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1 Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа группы кратковременного пребывания второго раннего возраста 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствие: 

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

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

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

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

52Приморского района Санкт-Петербурга; 

-  Примерной основной образовательной программе дошкольного образования одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г № 2/15). 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы; 

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52. 

 

1.1.1 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; 
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 Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержку детской инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 Партнёрство с семьёй; 

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

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах детской деятельности; 

 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей третьего года 

жизни 

 

Характеристики особенностей развития детей группы кратковременного пребывания 

второго раннего возраста, значимые для разработки и реализации Программы 

 

Группа кратковременного пребывания второго раннего возраста - общеразвивающей 

направленности, которую посещает ____ детей, из них ____ девочек и ____ мальчиков в возрасте 

от ___  до___  лет.  

Основной состав группы постоянен  

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

детей.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

1.1.4. Сроки реализации рабочей программы 

 

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

года. 

 

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.152-155, От рождения 

до школы. Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — издание пятое (инновационное). 

           - познавательное развитие  (описание представлено на с. 146-148, От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.  М. Дорофеевой. — издание пятое (инновационное). 

           - речевое развитие  (описание представлено на с.149-152, От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.  М. Дорофеевой. — издание пятое (инновационное)); 

           - художественно-эстетическое развитие (описание представлено на с. 48-60 в парциальной 

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

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой); с 155-159, От рождения до школы. Инновационная программа 
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дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — 

издание пятое (инновационное) 

           - физическое развитие (описание представлено на с.143-145, От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.  М. Дорофеевой. — издание пятое (инновационное). 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует  с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

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

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения  к миру, к разным видам 

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

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

договариваться учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

2 Содержательный раздел рабочей программы 

 

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

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы/ 

направления 

деятельност

и 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(совместная деятельность, 

самостоятельная 

деятельность) 

01 - 10 

сентября 

2021 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Здравствуй, 

детский 

сад!» 

Адаптация детей          

к условиям детского 

сада. 

Знакомство с 

детским садом как с 

ближайшим 

социальным 

окружением ребенка 

(помещением и 

оборудованием 

группы: личный 

шкафчик, игрушки и 

пр.) 

Знакомство с 

детьми, 

воспитателем.  

Содействие 

формированию 

положительных 

эмоций по 

отношению к 

детскому саду, 

воспитателю, детям.  

 

Малоподвижная игра: 

«Давайте познакомимся» 

Русская народная хороводная 

игра «Кто у нас хороший?» 

Сюжетно-ролевые игры: «В 

гости к нам пришли друзья» 

«Детский сад» 

Беседы о бережном 

отношении к игрушкам 

Наблюдения за трудом 

помощника воспитателя 

Прогулка: подвижные игры: 

«Научились ножки бегать», 

«Где же наши ручки?» 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

знакомство с 

детским садом : 

профессии 

сотрудников 

детского сада 

(воспитатель, 

помощник 

воспитателя, муз. 

руководитель, врач, 

дворник), 

предметное 

Игра – путешествие по 

групповой комнате. Вопросы: 

что есть в нашей группе? Где 

игрушки? 

Дидактические игры: «Чего не 

стало?», «Кубик на кубик» 

Рассматривание иллюстраций 

и картин на тему «Дети в 

детском саду» 

Наблюдения на прогулке: 

за изменениями погоды 

за небом, солнцем, деревьями 
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окружение, правила 

поведения в детском 

саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Продолжать 

знакомство с 

окружающей средой 

группы, 

помещениями 

детского сада. 

Предлагать 

рассматривать 

игрушки, называть 

их форму, цвет. 

на участке, одеждой людей по 

сезону, насекомыми, птицами. 

 

Речевое развитие Способствовать 

развитию речи, как 

средства общения. 

Давать детям 

разнообразные 

поручения, которые 

дадут им 

возможность 

общаться со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Помогать детям 

отвечать на 

простейшие вопросы 

(Что? Кто? Что 

делает?) и более 

сложные. 

Учить слушать 

небольшие рассказы 

без наглядного 

сопровождения 

Игры с речевыми карточками: 

«Кто как говорит?» 

Закличка русская народная: 

«Зайчишка-трусишка» 

Беседы об игрушках 

Пальчиковые игры: «С 

добрым утром», «Мои 

пальчики». 

Чтение и проговаривание 

русских народных песенок и 

потешек (Ай лады, лады, 

лады; Выйдет Котя в огород; 

Идет коза рогатая; Лиса по 

лесу ходила и др.) 

Прогулка: игра с речевым 

сопровождением: «Мыши 

водят хоровод» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Вызвать у детей 

интерес к действиям 

с карандашами, 

фломастерами, 

пластилином, учить  

правильно держать 

карандаш, проводить 

по бумаге, оставляя 

видимый след. 

Воспитывать 

желание рисовать. 

Привлекать 

внимание детей к 

изображенным ими 

на бумаге 

разнообразным 

Прослушивание детских 

песен: «Баю-баю»- музыка М. 

Красева; «Ах, вы сени» - 

русская народная музыка 

(р.н.м.); «Полянка» – р.н.м. 

Рисование штрихов, линий 

пятен используя карандаши, 

фломастеры (травинки, 

ленточки, дорожки) 

Работа с пластилином: 

отщипывание, разминание, 

раскатывание (шарики, 

колбаски) 
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линиям, 

конфигурациям. 

Вызывать чувство 

радости от штрихов 

и линий, которые 

дети сами 

нарисовали. 

Привлекать 

внимание детей к 

русским народным 

песням 

Физическое 

развитие 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми (совместные 

подвижные игры). 

Утренняя гимнастика под 

музыку (картотека: комплекс 

№ 1)  

Малоподвижные игры: 

солнечный зайчик, важные 

гуси, топ-топ, тук-тук, 

веселый колокольчик. 

Подвижные игры с мячом: 

поймай мячик, передай мяч 

другу, веселые мячики. 

прыжки на одной и двух 

ногах, ноги вместе, ноги 

врозь, топотушки. 

Прогулка: ходьба, обходя 

предметы, игры с мячом: 

«Лови мяч», «Веселые 

мячики». 

 

13 - 17 

сентября 

2021 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

Побуждать играть 

рядом со 

сверстниками, не 

мешая им, 

самостоятельно 

выполнять игровые 

действия с 

предметами, учить 

элементарным 

правилам поведения 

в детском саду. 

Игры с правилами: «Самолеты 

на посадку», «Сбей кеглю» 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Игрушки в гости к нам 

пришли»,  

«Концерт для игрушек» (с 

использованием погремушек, 

бубнов, барабанчика), 

«Оденем куклу», «Уберем 

кукольную одежду на место» 

Выполнение поручений 

воспитателя (положи игрушку 

на полку, сложи кубики в 

коробку и т. д.) 

Беседы о бережном 

отношении к игрушкам, 

правилах поведения в детском 

саду. 

Самообслуживание: разувать 

обувь 

Наблюдения за работой 

помощника воспитателя, 

помощь в уборке игрушек. 
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Прогулка: совместные игры: 

«У кота–воркота», «Спрячься 

в свой домик» 

Прослушивание песни на 

английском «Hello!» 

Познавательное 

развитие 

Учить различать 

основные формы 

деталей 

строительного 

материала, с 

помощью взрослого 

сооружать 

разнообразные 

постройки, 

организовывать игру 

вокруг собственной 

постройки, 

различать один и 

много предметов, 

маленькие и 

большие предметы. 

Экспериментирование с 

мячиками: прыгает – не 

прыгает. 

Дидактические игры: 

«Игрушки» (дети называют 

игрушки – мишку, зайку, 

куклу; по просьбе воспитателя 

показывают их составные 

части). 

Просмотр презентаций: «Мои 

игрушки» 

Прогулка: наблюдение за 

кустарником, погодой, 

насекомыми. 

Английский в играх: 

Му toys: ball, dall, car 

(игрушки и игровые 

карточки) 

Игра Show me a ball (dall or 

car) 

Questions «What is it?» 

Речевое развитие Расширять 

словарный запас. 

Побуждать детей к 

активному 

высказыванию 

самостоятельно и 

при помощи 

вопросов педагога. 

Упражнять в 

звукопроизношении 

и звукоподражании. 

Знакомство с 

новыми книгами и 

сказками. 

Игры с речевым 

сопровождением: «Гуси-

гуси», «Кот Васька» 

Беседы «Моя любимая 

игрушка» 

Пальчиковые игры: 

«Козочка», «Про собачку и 

про кошку» 

Чтение стихотворений 

А.Барто «Мишка», «Зайка», 

«Кораблик». 

Ивенсен М.И. «Поглядите-

зайка плачет». 

Прогулка: считалки русские 

народные «Заяц белый – куда 

бегал?», «Тара-бара». 

Пальчиковая игра на 

английском  «Three balls» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Дать представление 

о том, что 

карандашами, 

фломастерами, 

красками и кистью 

можно рисовать 

Познакомить с 

пластилином, его 

Слушание музыкальных 

произведений: песни «Наша 

погремушка», муз. И.Арсеева, 

сл. И.Черницкой. 

Конструирование: «Забор» 

Русские народные песни: «два 

веселых гуся», «Каравай» 

Рассматривание иллюстраций 
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свойствами и 

правилами работы с 

материалом 

Формировать умения 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

выполнять 

движения: 

притоптывать ногой, 

хлопать в ладоши. 

 

к русским народным сказкам: 

Рачев Е.М. «Колобок», «Петух 

и лиса», «Теремок» 

Рисование дорожки следов 

кисточкой (ритмичное 

нанесение отпечатков на 

бумагу),   

Рисование мелками линий, 

штрихов, завитков; 

Рассматривание игрушечных 

муз. инструментов (дудочка, 

барабан, бубен). 

Самостоятельные игры детей 

со звучащими игрушками 

(погремушки, резиновые 

игрушки, молоточки с 

пищалками) 

Рисование мелками «Red 

ball» (красный мяч) 

Физическое 

развитие 

Формировать 

представление о 

пользе для здоровья 

утренней 

гимнастики, 

физических 

упражнений. 

Формировать КГН 

Утренняя гимнастика под 

музыку (картотека: комплекс 

№ 1)  

Малоподвижные игры: 

«Скати с горки мяч». 

«Мои ладошки» 

 Подвижные игры: «Мишка с 

нами поиграй», «Солнышко и 

дождь» 

Подвижная игра с аквагримом 

«Серые мышки» 

Игровая дорожка «Ползуны и 

прыгуны» 

КГН 

Прогулка: развитие движений 

– перешагивание через 

препятствия, бег по кругу. 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением на 

английском Catch the ball! 

20 – 24 

сентября 

2021 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Осень» Продолжать 

побуждать играть 

рядом со 

сверстниками, не 

мешая им, 

принимать игровую 

задачу, учиться 

использовать в игре 

замещение 

недостающего 

предмета, 

формировать навыки 

общения в диалоге с 

Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Детский сад» 

Игры с правилами: 

«Солнышко и дождик», 

«Разноцветные листочки». 

Сюжетная игра «Помощники» 

(дети под руководством 

воспитателя показывают 

жестами, как нужно помогать 

маме, няне: «подметают», 

«моют посуду», «вытирают 

стол»). 

Игровая ситуация: 
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воспитателем, в 

игре. 

 

«Накрываем стол к обеду» (с 

использованием игрушечной 

посуды»). 

Самообслуживание: обувание. 

На прогулке наблюдение за 

работой дворника (уборка 

листьев граблями) 

Беседы о вежливом 

обращении друг к другу 

Вежливое приветствие и 

прощание на английском: 

Good morning! Good buy! 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представление об 

основных признаках 

осени, времени года 

осень. 

Формировать умения 

группировать 

предметы по цвету. 

Экспериментирование: 

«катится - не катится»; 

Дидактические игры: 

«Волшебный мешочек» 

(цвета), игры с 

разноцветными обручами и 

блоками Дъенеша, 

«Пирамидки» 

Игры с использованием 

коврографа (осенние дерево, 

осень пришла, разноцветные 

листья) 

Просмотр презентаций: «Вот и 

осень пришла» 

Чтение детской энциклопедии 

«Почему желтеют листья?» 

 Прогулка: определение 

осенних изменений в природе, 

погоды (во время прогулки, 

наблюдения из окна, 

рассматривание иллюстраций 

с изображением осенней 

природы). 

Дидактические игры на 

английском: red balls-yellow 

balls, magic box. 

Речевое развитие Продолжать 

развивать интерес к 

общению со 

сверстниками и 

взрослыми, 

развивать интерес к 

слушанию 

небольших 

рассказов, 

доступных по 

содержанию стихов, 

сказок. 

Игры с речевым 

сопровождением по русской 

народной сказке «Как у 

бабушки козел» (с 

использованием аквагрима) 

Беседы о природе и погоде 

Пальчиковые игры: Дождик», 

«По грибы», «Белочки» 

Чтение и проговаривание 

потешек: «Дождик-дождик», 

«Пошел кот под мосток», 

«Тушки-Тутушки» 

Чтение стихотворения 

Токмаковой И.П. «Осенние 
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листья» 

Чтение русской народной 

сказки «Колобок» 

(обсуждение) 

Пальчиковая игра на 

английском: The wheels on 

the bus go round and round 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умения 

работать с 

пластилином, 

отщипывать, 

разминать, 

разогревать кусочек 

и придавать форму 

«шарик», «лепешка» 

Формировать умения 

правильно держать 

кисточку, макать в 

краску, пользоваться 

баночкой-

непроливайкой. 

Слушание русских народных 

песен «Барыня», «Ай, чу-чу» 

Рассматривание иллюстраций 

к русским народным сказкам: 

Васнецов «Волк и семеро 

козлят», «Кот Котофеевич». 

Лепка с элементами рисования 

«осеннее дерево» 

Рассматривание репродукции 

картины Остроухов «Золотая 

осень» 

Рисование красками 

«Дождик», «Тучки» 

Лепка из пластилина: 

«Разноцветные Колобки» 

Рисование с использованием 

ватных палочек «Разноцветная 

осень» 

Мозаика: осенний листочек 

Слушание песен: «Осенний 

ветерок» - музыка А. 

Гречанинова. 

