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1 Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа группы среднего возраста Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 52 Приморского района Санкт-Петербурга 

разработана в соответствие: 

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

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

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

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

52Приморского района Санкт-Петербурга; 

-  Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г № 2/15); 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; 

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

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

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52. 

 

1.1.1 Цели и задачи программы 

 

Цель рабочей программы: 

- реализация содержания Образовательной программы  дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

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

творческой деятельности; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности; 

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

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов деятельности 

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

продуктивных видов деятельности на уровне самостоятельности  творчества; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

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

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы реализации программы 

В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит 

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

методологией ФГОС, который предполагает: 
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 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

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

ограниченными возможностями здоровья); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержку детской инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 Партнёрство с семьёй; 

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

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах детской деятельности; 

 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей пятого года 

жизни 

 

Характеристики особенностей развития детей группы среднего возраста, значимые для 

разработки и реализации Программы 

 

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

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

Основной состав группы не постоянен: пятеро детей перешли в коррекционные сады, один 

ребенок выбыл по семейным обстоятельствам.   

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

детей.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 
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 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его 

детализации. 

                      Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;            

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией. 

1.1.4. Сроки реализации рабочей программы 

 

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

2023года. В летний период с 01 июня 2023 г по 31 августа 2023 г. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы в виде Целевых ориентиров освоения 

воспитанниками образовательной программы 

 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития личности ребёнка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определённым отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей: 

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

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

Н.Е.Вераксы) 

- познавательное развитие  (описание представлено на с. 63-64, с.66-68, с.73-74, с.78, с.80-

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

школы» под ред. Н.Е.Вераксы) 

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

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

Н.Е.Вераксы); 

- художественно-эстетическое развитие (описание представлено на с. 101-102, с.104, с.110  

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

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

- физическое развитие (описание представлено на с. 130 - 131 в примерной 

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

Н.Е.Вераксы). 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует  с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

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

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения  к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
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взаимодействует со сверстниками и со взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

2 Содержательный раздел рабочей программы 

 

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

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы/ 

направления 

деятельност

и 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(совместная деятельность, 

самостоятельная 

деятельность) 

01-02 

сентября 

2020 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Здравствуй, 

детский сад! 

Обогащать 

первоначальные 

представления детей 

о назначении, 

помещениях, 

деятельности 

взрослых в детском 

саду. Воспитывать  

бережное отношение 

к процессу и 

результату труда 

работников детского 

сада. 

ПДД:  

- « Мой приятель светофор!» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Детский сад» 

Беседы: 

- «Кто работает в детском 

саду?" 

- "Правила поведения в 

детском саду" 

Наблюдения: 

- «Растения на нашем участке» 

Прогулка: 

- игра «Угадай профессию» 

- экскурсия по территории 

детского сада 

Познавательное 

развитие 

Уточнить знания о 

помещениях группы, 

Дидактические игры: 

- «Волшебный мешочек» 
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труде людей, 

работающих в 

детском саду. 

Учить сравнивать 

две группы 

предметов путём 

наложения и 

приложения; 

находит одинаковые 

предметы; 

ориентироваться в 

пространстве. 

- «Что на свете бывает только 

одно» 

Просмотр презентаций: 

- «Путешествие по детскому 

саду» (ознакомление с по-

мещениями дет сада) 

Чтение худ.лит-ры: 

 - - Г.Шарлаева "Дети в са-

дике живут","В сад, как знает 

детвора" 

- А.Твардовский «Лес осе-

нью»; 

Прогулка: 

- Солнце. 

- Дневная погода. 

Беседы (ознакомление с соц  

миром): 

- «Здравствуйте! До сви-

дание!» (общительные сказки) 

- Как тебя зовут? Где ты 

живешь? 

Беседы (мир природы): 

- Почему растения растут? 

Речевое развитие Знакомить детей с 

обобщающим 

понятием игрушки; 

учить составлять 

рассказ об игруш-

ках с описанием их 

внешнего вида. 

Активизировать 

употребление в речи 

глаголов, учить 

согласовывать имена 

прилагательные с 

именами су-

ществительными в 

роде и числе. 

Речевые игры:  
- Угадай-ка 

- Узнай по описанию 

Беседы: 

- Профессии: воспитатель 

детского сада 

- Профессии: повар 

Упражнения на развитие 

дыхания: 

- Насос 

- Воздушный футбол 

Рассматривание иллю-

страций: 

 

 

Чтение художественной 

литературы:  

- С.Михалков  «Фома» (от-

рывок для заучивания) 

- Рус нар потешка «Сегодня 

целый день», «Дед хотел 

сварить уху…», «Ты трава ль 

моя..» 

- К.И.Чуковский «Телефон»,  

-Е. Чарушин «Лисята». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие твор-

чества, вообра-

жения, эмоцио-

нального вос-

Слушание музыки: 

- «Колыбельная» муз А. 

Гречанинова 

- «Марш» муз. Л. Шульгина 
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приятия. Музыкально-дидактические 

игры: 

- «Роботы и звезды» 

-«Три кита» 

Беседы: 

- Три кита музыки (марш, 

танец, песня) 

Хороводные игры: 

- Каравай 

Конструирование ( строит 

мат-лы, конструктор): 

- Детский сад! (крупный к-р) 

 Рассматривание репро-

дукций: 

- Н.П.Богданов-Бельский. 

Новая сказка.1891. 

Физическое 

развитие 

Развивать и со-

вершенствовать 

двигательные 

навыки, форми-

ровать интерес к 

подвижным играм и 

физическим 

упражнениям. 

Малоподвижный игры: 

- «Дождик» 

-  «Листья» 

Подвижные игры: 

-«Золотые ворота» 

Дидактические игры: 

«Спортивный инвентарь» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс1. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 1. (Картотека 

"Бодрящая гимнастика") 

Самообслуживание: 

- мытье рук, умывание лица 

- использование столовых 

приборов. 

05-09 

сентября 

2020 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Моя семья. 

Родословная 

Продолжить 

знакомить детей с 

обычаями родной 

страны. 

Заинтересовать 

традициями своей 

семьи. 

 

Дидактические игры: 

- «Что лишнее» 

- «Художники» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Семья» 

Беседы(нравственные): 

- «Кто мы в нашей семье» 

- «Моя Родина! 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 
- Что делать, если потеряешь 

ключ от дома? 

- Как устроена дорога и где 

она начинается? 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 
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- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- за работой взрослых; 

- за транспортом; 

Познавательное 

развитие 

Даем представление 

о понятии Родина, 

Родной край, мой 

родной город; раз-

виваем чувство 

гордости за свою 

родную страну. 

Дидактические игры и 

пособия: 

-  «Кто где живет?» 

- «Семья» 

РП и ИД: 

- «Растворимость веществ в 

воде» 

Наблюдения: 

- Как помогают тем кто в этом 

нуждается 

Беседы (ознакомление с соц 

миром): 

- Родословная. Что это? 

Беседы(природа): 

- «О поле, о хлебе» 

Конструирование: 

- «Мой дом» ( ЛЕГО и ТИКО 

конструкторы) 

- Комната моя (крупный 

конструктор) 

Речевое развитие Продолжаем 

развивать интерес 

детей к ху-

дожественной 

литературе, по-

могать почув-

ствовать красоту и 

выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову 

Речевые игры: 
- «Длинные слова» 

- «Что напутал воробышек?» 

- «Назови ласково» 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 
- «Ату-ту-ту-ту!» (беседа по 

потешке)  

- «Человек без Родины - что 

соловей без песни». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Ю. Владимирова «Чудаки» 

- Э. Успенский «Разгром» 

- А. Введенский «Кто?» 

- Б. Заходер «Никто» 

Заучивание наизусть: 

Стихи о семье 

Аудиосказки: 
-Русская народная сказка. Обр. 
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А.Н.Толстого. 

«Сестрица Алёнушка и бра-

тец Иванушка» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 
- Воздушный футбол 

Прогулка: 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти 

и с натуры; 

продолжать раз-

вивать свободу и 

одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения. 

 Обогащать 

музыкальные 

впечатления; 

развивать чувство 

ритма. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- Абрам Израилевич 

Штейнвиль 

«Грустное настроение» 

- Русские плясовые 

мелодии 

Музыкально-дидактические 

игры: 
- «Веселые лягушата» 

Хороводные игры: 
«Ровным кругом» 

Игры-драматизации: 

- «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

Знакомство с различными 

видами театра: 
- теневой 

Беседы: 
- « Что такое ритм» 

Рассматривание 

репродукций картин: 
- Н.П.Богданов-Бельский. 

Новая сказка.1891. 

ДПИ: 

 - дымковская игрушка 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение 

детей играть в 

различные игры, 

развивать 

сообразительность, 

способность к 

творческому 

использованию в 

играх представления 

об окружающей 

жизни. 

Беседы о ЗОЖ: 

- Не боимся мы дождя! 

Дидактические игры: 
- Делай, как я покажу 

Гимнастика для глаз: 
- см. картотеку 

Малоподвижный игры: 
- «Колечко» 

 Подвижные игры: 
- «День и ночь»  

- «Горелки» 

Утренняя гимнастика: 
- Утренняя гимнастика: 

комплекс 1. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

 Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 1. (Картотека 
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"Бодрящая гимнастика") 

Прогулка: 

- прыжки на двух ногах 

12.09-

16.09 

2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Животный 

мир России 

Совершенствовать 

умение детей 

общаться между 

собой, строить 

беседу между детьми 

и взрослыми через 

игру. Развивать 

умение вступать в 

беседу. Закреплять 

умение брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

способность 

совместно раз-

вертывать игру, 

согласовывать  

замысел со 

сверстниками. 

Дидактические игры: 

- «Наши любимцы» 

- «Изобрази животного» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Семья. Мама и дети» 

Беседы (нравственные): 

- «Как люди заботятся о  

животных?» 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 
- «Что нужно делать, если 

потерялся?» 

- Как подружиться с зеброй? 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- за работой взрослых; 

- за транспортом; 

Познавательное 

развитие 

Расширить кру-

гозор, интерес к 

окружающему миру, 

развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. Познако-

мить детей с 

представителями 

домашних и диких 

животных России, их 

внешним видом и 

местами обитания. 

Дидактические игры и 

пособия: 
- «Рассели животных»  

- «Чем похожи, чем отли-

чаются» 

- «Кто где живёт?» 

- «Птицы и звери» 

РП и ИД: 

- «Почему птицы могут 

летать» 

Наблюдения: 
- растениями на участке 

Беседы (ознакомление с соц 

миром): 

- «Чудо - волны» (беседы о 

радио 

Беседы(природа): 
- «Что такое заповедник?» 

- «В лесу так много 

животных» 

Конструирование: 

- «Приют для животных» ( 

ЛЕГО и ТИКО) 

 

Речевое развитие Воспитывать любовь 

к литературному 
Речевые игры: 
- «Где спрятался звук?» 
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слову. Ввести в ак-

тивный словарь 

ребёнка суще-

ствительные, 

обозначающие 

названия игрушек; 

глаголы, 

обозначающие 

действия с иг-

рушками. 

- «Вы хотите? – Мы хотим!» 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 

- «Есть терпение – будет и 

умение. Терпение и труд все 

перетрут». 

- «Спасли ежа» 

Чтение художественной 

литературы: 

- Ю. Тувим «Чудеса» 

- Э. Блайтон «Знаменитый 

утенок ТИМ» 

- С.Орехов «Приключения 

Тома» (отрывки) 

Заучивание наизусть: 

А. Барто «Олень» 

Аудиосказки: 
- Три поросенка 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- Воздушный футбол 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

восприятие 

основных свойств 

звуков (низкий, 

высокий); продол-

жать приобщать 

детей к музы-

кальной культуре; 

воспитывать 

художественно-

эстетический вкус. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- Абрам Израилевич 

Штейнвиль 

«Грустное настроение» 

- Русские плясовые 

мелодии 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- «Что звучит» 

Хороводные игры: 

- «Шарик» 

Игры-драматизации: 

- «Утенок встретил козленка» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- теневой 

Беседы: 

- «Звуки могут быть гром-

кими и тихими» 

Рассматривание 

репродукций картин: 

- Книги, иллюстрированные 

Е.И. Чарушиным 

ДПИ: 
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 - дымковская игрушка 

Физическое 

развитие 

Развить физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать дви-

гательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом со-

вершенствовании.  

Беседы о ЗОЖ: 

- Свежий воздух - наш друг! 

Дидактические игры: 

- Раз, два, три, цифру покажи 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

Малоподвижный игры: 

- «Кто позвал» 

 Подвижные игры: 

- «Подбрось и поймай»  

- «Кот и мыши» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 2. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

 Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 2. (Картотека 

"Бодрящая гимнастика") 

Прогулка: 

- прыжки на двух ногах 

19.09-

30.09 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Осенние 

дары 

природы. 

