябрь-

ноябрь 

Физическое 

развитие 
Спортивный центр 

1.Гимнастические палочки.  

2.Обручи. 

3. Тоннель лазалка. 

В течение 

года 

 

3.4 Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                                                   

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

Методические 

разработки для 

1.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

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

основной 

образовательной 

программы 

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

Синтез, 2014.- 368 с. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

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

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

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

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

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

дошкольников: Младшего возраста. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Познавательное 

развитие 

1.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

2. И.А. Помораева, Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая   группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

3. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Младшая 

группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2016 - 224 с. 

4. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 

лет) / авт.-сост. М.П. Костюченко. – Волгоград: Учитель, 2016. – 197 с. 

Речевое развитие 1. Шиян О.А. Развитие Творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей в изобразительной деятельности. - М.: ИД 

«Цветной мир», 2014.-144 с. 

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

СИНТЕЗ, 2018. – 224с.: цв. вкл. 

Физическое 

развитие 

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

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

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

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

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

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

СИНТЕЗ, 2017. 

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

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

Педагогическая 

диагностика 

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- Игровая деятельность. 
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коммуникативное 

развитие 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Семья», «Доктор», «Пожарный». 

Машины: средние, маленькие; строительная техника; железная дорога. 

Игрушки для обыгрывания построек. 

Театрализованная игра. 

Фланеллеграф: сказки для фланеллеграфа. 

Настольный театр (деревянный набор сказок). 

Театр кукол Бибабо. 

Театр масок. 

Безопасность. 

Макет дорожного движения. 

Стенд-гармошка «Безопасность дорожного движения». 

Стенд-гармошка «Правила дорожного движения». 

Стенд-гармошка «ОБЖ – безопасность общения». 

Картотека игр «Правила дорожного общения». 

Наглядно-дидактические пособия: «Пожарная безопасность», «Дорожная 

безопасность». 

Трудовое воспитание: набор маленького садовода (совок для пересадки, 

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

фланелевые тряпочки, фартуки и косынки для дежурных, савок и смётка 

для стола. 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

Развивающие игры: «Кубики Никитина», «Развивающие кубики 

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

коврограф с набором цифр и фигур.  

Математические знаки и цифры для магнитной доски. 

Макет часов. 

Дидактические игры: «Логика», «Формы». 

Пособие «Целое и части». 

«Лабиринты» для развития логического мышления и внимательности. 

ФЦКМ 

Демонстрационный материал: 

- дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

(тематические); 

Дидактический материал: 

- познаем окружающий мир (тематический). 

Плакаты (тематические). 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Государственные символы Российской Федерации; 

- Москва – столица России; 

- День рождения Санкт-Петербурга; 

- День матери; 

- День отца; 

- День защитника Отечества. 

Речевое развитие Тематическая подборка детской литературы. 

Портреты детских писателей и поэтов. 

Мнемотаблицы из серии «Расскажи-ка». 

Картотека пальчиковых игр. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие. 

Музыкальные инструменты: барабан, металлофон, погремушки, маракасы, 

дудочки. 

Детское творчество: 

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

пастели Ф3, гуашевые краски, цветные восковые мелки, мелки для пастели, 
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цветные и простые карандаши, ластики, трафареты для рисования, 

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

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

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

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

клеевой карандаш. 

Демонстрационный материал: 

- «Знакомим с жанровой живописью»; 

- «Знакомим с портретной живописью»; 

Русские художники: 

- И.И. Шишкин; 

- Исаак Ильич Левитан; 

- Иван Яковлевич Билибин; 

- Виктор Михайлович Васнецов. 

Репродукции картин, пейзажей русских и зарубежных художников. 

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

«Городецкая роспись». 

Физическое 

развитие 
Картотека: 

- утренней гимнастики, бодрящей гимнастики (после сна); 

- пальчиковых игр; 

- «Дыхательная гимнастика»; 

- «Релаксация и расслабление». 

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

Инвентарь для оздоровительных процедур: мячи массажные, массажные 

дорожки. 

Игры: «Боулинг», «Настольный теннис». 

Игра – лото: «Валеология или здоровый малыш». 

Педагогическая 

диагностика 

Игры на определение цвета, формы, величины. 

Наглядно-дидакт. пособие «Геометрические фигуры»; «Форма, цвет». 
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