 Хороводный танец: «Осенние 

листочки» 

Прослушивание песенки на 

английском «Rain, rain, go 

away»  

Рисование мелками Blue rain 

Физическое 

развитие 

Познакомить детей с 

такими основными 

движениями как: 

прыжки, бег, 

метание мяча. 

Формировать КГН 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс №2) 

КГН 

Малоподвижные игры: «Хлоп, 

топ, шлеп», «Поезд» 

Подвижные игры; 

«Лови мяч», «Пузырики» 

Прогулка: игровое 

упражнение «Я сам». 

Физкультминутки: «Гриб», 

«Солнце вышло из-за тучки». 

Подвижная игра «Сatch the 

mouse» 

 

27 – 01 

октября 

Социально-

коммуникативно

«Фестиваль 

птиц» 

Привлекать детей 

играть в подвижные 

Игры с правилами: «Птички-

невелички», «Воробушек» 
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2021 е развитие игры с простым 

содержанием, 

принимать игровую 

задачу, знакомить с 

правилами 

взаимодействия с 

птицами, вызвать 

интерес к 

окружающему миру 

природы. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Лесной доктор», 

«Принимаем гостей»,: 

«Попугайчик заболел», «Обед 

для пташки». 

Театрализованная игра 

«Куклы танцуют» под 

русскую народную песню 

«Ах, вы сени»  

Игровая ситуация «Уточки в 

пруду» 

Выполнение поручений 

воспитателя (положи игрушку 

на полку, сложи кубики в 

коробку и т. д.) 

Беседы о заботливом 

отношении к природе, птицам. 

Наблюдения за изменением 

цвета листвы. 

Самообслуживание: одевание 

головного убора 

Прогулка: рассматривание 

кустарников, наблюдение за 

работой дворника (уход за 

газоном). 

01.10 досуг ко дню пожилого 

человека. «Бабушкины 

сказки»  

Приветствие и прощание на 

английском: Hello, buy. 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

формировать 

представление о 

времени года осень, 

обратить внимание 

детей на осень в 

лесу, дары леса в 

осенний период. 

 

Экспериментирование: 

«Нырки» (ныряющие 

игрушки) 

Дидактические игры: «Где 

воробей?» 

Просмотр презентаций: 

«Птички, которые живут у нас 

во дворе» 

Чтение детской энциклопедии: 

«Наши птицы» 

Игры с использованием 

карточек: «Пернатые друзья» 

Прогулка: определение 

осенних изменений в природе, 

погоды, наблюдения из окна, 

рассматривание иллюстраций 

птиц. 

Дидактическая игра на 

английском «Big birds and 

small birds» 

Речевое развитие Продолжать 

развивать интерес к 

Игры с речевым 

сопровождением: « Ау-Ау», 



15 

 

общению со 

сверстниками и 

взрослыми, 

развивать интерес к 

слушанию потешек, 

доступных по 

содержанию стихов, 

сказок. 

«Кто как рычит?» 

Беседа: «Кто в лесу живет?» 

Пальчиковые игры: «Гриб-

боровичок», «Засолка 

капусты» 

Рассматривание иллюстраций 

осеннего леса в знакомых 

книжках с помощью педагога. 

Чтение и проговаривание 

потешек: «Бежала лесочком», 

«Дубы, дубочки». 

 Проговаривание потешки 

«Зайка серый умывается». 

Чтение стихотворения 

Токмаковой И.П. «Осенние 

листья» 

Чтение РНС «Курочка Ряба» 

(обсуждение) 

Пальчиковая игра на 

английском: Two parrots 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умения 

работать с 

пластилином, 

отщипывать, 

разминать, 

разогревать  

пластилин в руке, 

надавливать. 

Познакомить детей с 

использованием 

манной крупы в 

рисовании 

 

Слушание: «Полянка» - 

русская народная мелодия.  

Рассматривание репродукций 

картин: Саврасов «Грачи 

прилетели», Ватагин В.А. 

«Лебедь-шипун». 

Дополнение точками 

сюжетных картинок «Птицы 

семечки клюют», «Ягоды 

рябины». 

Конструирование: «Лодочка» 

Рисование пальчиками 

«Дождик», «Уточка на речке» 

Рисование манной крупой 

«Берлога для медведя», 

«Дорожки для зайчика» 

Прослушивание песенки на 

английском Five little ducks. 

Рисование «Duck» 

Физическое 

развитие 

 

Формировать 

навыки безопасного 

поведения в 

подвижных играх. 

Формировать КГН 

Утренняя гимнастика под 

музыку (картотека: комплекс 

№2) 

КГН 

Малоподвижные игры: 

«Разноцветные листочки», 

«Курочка-хохлатка». 

Подвижные игры: 

«Догонялки» с персонажами 

из сказки «Колобок». 

Прогулка: игровая дорожка 

«Мы едем, летим, скачем» 
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Подвижная игра «Run, go, 

stop» 

04.10-

08.10.202

1 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Овощи, 

фрукты» 

Побуждать детей 

играть рядом со 

сверстниками, 

принимать игровую 

задачу, формировать 

навыки общения в 

диалоге с 

воспитателем, в 

игре. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», «Готовим обед», 

«Огород». 

Игровая ситуация «А на 

нашей грядке выросли…» 

Игра с коврографом 

«Урожай», «Фруктовая 

тарелка» 

Театрализованная игра «Спор 

овощей» 

Беседы о пользе овощей и 

фруктов 

Самообслуживание: 

застегивание липучек на 

обуви 

Прогулка: наблюдения за 

уходом кустарников на 

участке детского сада 

Игровая ситуация на 

английском «In the shops» 

Question: Where is apple? 

(orange, banana, carrot, 

tomato) 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представление детей 

об овощах и 

фруктах, об их 

пользе. 

Экспериментирование: 

«Пена», «Соберем водичку» 

Дидактические игры: «сварим 

суп», «сварим компот». 

Просмотр презентаций: 

«Овощи-фрукты» 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением овощей и 

фруктов, рассматривание 

муляжей овощей и фруктов. 

Прогулка: наблюдение за 

изменениями погоды (дождь, 

тучки, солнце) 

Дидактическая игра «Fruits 

and vegetables» 

Речевое развитие Формировать умение 

различать и называть  

некоторые овощи, 

фрукты, 

сопровождать речью 

игровые действия, 

проговаривать слова 

Чтение русской народной 

сказки «Репка» (обсуждение) 

Игры с речевым 

сопровождением по РНС 

«Репка» 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Бабушка в огороде» 

Чтение и проговаривание 

потешек: «У нашей бабушки», 

«Выйдет котя в огород» 

Чтение стих-я «Грядка» 

Лагздынь Г.Р. 
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Беседы «Мой любимый 

фрукт» 

Пальчиковые игры: «Заяц в 

огороде», «Дождик капает» 

Прогулка: отгадывание 

загадок про овощи и фрукты 

Пальчиковая игра Bananas 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познакомить детей с 

таким способом 

рисования как 

отпечатки с 

использованием 

штампов и краски 

Слушание музыкальных 

произведений:  «Дождик 

накрапывает» - музыка 

Ан.Александрова. 

Рассматривание репродукции 

картины «Девочка с 

фруктами» Хруцкий И.Ф., 

«Девочка с яблоками А. Матис 

Открытки с изображением 

овощей и фруктов. 

Мозаика: «Груша», «Яблоко» 

Крупные штампы для 

рисования: «Яблоко», 

«Клубничка», «Груша», 

«Морковь», «Огурец» 

Прослушивание песенки на 

английском Do you like 

apples? 

Рисование «Green apple» 

Физическое 

развитие 

 

 

Развивать ритмику 

движений под 

музыкальное 

сопровождение. 

Формировать КГН 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс №3) 

игры: «Петушок», «Курочка-

хохлатка» 

КГН 

Прогулка: игровое 

упражнение «Беспорядок» 

Физкультминутки: «Как петух 

в печи», «В огороде репка». 

Подвижные игры на прогулке: 

«Ой, летали птички», «Не 

потеряй мячик» 

Подвижная игра «Catch the 

red ball, Catch the green ball» 

11.10-

15.10.202

1 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Я - 

человек» 

Формировать 

представления о себе 

как о человеке, 

формировать 

первичное 

представление того, 

что такое хорошо и 

что такое плохо, 

закреплять знание 

своего имени, 

принадлежности к 

полу. Формировать 

Русская народная хороводная 

игра «Кто у нас хороший?» 

Сюжетные игры: «Семья», 

«Поможем куклам найти 

маму», «Принимаем гостей»; 

Игры с пальчиковыми 

театрами по русским 

народным сказкам  

«Колобок», «Курочка Ряба». 

Игры с куклами Бибабо. 

Самостоятельные игры с 

персонажами-игрушками 
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навык называть 

воспитателя по 

имени и отчеству. 

 

Беседы «Кто такой человек?» 

Самообслуживание: одевание 

брюк 

Наблюдение за прохожими на 

прогулке 

Игровая ситуация на 

английском «Mother and 

baby» 

Колыбельная для малыша 

Twinklе, Twinkle Little Star 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представления об 

основных частях 

тела человека, их 

назначении, 

называть друг друга 

по имени. 

Продолжать 

формировать 

представления об 

основных 

геометрических 

формах: круг, 

квадрат. 

Экспериментирование: 

«сыпучий и мокрый песок». 

Дидактические игры «Части 

тела», «Где у куклы глазки, 

ротик, носик». 

Игры с деревянными 

вкладышами «Мальчик и 

Девочка» 

Игры с пособиями и блоками 

Дьенеша; сложи из блоков: 

«Человек», «Мишка» «Заяц». 

Рассматривание иллюстраций 

и презентации на тему «Я-

человек» 

Прогулка: наблюдение за 

детьми и взрослыми 

Игра с карточками «My 

Body», « My name», «Girls 

and boys» 

Речевое развитие Формировать навык 

называть и 

обращаться друг к 

другу по имени, 

называть членов 

семьи и 

воспитателей, 

побуждать делиться 

информацией, 

сопровождать речью 

игровые и бытовые 

действия. 

 

Игры с речевым 

сопровождением «А у нас во 

дворе?» 

Чтение русских народных 

песенок и потешек: «Заяц 

Егорка», «Наша Маша 

маленька», «У Аленки в 

гостях». 

Чтение стих-я Александровой 

З. «Катя в яслях» 

Чтение рассказа «Как 

поросенок говорить научился» 

Пантелеев Л. 

Пальчиковые гимнастики: 

«Это Я», «Кулачок, ладошки, 

пальчики», «Кто я». 

Артикуляционные 

гимнастики: «Трубочка», 

«Улыбка», «Качели». 

Прогулка: выполнение 

движений под песню «Где же 

наши ручки?» 

Пальчиковая игра «My 
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family» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей лепить 

несложные 

предметы, 

приобщать детей к 

искусству. 

Продолжать учить 

правильно наносить 

краску и держать 

кисть, закреплять 

название цветов. 

Слушание музыкальных 

произведений:  «Золотые 

листики» - музыка Г. 

Вихаревой. Русские народные 

песни: «Я на камушке сижу», 

«Ах, котя – коток» 
Рассматривание иллюстраций 

Васнецова к русским 

народным сказкам 

Лепка: «колечки», «бублики», 

«пирожки» 

Конструирование: «мостик» 

Рисование с использованием 

поролоновых валиков: 

«осеннее солнышко» 

Рисование с использованием 

кисти: «зеленая трава»  

Прослушивание песни 

«Head and Shoulders» 

Физическое 

развитие 

 

Формировать 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни, вызывать 

желание участвовать 

в подвижных играх. 

Формировать КГН 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс №3) 

Малоподвижные игры: 

«По ровненькой дорожке». 

 Самообслуживание «Наши 

чистые ладошки». 

КГН 

Физкультминутки:  «Ножки, 

ножки», «Руки в стороны». 

Подвижные игры: 

«Научились ножки бегать», 

«Догоните меня», «Ножки - 

воротики». 

Подвижная игра «Stand on a  

yellow circle» 

 

18.10-

22.10.202

1 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Я и моя 

семья» 

Формировать образ 

«Я». 

Формировать 

гендерные 

представления, 

говорить о себе в 

первом лице, 

побуждать называть 

имена членов семьи 

и свое имя. 

 

Русская народная игра «Гуси – 

лебеди» 

Театрализованные игры: 

«Солнышко встает», 

«Поссорились», «Напечем 

пирожков». 

Сюжетные игры: «Семья», «У 

бабушки в гостях». 

Подвижная игра «Помогаем 

маме», «Дружная семья» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Поможем маме» 

 Беседы о семье, близких 

Самообслуживание: одевание 

кофт 

 

Познавательное Закреплять умение Экспериментирование: «тонет 
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развитие называть свое имя 

Поощрять умение 

называть имена 

членов своей семьи 

 

– не тонет» 

Дидактические игры «Моя 

семья», «Найди семью для 

утенка, тигренка и слоненка». 

Игры с деревянными 

вкладышами: «Одень семью 

медвежат». 

Игры с пособиями и блоками 

Дьенеша, сложи из блоков 

«Человек», «Клоун». 

Рассматривание иллюстраций 

к детской энциклопедии на 

тему «Я и моя семья» 

Дидактическая игра на 

закрепление лексики «Boys 

and girls», «Mother and 

father», «Sister and brother» 

 

Речевое развитие Продолжать 

формировать умения 

называть себя и 

своих близких по 

имени, побуждать 

детей рассказывать о 

составе своей семьи 

(мама, папа, 

бабушка, брат, 

сестра и т.д.). 

Игры с речевым 

сопровождением: «А у нас во 

дворе», «Скажи как папа», 

«Скажи как мама». 

Чтение стихов А. Барто «Кто 

как кричит?» 

Чтение рассказа Калининой 

Н.Д. «Как  Саша и Алеша 

пришли в детский сад» 

Беседы о членах семьи 

Пальчиковые игры: «Этот 

пальчик Николай», «Семья» 

Чтение русской народной 

сказки «Три медведя» 

Игра с речевым 

сопровождением «Сlap your 

hands» 

Игра What’s your name? 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать навык 

правильно держать 

кисть в руке и 

наносить круговые 

движения на лист 

бумаги 

Воспитывать 

интерес к народному 

фольклору 

Слушание музыкальных 

произведений:  «Лошадка» - 

музыка М. Раухвергера. 