Закреплять и 

дополнять пред-

ставления детей, о 

том что дарит нам 

осень, где растут 

дары осени, чем они 

полезны. Фор-

мировать пер-

воначальное  

представление об 

основных  видах 

традиционного труда 

при выращивании и 

сборе урожая. 

Воспитывать береж-

ное отношение к 

природе. 

Дидактические игры: 
- «Что изменилось» 

Сюжетно-ролевые игры: 
- «Хлебный магазин» 

Беседы (нравственные): 

- «Что такое сообразитель-

ность» (по сказке «Жихарка») 

 Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- Почему нельзя входить с 

незнакомыми людьми в лифт? 

- Как правильно вести себя в 

лифте? 

- Для чего спускаться под 

землю? 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- за работой взрослых; 

- за растениями на участке; 

Познавательное 

развитие 

Продолжить 

расширять кругозор 

детей, формировать 

целостную картину 

мира. Развивать 

Дидактические игры и 

пособия: 
- «Чудесный мешочек» 

- «Чья тень» 

РП и ИД: 
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умение 

устанавливать 

причинно-

следственную связь 

между природными 

явлениями. Разви-

вать познава-

тельные интересы 

детей. 

- «Угадай не глядя» 

- «Красящие вещества ягод» 

Наблюдения: 

- растениями на участке 

Беседы (ознакомление с соц 

миром): 
-  «Откуда хлеб к нам в дом 

попадает» 

 Беседа о ремесле 

Беседы(природа): 
 - «Старые деревья моло-дые 

охраняют» (беседа о 

пословице) 

Конструирование: 

- «Город, деревня» (ЛЕГО. 

ТИКО) 

- Машины для помощи людям 

(крупный конструктор) 

Речевое развитие Расширение 

словарного запаса  

детей, учить слушать 

рассказ воспи-

тателя, отвечать на 

вопросы раз-

вернутыми 

предложениями.  

Продолжаем 

развивать интерес 

детей к ху-

дожественной 

литературе, по-

могать почув-

ствовать красоту и 

выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Речевые игры: 
-«Какой, какая, какое, ка-

кие?» 

- «Накроем на стол» 

- «Угадай-ка» 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 
 - « Маленькая портниха» 

- «Как изменилась одежда у 

людей осенью.» 

Чтение художественной 

литературы: 
- А.С.Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало…», «Ветер, 

ветер! Ты могуч…» (отрывок 

для заучивания). 

- М. Пришвин « Журка», 

«Ребята и утята». 

- Н. Сладков «Неслух» 

- Г. Скребицкий «Рассказы для 

детей» 

Заучивание наизусть: 
Об осени 

Аудиосказки: 
- «Сказка о глупом мышонке» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Дракончики» 

Художественно- Способствовать Слушание музыкальных 
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эстетическое 

развитие 

развитию навыков 

ритмично двигаться 

Обогащать му-

зыкальные впе-

чатления детей.  

Развивать эсте-

тические чувства, 

эмоции, вкус и 

восприятие 

произведений: 

- П. И.Чайковский 

«Осенняя песнь» 

Музыкально-дидактические 

игры: 

 - Везет машина молоко 

Хороводные игры: 

- «Заинька» 

Игры-драматизации: 

- « Осень в дверь стучится» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- теневой 

Беседы: 

- «Путешествие в страну 

Музляндию» (знакомство с 

понятием муз инструментов» 

- «Мастера игрушек» (дымка) 

Рассматривание 

репродукций картин: 

- И.С.Остроухов. Золотая 

осень. 1886-1887. 

- А.А.Киселёв. Осень. Вет-

ренный день. 1903. 

- ДПИ: 

 - дымковская игрушка 

Физическое 

развитие 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности 

Закреплять умение 

детей играть в 

различные игры, 

развивать 

сообразительность, 

способность к 

творческому 

использованию в 

играх представления 

об окружающей 

жизни. 

Беседы о ЗОЖ: 

- «Наш друг ветер!» 

- «Каждой вещи свое место» 

Дидактические игры: 

- «Покажем, как нужно 

складывать одежду перед 

сном» 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

Малоподвижный игры: 

- «Угадай, кто позвал!» 

- «Иди туда, где звенит!» 

 Подвижные игры: 

 - «Не попадись!» 

- «Найди себе пару». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 3. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

 Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 3. (Картотека 

"Бодрящая гимнастика") 

Прогулка: 

- прыжки с переменой 

(широко-узко) 
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03.10-

21.10 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Путешестви

е по России. 

Старинные 

русские 

ремесла и 

профессии. 

Продолжить 

знакомить детей с 

обычаями родной 

страны. 

Заинтересовать 

традициями своей 

семьи. 

Расширять 

представления о 

детей об истории 

развития ремесел. 

Создание группового альбома 

с фотографиями пап. 

Дидактические игры: 

- «Что лишнее» 

- «Художники» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Ярмарка, ярмарка» 

Беседы (нравственные): 

- «Традиции русской семьи» 

- «Традиции и обряды в жизни 

русского народа» 

 Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- «Как вести себя во время 

грозы» 

- Спешить или не спешить, 

переходя дорогу? 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за растениями на участке; 

Познавательное 

развитие 

Даем представление 

о понятии Родина, 

Родной край, мой 

родной город; 

развиваем чувство 

гордости за свою 

родную страну. 

 

Дидактические игры и 

пособия: 

-  «Народы России», 

-  «Кто где живет?» 

РП и ИД: 

- «Носарий» 

- «Как листики летают по 

ветру» 

Наблюдения: 

- растениями на участке; 

- за листопадом; 

Беседы (ознакомление с соц 

миром): 

- «Предметы быта и утварь» 

- «Труд людей в селе» 

-  Беседа о ремесле 

Беседы(природа): 

 -«Что становится с рыбами в 

конце осени» 

-«Почему солнце греет 

меньше?» 

Конструирование: 

-  «Карусель» (ЛЕГО. ТИКО) 

- «Мастерская»  (крупный 

конструктор) 
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Речевое развитие Продолжаем 

развивать интерес 

детей к ху-

дожественной 

литературе, по-

могать почув-

ствовать красоту и 

выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову 

Речевые игры: 

- «Длинные слова» 

- «Что напутал воробышек?» 

- «Назови ласково» 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 

 - «Ай люли-люли-люли» 

- «Застывшие сказки» (о 

зодчестве) 

Чтение художественной 

литературы: 

- Русские народные потешки. 

- Сказки народов России 

Заучивание наизусть: 

- «Кошкин дом» 

- «Смотрит солнышко в 

окошко» 

Аудиосказки: 

- «Царевна-лягушка» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Дракончики» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

умение изображать 

предметы с памяти и 

с натуры; 

продолжать раз-

вивать свободу и 

одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения. 

 Обогащать 

музыкальные 

впечатления; 

развивать чувство 

ритма. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- П. И.Чайковский 

«Русская песня», 

«Камаринская» 

Музыкально-дидактические 

игры: 

 - «Веселые лягушата» 

- «Жмурки» муз Ф. Флотова 

Хороводные игры: 

- «Ровным кругом» 

Игры-драматизации: 

- «Ярмарка» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- кукольный 

Беседы: 

- «Петрушка» 

- «Кукла. Ты откуда?» 

Рассматривание 

репродукций картин: 

 - В.М.Васнецов. Сестрица 

Алёнушка, 1881 

 ДПИ: 

 - народные куклы 
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Физическое 

развитие 

Закреплять умение 

детей играть в 

различные игры, 

развивать 

сообразительность, 

способность к 

творческому 

использованию в 

играх представления 

об окружающей 

жизни. 

Беседы о ЗОЖ: 

- «Не боимся мы плохой 

погоды» 

- Свежий воздух - наш друг! 

Дидактические игры: 
- «Один, два» 

- «Ручеек» 

- Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

Малоподвижный игры: 

- «Угадай, кто позвал!» 

- «Колечко!» 

 Подвижные игры: 

 - «Горелки» 

- «Найди себе пару». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 4. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

 Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 4. (Картотека 

"Бодрящая гимнастика") 

Прогулка: 

- прыжки с переменой 

(широко-узко) 

24.10-

03.11 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Неделя 

добрых дел 

Воспитание 

дружеского от-

ношения между 

детьми (привет-

ствовать друг друга, 

работников ДОУ 

Дидактические игры: 

- «Чего не стало» 

- «Чего не хватает Маше для 

прогулки» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Почта» 

- «Магазин одежды» 

Беседы (нравственные): 

- «Человек и его поступки» 

 Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- «Как избежать пожара?» 

- «Открытые двери - это 

опасно!» 

- Зачем смотреть налево и 

направо? 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за растениями на участке; 
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Познавательное 

развитие 

Формировать 

представления о 

многообразии 

природных явлений 

осенью, сезонных 

изменениях в приро-

де. Учить детей 

узнавать деревья по 

листьям, плодам, 

семенам, характер-

ным особенностям 

стволов 

Дидактические игры и 

пособия: 

  - «Найди и назови» 

- «Раз - два, не зевай, дружно 

вместе выполняй» 

РП и ИД: 

- «Узнаем, какая вода» 

- «У воды не вкуса и запаха» 

Наблюдения: 

- растениями на участке; 

- за листопадом; 

Беседы (ознакомление с соц 

миром): 

- «Настоящие мальчики и 

девочки» 

- «Сказка о медвежонке, 

который боялся спать один» 

Беседы(природа): 

 - « Какая бывает осень?», 

 - «Какие овощи и фрукты мы 

едим?». 

Конструирование: 

- «Домик для бездомных 

животных» (ТИКО) 

- «Домик дядюшки Тыквы» 

(кр конструктор) 

Речевое развитие Расширять пас-

сивный словарь и 

активизировать в 

речи су-

ществительные, 

прилагательные, 

глаголы. Акти-

визировать речь 

детей; развить 

слуховое внимание, 

память 

Речевые игры: 

- «Страшный зверь» 

- «В магазин за посудой» 

- «Магазин посуды» 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 

 - «Дили-дили» (беседа по 

потешке) 

- «Сорока-ворона» (беседа по 

потешке) 

Чтение художественной 

литературы: 

- Н.Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы 

из книги). 

- Р. Сеф «Сказка о круг-

леньких и длинненьких 

- А. Плещеев «Скучная 

картина»,  

- Ю. Тувим «Овощи». 

- РНС «Жихарка», 
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Заучивание наизусть: 

- «Сто одежек» 

Аудиосказки: 

- «Три медведя» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Вертушка» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитывать любовь 

к род-ной природе. 

Продолжить 

формировать 

интерес к музыке, 

живописи, 

народному ис-

кусству. Фор-

мировать умение 

выделять краски 

осени в живой 

природе. 

Продолжаем 

развивать умение 

работать с 

художественным 

материалом. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- А.Гричанинов «Колыбель-

ная». 

- П.И. Чайковский 

«Новая кукла», «Болезнь 

куклы» («Детский альбом»). 

Музыкально-дидактические 

игры: 

 - «Составь композицию» 

Хороводные игры: 

- «Шарик» 

- «Заинька» 

Игры-драматизации: 

- «Приключения куклы» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- кукольный 

Беседы: 
 - «Звуки бывают разными» ми 

(минор, мажор) 

Рассматривание 

репродукций картин: 

 - В.М.Васнецов. Сестрица 

Алёнушка, 1881 

 ДПИ: 

 - народные куклы 

Физическое 

развитие 

Укрепление 

здоровья детей. 

Совершенствование 

двигательных навы-

ков, физических 

качеств до-

школьника. 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности 

Беседы о ЗОЖ: 

- Какая одежда нужна нам на 

прогулку 

- Здоровье в порядке - спа-

сибо зарядке. 

Дидактические игры: 

- Какая одежда нужна нам на 

прогулку 

- Здоровье в порядке - спа-

сибо зарядке. 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

Малоподвижный игры: 

- «Давайте вместе с нами» 

- «Кошка выпускает коготки» 

 Подвижные игры: 

 - «Бездомный заяц» 

- «Ловишки» 
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Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 5. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

 Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 5. (Картотека 

"Бодрящая гимнастика") 

Прогулка: 

- прыжки с поворотом 

07.11-

18.11 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Писатели и 

поэты 

России для 

детей 

Введение в практику 

разнообразных форм 

и методов работы с 

литературными 

произведениями, 

способствующих 

приобщению детей к 

книге для развития 

познавательной, 

творческой и 

эмоциональной 

Создание группового 

альбома с портретами мам. 

Дидактические игры: 

- «Приготовь лекарство» 

- «Исправь ошибку» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Книжника больница» 

- «Библиотека» 

Беседы (нравственные): 

- «Сказка ложь, да в ней 

намек» 

- «Прививаем полезные 

привычки. Коза – сопля» 

- "Как я берегу книги?" 

 Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 
- «Почему нельзя наступать на 

крышку люка?» 

- Кто кого должен пропускать 

на переходе? 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- за изменениями 

происходящими с растениями 

поздней осенью 

Познавательное 

развитие 

Продолжаем 

развивать интерес к 

художественной 

литературе; побуж-

дать детей ин-

тересоваться 

смыслом слов 

Развивать интерес к 

явлениям живой и не 

Дидактические игры и 

пособия: 

 - «Отгадай сказку» 

- «Из какой сказки герой? 

РП и ИД: 
- «Что в коробке?» 

- «Горячо-тепло» 

Наблюдения: 

- растениями на участке; 
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живой природы, 

природным яв-

лениям. 

- за листопадом; 

Беседы (ознакомление с соц 

миром): 

- «Сказка о щенке, который 

боялся темноты» 

- «Разное настроение» 

Беседы(природа): 

 - «Почему температура па-

дает?» 

-«Куда делись насекомые?» 

Конструирование: 
- «Дом для кукол» (дер к-р) 

- «Библиотека» (кр к-р) 

Речевое развитие Продолжаем 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе, 

помогать 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Способствуем 

развитию 

артикуляторного 

аппарата. 

 

Речевые игры: 

- «Кафетерий» 

- «Ателье» 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 

 - «Медвежья услуга» 

Чтение художественной 

литературы: 

- Н. Носов «Затейники» 

- Н. Носов «Заплатка» 

- Ш. Перро «Красная ша-

почка» 

-  С. Городецкий «Первый 

снег» 

- М. Лермонтов «Горные 

вершины» 

- В. Даль «Старик-годовик» 

-И.  Крылов «Стрекоза и 

муравей». 

Заучивание наизусть: 

- «Народная песня» 

Аудиосказки: 

- «Волк и козлята» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Вертушка» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развиваем мелкую 

моторику рук 

Обогащать му-

зыкальные впе-

чатления; развивать 

чувство ритма 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- Детские песни из 

мультфильмов 

- П.И. Чайковский 

«Новая кукла», «Болезнь 

куклы» («Детский альбом»). 

Музыкально-дидактические 
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игры: 

 - «Найди где звенит» 

Хороводные игры: 

 - «Большая карусель» 

Игры-драматизации: 

- «Волк и козлята» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- кукольный 

Беседы: 

 - «Музыкальный треуголь-

ник» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

 - В. Сутеев, И. Билибин, В. 

Чижиков, И. Семенов, Е. 

Чарушин, Е. Рачев. 

ДПИ: 

 - народные куклы 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение 

детей играть в 

различные игры, 

развивать 

сообразительность, 

способность к 

творческому 

использованию в 

играх представления 

об окружающей 

жизни. 

Беседы о ЗОЖ: 

- « Микробы и вирусы» 

- « Здоровье и болезнь» 

- «Здоровая пища» 

Дидактические игры: 

- «Хорошо и плохо» 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

Малоподвижный игры: 

-«Тишина» 

-«Жили-были зайчики» 

 Подвижные игры: 

 - «Кошки-мышки» 

-«Салочки» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 6. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

 Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 6. (Картотека 

"Бодрящая гимнастика") 

Прогулка: 

- прыжки с поворотом 

21.11-

09.12 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Зимушка-

зима 

Познакомить детей с 

основными видами 

одежды, сезонными 

изменениями в 

одежде. Прививать 

этикет в одежде 

Закрепить 

представления детей 

о том, что одежда 

Дидактические игры: 

- «Что на что похоже» 

- «Правильно-не правильно» 

- « Давай поселим кукол в 

театр» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Кукольный театр» 

Беседы (нравственные): 

- «Разное настроение» 
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должна 

соответствовать 

месту. 

Активизировать 

творческий 

потенциал детей. 

- «Эмоции» 

 Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- «Чей светофор?» 

- «Что делать, чтобы не 

заблудиться в лесу?» 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки зимы вокруг нас 

Познавательное 

развитие 

Продолжить 

развивать пред-

ставление о зиме; 

зимнем 

солнцестоянии; 

Развить умение 

играть  в дидак-

тические игры, 

развивая смекалку, 

слуховое и 

зрительное внимание 

Дидактические игры и 

пособия: 

 - «Найди и назови» 

- «Только одно свойство» 

- «Волшебные задачки» 

- «Где чей хвост?» 

РП и ИД: 

- «Растворимость веществ в 

воде» 

- «Окрашивание воды» 

Наблюдения: 

- растениями на участке; 

- за изменениями, 

происходящими в мире; 

Беседы (ознакомление с соц 

миром): 

- «Сказка о котенке, который 

боялся воды» 

- «Этикет» 

Беседы(природа):  
- Зимующие птицы 

- Почему снег идет? 

- Что такое снежинка? 

Конструирование: 

- «Кормушка» (дер к-р) 

- «Домик зимушки-зимы» (кр 

к-р) 

Речевое развитие Обогащать ак-

тивный словарь 

новыми словами. 

Стимулировать 

использование 

прилагательных в 

оборотной речи 

Речевые игры: 

- «Больная белочка» 

- «День рождения» 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 
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язычка 

Беседы: 

 - « Сесть в лужу» 

Чтение художественной 

литературы:  

- «Кот на печку пошел» 

- «Сегодня день целый…» 

- «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

- «Жихарка» 

- «Чив-чив, воробей» 

- «Заяц и ёж» 

- «Первый снег» Я. Аким 

Заучивание наизусть: 
- «Уехали» А. Барто 

Аудиосказки: 

- «Морозко» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Бутылочки» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей. 

Содействовать 

эстетическому 

отношению ребенка 

к окружающему 

миру. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Котик заболел», «Котик 

выздоровел» муз. А. Гре-

чанинова 

- «Баю-бай» муз М. Кра-сина, 

сл Н. Найденовой 

- «Улыбка» муз В. Шаин-

ского, сл Пляцковского 

Музыкально-дидактические 

игры: 

 - «Жмурки» муз Ф. Флотова 

- «Кто как идет?» 

Хороводные игры: 

 - «Солнышко и дождик» 

Игры-драматизации: 

- «Мороз Иванович» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- кукольный (на палочках) 

Беседы: 

 - «Звуки с нами разговари-

вают» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- Б.М. Кустодиев «Зима» 

- Б.М. Кустодиев «Морозный 

день» 

 ДПИ: 

 - народные куклы 

Физическое 

развитие 

формировать 

положительные 
Беседы о ЗОЖ: 

 - о пользе прогулок 
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эмоции; развивать 

активность в 

формировании 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Развивать физи-

ческие качества, 

накапливать и 

обогащать дви-

гательный опыт 

детей. 

- о важности чистки зубов 

- о пользе водных процедур 

Дидактические игры: 

- «Найди пару» 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

Малоподвижный игры: 

- «Заморожу», 

- «Рукавичка» 

 Подвижные игры: 

 - «Кого назвали, тот ловит 

мяч» 

- «Перебежки» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 7. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

 Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 7. (Картотека 

"Бодрящая гимнастика") 

Прогулка: 

- ходьба широким шагом 

12.12-

23.12 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Мастерская 

Деда Мороза 

 

Знакомить детей с 

традициями встречи 

Нового года в 

России и других 

странах (дать 

представление об 

отличительных осо-

бенностях про-

ведения Нового года 

у разных народов) 

Дидактические игры: 

 - «Когда это бывает?»  

 - «Найди, о чем расскажу» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Встреча гостей». 

Беседы (нравственные): 

- «Как отмечают Новый год?» 

- «Дед Мороз и его братья» 

 Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- «Какие растения могут быть 

опасными?» 

- «Какие цвета у светофора» 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки зимы вокруг нас 

Познавательное 

развитие 

Продолжить 

развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

Дидактические игры и 

пособия: 

- «Когда это бывает?»   

- «Найди, о чем расскажу», 

РП и ИД: 
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живой и неживой 

природы, умение 

вести сезонные 

наблюдения, 

замечать красоту 

зимней природы. 

- «Цветной снег» 

- «Волшебные сосульки» 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- а изменениями, 

происходящими в природе 

зимой; 

Беседы (ознакомление с соц 

миром): 

- «Сказка о птенце, который 

боялся высоты» 

- «Волшебники вокруг нас 

(Дед Мороз)» 

Беседы(природа):  

- «Кто улетит, кто останет-

ся?» 

 - «Нужен ли растениям зимой 

снег?» 

Конструирование: 

- «Подарки» (дер к-р) 

- «Машина Деда Мороза» (кр 

к-р) 

Речевое развитие Продолжать 

активизировать 

словарь на тему 

«Зима», обучать 

детей пользоваться 

диалогической и 

монологической 

речью. Продолжать 

развивать интерес к 

художественной 

литературе, приви-

вать чуткость к 

художественному 

слову. 

Речевые игры: 

- « День рождения» 

- «Что вы видите вокруг» 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 
- «Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда» 

 Чтение художественной 

литературы:  

- Сказка «Зимовье» 

- «Барашеньки…» 

- «Мешок» пер Р. Ягофарова 

- С. Дрожжин «Улицей гу-

ляет…» (из стихотворения «В 

крестьянской семье») 

- С. Есенин «Поет зима – 

аукает» 

- А. Введенский «О девочке 

Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» 

Заучивание наизусть: 

- В.Орлов. «Почему  медведь 

зимой спит»  

Аудиосказки: 
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- «Снегурочка» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Снежинки на носу» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей со-

ставлять рассказы по 

картинкам, пояснять, 

в какие игры играют 

дети. Формировать 

умение при помощи 

образных движений 

рас-сказывать о 

зимних забавах. 

Продолжить 

развивать интерес 

детей к му-

зыкальным про-

изведениям, 

Развивать умение 

определять характер 

музыки. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-  «Как у наших у ворот» рус 

нар музыка 

- «Мама» П.И. Чайковский 

- «Снежинки» муз О. Берта 

- П. И.Чайковский 

«Времена года. Зима. 

Январь. У камелька». 

Музыкально-дидактические 

игры: 

 - « Громко – тихо» 

- «Снежинки» муз. О.Берта 

Хороводные игры: 

 - «Солнышко и дождик» 

Игры-драматизации: 

- «Падают снежинки» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- кукольный (на палочках) 

Беседы: 

 - «Как музыка с нами раз-

говаривает» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- Б.М. Кустодиев «Зима» 

- Б.М. Кустодиев «Морозный 

день» 

 ДПИ: 

 - гжель 

Физическое 

развитие 

Формировать 

положительные 

эмоции, активность в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности, 

развивать внимание 

и координацию дви-

жений. 

Беседы о ЗОЖ: 

- «Почему нельзя есть снег?» 

-  «Как не заболеть зимой?». 

Дидактические игры: 

- «Спортивный инвентарь» 

- «Две половинки» 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

Малоподвижный игры: 

-«Змейка» 

-«Эхо» 

-«Краски» 

Подвижные игры: 

-«Лыжники» 

-«Конькобежцы» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 8. (Картотека 
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"Утренняя гимнастика") 

 Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 8. (Картотека 

"Бодрящая гимнастика") 

Прогулка: 

- ходьба скользящим шагом 

26.12-

30.12 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Новый год 

на Руси 

Знакомить детей с 

традициями встречи 

Нового года в 

России и других 

странах (дать 

представление об 

отличительных осо-

бенностях про-

ведения Нового года 

у разных народов 

Дидактические игры: 

 - «Поймай мышку» 

- «Колокольчик» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Моя семья готовится к 

Новому году». 

Беседы (нравственные): 

- «Традиции семьи. Новый 

год» 

- «Подарочки и отдарочки» 

 Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- «Какие растения могут быть 

опасными» 

- «Что такое островок 

безопасности» 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки зимы вокруг нас 

Познавательное 

развитие 

Продолжить 

развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы, умение 

вести сезонные 

наблюдения, 

замечать красоту 

зимней природы 

Дидактические игры и 

пособия: 

- «День наступает – все 

оживает, ночь наступает – все 

замирает» 

РП и ИД: 

- «Подушка из пены» 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

зимой; 

Беседы (ознакомление с соц 

миром): 

- «Как правильно вести себя 

на замерзшей реке?» 

Беседы(природа):  
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- «Здравствуй, матушка-

зима!» 

- «Как одеваются в разных 

странах мира зимой». 

Конструирование: 

- «Саночки» (кр.. к-р) 

Речевое развитие Продолжать 

активизировать 

словарь на тему 

«Зима», обучать 

детей пользоваться 

диалогической и 

монологической 

речью. Продолжать 

развивать интерес к 

художественной 

литературе, приви-

вать чуткость к 

художественному 

слову. 

Речевые игры: 

- «Что на что похоже» 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 

- «Мы танцуем и поем» 

Чтение художественной 

литературы:  

- В.Г. Сутеев «Снеговик 

почтовик» 

- С.Г. Козлов «Зимняя сказка» 

- Д.И. Хармс «Иван Иваныч 

Самовар» 

Заучивание наизусть: 

- «Дед хотел сварить уху» 

Аудиосказки: 

- Ш. Пьерро «Красная 

Шапочка» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Снежинки на носу» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей со-

ставлять рассказы по 

картинкам, пояснять, 

в какие игры играют 

дети. Формировать 

умение при помощи 

образных движений 

рас-сказывать о 

зимних забавах. 