Рассматривание иллюстраций 

к РНС «Три медведя» Ю. 

Васнецова 

Рисование (гуашь): «Улитка», 

«Леденец» 

Мозаика: «солнышко» 

Лепка из пластилина 

«Завитушки» 

Прослушивание песни Hello, 

how are you? 

Физическое 

развитие 

 

Формировать 

начальные 

представления о 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс №4) 

Упражнения в равновесии: 
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здоровом образе 

жизни, вызвать 

интерес к занятиям 

физкультурой. 

Формировать КГН 

ходьба по прямой дорожке», 

«кружение в медленном 

темпе» 

КГН 

Подвижные игры с ползаньем: 

«Проползти в воротца». 

Малоподвижные игры: 

«Поиграем с петушком», 

«Тук-тук» 

Прогулка: игровая дорожка 

«Это интересно!» 

Подвижная игра «Jump and 

run» 

25.10-

29.10.202

1 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Мой дом» Продолжать 

развивать 

представления о 

положительных 

сторонах детского 

сада, его общности с 

домом (тепло, уют), 

формировать у детей 

опыт поведения в 

среде сверстников, 

воспитывать чувство 

симпатии к ним, 

воспитывать 

элементарные 

навыки вежливого 

обращения 

Игры с правилами «Я – в 

домике», «Мышки в норке» 

Беседы о доме (месте, где мы 

живем) 

Беседы о бережном 

отношении к игрушкам 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Поликлиника», «Строители», 

«Магазин»,  

Наблюдение за работой 

воспитателя, помощника 

воспитателя, врача (при 

посещении группы). 

Самообслуживание: 

застегивание молний на 

одежде 

Игровая ситуация «Who lives 

in the house?» 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

понятием дом 

(деревянный дом, 

кирпичный дом, 

дома в городе). 

Познакомить детей с 

основными деталями 

дома: окна, двери, 

крыша. 

Познакомить детей с 

понятием «русская 

народная изба» 

Экспериментирование со 

светом: «Тень» 

Дидактические игры 

«Большой и маленький 

домик» 

Игры с пазлами и 

деревянными вкладышами: 

«Дома», «Город», «Автобус», 

«Трамвай» 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением города, 

транспорта, домов. 

Конструирование из кубиков: 

Башни, домики. 

Дидактические игры «Mouse 

in the house», «Big bus-small 

bus», «Fast car and slow car» 

Речевое развитие Обогащать 

словарный запас 

детей; 

формирование 

Игры с речевым 

сопровождением «Утром в 

деревне» 

Пальчиковые игры: «Мы идем 
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звуковой культуры 

речи детей. 

в дом», «Теремок». 

Чтение и проговаривание 

потешек: «Бежала лесочком», 

«Наши уточки с утра». 

Чтение русской народной 

сказки «Теремок» 

Чтение рассказа Чарушин Е.И. 

«На нашем дворе». 

Игры с речевыми карточками: 

«Кто как говорит?» 

Игра с речевым 

сопровождением «Who lives 

in the house? «Say as a pig, 

horse, mouse, cat, dog, frog» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитывать 

интерес к 

художественно-

эстетической 

деятельности. 

Воспитывать 

интерес к русскому 

народному 

фольклору. 

Слушание музыкальных 

произведений: «Лошадка» - 

музыка Е.Тиличеевой. 

Русская народная мелодия « У 

самовара» 

рисование «Домик» (шаблон 

домика, гуашевые краски) 

рисование мелки, карандаши 

«Воздушный шар». 

Конструирование «Домик» 

Лепка: «Улиточка», 

«Рогалик». 

Песенка «My house» 

Рисование «My house» 
 

Физическое 

развитие 

 

Развивать интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям. 

Формировать КГН 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс №4) 

КГН 

Хороводная игра «Ровным 

кругом». 

Игровые упражнения: «Подуй 

на вертушку», «Прокати мяч», 

«Молоточком я стучу», 

«Поедем на машине». 

Подвижная игра «Hide in 

your house» 

 

01 - 

05.11.202

1 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Мебель» Продолжать работу 

по формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми, 

умение делиться с 

товарищем, 

Побуждать играть 

вместе. Закреплять 

умение правильно 

пользоваться 

Беседы о бережном 

отношении к предметам быта 

Сюжетно-ролевые игры: «В 

гостях», «Накроем стол для 

кукол» 

Инсценировки с игрушками 

«Как мы в гости ходили»,  

День рождения мишки 

Тишки». 

Игра на подражание «Салон 

красоты». 



23 

 

игрушкой и называть 

их. 

Самообслуживание: обувание 

Question: What’s your name? 

Конструкция I am… 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

понятием «мебель», 

некоторыми 

основными видами 

мебели: стол, стул, 

шкаф, полки. 

Показать некоторые 

предметы мебели 

русской народной 

избы 

Продолжать 

закреплять знания о 

форме квадрат-куб; 

круг-шар. 

 

Экспериментирование: 

«тяжелый – легкий» 

Дидактические игры: «Собери 

по образцу», «Мебель для 

избушки», «Чего не хватает?», 

«Подбери по форме», 

«Высокая и низкая башни» 

Просмотр презентаций о 

предметах быта русской 

народной избы. 

Рассматривание иллюстраций 

с мебелью в детском саду, 

домашней мебелью. 

Дидактическая игра на 

английском: «Furniture», 

«Show me a chair (sofa, table, 

bed) 

Речевое развитие Продолжать 

расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей; закрепить 

обобщающее 

понятие «мебель», 

закреплять умение 

слушать сказку, 

рассказ без 

наглядного 

сопровождения 

Речевые игры: « назови, что на 

картинке?» «расскажи сказку 

«Теремок» с использованием 

коврографа»,  «Кто говорит?» 

Чтение русской народной 

сказки «Маша и медведь» 

Беседа: «Моя любимая сказка» 

Пальчиковые игры: 

«Цыпленок», «Мы идем в 

дом» 

Прогулка: стихи-договорки 

на английском на тему 

мебель 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей лепить 

несложные 

предметы, 

приобщать детей к 

искусству. Развивать 

восприятие цвета и 

формы. Закреплять 

знания цветов. 

Закреплять умения 

держать кисть и 

пользоваться 

салфеткой. 

 

Слушание русских народных 

песен» «Гусли», «Из-под 

дуба» 

Лепка: «Ягодки на тарелочке 

для куклы» 

Рисование: «Разноцветные 

колеса»  

Лепка: «Шарики мороженого» 

 Рисование «кружка» (с 

использованием шаблона) 

Конструирование: стол и 

стулья 

Прослушивание песни на 

английском «Furniture for 

kids» 

Физическое 

развитие 

Формировать умения  

детей подставлять 

руки и ловить 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс № 5) 

КГН 
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брошенный мяч 

(расстояние 0,5 м), 

слышать слово 

воспитателя и 

выполнять движения 

в соответствии с 

текстом. 

Малоподвижная игра: 

«Веселый колокольчик» 

 Подвижные игры: 

«Что умеет делать мяч?» 

«Догони игрушку». 

Подвижные игры на прогулке: 

«Поймай пузырь», «Веселая 

мурка». 

 

08.11-

12.11.202

1 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Посуда» Побуждать к 

совместным играм 

небольшими 

группами, закрепить 

правила вежливости 

за столом. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Накроем стол для куклы 

Маши», «Поможем мишке 

Тишке убрать посуду», 

«Чаепитие с друзьями» 

Русская народная игра: «Шли 

кони» 

Беседы о культуре общения за 

столом 

На прогулке наблюдения за 

работой дворника на участке 

детского сада 

Самообслуживание: 

застегивание кнопок на 

одежде 

Игровая ситуация «It’s tea 

o’clock» 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

некоторыми 

предметами русской 

народной посуды 

(самовар, ложки, 

миски) 

Формировать умение 

группировать 

предметы посуды по 

способу 

использования (из 

чашки пьют и др.) 

Экспериментирование: 

«Бурлящий стакан» 

Дидактические игры: «Найди 

такую же чашку», «Лишний 

предмет», «Маленький и 

большой». 

Просмотр презентаций на 

тему «Самовар» 

Рассматривание открыток с 

русской народной посудой. 

На прогулке наблюдение за 

погодой и природой 

Дидактические игры с 

карточками и игрушками на 

английском: «Dishes», «Give 

me..», «Show me..» 

 

Речевое развитие Различать и 

называть предметы 

посуды. Обогатить 

словарный запас 

детей за счет новых 

слов (предметы 

посуды). Привлечь 

внимание детей к 

предметам русской 

Чтение стихотворения 

«Федорино горе» 

К.Чуковского, рассматривание 

иллюстраций в книге. 

Рассматривание иллюстраций 

к русской народной сказке 

«Три медведя» (дидактическая 

игра «Чья картинка?») 

Беседы о назначении посуды 
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народной посуды). 

 

Пальчиковые игры: 

«Киселек», «Утречко» 

Чтение художественной 

литературы,  и др. 

На прогулке: проговаривание 

русских народных считалок: 

«Катилось яблоко», «Конь 

ретивый» 

Прослушивание 

стихотворения на 

английском «Dishes for me» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Привлекать 

внимание детей к 

форме, цвету, 

оформлению 

посуды. 

Воспитывать 

интерес к предметам 

русской народной 

посуды 

Слушание музыкальных 

произведений: «Полька» - 

музыка З.Бетман»; русские 

народные мелодии: 

«Калинка», «Барыня». 

Рассматривание картины 

Сторажова В. на русскую 

народную тему. «Чай с 

калачами» 

Конструирование: «обеденный 

стол» 

Лепка из пластилина «Блюдце 

и чашка» 

Лепка с элементами рисования 

«Укрась чашечку» 

Прослушивание песни на 

английском «Dishes for kids» 

Физическое 

развитие 

 

Формировать умение 

выполнять ходьбу и 

бег, не наталкиваясь 

друг на друга, с 

согласованными, 

свободными 

движениями рук и 

ног. 

Формировать КГН 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс № 5) 

КГН 

Малоподвижные игры: «Цып, 

цып, цып», «Ёжик». 

На прогулке подвижные игры: 

«По тропинке», «Перешагни 

через палку», «Принеси 

предмет». 

Подвижная игра «Bring me a 

small ball (big ball) 

15.11-

19.11.202

1 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Мой город» Поддерживать  

эмоционально-

положительное 

состояние детей. 

Развивать игровой 

опыт каждого 

ребенка, помогая 

детям отражать в 

игре представления 

об окружающей 

действительности, 

поддерживать 

доброжелательные 

Русская народная игра: 

«Дрёма». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Строители», «Водители». 

Беседы о понятии город. 

Наблюдения за работой 

воспитателя, помощника 

воспитателя, дворника. 

Самообслуживание: одевание 

верхней одежды 

18.11 День рождения Деда 

Мороза 

Question: How are you? 
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взаимоотношения 

детей. 

 

Ответ на вопрос: I’m fine 

(ok, super) 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

названием родного 

города, объектами 

(улица, дом, магазин, 

поликлиника). 

Поддерживать 

интерес и активные 

действия детей с 

предметами, 

геометрическими 

фигурами. 

Содействовать 

запоминанию и 

самостоятельному 

употреблению 

детьми слов – 

названий свойств 

(цвет, форма, 

размер) 

 

Экспериментирование: 

«Воздушный шар» 

Дидактические игры с 

блоками Дъенеша и 

пособиями для выкладывания 

картин: «грузовик», 

«автобус». 

Рассматривание иллюстраций 

на тему: «город, в котором я 

живу», «городские дома», 

городской транспорт 

«трамвай», «троллейбус». 

Наблюдения за городской 

средой 

На прогулке наблюдение за 

погодой и природой. 

Дидактическая игра на 

английском «House» 

(разрезные картинки) 

Игра «Magic box» 

Речевое развитие Развивать желание 

детей активно 

включаться в 

речевое 

взаимодействие, 

направленное на 

развитие умения 

понимать 

обращенную речь с 

опорой и без опоры 

на наглядность 

 

Пальчиковые игры: «Соберите 

в кучку», «Шарик». 

Чтение русских народных 

песенок и потешек: «Ай, 

Ванька-дружок», «Из-за леса, 

из-за гор», «Куй, куй 

чеботок». 

На прогулке проговаривание 

русских народных 

скороговорок: «На горе, на 

пригорке», На дворе-дрова» 

Игра с речевым 

сопровождением «Hello and 

clap your hands» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать 

желание 

использовать в 

детской 

деятельности 

карандаши, краски, 

мелки, вызывать 

интерес к работе с 

ними. Воспитывать 

интерес к 

художественно-

эстетической 

деятельности. 

Слушание русских народных 

песен: « Гусачок», «Пошла 

млада за водой» 

Слушание музыкальных 

произведений: «Зайка» 

русская народная мелодия в 

обр. Ан. Александрова, 

«Бубен», русская народная 

мелодия; 

Рассматривание открыток 

нашего города 

Рисование валиками и краской 

«Фонарики», «Светофор» 

Лепка из пластилина: 

«Колеса», «Забор» 
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Конструирование: Высокий 

дом 

Прослушивание песни про 

светофор «Traffic Lights» 

Игра «Собери светофор» 

Физическое 

развитие 

 

Обогащать детский 

двигательный опыт, 

развивать интерес к 

подвижным играм, 

обеспечивать смену 

деятельности детей с 

учетом степени ее 

эмоциональной 

насыщенности. 

Формировать КГН 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс № 6) 

КГН 

Малоподвижная игра: 

«Веселый колокольчик», 

«Спасибо» 

Подвижные игры на прогулке: 

«Поймай пузырь», «Веселая 

мурка».  

Подвижные игры с мячом: 

«Ножки - «воротики»», «Ай, 

да мячик». 

Подвижная игра «Cat and 

mouse» 

 

22.11.-

26.11.202

1 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Верный 

друг» 

Воспитывать 

бережное отношение 

к живой природе, 

домашним 

питомцам. 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Чаепитие с друзьями», 

«Ветеринар», 

«Дрессировщик». 