Продолжить 

развивать интерес 

детей к му-

зыкальным про-

изведениям, 

Развивать умение 

определять характер 

музыки. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-  «Как у наших у ворот» рус 

нар музыка 

- «Мама» П.И. Чайковский 

- «Снежинки» муз О. Берта 

- П. И.Чайковский 

«Времена года. Зима. 

Январь. У камелька». 

Музыкально-дидактические 

игры: 

 - «Кто как идет?» 

Хороводные игры: 

- «В лесу родилась елочка» 

 Игры-драматизации: 

- «Падают снежинки» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- кукольный (на палочках) 

Беседы: 

- «Снежная музыка» 
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Рассматривание 

иллюстраций: 

- Б.М. Кустодиев «Зима» 

- Б.М. Кустодиев «Морозный 

день» 

 ДПИ: 

 - гжель 

Физическое 

развитие 

Формировать 

положительные 

эмоции, активность в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности, 

развивать внимание 

и координацию дви-

жений. 

Беседы о ЗОЖ: 

- «Сосульки не для еды» 

Дидактические игры: 

- «Две половинки» 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

Малоподвижный игры: 

-«Змейка» 

Подвижные игры: 

-«Конькобежцы» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 8. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

 Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 8. (Картотека 

"Бодрящая гимнастика") 

Прогулка: 

- ходьба скользящим шагом 

09.01-

13.01 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Песенка 

друзей 

Помогать детям 

общаться между 

собой, строить 

беседу между детьми 

и взрослыми через 

игру. Развивать 

умение вступать в 

беседу. Закреплять 

умение брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

способность 

совместно раз-

вертывать игру, 

согласовывать  

замысел со 

сверстниками. 

Дидактические игры: 

- «Снежинки» 

- «Чудесные животные» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Семья» 

Беседы (нравственные): 

- «Традиции семьи. Труд 

«мужской» и «женский» 

- «Доброта» 

 Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- «Как правильно пользоваться 

электроприборами?» 

- «Где играть в мяч» 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки зимы вокруг нас 
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Познавательное 

развитие 

Расширить кру-

гозор, интерес к 

окружающему миру, 

развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. Знако-

мить детей с 

представителями 

домашних 

животных, их 

внешним видом. 

Дидактические игры: 

«Три башни» 

«Петельки и пуговки» 

РП и ИД: 

- «Лед – твердая вода» 

- «Впитываемость песка и 

глины» 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

зимой; 

Беседы (ознакомление с соц 

миром): 

- «Сказка о поросенке, 

который боялся собак» 

- «Транспорт и средства 

связи» 

Беседы(природа):  

- «Почему заяц зимой меняет 

шубу» 

- «Зимняя одежда» 

- «Как мы одеваемся» 

Конструирование: 

- «Домик для друзей» (кр.. к-р) 

- «Транспорт для прогулок» 

(ТИКО) 

Речевое развитие Продолжить 

знакомство с 

творчеством С. 

Михалкова.  

Воспитывать любовь 

к литературному 

слову. Ввести в ак-

тивный словарь 

ребёнка суще-

ствительные, 

прилагательные. 

Речевые игры: 

- «Почтальон принес открытки 

- «Прятки» 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 

- «Мы едем, едем, едем…» 

- «Сказки, стихи, рассказ» 

Чтение художественной 

литературы:  

- Ю. Тувим «Чудеса» 

- Э. Блайтон «Знаменитый 

утенок ТИМ» 

- С. Михалков Сборник стихов 

Заучивание наизусть: 

- «Котята» 

Аудиосказки: 

- С. Михалков «Три 

поросенка» 

Игры на развитие 
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дыхательного аппарата: 

- «Снежинки на носу» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

восприятие 

основных свойств 

звуков (низкий, 

высокий); продол-

жать приобщать 

детей к музы-

кальной культуре; 

воспитывать 

художественно-

эстетический вкус. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-  «Как у наших у ворот» рус 

нар музыка 

- «Мама» П.И. Чайковский 

- «Снежинки» муз О. Берта 

- П. И.Чайковский 

«Времена года. Зима. 

Январь. У камелька». 

Музыкально-дидактические 

игры: 

 - «Три кита» 

- «Что звучит?». 

Хороводные игры: 

- «В лесу родилась елочка» 

 Игры-драматизации: 

- «Мы играем» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- кукольный (на палочках) 

Беседы: 

- «Театр» 

- «Музыка рядом с нами» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- иллюстрации в книгах 

 ДПИ: 

 - гжель 

Физическое 

развитие 

Развить физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать дви-

гательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом со-

вершенствовании. 

Закреплять навыки 

самообслуживания; 

уметь устанав-

ливать связь между 

особенностями 

внешнего вида и се-

зонными зимними 

изменениями. 

Беседы о ЗОЖ: 

- «Зарядка это весело» 

-  «Полезная еда». 

Дидактические игры: 

- «Спортивный инвентарь» 

- «Две половинки» 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

Малоподвижный игры: 

- «Здравствуй, друг!» 

- «Повстречались» 

Подвижные игры: 

- «Подбрось – поймай» 

- «Кот и мыши» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 9. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

 Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 9. (Картотека 

"Бодрящая гимнастика") 
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Прогулка: 

- ходьба скользящим шагом 

16.01 – 

20.01 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Спортивный 

фестиваль 

«Чудо» 

Воспитывать 

здоровый дух, 

взаимовыручку в 

командных играх-

эстафетах. Фор-

мировать желание 

заниматься зимними 

видами спорта. 

Дидактические игры: 

- «Времена года» 

- «Подбери пару» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Мы идем ко врачу» 

Беседы (нравственные): 

- «Внешние различия мужчин 

и женщин» 

- «Гостеприимство» 

 Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- «Где кататься на самокате, 

роликах и санках» 

- «Знакомьтесь: машина 

полиции» 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки зимы вокруг нас 

Познавательное 

развитие 

Расширять знания о 

зиме. Уточнить 

знания о зимних 

явлениях природы.  

Совершенствовать 

восприятие детей 

путем активного 

использования всех 

органов чувств. 

Продолжить 

знакомить детей с 

ЗОЖ. 

Составление фотоальбома 

группы: «Мои спортивные 

достижения» 

Дидактические игры: 

-«Что за чем идет» 

-«День и ночь» 

РП и ИД: 

- «Свет вокруг нас» 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

зимой; 

Беседы (ознакомление с соц 

миром): 

- «Сказка о крокодильчике, 

который боялся лечить зубы» 

- «Транспорт и средства связи. 

Ч2» 

Беседы(природа):  

- «Хвойные деревья» 

- «Времена года. Зима» 

Конструирование: 
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- «Стадион» (кр.. к-р) 

- «Инвентарь для занятий 

спортом» (ТИКО) 

Речевое развитие Активизировать 

словарный запас 

детей; развить 

умение внима-

тельно слушать, 

запоминая мелкие 

детали про-

изведения 

Развивать арти-

куляторный ап-

парат; мелкую 

моторику рук 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; разви-

вать умение со-

переживать героям 

Речевые игры: 

- « Скажи, какой?» 

- «Мишка – музыкант» 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 

- «Дорога ложка к обеду». 

Чтение художественной 

литературы:  

- -«Что я видел», «Трое гу-

ляк», пер. с франц. Н. Гер-нет 

и С. Гиппиус; 

-Н. Носов. «Бобик в гостях у 

Барбоса»; 

Заучивание наизусть: 

- «Три очень милых феечки» 

Аудиосказки: 

- «Бобик в гостях у Барбоса» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Снежинки на носу» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжить 

развивать интерес к 

художественному 

творчеству. Эмоци-

онально отзываться 

на красоту 

окружающего мира, 

произведения народ-

ного и профес-

сионального ис-

кусства. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Смелый наездник», 

«Пьеска» из «Альбома для 

юношества» Р. Шумана. 

Музыкально-дидактические 

игры: 

 - «Громко – тихо» 

- «Мы идем с флажками»  

Хороводные игры: 

- «Подарки» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- музыкальный кукольный 

Беседы: 

- «Как музыка с нами раз-

говаривает: минор» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- иллюстрации в книгах 

 ДПИ: 

 - филимоновская игрушка 

Физическое 

развитие 

Формировать 

положительные 

Беседы о ЗОЖ: 

- «Сладкое не всегда вредно» 
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эмоции, активность в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности, 

развивать внимание 

и координацию дви-

жений. 

Дидактические игры: 

- «Зимние виды спорта» 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

Малоподвижный игры: 

 - «Чем дальше, тем лучше» 

- «Самолеты» 

Подвижные игры: 

-«Хоккей на снегу»» 

-«Лыжники» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 10. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

 Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 10. (Картотека 

"Бодрящая гимнастика") 

Прогулка: 

- ходьба скользящим шагом 

23.01 – 

27.01 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Город 

труженик, 

город герой 

Закреплять знания 

детей о героической 

обороне Ленингра-

да. Расширять 

знания детей об 

истории родного 

города, о героизме 

людей, переживших 

Блокаду. 

Дидактические игры: 

- «Как зайка и белка к зиме 

готовились» 

- «Птицы наших лесов» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Разведчики» 

Беседы (нравственные): 

- «Голодные годы» 

- «Как люди помогали друг 

другу во время Блокады»  

 - «Что такое кольцо Бло-

кады». 

 Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- «Как правильно ходить по 

улицам» 

- «Какие опасности могут 

подстерегать на улице 

зимой?» 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки зимы вокруг нас 

Познавательное 

развитие 

Продолжить 

знакомить детей с 
Создание альбома с видами 

блокадного Ленинграда. 
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героическими 

страницами истории 

нашей Родины.  

Закреплять знания 

детей о зиме. 

Дидактические игры: 

- «Какое время суток» 

- «Когда это бывает» 

РП и ИД: 

- «Угадай-ка» (опыт №1) 

- «Угадай-ка» (опыт №2) 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

зимой; 

Беседы (ознакомление с соц 

миром): 

- «Город- герой Ленинград 

- «Блокада Ленинграда» 

Беседы(природа):  

- «Зачем корням нужен 

снежный ковер?» 

- «Чем питаются птицы и 

звери зимой?» 

Конструирование: 

- «Улицы города» (ТИКО и 

дер. к-р) 

 

Речевое развитие Дать детям 

представление о 

рассказе как ли-

тературном жанре, 

закрепить 

понимание его 

специфики. 

Активизировать 

словарный запас, 

развивать умение 

внимательно 

слушать 

произведения. 

Речевые игры: 
- «Скажи, какой?» 

- «Мишка – музыкант» 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 
- «Сказка (зачин, присказка и 

концовка) 

Чтение художественной 

литературы:  

- Т.А. Шорыгина «Беседы о 

Великой Отечественной 

Войне» 

- «Беседы о детях – героях 

Великой Отечественной 

Войны». 

- А.Н.Малина. Припасы. 

Сборник «Ключ к Победе» 

- И. Тургенев «Скрипучие 

половицы», сб-к « Стихи в 

прозе». 

Заучивание наизусть: 

- В.Инбер.  



39 

 

Залпы победы (для заучи-

вания) 

Аудиосказки: 

- «Семеро козлят» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Снежинки на носу» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжить 

знакомить с 

классическими 

музыкальными 

произведениями. 

Формировать умение 

различать 

настроение му-

зыкального 

произведения 

Слушание музыкальных 

произведений: 

 - песни военных лет 

- П И Чайковский 

«Утренняя молитва» 

Выставка детских работ 

(поделок, рисунков) по-

священных полному сня-

тию блокады с города 

Ленинграда 

Музыкально-дидактические 

игры: 

 - «Ритмический кубик» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- музыкальный кукольный 

Беседы: 

- «Как музыка с нами раз-

говаривает: мажор» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- C. Юдовин. «В мастерской 

художника». Гравюра. 1944.й: 

 ДПИ: 

 - филимоновская игрушка 

Физическое 

развитие 

Развить физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать дви-

гательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом со-

вершенствовании 

Укреплять здоровье 

детей; со-

вершенствовать 

технику основных 

движений 

Закреплять умения 

самообслуживания; 

уметь устанавливать 

связь между 

Подвижные игры: 

- «Подбрось – поймай» 

- «Золотые ворота» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 10. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 10. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- о пользе физических 

упражнений 

- почему нужны витамины 

Малоподвижные игры: 

- «Кто больше простоит на 

одной ноге?» 

- «Найди пару» 

- «Третий лишний». 
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особенностями 

внешнего вида и 

сезонными зимними 

изменениями 

Дидактические игры: 

- «Две половинки» 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

30.01-

10.02 

2023 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Путешестви

е по России. 

Исторически

е личности 

России. 

Познакомить детей с 

историей 

человечества, с 

образом жизни 

древних словян, 

формировать 

понятие «предки», 

понимание того, что 

Россия - страна с 

многовековой 

историей. 

Дидактические игры: 

- «Что лишнее» 

- «Жилища людей» 

Сюжетно-ролевые игры: 

-  «Семья» 

- «Автобус» 

Беседы (нравственные): 
- «Жилища русского 

человека» 

- «Труд русских людей» 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- Для чего автомобилям фары? 

- Острые колющие и режущие 

предметы. В чем опасность? 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки зимы вокруг нас 

Познавательное 

развитие 

Рассказать о 

развитии труда 

человека(об охоте, 

скотоводстве, земле-

делии), как наиболее 

древ-них видах 

труда и современных 

профессиях. 

Дидактические игры: 
- «Эти разные жилища», 

-  «Кто где живет?» 

-  « Для чего эти вещи?» 

РП и ИД: 

- Где быстрее? 

- Взаимодействие воды и 

снега 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

зимой; 

Беседы (ознакомление с соц 

миром): 
- «Какие профессии в дет-

саду», 

- « Герб Санкт-Петербурга и 

что на нем изображено?», 

- «Символы России» 

Беседы(природа):  
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- «Является ли наш участок 

для кого-то домом» 

- «Что становится с рыбами в 

конце осени» 

- «Почему солнце греет 

меньше?» 

Конструирование: 

- «Кремль» (ТИКО ) 

- Изба, избушка (дер к-р) 

Речевое развитие Продолжаем 

развивать интерес 

детей к ху-

дожественной 

литературе, по-

могать почув-

ствовать красоту и 

выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову 

Речевые игры: 
- «Отгадай по описанию» 

- «Назови ласково» 

- «Длинные слова» 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 

«Добрые дела нашей группы» 

- «Что мы видим, когда гу-

ляем?» 

Чтение художественной 

литературы:  

- И.Носырев «Первобытные 

люди»,  

-Н.Мойсик «Первобытные 

времена»,  

- Ю. Владимирова «Чудаки» 

- Э. Успенский «Разгром» 

- Б. Заходер «Никто» 

-Русская народная сказка. Обр. 

А.Н.Толстого. 

Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка. 

Заучивание наизусть: 

- Чики-чики-чикалочки 

Аудиосказка: 

- «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Снежинки на носу» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти 

и с натуры; 

продолжать раз-

вивать свободу и 

одновременно 

точность движений 

Слушание музыкальных 

произведений: 

 - М.И. Глинка хор «Славься» 

из оперы «Иван Сусанин» 

 -П.Чайковсий, сл.А.Плещеева 

«Осенняя песня» 

Музыкально-дидактические 

игры: 



42 

 

рук под контролем 

зрения. 

 Обогащать му-

зыкальные впе-

чатления; развивать 

чувство ритма. 

 -  «Труба» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- музыкальный кукольный 

Беседы: 
- «Живописный портрет – это 

изображение реального 

человека или группы людей» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- Творческий коллектив 

«Артемис» «Казанский мост» 

ДПИ: 

 - филимоновская игрушка 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение 

детей играть в 

различные игры, 

развивать 

сообразительность, 

способность к 

творческому 

использованию в 

играх представления 

об окружающей 

жизни. 

Подвижные игры: 
- Парный бег 

- Ловишки 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 11. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 11. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- «Части тела» 

- «Свежий воздух - наш друг!» 

Малоподвижные игры: 

- «Брось флажок» 

- «Сбей кольцо», 

- «Наклоны». 

Дидактические игры: 

- «Кому нужны эти вещи» 

- «Кати мяч в ворота» 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

13.02-

22.02 

2023 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Богатыри 

земли 

русской 

Масленична

я неделя 

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, спо-

собность совместно 

развертывать игру, 

согласовывать  

замысел со 

сверстниками.  

Повысить твор-

ческую активность 

детей, пробудить 

фантазию; разви-

Дидактические игры: 
- «Небо. Земля. Вода» 

- «Кто такой цыпленок» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Моряки» 

Беседы (нравственные): 

- «День Защитника Отече-

ства» 

- «Мой папа служил в ар-мии» 

- «Папина профессия». 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- Почему лучше не залить по 

деревьям? 



43 

 

вать собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной дея-

тельности. 

- Для чего автомобилям фары 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки зимы вокруг нас 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представление о 

мужчине-защитнике. 

Расширить 

представление о 

людях героических 

профессий 

Дидактические игры: 
- «Противоположности» 

- «Собери бусы» 

РП и ИД: 

- Металл: его качества и 

свойства 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

зимой; 

Беседы (ознакомление с соц 

миром): 

- «Что такое Отечество?» 

-  «Кто такие защитники 

Отечества?»  

- «Русские богатыри» 

Беседы(природа):  

- «Опасные ситуации: кон-

такты с незнакомыми людьми 

на улице». 

- -«Зачем охранять  моря и 

океаны?» 

Конструирование: 

- Богатырское оружие (ТИКО) 

- Крепости (дер к-р) 

Речевое развитие Развить артику-

ляторный аппарат; 

мелкую моторику 

рук 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; развит 

умение сопере-

живать героям 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

Речевые игры: 

- Где я был 

- Пиф считает 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 

- «Жадный сам себе покоя не 

дает». 

- «Шишки» 
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с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Развиваем память, 

мышление, 

эрудицию 

Чтение художественной 

литературы:  

-Р.Бойко «Идет по улице 

солдат» 

-«Семь Симеонов — семь 

работников», обр. И. Кар-

науховой;  

«Сынко-Филипко», пересказ 

Е. Поленовой.  

- Раскин А. «Как папа был 

маленьким» 

-  Голявкин В. «Мой добрый 

папа», «Как я сидел под 

партой». 

Заучивание наизусть: 

- Совята 

Аудиосказка: 

- Зимовье зверей 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Воздушный футбол» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умение 

рисовать портрет по 

памяти, передавая 

характерные черты 

человека; рисовать 

морских обитате-

лей, предварительно 

нарисовав фон. Про-

должать приобщать 

детей к музыкальной 

культуре. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

 - М И Глинка 

«Марш Черномора». 

- «Где был Иванушка» рус нар 

песня 

Музыкально-дидактические 

игры: 
- «Узнай свой инструмент» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- кукольный 

 Беседы: 

- «Ударные инструменты» 

- «Вертеп» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- В.М. Васнецов «Три 

богатыря» 

ДПИ: 

 - богородская игрушка 

Физическое 

развитие 

Развить физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать дви-

гательный опыт  

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом со-

Подвижные игры: 

- «Поймай хвост Змея Го-

рыныча» 

- «Найди, где спрятано?»  

- «Перетягивание каната», 

 Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 12. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 
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вершенствовании 

Укреплять здоровье 

детей; со-

вершенствовать 

технику основных 

движений 

Закреплять умения 

самообслуживания; 

уметь устанавливать 

связь между 

особенностями 

внешнего вида и 

сезонными зимними 

изменениями 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 12. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- о пользе физических 

упражнений 

- о пользе закаливания 

Малоподвижные игры: 

- «Кого не стало?» 

- «Закончи слово» 

- «Затейники» 

Дидактические игры: 

- «Кому нужны эти вещи» 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

27.02- 

10.03 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Март-

протальник 

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, спо-

собность совместно 

развертывать игру, 

согласовывая за-

мысел со 

сверстниками. 

Продолжаем 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Повысить твор-

ческую активность 

детей, пробудить 

фантазию; разви-

вать собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной дея-

тельности 

Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром 

Воспитывать 

потребность 

трудиться, помогать 

старшим. 

Дидактические игры: 

- «Где появятся первые 

проталины?» 

- «Нарисуй весну!» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Чудо-дерево» 

Беседы (нравственные): 

- «Как правильно вести бе-

седу» 

- «Правила поведения в 

автобусе» 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- Что делать на остановке? 

- Что делать, если в дверь  кто-

то звонит, а ты дома один 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки ранней весны 

вокруг нас 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

основными 

признаками весны; 

почему весной ра-

дуются люди и 

Дидактические игры: 
- «В гости к Мудрой Сове» 

- Загадки (картотека) 

РП и ИД: 

- Взаимодействие воды и 



46 

 

животные; с ве-

сенними забавами. 

Закреплять 

обобщающее 

понятие времена 

года 

снега. 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

весной 

Беседы (ознакомление с соц 

миром): 
- «Что из дерева сделано» 

- «Откуда хлеб к нам при-

ходит» 

Беседы(природа):  

- «Зачем растениям нужен 

свет» 

- «Проталины» 

Конструирование: 

- Скворечник (ТИКО, бр 

материал) 

- Домик весны (дер к-р) 

Речевое развитие Развить 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать героям 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Развиваем память, 

мышление, 

эрудицию 

 

Речевые игры: 

-«Скажи одним словом» 

-«Скажи как тебя зовут 

ласково» 

-«Один и много» 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 
- «Весна» 

- «День рождения» 

Чтение художественной 

литературы:  

- Е.Баратынский. Весна, весна. 

- «Идет лисичка по мосту», 

«Солнышко-ведрышко» 

-«Не плюй в колодец — 

пригодится воды напиться», 

обр. К. Ушинского; 

-«Перчатки», «Кораблик», пер. 

с англ. С. Маршака; 

- «Зимовье», «Лисичка-

сестричка и волк» 

Заучивание наизусть: 

- Л.Николаенко. 

 Кто рассыпал колоколь-

чики… (заучивание) 

Аудиосказка: 

- Крюкова Т.Ш. 



47 

 

Паровозик Пых 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Воздушный футбол» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умение 

изображать предмет 

по памяти, передавая 

характерные черты. 

Продолжать 

приобщать детей к 

музыкальной культу-

ре. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

 - П.И. Чайковский «Времена 

года» 

Музыкально-дидактические 

игры: 

-«Узнай и спой песню по 

картинке» 

- «Что делает кукла» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- кукольный 

 Беседы: 

 - «Пианино» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- И.Е.Репин. Букет цветов. 

1878 

Кацусика Хокусай «Большая 

волна в Канагава» 1832 

ДПИ: 

 - богородская игрушка 

Хороводная игра: 

- Заинька 

Физическое 

развитие 

Развить физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать дви-

гательный опыт  

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности. 

Укреплять здоровье 

детей; со-

вершенствовать 

технику основных 

движений 

Подвижные игры: 

- «Сбей булаву» 

- «Подбрось – поймай» 

- «Кто ушел» 

 Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 1. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 1. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- «Солнышко наш друг» 

- «Витамины» 

Малоподвижные игры: 

- «Кого не стало?» 

- «Закончи слово» 

- «Затейники» 

Дидактические игры: 

- Повтори за мной 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

13.03- Социально- Наш дом – Закреплять умение Дидактические игры: 
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24.03 

2023 

коммуникативно

е развитие 

планета 

Земля 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, спо-

собность совместно 

развертывать игру, 

согласовывая за-

мысел со 

сверстниками,  

продолжаем 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Повысить твор-

ческую активность 

детей, пробудить 

фантазию; разви-

вать собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной дея-

тельности. 

 

- «Найди ключик» 

- «Найди и опиши» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Кругосветное путеше-

ствие» 

Беседы (нравственные): 

- «У меня зазвонил телефон» 

- «Сказка о крокодильчике, 

который боялся лечить зубы» 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- К тебе подошел незнакомый 

человек на улице. Что делать? 

- Как вести себя в 

общественном транспорте 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки зимы вокруг нас 

Познавательное 

развитие 

Продолжить 

знакомить детей с 

традициями 

празднования 

Масленицы. 

Воспитывать 

познавательный 

интерес к культуре 

своего народа. 

Формировать 

способы 

самостоятельного 

применения 

информации в 

игровой дея-

тельности. 

Дидактические игры: 

- «Угостим гостей чаем» 

- Загадки (картотека) 

РП и ИД: 

- Почему птицы могут летать 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

весной 

Беседы (ознакомление с соц 

миром): 

 - «Люди готовятся к весне. 

Одежда» 

Беседы(природа):  

- «Была бы водица, а зе-лень 

найдется» 

Конструирование: 

- Что встречается на прогулке 

(ТИКО, бр материал) 

- Домик весны (дер к-р) 

Речевое развитие Продолжить ак-

тивизировать 
Речевые игры: 
- «Медвежонок и ослик 



49 

 

словарь: учить 

сравнивать явления 

природы, правильно 

задавать вопросы. 

Дифференцировать 

собственные и 

нарицательные 

имена существитель-

ные. Упражнять в 

звуковом анализе 

слов.  

Развивать любовь к 

художественному 

слову. 

разговаривают по телефону» 

- «Узнай по звуку» 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 

- «Пчелы» 

- «На весну надейся, а дро-ва 

запасай» 

Чтение художественной 

литературы:  

- Я. Драгунский «Земля»  

- Л. Квитко «Волшебник с 

планеты Омега»  

- В. Бианки «Лесная газета» 

- «Уж верба вся пушистая..» 

А.Фет. 

- «У кроватки», «День был 

субботний Иоан Богослов..» 

М. Цветаева 

Заучивание наизусть: 

- Л.Николаенко. 