Рассматривание иллюстраций 

об уходе за домашними 

питомцами (кормление, 

расчесывание, прогулка) 

Беседы о заботе питомцев. 

Самообслуживание: одевание 

головных уборов 

На прогулке наблюдения за 

работой дворника на участке 

детского сада 

Игровая ситуация «My 

favourite pet» 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

некоторыми видами 

домашних питомцев 

(кошка, собака, 

хомяк)  

Экспериментирование: 

«Солнечные зайчики» 

Дидактические игры: 

«Домашние животные», 

«Мама и детеныш» 

Рассматривание открыток 

различных пород собак, 

кошек, попугаев. 

Просмотр презентаций об 

уходе за домашними 

животными 

Прогулка: наблюдение за 

погодой и природой, 

наблюдение за собаками и 

птичками с участка детского 

сада. 
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Дидактическая игра на 

английском «My pets» 

Речевое развитие Привлекать 

внимание детей к 

стихам, сказкам и 

рассказам о 

животных 

Игры с речевым 

сопровождением «Синичка, 

синичка, воробью сестричка» 

Беседы о домашних животных 

Чтение стихов: «Котенок» 

Берестов В.Д., «Воробьиное 

купание» Левин В.А. 

Чтение и обсуждение рассказа 

Толстого Л.Н. «Спала кошка 

на крыше» 

Чтение сказки В. Сутеева «Кто 

сказал мяу?» (проговаривание 

звукоподражаний, 

встречающихся в тексте 

сказки) 

Пальчиковые игры: «Кисонька 

- мурысонька» 

Прогулка: проговаривание 

прибауток «Девица, девица, 

сходи по водицу» 

Чтение стихотворения на 

английском про кошку и 

собаку « The cat and the dog» 

Пальчиковая игра: How are 

you in this morning? 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

воспитывать умение 

взаимодействовать 

со сверстниками при 

создании 

коллективных работ 

Слушание русских народных 

мелодий: «Уж вы котики-

коты», «Утка шла по бережку» 

Слушание музыкального 

произведения: «Кошечка» муз. 

Витлина. 

Рассматривание иллюстраций 

к русским народным сказкам 

Конструирование: «Собачка» 

Коллективная работа: «Мои 

домашние животные» 

(рисование с элементами 

аппликации). 

Слушание песни  «Three 

Little Kittens» 

Рисование «Ball for a cat» 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

активности, развитие 

интереса к 

физическим 

упражнениям. 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс № 7) 

КГН 

Малоподвижная игра: «Котик-

коток», «Колпачок». 

Подвижные игры на прогулке: 

«Ты, собачка, не лай!», 

«Серые мышки»  

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1628691449728282-16870522319395919187-vla1-4108-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-7988&wiz_type=vital&filmId=5983368802248007255
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1628691449728282-16870522319395919187-vla1-4108-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-7988&wiz_type=vital&filmId=5983368802248007255
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1628691449728282-16870522319395919187-vla1-4108-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-7988&wiz_type=vital&filmId=5983368802248007255
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Формировать КГН Подвижные игры с мячом: 

«Прокати мяч», «Скати мяч с 

горки». 

Подвижная игра «Where is 

it?» 

29.11-

03.12.202

1 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«День 

матери» 

Привлечь детей к 

теме семьи, любви к 

маме, бабушке 

Воспитывать 

желание помогать, 

предлагать помощь 

взрослому. 

29.11-День Матери в России 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Накроем стол для 

мамы» 

Беседы о том, как порадовать 

маму, бабушку. 

Наблюдения за трудом 

взрослых дома, в детском саду 

Самообслуживание: одевание 

варежек 

Questions: What’s your 

name?, How are you?  

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

праздником «День 

матери», рассказать 

какие подарки 

можно дарить в этот 

день. 

Воспитывать 

интерес к 

дидактическим 

играм 

Экспериментирование: 

«Соберем водичку» 

Дидактические игры с 

палочками Кюзинера: 

«Дорожка для кошки», 

«Избушка» 

Рассматривание открыток с 

поздравлениями для мам и 

бабушек 

Наблюдения за подготовкой к 

празднованию дома, 

украшение группы детского 

сада. 

На прогулке наблюдение за 

погодой и природой. 

Английская лексика: 

mother, grandmother. 

Речевое развитие Продолжать 

расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей; прививать 

любовь к поэзии, 

русскому фольклору. 

Чтение произведений 

Чарушина 

Беседы о любимых занятиях 

мамы и бабушки 

Пальчиковые игры: 

«Пальчики шагают!», « 

Сердитый гусь». 

Чтение русских народных 

песенок и потешек: «Ой, 

заинька, по сеничкам», 

«Солнышко-ведрышко». 

Чтение стихов о маме по 

выбору воспитателя, 

заучивание наизусть 

стихотворений: «Мама», 

«Мамины ладони» 

Чтение стихотворения на 

английском «Today is 
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Mother’s Day» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закреплять умения 

правильно держать 

кисть в руке, 

формировать 

правильную позу 

при рисовании, 

вызывать чувство 

радости от 

изображенного ими 

предмета на листе 

бумаги 

Слушание русских народных 

песен: « Гусачок», «Пошла 

млада за водой» 

Слушание музыкальных 

произведений: «Зайка» 

русская народная мелодия в 

обр. Ан. Александрова, 

«Бубен», русская народная 

мелодия; 

Рассматривание иллюстраций 

Васнецова к книге «Песенки и 

потешки» 

Рисование: «Букет для мамы», 

«Сердечко». 

Лепка из пластилина:   

«Цветок», «Бабочка» 

Мозаика «Ромашка» 

Прослушивание песни 

«Flowers» 

Рисование «Yellow flower» 

Физическое 

развитие 

 

Продолжать 

развивать основные 

движения, 

приобщать детей к 

подвижным играм с 

предметом. 

Развивать 

координацию 

движений и общей 

моторики тела. 

Формировать КГН 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс №6) 

КГН 

Малоподвижная игра: 

«Волшебные ладошки», 

«Султанчик» 

Подвижные игры на прогулке: 

«Мишка, с нами поиграй», 

«Воробушки».  

Подвижные игры с мячом: 

«Выбери мяч»», «Послушный 

мячик». 

Подвижная игра на 

английском «Catch the ball», 

«Rall the ball» 

 

06.12-

17.12.202

1 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Зимушка-

зима в гости 

к нам 

пришла…» 

Продолжать 

формировать у детей 

опыт поведения в 

среде сверстников, 

воспитывать чувство 

симпатии к ним; 

воспитывать 

отрицательное 

отношение к 

грубости, жадности, 

развивать умения 

играть не ссорясь, 

помогать друг к 

другу. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Больница», 

«Поездка на поезде» 

Театрализованные игры: 

«Куклы танцуют» под рус. 

нар. песню. 

«Барыня…», «Цыплята ищут 

маму». 

Коллективная игра 

«Паровозик» (дети становятся 

друг за другом, держатся за 

плечи и двигаются за 

воспитателем). 

Беседы о зимних забавах. 
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 Самообслуживание: одевание 

верхней одежды 

На прогулке наблюдения за 

уборкой снега на участке 

детского сада 

Приветствие, прощание: 

Good morning, Good evening, 

Good buy 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

элементарные 

представления о 

зиме (сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада). 

Знакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Экспериментирование: «Как 

сделать лёд?» (на прогулку 

выносим при минусовой 

температуре формочки с 

водой, на след день 

проверяем, что случилось) 

Дидактические игры: 

«Пришла зима», «Животные 

зимнего леса» 

Рассматривание иллюстраций 

на зимнюю тематику (снег, 

люди одеты в теплую одежду). 

Рассматривание иллюстраций 

«Животные в зимнем лесу» 

Беседа о русской народной 

обуви «Валенки» 

Дидактическая игра на тему 

зима «Winter» 

Речевое развитие Воспитывать у детей 

интерес к общению 

со взрослыми и 

сверстниками, 

Развивать желание 

детей активно 

включаться в 

речевое 

взаимодействие, 

Обогащать активный 

словарь детей 

Чтение РНС «Заюшкина 

избушка», беседа по 

содержанию сказки, 

рассматривание иллюстраций. 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 

воспитателя) 

Дыхательное упражнение 

«Ветерок» 

Пальчиковые игры: «Просто 

песенка», «Сушки, баранки» 

Прослушивание 

стихотворения «Winter» 

Игра с речевым 

сопровождением Snowflake 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать умения 

ритмично наносить 

линии, штрихи, 

пятна, 

Познакомить со 

способами 

проведения линий 

(короткие, длинные, 

прямые, волнистые) 

Слушание русской плясовой 

мелодии «Из-под дуба»: 

Слушание музыкального 

произведения: «Зимнее утро» 

муз. Чайковского,   

«Полька» - музыка З. Бетман, 

«Дед Мороз» - музыка А. 

Филипенко,  «Снежинки» 

хороводный танец под музыку 

Рассматривание иллюстраций 

к РНС «Морозко» 
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Рисование гуашь «украсим 

тарелочку» 

Мозаика: «снежинка» 

«И выпал снег» 

(нетрадиционная техника 

рисования с использованием 

ваты) 

лепка с элементами рисования 

«зернышки для птичек» 

лепка «украсим рукавичку» 

Прослушивание песни про 

снежинку Snowflake 

Рисование снежинки 

Физическое 

развитие 

Развитие интереса к 

подвижным играм и 

согласованным 

двигательным 

действиям, 

Обогащать детский 

двигательный опыт, 

способствовать 

освоению основных 

двигательных 

движений. 

Формировать КГН 

 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс №7). 

КГН 

Малоподвижная игра: «На 

кого я похож?», 

«Пободаемся?» 

Подвижные игры на прогулке: 

« Поймай меня», « Пилоты». 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед. 

Метание снежков 

Подвижные игры с мячом: 

«Мяч кружится», 

«Послушный мячик» 

Подвижная игра «Hit the 

pin» 

 

20.12-

31.12.202

1 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Новый год 

стучится в 

двери» 

Продолжать 

поддерживать 

эмоционально-

положительное 

состояние детей; 

поддерживать 

доброжелательные 

взаимоотношения 

детей, привлекать к 

совместным играм 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Праздничный обед для 

кукол», «Магазин подарков», 

«Салон красоты» 

Игры с правилами: «Снежные 

сугробы», «Елочка-

красавица». 

Беседы о традициях 

празднования Нового года 

(Новогодняя ёлочка) 

На прогулке наблюдения за 

подготовкой к празднованию 

Нового года (украшение  

группы, улице, дома) 

Хороводная игра «Раздувайся, 

пузырь…» 

Самообслуживание: обувание 

Грамматическая 

конструкция: I like.. 

I can..  

Познавательное 

развитие 

Расширение 

представлений о 

Экспериментирование: 

«Ледяные игрушки для ёлки» 
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зиме, знакомство с 

празднованием 

Нового года, 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе, умения 

замечать красоту 

зимней природы 

Рассматривание 

демонстрационного материала 

на тему зима, зимние забавы, 

праздник Новый год. 

Дидактические игры: « 

Больше – меньше. Один – 

много» 

Рассматривание 

иллюстративного материала 

на тему «ёлочные игушки». 

Беседы о празднике «Новый 

год» 

Дидактические игры «New 

Year Day», «Santa Claus» 

Речевое развитие Развитие умения 

понимать 

обращенную речь с 

опорой и без опоры 

на наглядность. 

Разучивание 

стихотворений о 

новом годе 

Развивать звуковую 

культуру речи 

(выразительность) 

Чтение и разучивание 

стихотворений  «Елка 

наряжается», «Папа елочку 

принес», «Зайка прыгает под 

елкой»  

Чтение сказки «Морозко» 

(обсуждение и беседа по 

сказке) 

Пальчиковые гимнастики: 

«Шарик», «Зайчики», 

«Апельсин» 

Чтение стихотворения «New 

Year Day» 

Рифмовка Say goodbye my 

little friends 

Чтение стихотворения на 

английском 

 «Merry Christmas!» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умения 

наносить краску на 

всю поверхность 

листа, правильно 

держать кисть, брать 

краску. Познакомить 

детей с 

возможностями 

использования 

неизобразительных 

материалов 

Слушание музыки: «У ребяток 

ручки хлопают», «Ёлочка», 

муз. Е. Тиличеева, «Зима», муз 

Карасевой. 

Русская народная песня «Как 

на тоненький ледок» 

Хороводный танец 

«Маленькой елочке» 

Рисование «снежинки» 

Лепка из соленого теста: 

«угощенье для деда Мороза» 

Конструирование: «Сани» 

Прослушивание песен «Little 

snowman» 

We wish you a Marry 

Christmas 

Лепка «снеговик» 

Физическое 

развитие 

Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах с 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс №8). 

КГН 



34 

 

продвижением 

вперед. 

Укреплять здоровье 

детей 

Формировать умения 

действовать сообща. 

Продолжать 

развивать интерес к 

подвижным играм 

Малоподвижная игра: 

«Веселый колокольчик», 

«Хлоп-топ-шлёп» 

Подвижные игры на прогулке: 

«В гости», «Если нравится 

тебе» 

Подвижная игра с мячом: 

«Попади в окошечко». 

Подвижная игра снежки 

«Snowballs» 

10.01-

14.01.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Зимние 

забавы» 

Познакомить детей с 

некоторыми 

традициями 

празднования 

рождества, игры и 

забавы на улице 

посвященные 

Рождеству. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Хозяюшка», «Оденем куклу 

на прогулку» 

Хороводные игры: 

«Кукушка», «Заинька-

горностаинька», «заря-

зарница», «Снежный ком» 

Переодевание в уголке 

ряжения  

Театрализованная игра   « В 

гостях у Петрушки». 

Самообслуживание: 

застегивание крупных пуговиц 

Игровая ситуация «Play with 

my friends» 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представление о 

рождестве, 

традициях 

празднования, играх. 

 

Экспериментирование: 

«мокрый снег» 

Дидактические игры: «зима-

лето», «большой – маленький» 

Рассматривание иллюстраций 

и картинок: «Рождество», 

«Святки», «гулянье детей на 

праздниках»  

Лексика: Simple commands: 

Stand up – sit down 

Close – open your eyes 

Речевое развитие Обогащение словаря 

детей и 

формирование 

звуковой культуры 

речи 

Чтение рождественских 

стихов: 

«Рождественская ночь», 

«Рождество», «Святки» 

Чтение сказки 

«Рождественская каша» С. 

Нурдквист. 

Чтение стихотворений: 

Snow on the ground, 

Snowflakes 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умения 

создавать 

обобщенные образы 

Развивать умения 

создавать 

изображение на всем 

Хороводный танец 

«Каблучок» 

Слушание музыки: «Елка» - 

музыка Т. Потапенко 

Рисование «Снег идет», 

«Снеговик» 
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листе Лепка: Елочный шар» 

Мозаика: «гирлянда» 

Слушание песни Winter 

songs for kids 

Физическое 

развитие 

Обучение 

спортивным играм и 

упражнениям, 

обучение основным 

видам движения. 

Закреплять КГН 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс №8). 

Подвижные игры «Зайка-

побегайка», «Воробушки», 

«Если нравится тебе». 

Игровые упражнения: 

«Рукавички», «Достань 

ленточку» 

Подвижная игра «Snowman» 

17.01-

21.01.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Здоровейка

» 

привлекать детей к 

общественно-

полезному труду 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Водитель скорой помощи», « 

«Утренняя зарядка для куклы 

Маши», «Умоем куклу Катю», 

«Аккуратный мишка», «Чтобы 

зубки не болели» 

Беседы о здоровье человека. 

Самообслуживание: одевание 

варежек 

Наблюдения за работой 

дворника на участке детского 

сада, помощь воспитателю 

(смахивание снега со скамеек) 

Игровая ситуация I brush 

my teeth 

Познавательное 

развитие 

Обратить внимание 

на части тела 

человека, здоровье 

человека, правила  

сохранения здоровья 

Экспериментирование: «Как 

дружат снег и вода?» 

Дидактические игры: «Одень 

мальчика (девочку)», Собери 

по образцу», «Чистим зубы», « 

Разрезные картинки». 

Рассматривание иллюстраций 

о закаливании, утренней 

зарядке, одежде по погоде. 

Рассматривание иллюстраций 

в детской энциклопедии на 

тему «части тела человека» 

Дидактическая игра «Where 

is my shoulders?» 

Речевое развитие Воспитание желания 

и умения слушать 

художественные 

произведения, 

следить за развитием 

действия 

Чтение стихотворения 

Чуковского «Мойдодыр» 

Дыхательные упражнения 

«Шарик лопнул», «Комарики 

прилетели» 

Комплекс упражнений 

«Сказка о язычке» 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 

воспитателя) 
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Пальчиковые игры: «Это я», 

«Та-ра-ра» 

Прогулка: проговаривание 

потешки «Избушка» 

Чтение стихотворения на 

английском «I wash my 

hands» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закреплять умения 

дорисовывать 

предложенный 

сюжет с помощью 

кисти и красок 

Слушание музыкальных 

произведений: «Машенька – 

Маша» - обр.В Герчик. 
«Зайка» - обр. Т.Бабаджан 

Русская народная песня 

«Метелица» 

Рисование «Снежинки 

кружатся», « Звезды на небе» 

Конструирование: «горка» 

Прослушивание песни With 

my foot I tap, tap, tap. 

Физическое 

развитие 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки. 

 

Утренняя гимнастика 

(картотека: № 9). 

КГН 

Малоподвижные игры: «Мои 

ладошки», «Колпачок» 

 Упражнения с мячом: «Кати 

мяч по мостику», 

«Послушный мячик». 

Игровая дорожка «Это 

интересно!» 

Подвижная игра «Bring me» 

24.01-

28.01.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Одежда» Формировать 

навыки 

самообслуживания: 

одеваться, 

раздеваться, 

аккуратно 

складывать одежду. 

Сюжетно-ролевые игры «Я 

веду Мишку в детский сад», 

«Оденем куклу на прогулку» 

Беседы «Опрятный внешний 

вид» 

Наблюдения за прохожими 

Самообслуживание: одевание 

колготок и брюк  

Игровая ситуация I dress my 

doll. 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

обобщающим 

понятием «одежда», 

ее видами (верхняя, 

домашняя и т.д.) 

Экспериментирование: 

«Цветной лед» 

Дидактическая игра «Одень 

медвежонка» (вкладыши) 

Рассматривание иллюстраций 

с одеждой для девочек и 

мальчиков, обсуждение что, 

для чего нужно. 

Дидактическая игра 

«Clothes» 

Речевое развитие Обогащать 

пассивный и 

активный словарь 

Чтение стихов «Сашины 

перчатки», «Мама мне купила 

шапку» (автор неизвестен) 
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детей за счет 

названия различной 

одежды. 

Алферова А. «У Степана – 

молодца», С. Маршак 

«потеряли котятки» 

Пальчиковые игры: 

«Сердитый гусь», Соберу 

колечки» 

Загадки на тему одежда: 

«Шапка», «Брюки», «Юбка», 

«Шарф», «Варежки» и т.д. 

Прогулка: проговаривание и 

заучивание «У Аленки в 

гостях» 

Чтение стихотворения 

«Mary» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Привлекать 

внимание детей к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности 

Слушание музыкальных 

произведений: «Барабанщик» 

- музыка М.Красева, 

«Полянка» - р.н.м. 

Рисование «Шарфик для 

Лисички», «Варежки для 

заюшки» (с использованием 

восковых мелков и краски) 

Мозаика: «фонарик» 

Прогулка: проговаривание и 

заучивание «У Аленки в 

гостях» 

Слушание песни «Greeting 

song» 

Физическое 

развитие 

Привлечь внимание 

детей к понятию 

форма для 

физкультуры. 

Закреплять КГН 

Утренняя гимнастика 

(картотека: №9) 

КГН 

Малоподвижные игры: «На 

кого я похож?», «У кота-

воркота» 

Подвижные игры с мячом: 

«Попади в окошечко», 

Подвижная игра «Catch the 

snowballs» 
 

31.01-

04.02.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Народная 

игрушка» 

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, умение 

делиться с 

товарищем, опыт 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. 

Сюжетная игра «Ярмарка» 

Совместные игры с  

матрешками и дымковскими 

коньками. 

Ряженье «Матрешки» с 

использованием атрибутов для 

переодевания (красные 

косынки) 

Самообслуживание: одевание 

верхней одежды 

Беседы о вежливом общении 

друг с другом 

Игровая ситуация «Cook 
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dinner» 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

познавательный 

интерес к народной 

игрушке. 

Познакомить детей с 

народными 

игрушками, вызвать 

желание играть в 

них, привлекать к 

совместным играм. 

 

 

Экспериментирование: 

«легкий-тяжелый» 

Рассматривание иллюстраций 

матрешек, дымковской 

игрушки. 

Дидактические игры с 

матрешками: (собери 

матрешку, большая и 

маленькая матрешка, один - 

много). 

Дидактическая игра «Toys» 

Речевое развитие Воспитание 

звуковой культуры 

речи и обогащение 

словарного запаса 

детей новыми 

словами (матрешка, 

дымковская 

игрушка). 

Чтение и драматизация 

русской народной песенки « 

Курочка – рябушечка»  

ЧХЛ «Дед мороз и ЛЕТО» В. 

Ливанов 

Пальчиковые игры: «Про 

собачку и про кошку», 

«Козочка» 

Загадки про матрешку 

Прогулка: заучивание 

стихотворения Приходько В. 

«Матрешка в матрешке» 

Чтение стихотворения 

«Teddy Bear» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умения 

создавать простые 

изображения, 

принимать замысел, 

предложенный 

взрослым, 

использовать 

освоенные способы 

 создания 

изображения, 

формы. 

Слушание музыкальных 

произведений: «Лошадка» - 

музыка М.Раухвергера, 

«Машенька – Маша» - обр. В 

Герчик. 

Рисование: « матрешка»,  

 « дымковский конь». 

 Лепка: «Гусеница»,  

«Танец матрешек» 

Конструирование: «лошадка» 

Прогулка: лепка из снега и 

раскрашивание красками 

снежной фигуры: «Мартешка» 

Лепка «Апельсин» с 

использованием английской 

лексики (rall a ball, orange, 

fruit) 

Физическое 

развитие 

Обучение 

спортивным играм и 

упражнениям, 

обучение основным 

видам движения. 

Закреплять КГН 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс №10)  

КГН  

Игровые упражнения «Ловкие 

ручки», «Мы едем, летим, 

скачем», «Озорной мячик» 

Малоподвижная игра: «Сдуй 

снежинку», «Ёжики» 
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Народные подвижные игры: 

«Тары-бары», «Динь-дон» 

Подвижная игра «Planes in 

the sky» 

07.02- 

11.02.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Народный 

фольклор» 

Познакомить детей с 

русскими 

народными играми, 

забавами 

Сюжетно-ролевая игра: «В 

гостях у бабушки», «У 

матрешки день рождения». 

Беседы о любимых героях 

русских народных сказок 

Хороводные игры: «Зимние 

забавы», «Карусели» 

Cовместная игра «Where are 

you?» 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

понятие у детей 

«русский народный 

фольклор» (русские 

народные сказки, 

песни, игры) 

Познакомить с 

русскими 

народными 

игрушками 

Экспериментирование: 

«Лодочки на воде» 

Дидактические игры: 

«Путешествие по сказкам», 

«Найди фигуру» 

Беседы «Игры детей на Руси» 

Дидактическая игра «Who 

lives in the house?» 

Речевое развитие Воспитывать 

интерес и любовь к 

чтению 

Чтение русских народных 

песенок, потешек, сказок по 

выбору воспитателя 

Игры: Clap your hands, 

Dance with me 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку и пение. 

Познакомить с 

народными 

игрушками 

Рассматривание музыкальных 

народных инструменов: 

свистулька, трещётка; игры с 

ними. 

Слушание русских народных 

песен: «Полянка», «Как у 

наших у ворот», «Искупался 

Иванушка». 

Конструирование: «русская 

печка» 

Лепка из соленого теста: 

«Крендель», «Пирожки» 

Рисование с помощью ватных 

палочек «Снег идет», «Кот на 

печи» 

Слушание песни «Monkey» 

Физическое 

развитие 

Совершенствовать 

умения и навыки в 

основных видах 

движения. 

Закреплять КГН 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс №10)  

КГН  

Игровые упражнения с 

предметом «Рукавички», 

«Ленточки на колечке» 

Малоподвижная игра: 

«Волшебные ладошки», 
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«Хлопушки» 

Народные подвижные игры: 

«По тропинке», «Через 

ручеек», «Кто тише?» 

Физкультминутка «I like to 

skip» 

14.02-

18.02.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Транспорт» Формировать 

первичные 

представления о 

безопасном 

поведении в быту, 

социуме, о понятии 

«транспорт» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Водитель автобуса», 

«Путешествие на поезде», 

«Водитель автобуса», 

«Пешеходы». 

Беседы о городском 

транспорте 

Самообслуживание: 

застегивание и расстёгивание 

молний 

Хороводные игры: «Пчёлы 

водят хоровод»  

Игровая ситуация Cars in 

the garage 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

понятием 

«транспорт» 

(автобус, 

автомобиль), а также 

велосипед и самокат. 

Экспериментирование: « 

цветной песок». 

Рассматривание 

познавательной литературы с 

иллюстрациями транспорта 

Дидактические игры на тему 

«Транспорт»: «Найди 

лишнее», «Что быстрее?», 

«Помоги зайчику доехать до 

дома» 

Наблюдение на прогулке за 

спецтранспортом 

Дидактическая игра «Where 

is the bus?» 

Речевое развитие Формировать 

связную речь детей, 

помогать детям 

отвечать на 

простейшие и более 

сложные вопросы. 

Чтение стихотворения 

Введенского А. И. «Песня 

машиниста», Мошковская Э. 

Э. «Мчится поезд» 

Рассматривание сюжетных 

картин «На чем я могу 

путешествовать?» 

Пальчиковые игры: «Как под 

горкой снег», «Пять пальцев» 

Пальчиковая игра «Friends» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умение 

заштриховывать 

шаблон из бумаги 

Слушание музыкальных 

произведений: «Кошечка» (к 

игре «Кошка и котята», муз. 

Витлина В.) 

Игры с русскими народными 

инструментами – ложки» 

«Кораблик» рисование по 

шаблону. 
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Конструирование: гараж для 

автомобилей 

Лепка: «Wheels for a bus» c 

использованием английской 

лексики (wheel, bus, go, road) 

 

Физическое 

развитие 

Обеспечить 

гармоничное 

физическое развитие 

посредством 

физкультминуток, 

подвижных игр. 

Закреплять КГН 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс № 11) 

КГН 

Малоподвижные игры: «Зайка 

умывается»  

Физкультминутки: « Еду, еду 

к бабе с дедом», «Самолеты» 

Подвижные игры на 

прогулке: «Hare is sleeping, 

Hare open your eyes» 

21.02-

25.02.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Мой папа 

самый, 

самый!» 

Осуществлять 

патриотическое 

воспитание, 

развивать желание 

быть сильными, 

смелыми. 

Сюжетные игры с атрибутами 

пожарного, работника ГАИ, 

солдата, танкиста. 

Беседы о важности мужских 

профессий 

Самообслуживание: одевание 

головных уборов и варежек 

 

Познавательное 

развитие 

познакомить с 

военными 

профессиями, дать 

знания о том, что 

мужчина в семье 

(папа) это защитник 

семьи и нашей 

родины 

Экспериментирование: 

«Ветерок» (с использованием 

пластиковых трубочек) 

Рассматривание иллюстраций 

военной техники и профессий 

военных (летчик, танкист) 

Дидактические игры с 

пазлами (танк, самолет, 

вертолет) 

Наблюдение за самолетом и 

вертолетом в небе 

Игра «My father» 

Речевое развитие Обогащать активный 

словарь детей за счет 

слов: летчик, 

танкист, военный, 

защитник. 

Чтение стихотворения «Дядя 

Стёпа – милиционер» С. 

Михалков 

Беседа с детьми: «Кем 

работает мой папа?» 