 Кто рассыпал колоколь-

чики… (заучивание) 

Аудиосказка: 

- Сутеев. Е 

«Кораблик» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Воздушный футбол» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развиваем мелкую 

моторику рук 

Продолжить 

приобщать детей к 

музыкальной 

культуре; обогащать 

музыкальные впе-

чатления детей 

Слушание музыкальных 

произведений: 
- М. Глинки«Жаворонок».  

- Народные произведения в 

исполнении «Терем-квартета» 

 Музыкально-дидактические 

игры: 
- «Музыкальный магазин» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- кукольный 

 Беседы: 

- Инструменты. Очень разные. 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- Знакомство с картинами 

русского быта 19-20вв. (Б. 

Кустодиев, А.. Васнецов, А. 

Маковский). 
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ДПИ: 

 - «Собери богородскую 

игрушку» 

Хороводная игра: 

- Заинька 

Физическое 

развитие 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

быстро одеваться и 

раздеваться, скла-

дывать одежду в 

шкаф, ставить на 

место обувь. 

Подвижные игры: 
- «Кот Васька» 

- «Автобусы» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 1. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 1. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- о пользе утренней зарядки 

- о пользе разнообразного 

питания 

Малоподвижные игры: 

- «Отвечай быстро» 

- «С кочки на кочку» 

- «Я знаю пять…». 

Дидактические игры: 

- Повтори за мной 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

27.03 – 

04.04 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

ЧУДесный 

книжный 

салон 

Познакомить детей с 

особенностями 

работы людей в биб-

лиотеке; спо-

собствовать по-

ниманию и пра-

вильному 

осмыслению со-

держания про-

изведения; про-

должать учить 

понимать характеры 

и поступки героев; 

Дидактические игры: 
-«Что сначала – что потом?»,  

-«Что напутал художник?»,  

-«Угадай цветок».   

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Путешествие в мир биб-

лиотеки» 

Беседы (нравственные): 
- «Мои любимые сказки» 

- «Чему нас сказки учат?» 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 
- Как правильно выходить из 

общественного транспорта 

- Как избежать травм на кухне 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 
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Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки весны вокруг нас 

Познавательное 

развитие 

Уточнить пред-

ставление об 

особенностях 

рассказа, его 

композиции, от-

личии от других 

литературных 

жанров; закреплять 

представление о 

жанровых особенно-

стях сказки; 

воспитывать любовь 

к книге. 

Дидактические игры: 

 - «Литературное лото» 

-«Кто в домике живёт?» 

РП и ИД: 

- Зачем Деду Морозу и 

Снегурочке шубы 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

весной 

Беседы (природа): 

- «Зачем растениям нужен 

свет» 

- «Библиотека». 

Беседы(соц мир):  
- «Что из дерева сделано» 

- «Откуда книжка к нам 

пришла?» 

 Конструирование: 

- Обложка для книги 

(бросовый материал) 

Речевое развитие Формировать 

навыки расска-

зывания сказки 

выразительно; объ-

яснить значение 

слов. Составлять 

предложения с 

заданными словами, 

правильно сочетая 

их по смыслу. 

Совершенствовать 

навыки произносить 

предложения с 

разными 

интонациями.  

Обогащать речь 

фразеологизмами; 

развивать умение 

понимать их пере-

носное значение. 

Учить внимательно 

слушать, высказы-

вать своё отно-

шение к содер-

жанию. 

Речевые игры: 

- Что мы делали? 

- Ты кто? 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 
- «Мой любимый сказочный 

персонаж» 

- «В гостях у сказки» 

Чтение художественной 

литературы:  

- русский фольклор, песенки 

«Рано-рано поутру», «Грачи-

киричи…», «Божья коровка» 

-сказка  «Сивка-Бурка», обр. 

М.Булатова 

- «Финист-Ясный сокол», обр. 

А.Платонова. 

Заучивание наизусть: 

- «Из цветной бумаги…» 

Аудиосказка: 
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- Сутеев. Е 

«Колеса» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Перышко» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе. 

Прививать интерес к 

чтению больших 

произведений (по 

главам). 

Обогащать му-

зыкальные впе-

чатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при вос-

приятии музыки 

разного характера. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- М. Глинки«Жаворонок».  

- Народные произведения в 

исполнении «Терем-квартета» 

 Музыкально-дидактические 

игры: 

- «Весело. Грустно» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- перчаточный 

 Беседы: 

- Книга – наш помошник 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- рассматривание изобра-

жений в книгах со сказками 

ДПИ: 

 - «Собери богородскую 

игрушку» (пазл) 

Хороводная игра: 

- Заинька 

Физическое 

развитие  

Развить физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать дви-

гательный опыт  

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности. 

Укреплять здоровье 

детей; со-

вершенствовать 

технику основных 

движений 

Подвижные игры: 

- «Кот Васька» 

- «Автобусы» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 2. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 2. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- «Одежда для спорта» 

- «Спортивная обувь» 

Малоподвижные игры: 
- «Краски» 

- «Кто приехал» 

Дидактические игры: 

 - «Найди, не ошибись» 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

10.04 – 

14.04 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Космическая 

одиссея 

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

Дидактические игры: 
- «Космонавты» 

- «Что есть в космосе» 

Сюжетно-ролевые игры: 
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сюжетом игры, спо-

собность сов-

местному раз-

вертыванию игры, 

согласовывать 

замысел со 

сверстниками. 

Продолжаем 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. Развивать 

собранность, внима-

тельность, умение 

управлять своими 

эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной дея-

тельности. 

- «Подготовка космонавтов к 

полету» 

Беседы (нравственные): 
- «Кто такие космонавты?» 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 
- Как переходить дорогу после 

поездки на транспорте 

- Почему нельзя высовываться 

в открытые окна 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки весны вокруг нас 

- за небесными объектами 

(солнце, звезды и т.д) 

Презентация: 

- « Космическая одиссея» 

Познавательное 

развитие 

Продолжить 

знакомить детей с 

историей развития 

космоса,   

с планетами 

солнечной системы; 

с животными и 

людьми, 

побывавшими в 

космосе. 

Развить пред-

ставления о 

движении звезд по 

кругу. Развивать 

конструктивные 

способности. 

Дидактические игры: 

 -«Летает\не летает» 

-«Угадай планету» 

-«Волшебный мешочек» 

РП и ИД: 

- Мебель для куклы Ани 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

весной 

Беседы (природа): 
- «Луна -  спутник Земли». 

- «Солнце и луна» 

Беседы(соц мир):  

- «Что такое космос и кос-

мическое пространство», 

- «Сколько планет в Сол-

нечной системе?» 

 Конструирование: 

- Космический корабль (ТИКО 

и кр. конструктор) 

- Жители других планет 

(бросовый материал) 
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Речевое развитие Развивать арти-

куляционный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; разви-

вать умение со-

переживать героям. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Развивать память. 

Речевые игры: 

- «Кто проворней» 

- «Что для чего?» 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 
- Не рой другому яму, сам в 

нее попадешь. 

Чтение художественной 

литературы:  

-  В Шульжик «Стихи о да-

леком друге». 

- Л.Кузьмина «Зябкий че-

ловечек»,  

- Е Новичихин «Космонав-

ты», 

- Т.А. Шарыгина «Звездочет и 

обезьянка Микки»; 

 -«На звездных и земных 

орбитах» (стихи о покори-

телях космоса) 

Заучивание наизусть: 

- «Космонавт летит в ракете» 

Аудиосказка: 

- Царевна-лягушка 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Перышко» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать твор-

ческие способности. 

Продолжить 

развивать чувство 

цвета, колорита, 

ком-позиции. 

Обогащать му-

зыкальные впе-

чатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при вос-

приятии музыки 

разного характера. 

Слушание музыкальных 

произведений: 
- музыка группы «Спейс» 

- В.Войнович « Марш юных 

космонавтов». 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- Роботы и звезды 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- перчаточный 

 Рассматривание 

иллюстраций и репродукций 

на тему «Космос» 

ДПИ: 

- гжель 

Хороводная игра: 

- «Кружочек» 

Физическое 

развитие 

Развивать физи-

ческие качества; 
Подвижные игры: 
- «ПРЫГНИ - ПРИСЯДЬ»,  
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накапливать и 

обогащать дви-

гательный опыт.  

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом со-

вершенствовании. 

Укреплять здоровье 

детей, со-

вершенствовать 

технику основных 

движений 

Закреплять умения 

самообслуживания. 

- «Тише едешь, дальше бу-

дешь, стоп!» 

- «Лабиринт» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 3. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 3. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 
- Спорт важен для 

космонавтов 

Малоподвижные игры: 
-«Летает – не летает»,  

-«Земля, вода, воздух»,  

-«Низко - высоко», 

Дидактические игры: 
- Покажи то, что назову 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

17.04 – 

28.04 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Зеленый мир 

России 

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, спо-

собность совместно 

развертывать игру, 

согласовывать за-

мысел со 

сверстниками 

Продолжать 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Развивать умение 

управлять своими 

эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной дея-

тельности 

 Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром. 

Дидактические игры: 
- «Бабочки и цветок» 

- «Сороконожка». 

Сюжетно-ролевые игры: 
- «Мы идем на пикник» 

- «Юные натуралисты» 

Беседы (нравственные): 

- «Зачем нужно охранять 

животных?» 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 
- Где идти, если нет тротуара и 

обочины? 

- Как не пострадать от 

обгорания? 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки весны вокруг нас 

- за небесными объектами 

(солнце, звезды и т.д) 
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Познавательное 

развитие 

Формировать 

навыки вести 

наблюдения за 

природой. Раз-

вивать навыки 

ведения дневника 

погоды. 

Расширить кру-

гозор, интерес к 

окружающему миру, 

развить умение рас-

сматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

Дидактические игры: 

 - «Кто больше знает» 

- «Так бывает или нет» 

- «Что за зверь?» 

РП и ИД: 
- Вкусовые зоны языка 

- Язычок - помощник 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

весной 

Беседы (природа): 
- «Дерево умеет плавать» 

- «Кого боятся животные?» 

Беседы(соц мир):  
-«Подземные богатства 

Земли» 

-«Нашу планету надо бе-

речь!» 

Конструирование: 

- «Будка для собаки» 

Речевое развитие Воспитывать 

чуткость к слову, 

активизировать и 

обогащать словарь.  

Развить артику-

ляторный аппарат; 

мелкую моторику 

рук 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; развит 

умение сопере-

живать героям 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Развиваем память, 

мышление, 

эрудицию 

Речевые игры: 
- «Для чего нужна игла» 

- «У кого такой предмет?» 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 
- «Семь раз отмерь – один раз 

отрежь» 

Чтение художественной 

литературы:  
- Б.Заходер «Мохнатая аз-

бука» 

- К.Чуковский «Тараканище» 

- Д.Мамин- Сибиряк «Сказка 

про Комара Комаровича- 

Длинный нос и про Мохнатого 

Мишу- Короткий хвост» 

- Н. Носов «Дружок» 

Заучивание наизусть: 
- Е.Баратынский «Весна, 

весна! как воздух чист!…» 

(отрывок) 

Аудиосказка: 

- Рукавица 
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Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Вертушки» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать му-

зыкальные впе-

чатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при вос-

приятии музыки 

разного характера. 

Совершенствовать 

умение изображать 

предметы с памяти и 

с натуры; 

продолжать раз-

вивать свободу и 

одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения. 

Слушание музыкальных 

произведений: 
-Н.А.Римский-Корсаков 

«Полёт шмеля», 

- К. Сен-Санса «Королевский 

марш львов». 

 - Ю. Слонов «Лягушки» 

 Вивальди «Времена года». 

Музыкально-дидактические 

игры: 
-«Громко-тихо» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- перчаточный 

 Рассматривание 

иллюстраций: 

- И.Н.Крамской «Пасеч-ник», 

1872. 

ДПИ: 

- гжель «собери чайник» 

(пазл) 

Хороводная игра: 
- «Каравай» 

- «Шире круг» 

Беседа: 

-«Музыкальные инстру-

менты: металлофон» 

Физическое 

развитие 

Развивать физи-

ческие качества; 

накапливать и 

обогащать дви-

гательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности. 

Укреплять здоровье 

детей; со-

вершенствовать 

технику основных 

движений. 

Закреплять навыки 

самообслуживания. 

Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных по-

движных играх 

Подвижные игры: 

-«Игры с обручем» 

-«Лодочники и пассажиры» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 4. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 4. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 
- «Опасная природа» 

Малоподвижные игры: 
- «Кто позвал?» 

- «Краски 

Дидактические игры: 
-«Найди пару» 

-«Сложи картинку» 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

02.05 –  Социально- ЧУДесные Обобщать знания Дидактические игры: 
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13.05 

2023 

коммуникативно

е развитие 

дети о мире детей о празднике 

Великой Победы. 

Способствовать 

проявлению ин-

тереса к истории 

нашей страны. 

Способствовать 

становлению чувства 

гордости за свою 

страну.  

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры. Раз-

вивать способность 

совместно 

развертывать игру, 

согласовывая 

замысел со 

сверстниками. 