Пальчиковые игры: 

«Солнышко», «Утречко», 

«Киселек» 

Рифмовка «Good morning» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закреплять умения 

рисовать кистью и 

краской, закреплять 

умения лепить из 

пластилина 

несложные фигуры 

Слушание музыкальных 

произведений: «Барабанщик 

музыка М. Красева,  

«Самолёт» - музыка Е. 

Тиличеевой. 

Рисование «Корабль»,  

«Самолет» (шаблон) 
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Лепка: «собачка», «кошка» 

Мозаика: «Самолет» 

Коллективная работа «Салют» 

Прослушивание песни «My 

family» 

Физическое 

развитие 

Продолжать 

развивать интерес к 

подвижным играм, 

обучение 

спортивным играм и 

упражнениям, 

обучение основным 

видам движения. 

Закреплять КГН 

 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс № 11) 

КГН 

Игровые упражнения: «Ты 

бросай, и я бросаю», 

«Послушный мячик», 

«Цветные кубики». 

«Сова и мышки». 

Подвижные игры на улице: 

«Догонялки», «Пузырики». 

Физкультминутка «Нands 

up» 

28.03-

11.03.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Вот какая 

мама, 

золотая 

прямо» 

Продолжать 

развивать игровой 

опыт детей, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

привлекать к 

конкретным 

действиям помощи, 

заботы, участия 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Поможем кукле Маше 

приготовить обед» 

«Как куклы наводят порядок» 

Тематические игры: «Маму я 

свою люблю», «Не разбуди 

маму». 

Беседа о необходимости 

заботы о маме, близких 

людях. 

Самообслуживание: обувание. 

Игра «My mother» 

Познавательное 

развитие 

Поддерживать 

интерес и активные 

действия детей с 

предметами, 

геометрическими 

фигурами. 

Содействовать 

запоминанию и 

самостоятельному 

употреблению 

детьми слов – 

названий свойств 

(цвет, форма, 

размер) 

 

Экспериментирование: 

«Воздушный шар» 

Рассматривание открыток ко 

дню 8 марта. 

Игры с вкладышами (одень 

девочку, одень мальчика) 

Дидактические игры с 

пазлами: «Цветы». 

Дидактические игры с 

блоками Дъенеша. 

Наблюдение за природой и 

погодой 

Дидактическая игра 

«Family» 

 

 

 

Речевое развитие Продолжать 

воспитывать интерес 

к общению со 

взрослыми и 

сверстниками, 

обучать детей 

Чтение стихотврения А. Барто 

«Разговор с мамой». 

Чтение и проговаривание 

потешек и песенок: «Уж я 

Танюшке пирог испеку», «Ах, 

ты, моя деточка» 
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вступать в контакт, 

выражать свои 

мысли, чувства, 

используя речевые 

средства 

Чтение русской народной  

сказки: «Козлятки и волк» в 

обр. Ушинского. 

 Чтение стихотворения: 

«Мишка, мишка, лежебока» В 

Берестов. 

Пальчиковые гимнастики: 

«Фонарик», «Поймай 

барашка», Кисонька-

мурысонька». 

Пальчиковая игра «Five 

little ducks» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умения 

создавать несложные 

изображения в 

рисовании, лепке, 

принимать замысел, 

предложенный 

взрослым 

Слушание музыки: 

«Солнышко» - музыка 

Т.Попатенко 
«Дождик» - музыка Лобачёва 
«Птичка» - музыка 

Т.Попатенко 

«Мамин праздник» - 

хороводная песня 

Рисование «розы» 

Лепка «цветок» 

Лепка с элементами рисования 

«ветка мимозы» 

Лепка из соленого теста: 

«бантики» 

Конструирование: «Машины 

для мамы» 

Слушание песни «I help my 

mother» 

Физическое 

развитие 

Закреплять умения 

принимать участие в 

совместных 

подвижных играх, 

закреплять основные 

движения. 

Закреплять КГН 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс № 12) 

КГН 

Игровые дорожки: «Это 

интересно!», «Ловкие ручки» 

Подвижные игры:  « Хитрый 

кот», «Воробей и бабочки» 

Подвижная игра: «Dog and 

birds» 

14.03-

18.03.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Город 

мастеров» 

Формировать 

положительное 

отношение к труду 

взрослых, расширять 

и обогащать 

представления о 

трудовых действиях. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Больница», «Поездка на 

поезде», «Повар», «Салон 

красоты». 

Театрализованные игры: 

«Представьте себе», «Мы 

варили суп», «Мы везем с 

собой кота» 

Коллективная игра 

«паровозик» (дети становятся 

друг за другом, держатся за 

плечи и двигаются за 

воспитателем). 
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Самообслуживание: одевание 

верхней одежды. 

Игровая ситуация «Cook 

prepares cookies» 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

первичные 

представления у 

детей о понятных им 

профессиях 

(воспитатель врач, 

парикмахер, повар, 

водитель) 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением профессий, 

профессиональной одежды. 

Дидактические игры на тему 

профессии: «Найди пару», 

«Лишний предмет»  

Игры с пазлами и 

деревянными вкладышами: 

«Профессии». 

Дидактическая игра «What’s 

missing?» 

Речевое развитие Обогащать словарь 

детей за счет 

существительных, 

обозначающих 

профессии и 

глаголов 

обозначающих 

действия 

Чтение рассказа Тайц Я. 

«Кубик на кубик» 

Чтение стихотворения 

Чуковский К. «Айболит». 

Пальчиковая гимнастика « Как 

под горкой снег», «Пять 

пальцев» 

Дыхательные упражнения: 

«Выдуваем пузыри», «Шли, 

шли и нашли» 

Пальчиковая игра «Teddy 

bear» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

эстетические чувства 

детей, их творческие 

способности, 

развивать интерес к 

лепке из теста и 

рисованию 

сыпучими 

материалами 

Слушание музыкальных 

произведений: «Дождик» - 

музыка Лобачёва, «Серенькая 

кошечка» - музыка  
Конструирование из кубиков и 

конструктора: Башни, домики, 

подъемный кран. 

Рисование цветным песком по 

трафарету: «Айболит и его 

звери» 

Конструирование: «Больница» 

Лепка из соленого теста: 

«Пирожки от шеф-повара», 

«Пельмешки без спешки» 

Слушание песни If you are 

happy 

Физическое 

развитие 

Развивать мелкую и 

крупную моторику, 

равновесие, 

координацию 

движений. 

Закреплять КГН 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс № 12) 

КГН 

Игровые упражнения: 

«Зарядка для Рук», комплекс 

упражнений с кубиками. 

На прогулке: подвижная 

игра «Clap your hands». 
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21.03-

25.03.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Здравствуй, 

Весна!» 

Формировать 

элементарные 

представления о 

людях (взрослые, 

дети), об их внешнем 

виде, действиях, о 

некоторых ярко 

выраженных 

эмоциональных 

состояниях (радость, 

веселье, слезы) 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Поможем кукле выбрать 

одежду по сезону» 

«Уложим кукол спать», «Обед 

для мишки» 

Инсценировка сказки 

«Заюшкна избушка» 

Беседа о необходимости 

заботиться о природе 

Самообслуживание: обувание 

со шнурками 

Игра с солнышком «Good 

morning, Spring!» 

Вежливое слово: Thank you 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

формировать 

обследовательские 

действия в 

первоначальном 

виде; учить детей 

выделять цвет, 

форму, величину как 

особые признаки 

предметов, 

сопоставлять 

предметы между 

собой по этим 

признакам. 

Экспериментирование: 

«таяние льда» 

Рассматривание иллюстраций 

и книг с изображение 

весенней природы. 

Игра на коврографе:  «Весна 

пришла». 

Игры с «умными карточками» 

(Времена года). 

Дидактические игры с 

пазлами, кубиками. 

Беседа о времени года «весна» 

Наблюдение о природе и 

погоде 

Дидактическая игра «The 

weather» 

Речевое развитие Развивать желание 

активно включаться 

в речевое 

взаимодействие, 

помогать выражать 

свои мысли, чувства 

 

Чтение сказки «Зима прошла», 

«Стрекоза» (М.П. Клокова) 

Чтение стихов о весне и 

весенней погоде (по выбору 

воспитателя) 

Составление рассказа по 

сюжетным картинкам        « 

Как медведь проснулся» 

Артикуляционная гимнастика 

для язычка: «Дверка», 

«Прятки», «Часики» 

Рифмовка Two parrots 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей к 

искусству. Развивать 

восприятие цвета и 

формы. Закреплять 

знания цветов 

Слушание музыки: 

«Серенькая кошечка», 

«Воробей» - муз. А.Рубаха 

 «Весенние цветы» - 

хороводный танец. 

Лепка с элементами рисования 

«Березка» 

Лепка «Мухомор»,  

Рисование «Подснежники» 
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Коллективная работа: 

Аппликация: «Тюльпан». 

Мозаика: «Цветы» 

Прослушивание песни Hi, 

how are you? 

Физическое 

развитие 

Обеспечивать смену 

деятельности детей с 

учетом степени ее 

эмоциональной 

насыщенности, 

особенностей 

двигательной и 

интеллектуальной 

активности детей. 

Закреплять КГН 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс № 13) 

КГН 

Игровые дорожки «Мы едем, 

летим, скачем» 

Подвижные игры на прогулке: 

«Если нравится тебе», 

«Воробушки-пташки», 

«Птички и дружок» 

Физкультминутка Black 

sheep 

28.03-

01.04.202

4 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«ЧУДесный 

книжный 

салон» 

Воспитывать 

интерес к чтению, 

бережному 

отношению к 

книгам. 

Способствовать 

самостоятельному 

рассматриванию 

иллюстраций в 

книгах. 

Игры с использованием 

пальчиковых театров и кукол 

Бибабо. 

Беседа о заботе и бережном 

отношении к книгам 

Самообслуживание: 

застегивание пуговиц на 

верхней одежде 

Наблюдение за трудом 

дворника на участке детского 

сада 

Игровая ситуация I read a 

book 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

творчеством К.И. 

Чуковского, 

воспитывать интерес 

к его произведениям. 

Экспериментирование: 

«Самолеты» (летает – не 

летает) 

Дидактические игры: «Fairy 

tales», «Colours» 

Речевое развитие Развивать связную 

речь, развивать 

звуковую культуру 

речи. 

Чтение стихотворений К.И. 

Чуковского «Муха-Цокотуха», 

«Мойдодыр», «Телефон». 

Потешка «Соловей-

соловушка» 

Чтение стихотворения на 

английском «Seasons and 

colours» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

эстетические чувства 

детей, 

художественное 

восприятие, 

воображение 

Слушание музыки: «Птичка» - 

музыка Т.Попатенко, 

«Воробей» - музыка А.Рубаха 

Коллективная работа: 

«Краденое солнце» 

Слушание песни «Good night 

mother» 

Физическое 

развитие 

Развивать 

самостоятельность, 

инициативу в 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс № 13) 

КГН 
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двигательной 

активности, 

способность к 

самоконтролю. 

Закреплять КГН 

Комплексы упражнений для 

кистей рук и укрепления 

мышц плечевого пояса. 

Подвижные игры с бросанием 

и ловлей: «Попади в воротца», 

«Целься точнее».  

Подвижная игра «Balloon» 

04.04-

08.04.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Лесные 

животные 

весной» 

Помогать детям в 

освоении способов 

взаимодействия со 

сверстниками в игре, 

в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности; 

Воспитывать 

бережное отношение 

к предметам и 

игрушкам. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Зайчик заболел», «Обед для 

мишки» 

Игры с использованием 

пальчиковых театров и кукол 

Бибабо. 

Беседа о заботе и бережном 

отношении к животным 

Наблюдение за трудом 

дворника на участке детского 

сада 

Переодевание в уголке 

ряжения в костюмы 

медвежонка, белочки, зайчика, 

лисички. 

Самообслуживание: одевание 

головных уборов 

Совместная игра Jump like a 

hare, Fly like a bird, run like a 

fox. 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

животными леса, 

повадками, 

некоторыми 

особенностями. 

Познакомить с 

понятием домашние 

животные и где они 

живут. 

 

Дидактические игры:         

«Кто живет в лесу?», 

Рассматривание иллюстраций 

диких животных. 

Презентация «Лесные 

животные» 

Загадывание загадок на тему 

животные (заяц, медведь, 

волк, лиса и т. д.) 

Игры с Блоками Дъенеша. 

Наблюдение за природой и 

погодой 

Дидактическая игра 

«Animals» 

Речевое развитие Активизировать 

словарный запас за 

счет слов (названий 

животных) 

 

Чтение сказки «Козлятки и 

волк» (обр. Ушинского), «Три 

медведя» (обр. Толстого) 

Пальчиковые игры: 

«Козочка», «Сердитый гусь» 

Игры с речевыми 

карточками на английском 

«Speak like a cat»  

 

Художественно-

эстетическое 

Развивать 

художественное 

Слушание музыки: 

«Солнышко» - муз. 
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развитие восприятие, 

воспитывать 

отзывчивость на 

музыку и пение. 

Закреплять навыки 

работы с 

пластилином, 

соленым тестом. 

Воспитывать 

интерес к рисованию 

восковыми мелками, 

развивать 

технические умения. 

 

 

Т.Потапенко, «Дождик» - муз. 

Лобачева, «Птичка» - муз. 

Т.Потапенко 

«Веселая песенка: «У жирафа» 

(Железнова) 

Рассматривание репродукции 

картины Шишкина «Утро в 

сосновом лесу» 

Лепка из пластилина « 

лисичка» 

Лепка из соленого теста 

«косточка для собачки» 

Мозаика: «Ёжик» 

Рисование восковыми 

мелками и красками «Заяц» 

(шаблон) 

Рисование красками 

«Белочка» 

Прослушивание песни на 

английском «Animals» 

  

Физическое 

развитие 

Развивать интерес к 

подвижным играм, 

обогащать детский 

двигательный опыт, 

укреплять здоровье 

детей. 

 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс № 14) 

КГН 

Комплексы упражнений для 

кистей рук и укрепления 

мышц плечевого пояса. 