Продолжить 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

- «Найди, где спрятано» 

- «Когда это бывает?»  

- «Назови профессию». 

Сюжетно-ролевые игры: 
- «Семья» 

- «Моряки» 

Беседы (нравственные): 
- «Что такое героизм?» 

- «Памятники героям войны» 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 
- Что делать, если у тебя что-

то заболело? 

- Где кататься на велосипеде? 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки весны вокруг нас 

- уход за растениями на 

участке 

Познавательное 

развитие 

Развивать пред-

ставления детей о 

ВОВ. Показать, что 

героями могут быть 

не только люди, но и 

города и животные. 

Воспитывать 

чувство  патри-

отизма, гордости за 

свою Родину, 

уважение к 

мужеству советских 

солдат. 

Расширять кру-

гозор, интерес к 

окружающему миру, 

развивать умение 

рас-сматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

Дидактические игры: 
- «Посмотри и скажи что 

изменилось» 

- «Угадай по описанию» 

РП и ИД: 

- Поиск воздуха 

- Морской бой 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

весной 

- за тем, как украшен город к 

празднику 

Беседы (природа): 
- «Мир насекомых» 

-«Растения на нашем участке» 

- «Весенние трели» 

Беседы(соц мир):  
- «Как четвероногие друзья с 

нами ждали Победу» 

Конструирование: 
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- Дворцовая площадь 

(различные виды 

конструктора) 

 - «Танк» (крупный кон-

структор)  

 

Речевое развитие Продолжать со-

вершенствовать 

умение детей 

составлять рас-сказы 

по картинкам с 

последовательно-  

действием;  

Развивать арти-

куляционный 

аппарат; мелкую 

моторику рук 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; разви-

вать умение со-

переживать героям 

произведений. 

Способствовать 

развитию навыков 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Речевые игры: 
- «Кто проворней» 

- «Что для чего? 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 
- «Поспешишь – людей 

насмешишь» 

Чтение художественной 

литературы:  

- - В.Орлов «Брат мой в ар-

мию идет» 

- А.Митяев «Таежный по-

дарок», «Дедушкин орден»;  

- В. Высоцкий «Советский 

воин»;  

-Я. Абидов «Мать – Земля»;  

-Т. Трутнева «Победой 

кончилась война»,  

-Т.Белозёров «День Победы» 

- М.М. Зощенко «Рассказы о 

войне» 

Заучивание наизусть: 
- В. Степанов «Праздничный 

день» 

Аудиосказка: 
- Про девочку Веру и 

обезьянку Анфису 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Бабочки» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать му-

зыкальные впе-

чатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при вос-

приятии музыки 

разного характера. 

Продолжать 

развивать свободу и 

одновременно 

Слушание музыкальных 

произведений: 
- песни военных лет (День 

Победы, Катюша, Ах, эти тучи 

в голубом! и т.д.) 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- «Составь композицию» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- перчаточный 
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точность движений 

рук под контролем 

зрения. 

 Рассматривание 

иллюстраций: 
- Ф.П. Усыпенко "Враг 

остановлен". 

ДПИ: 

- гжель «собери поднос» 

(пазл) 

Хороводная игра: 
- «Пляска с султанчиками» 

Беседа: 

-«Музыкальные инстру-

менты: рояль» 

Физическое 

развитие 

Развивать физи-

ческие качества 

накапливать и 

обогащать дви-

гательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности. Со-

вершенствовать 

технику основных 

движений. 

Закреплять навыки 

самообслуживания. 

Подвижные игры: 
- «Мышеловка» 

- «Пустое место» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 5. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 5. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 
- «О пользе овощей и 

фруктов» 

Малоподвижные игры: 
-«Я садовником родился» 

-«Я знаю пять ….» 

Дидактические игры: 

- Хорошо и плохо 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

15.05 – 

19.05 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Правила 

безопасного 

поведения 

Закрепить умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, спо-

собность совместно 

развертывать игру, 

согласуя замысел со 

сверстниками 

Продолжаем 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Повысить твор-

ческую активность 

детей, пробудить 

фантазию; разви-

вать собранность, 

внимательность, 

Дидактические игры: 
- «Угадай время года» 

Сюжетно-ролевые игры: 
- «Мы  - пешеходы» 

Беседы (нравственные): 
- «Пылесос» 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 
- Чужие собаки. Как избежать 

опасности? 

- О чем знаки рассказывают 

пешеходам? 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 
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умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной дея-

тельности. 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки весны вокруг нас 

- уход за растениями на 

участке 

Познавательное 

развитие 

Развивать умение 

конструировать.  

Расширить кру-

гозор, интерес к 

окружающему миру, 

развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

Дидактические игры: 
- «Покажи геометрическую 

фигуру» 

- «Улитка» 

РП и ИД: 
- Пузырьки - спасатели 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

весной 

- за тем, как украшен город к 

празднику 

Беседы (природа): 
- «Вода наша помощница» 

Беседы(соц мир):  
- «Если ты заблудился». 

Конструирование: 

- Необычные музыкальные 

инструменты 

Речевое развитие Развить артику-

ляционный аппарат; 

мелкую моторику 

рук. 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; разви-

вать умение со-

переживать героям. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Развиваем память, 

мышление, 

эрудицию. 

Речевые игры: 
- «Найди ножку» 

- «Почему так называют» 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 
- «У страха глаза велики» 

Чтение художественной 

литературы:  
- А.А. Фет «Бабочка», 

- А. Блок «Летний вечер», - И. 

Бунин «Детство». 

- «Пых» 

- Э. Мошковская «Не надо 

ссорится» 

Заучивание наизусть: 
В. Лунин 

«Я купил бы щенка» 

Аудиосказка: 
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- Кот и лиса 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 
- Перышко 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать му-

зыкальные впе-

чатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при вос-

приятии музыки 

разного характера 

Слушание музыкальных 

произведений: 
- Б. Берлин «Сонный коте-

нок» 

- Вивальди «Времена года» 

Музыкально-дидактические 

игры: 
- «Сыграй, как я» 

- «Угадай, что звучит» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- перчаточный 

 Рассматривание 

иллюстраций: 
- И. Левитан «Июньский день» 

ДПИ: 

- хохлома (собери узор) 

Хороводная игра: 

Беседа: 

-«Музыкальные инстру-

менты: гитара» 

Физическое 

развитие 

Развить физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

 

Подвижные игры: 
- «Воротца» 

- «Прятки» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 5. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 5. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 
- «Кожа чувствует» 

Малоподвижные игры: 
- «Повтори наоборот» 

- «Грибы» 

Дидактические игры: 
- «Найди, не ошибись» 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

22.05 – 

31.05  

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Город на 

Неве 

Воспитывать 

дружеское от-

ношение между 

детьми.  

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли в 

Дидактические игры: 
-«Какие дома есть на нашей 

улице» 

-«Транспорт на улице» 

Сюжетно-ролевые игры: 

-«Мы идём в гости» 

Беседы (нравственные): 



63 

 

соответствии с 

сюжетом игры. 

Способствовать 

совместному  

развертыванию 

игры, согласовывая 

свой игровой 

замысел с 

замыслами 

сверстников 

Развивать орга-

низаторские 

способности; 

воспитывать умение 

действовать в 

команде. 

-«Как найти нужную улицу» 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 
- Для чего нужны дорожные 

знаки 

- Почему нельзя садиться в 

чужую машину 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки весны вокруг нас 

- уход за растениями на 

участке 

Познавательное 

развитие 

Расширить 

представления о 

школе, специфике 

работы, правилах 

поведения в ней. 

Углубить пред-

ставления детей о 

дальнейшем 

обучении. 

Дидактические игры: 
- Найди место своей игрушке 

- Волшебные башмачки 

РП и ИД: 
- Почему все звучит? 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

весной 

- за тем, как украшен город к 

празднику 

Беседы (природа): 
- «Как хорош мир, в котором 

ты живёшь…» 

Беседы(соц мир):  
- Дорожные знаки (знаки 

особых предписаний: ве-

лосипедная дорожка, пе-

шеходная дорожка) 

Конструирование: 
- «Петербуржская улица» 

(деревянный конструктор). 

 

Речевое развитие Продолжить со-

вершенствовать 

монологическую и  

диалогическую речь, 

умение вести диалог 

Речевые игры: 
- «Больная белочка» 

- «Скажи какой?» 

-«Какое слово заблуди-лось» 

Артикуляционная 
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со сверстниками и с 

воспитателем. 

Совершенствовать 

умение составлять 

рассказ по серии сю-

жетных картинок.. 

.Продолжаем 

развивать интерес 

детей к ху-

дожественной 

литературе, по-

могать почув-

ствовать красоту и 

выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову 

 Развиваем умение 

подбирать 

прилагательные и 

определения к 

словам, подбирать 

слова-синонимы. 

Способствуем раз-

витию артику-

ляционного ап-

парата. 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 
- «У страха глаза велики»   

- «Мой домашний адрес» 

Чтение художественной 

литературы:  
-Б.Житков «Что я видел?», 

-М. Яснов «Я взрослею»,  

-М. Борисов «Наш город», 

«Золотой кораблик»,  

-Н.Полякова «Наша Нева»,  

-М.Волкова «Петербург-ская 

колыбельная», 

Аудиосказка: 

- Про девочку Веру и 

обезьянку Анфису 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Бабочки» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти 

и с натуры. 

Продолжать 

развивать свободу и 

точность движений 

рук под контролем 

зрения, их плав-

ность, а также 

представление о 

разнообразии цветов 

и оттенков, опираясь 

на реальную окраску 

предметов. 

Продолжить 

приобщать детей к 

музыкальной 

культуре; обогащать 

музыкальные впе-

чатления детей. 

Слушание музыкальных 

произведений: 
- П.И. Чайковский «Детский 

альбом» 

Музыкально-дидактические 

игры: 
- «На чём играю?» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- перчаточный 

 ДПИ: 

- гжель «собери узор» (пазл) 

Хороводная игра: 
- «За малиной в сад пой-дём» 

Беседа: 

-«Музыкальные инстру-

менты: балалайка» 

Физическое 

развитие 

Закрепить умение 

детей играть в 

малоподвижные 

игры, развивать 

Подвижные игры: 
- «У медведя во бору» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 
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сообразительность, 

развивать умение 

самостоятельно 

решать 

поставленные 

задачи. 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

Закреплять при-

вычку быстро и 

правильно умы-

ваться, вытирать 

насухо руки. 

комплекс 6. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 6. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 
- «Могут ли растения ле-

чить?» 

Малоподвижные игры: 
- «Летает – не летает» 

- «Где мы были – мы не 

скажем, а что делали – по-

кажем!» 

Дидактические игры: 
- «Растения» 

- «Лото. Животные» 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

01.06 -

02.06 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Планета 

Детство 

Продолжаем 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Формировать умение 

управлять своими 

эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной 

деятельности 

 Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром 

Воспитывать 

потребность 

трудиться, помогать 

старшим. 

Развивать  умение 

играть в подвижные 

коллективные игры 

Дидактические игры: 
-«Гуляем по зоопарку» 

Беседы (нравственные): 

-« Как жить дружно без ссор» 

- «Правила дружной игры» 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- Как вести себя в поезде 

- Что знаки запрещают 

машинам 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки лета вокруг нас 

- уход за растениями на 

участке 

Познавательное 

развитие 

Развить пред-

ставление о жи-

вотном и расти-

тельном мире нашей 

планеты, о ее 

обитателях и 

интересных фактах. 

Развить умение 

Дидактические игры: 
- «Угадай по описанию» 

- «У кого какой хвост» 

РП и ИД: 

- Волшебная рукавичка 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

насекомых; 
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играть  в дидак-

тические игры, 

развивая смекалку, 

слуховое и 

зрительное 

внимание. 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

летом 

Беседы (природа): 
- «По лесной тропинке» 

- «Дождик. Хорошо или 

плохо?» 

Беседы(соц мир):  
- «О несовпадении приятной 

внешности и добрых 

намерений» 

Конструирование: 

- -«Зоопарк» (строительный 

материал) 

Речевое развитие Продолжаем со-

вершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно-

развивающимся 

действием; Развить 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; развить 

умение сопере-

живать героям 

Речевые игры: 

- Таня веселая и грустная 

- Найди ручку 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 
- Что любят девочки, 

мальчики? 

- Как мы играем на площадке 

Чтение художественной 

литературы:  
- «Про пана Трулялянско-го» 

Ю. Тувим 

- «Травкин хвостик» 

- «Про поросенка, который 

учится летать» Д. Биссет 

-В.Бианки  «Апрель» 

-Л.Толстой «Старый дед и 

внук»,  

-В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

-В. Бианки «Как звери и 

птицы весну встречают» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Бабочки» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

умение изображать 

предметы с памяти и 

с натуры; 

продолжать 

развивать свободу и 

одновременно 

точность движений 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- детские песни о лете 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- Веселая зарядка 

Знакомство с различными 

видами театра: 
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рук под контролем 

зрения. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки. 