Подвижные игры с бросанием 

и ловлей: «Ты бросай, и я 

бросаю», «Попади в 

окошечко» 

Подвижная игра «Сat and 

mouses» 

 

11.04-

15.04.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Космос» Воспитывать 

уважение к 

профессии летчик-

космонавт, 

бережному 

отношению к 

планете – Земля 

Сюжетно-ролевые игры: «Я – 

космонавт», «На ракете в 

космос», «Белка и Стрелка» 

Игры с использованием 

пальчиковых театров  

Беседа о заботе и бережном 

отношении к планете Земля 

Рассматривание иллюстраций 

о космосе. 

Самообслуживание: 

застегивание липучек и 

завязывание шнурков на 

обуви 

Игровая ситуация «Build a 

space shuttle» 

Познавательное 

развитие 

Формировать у детей 

первичные 

представления о 

Плакаты и наглядные пособия 

с изображением планеты 

земля, портрета Гагарина, 
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космосе, о первом 

космонавте 

Ю.Гагарине 

скафандра, ракеты. 

Дидактическая игра «Что я 

возьму с собой в космос?» 

Беседы о первом полете на 

Луну 

Дидактическая игра «Space» 

Речевое развитие Активизировать речь 

детей за счет слов: 

космонавт, ракета, 

планета, скафандр, 

пуск… 

Стихи Степанова В. «Юрий 

Гагарин», «Быть Гагариным 

хочу». 

Левченко «Улыбка Гагарина» 

Пальчиковая игра: Пальчики 

шагают» 

Рифмовка I can walk like a 

duck 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать и 

обогащать 

творческий опыт 

детей 

Слушание музыки из цикла 

«Синий трактор» песня 

«Ракета» 

Коллективная работа 

«Дорога к звездам» 

(рисование с элементами 

аппликации) 

Мозаика: «Ракета» 

Слушание песни «If you 

happy» 

Физическое 

развитие 

Воспитывать любовь 

к спорту и 

физически 

упражнениям 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс № «14) 

КГН 

Игровые упражнения с 

предметом «Цветные кубики», 

«Поиграем с флажками» 

Комплекс упражнений « Я – 

ракета», «Зарядка маленьких 

космонавтов» 

Подвижная игра «Planes» 

18.04-

22.04.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Друзья» Формировать у детей 

опыт поведения в 

среде сверстников, 

доброжелательного 

отношения к ним, 

воспитывать 

отрицательное. 

Сюжетно-ролевые игры: «В 

гостях у друга», «Вежливые 

дети» 

Игры с использованием 

пальчиковых театров 

Беседа о доброжелательном 

отношении друг к другу 

Самообслуживание: одевание 

верхней одежды  

Игровая ситуация «We are 

Friends» 

Познавательное 

развитие 

Рассказать детям о 

правилах хорошего 

тона, волшебных 

вежливых словах 

Дидактические игры: 

«спасибо» и «пожалуйста», 

игры с кубиками, 

геометрическими 

вкладышами. 

Дидактическая игра «Funny 

numbers» 
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Речевое развитие Воспитывать 

интерес и любовь к 

поэзии, стихам. 

Воспитывать 

интерес слушать 

художественные 

произведения. 

Чтение рассказа Толстого Л.Н. 

«Был у Пети и Миши конь»; 

Янчарский Ч. «Друзья» 

Пальчиковые игры: «Просто 

песенка», «»Киселек» 

Рассматривание сюжетных 

картинок по выбору 

воспитателя 

Пальчиковая игра «Friends» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закреплять умения 

разминать, 

скатывать 

пластилин, придавая 

нужную форму, 

рисовать восковыми 

мелками с помощью 

трафарета 

Слушание музыки: русская 

народная мелодия «Где ты, 

Зайка?»; «Вот как мы умеем» 

муз. Тиличеевой Е. 

Лепка из пластилина: « 

Рыбка», «Солнышко», 

«Пуговица». 

Рисование восковыми 

мелками с использованием 

трафаретов: «Зайчик», 

«Воздушный шарик». 

Конструирование: подъемный 

кран 

Слушание песни «Сlap your 

hands» 

 

 

Физическое 

развитие 

Развивать меткость, 

координацию 

движений. 

Развивать у детей 

желание играть 

вместе с 

воспитателем в 

подвижные игры. 

Закреплять КГН 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс № «15) 

КГН 

Игровые упражнения с 

предметом «Погремушки и 

кубики», «Достань ленточку» 

Метание мяча в цель, 

Хождение по прямой полосе 

руки в стороны 

Подвижные игры с мячом 

на прогулке: «Funny cats» 

25.04-

29.04.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Весенний 

лес» 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе, 

элементарные 

навыки 

экологического 

воспитания 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Доктор леса», Дворник» 

Наблюдения за трудом 

взрослых на участке  

(уход и полив растений, 

уборка и подстригание газона, 

поддержание порядка) 

Игровая ситуация «We go to 

the forest» 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

природой весеннего 

леса, дать первичные 

представления о 

природном 

многообразии, 

Дидактические игры:         

«Кто живет в лесу?», 

Рассматривание иллюстраций 

леса. 

Презентация «За зимой 

пришла весна» 
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воспитывать умение 

правильно вести 

себя в природе 

Наблюдение за природой и 

погодой 

Иллюстрации с природой 

весеннего леса. 

Дидактическая игра 

«Seasons» 

Речевое развитие Способствовать 

развитию 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Чтение стихотворений 

Ладыжец В. «Веснянка», 

Прокофьев А. «Солнышко» 

Дыхательные упражнения 

«Послушный ветерок», 

комплекс артикуляционно-

мимической гимнастики: « 

Язычок» 

Пальчиковая игра «Thumb, 

where are you?» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закреплять умения 

работать с красками, 

развивать 

творческие 

способности и 

художественное 

мышление 

Слушание музыки: «Весною» 

муз. Майкапара С., «Цветики» 

муз. Карасевой 

Рассматривание репродукций 

картины Левитан «Весна» 

Иллюстрации весеннего леса 

Рисование «Лесная полянка», 

«Весенний лес» 

Слушание песни «Flowers» 

Физическое 

развитие 

Развивать 

двигательную 

активность детей. 

Закреплять КГН 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс № «16) 

КГН 

Подвижная игра «Owl and 

mouses» 

05.05-

13.05.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Мои 

любимые и 

родные…» 

Воспитывать 

интерес к своей 

семье, уважение к 

старшим (бабушке, 

дедушке, 

прадедушке) 

Сюжетно-ролевые игры: «У 

бабушки в гостях», «День 

рождения у дедушки». 

Игры с использованием 

пальчиковых театров 

Беседа об уважительном 

отношении к старшим 

Игровая ситуация «My 

family» 

Познавательное 

развитие 

Обратить внимание 

детей на более 

старшее поколение, 

их заслуги. 

Рассматривание фотографий 

близких и родных в кругу 

семьи, интересные истории 

бабушек и дедушек. 

Дидактическая игра 

«Rainbow» 

Речевое развитие Развивать связную 

речь детей 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке по выбору 

воспитателя 

Речевая игра «Cats and dogs» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умение 

наносить клей на 

бумагу и наклеивать 

Слушание русской народной 

песни «Два веселых гуся» 

Коллективная работа 
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декоративные детали «Открытка памяти» 

Мозаика: «Цветы» 

Слушание песни «I’m 

happy» 

Физическое 

развитие 

Поддерживать 

двигательную 

активность детей 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс № «16) 

КГН 

Игровая дорожка: Это 

интересно!» 

Метание мяча в цель, 

упражнения на равновесие. 

Подвижные игры с мячом на 

прогулке: «Отбей ногой», 

«Поймай мяч» 

Подвижная игра: «Banana 

and cherries»  

16.05-

20.05.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Насекомые

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать 

бережное отношение 

к миру природы, 

насекомым. 

Сюжетно-ролевые игры: «В 

гостях у Мухи – Цокотухи» 

Беседа о пользе насекомых 

Игры с использованием 

кукол Бибабо «My name 

is…» 

Самообслуживание: одевание 

брюк на прогулку 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

понятием насекомые 

(например, комар, 

пчела, шмель, 

бабочка) 

Дидактические игры: «Найди 

насекомое», «Найди пару», 

«Что лишнее?» 

Наблюдение за природой и 

погодой, насекомыми на 

участке детского сада. 

Иллюстрации с насекомыми 

(«Детская энциклопедия») 

Дидактическая игра «Show 

me a butterfly» 

Речевое развитие Познакомить детей 

со стихами о 

насекомых 

Чтение цикла стихов о 

насекомых «Божья коровка», 

«Пчела», «Улитка», 

«Кузнечик» 

Чуковский К. «Муха-

Цокотуха» 

Пальчиковые игры: «Жук», «С 

добрым утром» 

Пальчиковая игра «My 

fingers» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Привить интерес к 

изображению 

насекомых, 

самостоятельному 

рисованию. 

Слушание музыки: «Бубен» 

русская народная музыка, 

«Погуляем» муз. И. Арсеева 

Рисование: «Улитка», 

«Бабочка», «пчела». 

Лепка: « Божья коровка» 

Мозаика: «Бабочка». 

Слушание песни «Butterfly» 
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Физическое 

развитие 

Обеспечить 

гармоничное 

физическое 

развитие. 

Закреплять КГН 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс № 17) 

кгн 

Физкультминутка: «Бабочки 

порхают» 

Подвижная игра на прогулке 

«Ловкий воробей» 

Подвижная игра «Hands up» 

23.05-

27.05.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Безопаснос

ть» 

Формировать 

навыки безопасного 

поведения в 

природе,  на дороге, 

в социуме. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Пешеходы и велосипедист», 

«Спасатель» 

Беседа о безопасности 

прогулок 

Игра с использованием 

пальчикового театра «Mouse 

in the house». 

 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

понятием «можно - 

нельзя», «опасно». 

Формировать 

представления о 

правила безопасного 

поведения  в играх с 

водой и песком. 

Экспериментирование на 

прогулке: «вода и песок» 

Дидактические игры: «Можно 

- нельзя», «Запрещающие 

знаки» 

Начальные представления о 

ПДД «Зебра», «Проезжая 

часть» в картинках. 

Дидактическая игра 

«Multicolored circles» 

Речевое развитие Формировать умение 

рассказывать 

хорошо известные 

сказки 

Чтение рассказа Пантелеева 

«Как поросенок говорить 

научился?» 

Составление рассказа без 

наглядного сопровождения 

«Путешествие по знакомым 

сказкам по выбору детей». 

Пальчиковая игра «Funny 

count» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закреплять умения 

наносить краску на 

лист бумаги при 

помощи кисти, 

равномерно 

растягивая краску по 

всей поверхности 

листа 

Слушание музыки: «Бубен» - 

музыка Г.Фрида 
«Цветики» - музыка 

В.Карасёвой, 
«Машина» - музыка Т. 

Попатенко. 

Рисование красками: «Голубое 

небо», «Ночь». 

Лепка: «Бобовые зернышки», 

«Стебель гороха» 

Конструирование: «лесенка» 

Слушание песни «Train» 

Физическое 

развитие 

Развивать внимание, 

действовать по 

сигналу. 

Закреплять КГН 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс № 17) 

КГН 

Игровые упражнения с 
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предметом «Вертушечка», 

«Топотушки». 

Ловля мяча двумя руками. 

 

30.05-

31.05.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Лето» Формировать у детей 

опыт поведения в 

среде сверстников, 

воспитывать чувство 

симпатии к ним, 

развивать умения 

играть не ссорясь, 

помогать друг другу. 

Сюжетные игры «Сварим суп 

для кукол», «День рожденья 

куклы Маши», «Больница», 

«Семья». 

Беседы о безопасном 

пребывании на солнце 

Самообслуживание: одевание 

головных уборов и 

застегивание курток 

Игровая ситуация «Go to the 

Africa» 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

элементарные 

представления о лете 

(сезонные изменения 

в природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада). 

Расширять знания о 

домашних животных 

и птицах, о фруктах, 

ягодах. Познакомить 

с некоторыми 

животными жарких 

стран. 

Рассматривание иллюстраций 

и книг с изображение летней 

природы. 

Игры с «умными карточками» 

(Времена года «лето-зима» 

отличия) 

Дидактические игры с 

пазлами, кубиками. 

Игра на коврографе  

«Summer». 

 

Речевое развитие Способствовать 

развитию речи как 

средства общения. 

Учить понимать речь 

взрослых без 

наглядного 

сопровождения. 

Способствовать 

развитию 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Чтение стихов: 

Клокова М.П. «Стрекоза» 

Чтение рассказа «Про жука» 

Калинина Н. 

Игры с речевыми карточками:  

«Разговор зверей» 

Пальчиковые гимнастики 

«Заяц в огороде», «Шарик». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

художественное 

восприятие, 

воспитывать 

отзывчивость на 

музыку и пение, 

доступные 

пониманию детей 

произведения 

изобразительного 

Слушание музыки: «Зайка» - 

музыка Е.Тиличеевой 
«Грибок» - музыка 

М.Раухвергера. 

Рисование красками «Летние 

цветы» 

Коллективная работа лепка 

«летняя полянка» 

Лепка «земляника» 

Рисование восковыми 
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искусства. мелками «божья коровка» 

Мозаика: «Стрекоза» 

Слушание песни «Summer» 

Физическое 

развитие 

Обеспечить 

гармоничное 

физическое 

развитие, 

совершенствовать 

умения и навыки в 

основных 

движениях, 

формировать 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Утренняя гимнастика 

(картотека: комплекс № 18) 

КГН 

Игровые упражнения: 

«Цветные кружочки», « 

Беспорядок» 

Игровая дорожка: «Вместе с 

колпачком» 

 Подвижная игра на прогулке: 

«Лиса и цыплята» 

 

 

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);  

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

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

 

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

ИКТ-технологии (мультимедийная установка SMARTBOARD) 

(воспитатель вписывает и кратко описывает те технологии, которые он самостоятельно 

использует в образовательной деятельности). 

 

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- 2 раза в год 2 недели Октябрь, 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
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эстетическое развитие» апрель 

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

апрель 

 

Формы и методы педагогического мониторинга. 

Во время проведения мониторинга используются педагогические наблюдения, карты 

развития ребёнка (адаптационные карты). 

 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

в  группе кратковременного пребывания второго раннего возраста 

 «Карапузики» на 2021-2022 учебный год 

№ Форма работы 

Кто из педагогов и 

специалистов 

принимает участие 

Сроки 

проведения 

1 Родительские собрания   

 

«Добро пожаловать в детский сад!» 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Педагог-психолог 

 

Сентябрь 

 

«Становлению этнического самосознания и 

гражданственности через знакомство с культурой и 

традициями родной страны» 

 

Воспитатели 

 

Январь 

 

«Первоклашка, первоклассник…» в 

подготовительных группах 

Воспитатели 

 

Март 

Игровое собрание «Наши достижения» Воспитатели 

 

Май 

2 Вечера досуга (литературные, тематические и др.)  

«Обезьянка Monkey в гостях у ребят» Беккер Н.А. октябрь 

«Веселые воздушные шары» Беккер Н.А. ноябрь 

«Mаша и медведь» Беккер Н.А. декабрь 

«Радуга-дуга» Беккер Н.А. январь 

«Кукла из ниток» Беккер Н.А. февраль 

«Путешествие в Зоопарк» Беккер Н.А. апрель 

«Как Айболит в Африке побывал» Беккер Н.А. май 

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

Осенний утренник «Путешествие по Золотому 

кольцу России» 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

октябрь 

Праздничный концерт «День матери» 
Воспитатели 

группы, муз.рук. 

ноябрь 

Новогодний утренник «По дорогам народных 

сказок» (поппури) 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

декабрь 

Музыкальный праздник: «До свидания, детский 

сад!» 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

апрель 

Весенний утренник «Народные гуляния» 
Воспитатели 

группы, муз.рук. 

март 

Праздничный концерт «ЧУДесные дети о мире»  

 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

май 

4 Консультации для родителей (по плану работы ДОУ + свои) 
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«Адаптация в детском саду. Приёмы успешного 

преодоления» (для групп раннего и младшего 

возраста) 

Чек – лист «Личный шкафчик ребёнка. Что там должно 

быть» 

«Развитие любознательности ребёнка посредством 

живой природы» 

ПДДТТ:  «Малыши в автомобиле. Правила поведения для 

родителей и детей» 

«Роль семьи в патриотическом воспитании  

ребёнка» 

ПДДТТ: «Удерживающие устройства. Что необходимо 

знать родителям» 

Бюллетень «Как организовать детский праздник дома» (1 

страница , текст в две колонки, картинки обязательны) 

ПДДТТ: «Правила безопасности для пассажиров 

маршрутного транспорта» (ЧЕК-ЛИСТ) 

«Что делать, если ребёнок левша?» 

«Как организовать эксперименты с детьми в домашних 

условиях. Простые опыты на кухне» 

«Огород на окошке у Вас дома» 

«Домашний мини-музей детской игрушки. Как 

организовать, кого приглашать» 

ПДДТТ  «Юные велосипедисты» 

«Идём на экскурсию в лес. Что необходимо знать 

родителям» 

Воспитатели  

группы 
Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль  

 

Март 

 

Май  

Июнь  

Июль 

Индивидуальные: по запросам родителей (законных 

представителей). 

Воспитатели 

группы 

В течение 

года 

5 Выставки, конкурсы 

Конкурс «Семья года - 2022» Воспитатели 

группы 

01.09- 15.05 

2022 г. 

Конкурс  «Крылья Осени» для семей 

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 

 

Конкурс театральных коллективов районного 

уровня «Хрустальная снежинка» Тема: «Сказки 

народов России» 

Конкурс чтецов «Петербургские поэты» 

Воспитатели 

группы 

Февраль 

 

 

 

Февраль  

 

Книжки - самоделки по сказкам К.И. Чуковского 

«Читайдодыр» 

Воспитатели 

группы 

Апрель  

6 «Традиции детского сада»  

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

играх, проведении опытов и пр.) 

Книжная ярмарка (вечера чтения родителями детям) в 

группах, в рамках дня открытых дверей. 

 

Досуговые мероприятия, мастер-классы и т.п. 

Воспитатели 

группы 

Март  

 

 

Ежемесячно  
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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-

методический центр» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы ИМЦ); 

 
 

 

3 Организационный раздел рабочей программы 
 

3.1 Структура реализации рабочей программы 

3.1.1 Режимы пребывания воспитанников в группе кратковременного пребывания 

 

Режим дня группы 2-го раннего возраста на 2021- 2022 учебный год  

в холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Прием, игры, самостоятельная деятельность  8.24-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности, самостоятельная 8.50-9.00 
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игровая деятельности 

ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ по подгруппам  (включая перерыв) 9.00 –9.30 

Индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность 9.30-9.50 

ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ по подгруппам  (включая перерыв) 9.50-10.20 

Подготовка к 2-му завтраку, самостоятельные игры 10.20-10.30 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, самостоятельная игровая деятельность 10.45-11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, индивидуальная работа) 

Уход домой 
11.00-12.00 

 

Режим дня группы 2-го раннего возраста на 2020 - 2021 учебный год 

в холодный период года (сентябрь-май)  

при неблагоприятных погодных условиях 

Виды деятельности Время 

Чтение художественной литературы и фольклора 10.45-11.00 

Самообслуживание и  бытовой труд 11.00-11.10 

Изобразительная деятельность 11.10-11.20 

Игровая деятельность 
11.20-11.40 

Индивидуальное общение на основе неформального общения  

11.40-12.00 

 

Режим дня группы 2-го раннего возраста на 2020 - 2021 учебный год 

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

 

Режимные моменты Время 

Прием, игры, самостоятельная деятельность  8.24-8.50 

Самостоятельная игровая деятельности 8.50-9.00 

Индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность, 

совместная деятельность 
9.00-10.20 

Подготовка к 2-му завтраку, самостоятельные игры 10.20-10.30 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, самостоятельная игровая деятельность 10.45-11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, индивидуальная работа) 

Уход домой 
11.00-12.00 

 

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 

 

3.1.2 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи») 

 

ГКП 
Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

занятий 

Количество 

занятий в день 

Количество 

занятий  в  неделю 

Перерывы между 

занятиями  

20 мин 8-10 мин 

(допускается 

осуществлять 

образовательную 

деятельность  в 

первую и во вторую 

 2 10 Не менее 10 

минут 
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половину дня. 

Допускается 

осуществлять 

образовательную 

деятельность на 

игровой площадке 

во время прогулки)  

 

 

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

с воспитанниками группы кратковременного пребывания 2-го раннего возраста  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

День недели Время 
Базовый вид деятельности                                                                 

по образовательным областям 

понедельник 

9.00-9.10 / 9.20-9.30 Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

9.50-10.00 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

вторник 

9.00-9.10 / 9.20-9.30 Развитие речи  

11.00 – 11.10 Физическая культура (на прогулке) 

среда 

9.00-9.10 / 9.20-9.30 Познавательное развитие  

9.50-10.00/ 10.10-10.20 Физическая культура 

четверг 

9.00-9.10  Художественно-эстетическое развитие (музыка)  

9.50-10.00/ 10.10-10.20 Развитие речи 

пятница 

9.00-9.10 / 9.20-9.30 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9.50-10.00/ 10.10-10.20 Физическая культура 
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Режим двигательной активности  
 

Формы организации Вторая группа раннего возраста 

 

Физкультурные занятия В помещении- 2 раза в неделю 

На улице -1 раз в неделю  

Утренняя гимнастика - 

Гимнастика после сна 5 – 8 мин 

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

Спортивные игры Целенаправленное обучение на каждой прогулке 

Физкультурные упражнения на прогулке 

(ежедневно) 

6 – 10 мин 

Спортивные развлечения  (один-два раза в 

месяц) 

--- 

Спортивные праздники --- 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность На протяжении всей недели 

 

3.2 Условия реализации программы 

3.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

Психолого-педагогическое сопровождение строится на основе  мониторинга и  

предполагает в процессе непрерывного наблюдения за ребёнком получить достоверную 

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

требованиями Программы. Мониторинг позволяет своевременно выявить положительную или 

отрицательную динамику в развитии ребёнка как индивидуальности. Помимо этого воспитатель 

анализирует портфолио ребёнка и продукты детской деятельности. На основе фиксируемых 

результатов осуществляется действенная обратная связь   в системе «воспитатель-родитель-

ребёнок», которая создаёт благоприятные условия для принятия адекватных мер корректировки, 

прогнозирования развития и саморазвития субъектов педагогического процесса. 

В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов освоения 

Программы положено содержание образовательных областей: 

- познавательное развитие 

- социально-коммуникативное 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- 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 
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развития, в которых ребёнок нуждается в помощи. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) динамики развития детей проводится по 

следующим критериям: 

Адаптационный лист ребёнка. 

Аппетит 

Очень хороший, съедает всё с удовольствием. 

Нормальный аппетит, ест до насыщения. 

Выборочный, но насыщен. 

Отвергает некоторые блюда, капризничает. 

Приходится следить за тем, чтобы ел; ест долго. 

Отвращение к еде, кормление мучительно. 

Сон 

Спокойный, засыпает быстро. 

Спокойный, засыпает не очень быстро. 

Засыпает скоро, спит спокойно, но недолго. 

Засыпает с хлипаньем, тревожен во сне. 

Засыпает с плачем, тревожен во сне. 

Отсутствие сна, плач. 

Настроение 

Весел, жизнерадостен, подвижен, активен. 

Улыбается, настроение хорошее, спокоен. 

Иногда задумчив, замкнут. 

Лёгкая плаксивость, хныканье. 

Плачет за компанию, плач приступообразный. 

Сильный плач, подавлен. 

Контакт 

Много друзей, охотно играет с детьми. 

Сдержан, просится на руки, неохотно играет. 

Безразличен к играм, отстранён, замкнут. 

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

Проявляет тревогу, бросает начатую игру. 

Недружелюбен, агрессивен, мешает играть детям. 

 

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

насколько устойчиво сформирована каждая характеристика. 

 

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; 
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- 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 

1.Обогатить кухонный уголок 

игровыми наборами продуктов 

2. Сделать своими руками прихватки 

В 

течение 

года 

Игровой центр 1.Обогатить разными видами матрешек 

2.Сделать своими руками тряпичные 

куклы 

В 

течение 

года 

Центр уединения 1. Сделать своими руками  

декоративные подушки 

2.Сделать своими руками антистресс- 

игрушки 

 

В 

течение 

года 

Познавательное 

развитие 

Центр познавательного 

развития  

1. Сделать своими руками 

Дидактические игры на тему «Цвета», 

«Найди пару», «Мой дом», «Радуга-

дуга» 

2. Контейнеры с цветным песком 

(рисование по шаблону) 

В 

течение 

года 

Центр 

экспериментирования 

(наблюдения за 

природой) 

1. Обогатить кинетическим песком 

(сыпучесть, намокание, смешивание 

цветного песка)  

2. усовершенствовать способы для 

игры с водой в помещении 

В 

течение 

года 

Центр математических 

игр 

1. Обогатить играми из бросового 

материала 

2. Сделать своими руками из фетра 

игры (цвета, форма, размер) 

В 

течение 

года 

 

Центр конструирования 1.Обогащение мягкой мозаикой 

2. Обогатить деревянным 

конструктором   

В 

течение 

года 

Речевое развитие 

 

Центр речевого 

развития. 

1. Пополнить книжками-малышками 

(русские народные сказки, потешки, 

загадки). 

2. Обогатить сюжетными картинками с 

героями сказок 

3. Пополнить картотекой потешек и 

пестушек 

В 

течение 

года 

Центр  ряжения 

(театрализованных игр) 

1.Сделать своими руками бусы 

тканевые, пояса «косички» 

2. Сделать своими руками косынки 

В 

течение 

года 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр художественно-

эстетического развития 

1. Обогатить репродукциями картин на 

русскую народную тему  

2. Предоставить некоторые образцы 

дымковской игрушки 

3. Пополнить пальчиковыми красками, 

В 

течение 

года 
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глиной, соленым тестом. 

4. Цветная манка 

Центр музыкального 

развития 

1. Обогатить деревянными ложками, 

трещетками, деревянными 

свистульками. 

2. Подборка аудио песни Е. 

Железновой, песни «Веселый 

английский» 

В 

течение 

года 

Физическое 

развитие 
Спортивный центр 

1. Пополнение городками 

2. Сделать своими руками 

поролоновые цветные шарики для 

подвижных игр 

В 

течение 

года 

 

 

3.4 Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                                                   

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

Методические 

разработки для 

формирования 

основной 

образовательной 

программы 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

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

Дорофеевой. — издание пятое (инновационное), испр. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  336 с. 

2. Образовательная программа дошкольного образования для детей 

раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова.  

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

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

детьми 2-3 лет 

2. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерекова С.Ю. Комплексная 

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги». – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 168с. 

Познавательное 

развитие 

1. Литвинова О.Э.  Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016. – 

256с. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 64с. 

Речевое развитие 1. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 – 128с. 

Ермакова С.О. Пальчиковые игры для детей. – СПб.: «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009 – 96с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 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. 

 

Физическое 

развитие 

1. Лисина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

Литвинова М.Ф.  Играют непоседы – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 224 с. 

Педагогическая 

диагностика 

1. Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: 

пособие для педагогов с приложением на электронном носителе/ 

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

Учебно-методические видеофильмы 

Презентации познавательного характера, разработанные педагогами 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

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

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

строитель. Юбки, фартуки, косынки. 

Познавательное 

развитие 

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

календарь погоды, конструктор, машины, доктор ,пирамидки, матрешка, 

большие строительные мягкие модули, шнуровки, умные карточки, 

плакаты (цветы, фигуры, природа), неваляшки, игрушки животные(дикие , 

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

экологическому воспитанию, мозаика, дидактические пособия по темам, 

игры на развитие логического мышления, мелкой моторики. 

Речевое развитие Художественная литература, театр на столе «Репка», колобок, теремок , 

аудио - диски со сказками, картотека пальчиковых игр, картотека –

артикуляционная гимнастика. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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

мелки, цветные мелки, фламастеры, цветные карандаши, кисти, палочки, 

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

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

аудио - диски с музыкальными произведениями, 

Физическое 

развитие 

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

Педагогическая 

диагностика 

Игры на определение цвета, формы, величины. 

Карточки «Геометрические фигуры». 
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