- перчаточный, пальчиковый 

 ДПИ: 

- Укрась матрешку 

Хороводная игра: 

- «Пузырь» 

Беседа: 

-«Музыкальные инстру-

менты: гармонь» 

Физическое 

развитие 

Развить физические 

качества, 

накапливать и 

обогащать дви-

гательный опыт. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом со-

вершенствовании, 

совершенствовать 

технику основных 

движений. 

Подвижные игры: 
-«Мыши и кот» 

-«Ловишки с мячом» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 6. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 6. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 
- Солнце: друг и враг 

Малоподвижные игры: 

- Лавата 

Дидактические игры: 

- Летние виды спорта 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

05.06 – 

09.06 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Широка 

страна моя 

родная… 

Формировать  

первичные  

ценностные  

представления о  

«малой» и  

«большой» Родине,  

чувство гордости за 

Россию и россиян 

Дидактические игры: 

- Можно – нельзя 

- Когда это бывает? 

Беседы (нравственные): 

 - Сказка о мышонке, который 

боялся остаться один 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- Что может помешать нам на 

дороге 

- Для чего нужно знать 

телефоны служб спасения 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 
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- признаки лета вокруг нас 

- уход за растениями на 

участке 

Познавательное 

развитие 

Познакомить с  

официальной  

символикой России:  

герб, флаг.  

Развитие  

самостоятельного  

мышления, речи,  

внимания, памяти.  

 

 

Дидактические игры: 

- Наш город. 

РП и ИД: 

- Путешествие воды 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

насекомых; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

летом 

Беседы (природа): 

 - Символ России – береза. 

Беседы(соц мир):  

- Сказка о козленке, который 

боялся, что его обидят 

Конструирование: 

- Чудеса моей страны 

(строительный материал) 

Речевое развитие Воспитывать и  

формировать 

чувство  

патриотизма и  

уважения к  

Российскому  

государству.  

Активизировать речь 

детей 

Речевые игры: 

- Угадай и нарисуй 

- Полушай мое слово и 

нарисуй 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 

-  Широка страна моя  

родная;  

- Санкт-Петербург –  

культурная столица  

России. 

Чтение художественной 

литературы:  

- русские народные сказки  

«Лисичка со скалочкой»;  

«Волк и семеро козлят»;  

«Гуси-лебеди». 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Бабочки» 

Для заучивания:  

- А.С. Пушкин «Люблю  

тебя, Петра творенье!..» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формируем интерес  

и любовь к красоте  

родного края.  

Слушание музыкальных 

произведений: 

- В. Ребиков «Медведь»;  
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Совершенствуем  

умение  

самостоятельно,  

выразительно  

передавать  

содержание рисунка.  

Обогащать  

музыкальные  

впечатления детей,  

вызывать яркий  

эмоциональный  

отклик при  

восприятии музыки  

разного характера. 

- Н. Ребиков «Курочка»;  

- О. Бер «Шалун»;  

- Н. Любарский «Дождик». 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- Крабоведение 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- перчаточный, пальчиковый 

 ДПИ: 

- Укрась матрешку 

Хороводная игра: 

- А мы пойдем направо 

Беседа: 

-«Музыкальные инстру-

менты: оркестр» 

Физическое 

развитие 

Продолжать 

способствовать 

развитию 

двигательной 

активности. 

 

Тренировать 

игровые умения в 

подвижных играх. 

Подвижные игры: 
- Самолеты 

- Зайцы и волк 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 6. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 6. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- Жизнь – это движение 

Малоподвижные игры: 
- Мы топаем ногами 

- Угадай, кто кричит? 

Дидактические игры: 

- Сделай как я 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

13.06 – 

16.06 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Сказочная 

неделя 

Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром 

Воспитывать 

потребность 

трудиться, помогать 

старшим 

Развивать умение 

играть в подвижные 

коллективные игры. 

Воспитываем 

потребность 

трудиться, помогать 

старшим 

Дидактические игры: 

- Лето красное 

- Путешествие на Волшебный 

остров 

Беседы (нравственные): 

- Мои любимые сказки 

- Чему нас сказки учат? 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- Что делать, если 

почувствовал запах газа? 

- Для чего нужны автокресло и 

ремни безопасности 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 
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- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки лета вокруг нас 

- уход за растениями на 

участке 

Познавательное 

развитие 

Расширить кру-

гозор, интерес к 

окружающему миру, 

развить умение рас-

сматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

Дидактические игры: 

- «Кто в домике живёт?» 

- «Кому что нужно» 

РП и ИД: 

- Сухой и мокрый песок 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

насекомых; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

летом 

Беседы (природа): 

- Чудеса рядом с нами 

Беседы(соц мир):  
- Летние виды спорта 

- Сказки бывают разными 

 Конструирование: 

- Дом для Змея Горыныча 

(разнообразный конструктор) 

Речевое развитие Развивать арти-

куляторный ап-

парат; мелкую 

моторику рук. 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; разви-

вать умение со-

переживать героям 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Развиваем память, 

мышление, 

эрудицию 

Речевые игры: 

- Кто сумеет похвалить 

- Какой, какая, какое 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 

- По заслугам и награда 

Чтение художественной 

литературы:  

- - «Кукушка» 

- «Три охотника» 

- «Небывальщина» 

- «Про Иванушку-дурачка» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Бабочки» 

Художественно- Обогащать му- Слушание музыкальных 
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эстетическое 

развитие 

зыкальные впе-

чатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при вос-

приятии музыки 

разного характера. 

произведений: 

- детские песни о лете 

- песенки из мультфильмов в 

исполнении К. Румяновой.           

Музыкально-дидактические 

игры: 

- Громко-тихо 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- перчаточный, пальчиковый 

Хороводная игра: 

- «Пузырь» 

Беседа: 

-«Музыкальные инстру-

менты: трещотки» 

Физическое 

развитие 

Развить физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать дви-

гательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом со-

вершенствовании. 

 

Подвижные игры: 
- У медведя во бору 

- Регулировщик 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 7. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 7. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- Сказка ложь, да в ней намек 

Малоподвижные игры: 

- Низко - высоко 

Дидактические игры: 

- Что сначала, что потом 

- Найди железные предметы 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

19.06 – 

23.06 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Неделя 

здоровья 

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

способность 

совместно 

развертывать игру, 

согласуя замысел со 

сверстниками. 

Продолжаем 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Повысить 

творческую 

активность детей, 

Дидактические игры: 
- «Птицы умеренных широт» 

- «Речные рыбы» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Детский сад» 

Беседы (нравственные): 
- «Не бери чужое» 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 
- Что делать, если видишь 

драку? 

- Что знаки запрещают 

пешеходам? 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 
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пробудить 

фантазию; развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной 

деятельности 

Развиваем умение 

играть в подвижные 

коллективные игры. 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки весны вокруг нас 

- уход за растениями на 

участке 

Познавательное 

развитие 

Дать представления 

о свойствах воды. 

Развить умение 

конструировать из 

песка 

Развить умение 

играть  в дидак-

тические игры, 

развивая смекалку, 

слуховое и 

зрительное 

внимание. 

Дидактические игры: 
- «Угадай что в мешочке» 

- «Что на что похоже» 

РП и ИД: 
- Увеличительное стекло, 

бинокль, очки 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

весной 

- за тем, как украшен город к 

празднику 

Беседы (природа): 
- «Если днем цветы оду-

ванчика закрылись, быть 

дождю» 

Беседы(соц мир):  

- «Не обижай того, кто слабее 

тебя» 

Конструирование: 

- «Наш стадион» (крупный 

конструктор) 

Речевое развитие Развивать 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

Речевые игры: 

- «Когда это бывает» 

- «Подбери рифму» 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 
- «Трудное яблоко» 

Чтение художественной 

литературы:  
- Л. Пантелеев «Большая 

стирка» 

- Л. Воронкова «Что сказала 
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восприятия. 

 

бы мама?» 

- А. Кондратьев «По ночам» 

Аудиосказка: 

- Пых 

Заучивание наизусть: 
- С. Черный «Когда никого нет 

дома» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Мыльные пузыри» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать свободу и 

одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения; развить 

умение  работать с 

клеем и цветной 

бумагой. 

.Обогащать му-

зыкальные впе-

чатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при вос-

приятии музыки 

разного характера. 

Слушание музыкальных 

произведений: 
- «Закаляйся» 

- «Наша песенка простая» 

Музыкально-дидактические 

игры: 
- «Что делает кукла» 

- «Музыкальный магазин» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- пальчиковый 

 ДПИ: 

- гжель «собери узор» (пазл) 

Хороводная игра: 

- «Каравай» 

- «Пузырь» 

Беседа: 

-«Музыкальные инстру-

менты: дудка» 

Физическое 

развитие 

Развивать физи-

ческие качества; 

накапливать и 

обогащать дви-

гательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности.  

Укреплять здоровье 

детей; со-

вершенствовать 

технику основных 

движений 

Закреплять умения 

самообслуживания. 

Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных по-

движных играх 

Подвижные игры: 

- «Дети и петух» 

- «Сигналы светофора» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 8. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 8. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- «В здоровом теле, здоровый 

дух» 

Дидактические игры: 

- «Что изменилось?» 

- «Вот лежит лохматый пес» 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

Малоподвижные игры: 

- «Съедобное – несъедобное» 

- «Грибы» 

26.06 – Социально- Неделя Закреплять умение Дидактические игры: 
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30.06 

2023 

коммуникативно

е развитие 

безопасност

и пешехода 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, спо-

собность совместно 

развертывать игру, 

согласуя замысел со 

сверстниками 

Продолжать 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Повышать твор-

ческую активность 

детей, пробудить 

фантазию; разви-

вать собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной дея-

тельности. 

-«Дорога!» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Я - полицейский» 

Беседы (нравственные): 

- На воде, на солнце 

- Электрическая плита 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 
- Какие знаки помогают 

машинам? 

- Почему нужно осторожно 

обращаться с лекарствами 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки весны вокруг нас 

- уход за растениями на 

участке 

Познавательное 

развитие 

Развивать умение 

конструировать.  

Расширить кру-

гозор, интерес к 

окружающему миру, 

развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

при-знаки. 

Дидактические игры: 

- «Из чего сделаны?» 

- «Профессии» 

РП и ИД: 

- Как спрятаться бабочкам? 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

весной 

- за тем, как украшен город к 

празднику 

Беседы (природа): 
- «На прогулку без опаски» 

Беседы(соц мир):  
- «Знакомимся –пылесос» 

Конструирование: 

- «Светофор. Машины» 

(разнообразный  конструктор ) 

Речевое развитие Развивать арти-

куляционный 

аппарат; мел-кую 

моторику рук. 

Повышать интерес к 

Речевые игры: 

- Почему так называют 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 



75 

 

художественной 

литературе; разви-

вать умение со-

переживать героям. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 

- «День рождения» 

Чтение художественной 

литературы:  

 - Ю. Мориц «Песенка про 

сказку» 

- Л. Толстой «Хотела галка 

пить…» 

- «Бременские музыканты 

Аудиосказка: 

- Бременские музыканты 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Мыльные пузыри» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать му-

зыкальные впе-

чатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при вос-

приятии музыки 

разного характера. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- песни из мультфильма 

«Бременские музыканты» 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- Быстро- медленно 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- пальчиковый 

 ДПИ: 

- укрась матрешку  

Хороводная игра: 
- «Ходит Ваня» 

Беседа: 

-«Музыкальные инстру-

менты: маракасы» 

Физическое 

развитие 

Развить физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать дви-

гательный опыт. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом со-

вершенствовании 

Подвижные игры: 

- «Хитрая лиса» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 9. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 9. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- Вода – лучший друг 

Дидактические игры: 

- Повтори наоборот 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

Малоподвижные игры: 

- Мы сейчас пойдем направо 
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03.07 – 

07.07 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Неделя 

растений 

Расширить  

представления детей  

о многообразии  

растительного мира.  

 

Формирование основ  

безопасного  

поведения в быту,  

социуме, природе. 

Дидактические игры: 

- Собери дерево (растение) 

Сюжетно-ролевые игры: 

- Мы на прогулке  

Беседы (нравственные): 
- Сказка об утенке, который 

боялся летать на самолете 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- Основные дорожные знаки 

- Как избежать ограбление 

квартиры 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки весны вокруг нас 

- уход за растениями на 

участке 

Познавательное 

развитие 

Воспитывать  

бережное,  

экономичное  

отношение к  

природным ресурсам 

Дидактические игры: 

- Листок, ты с какого дерева? 

РП и ИД: 

- Как защищаются растения? 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

весной 

- за тем, как украшен город к 

празднику 

Беседы (природа): 

- Лекарства с поля 

Беседы(соц мир):  

- Сказка о зебре, которая 

боялась играть с другими 

зверятами 

Конструирование: 

- Самолет построим сами 

(разнообразный  конструктор ) 

Речевое развитие Развивать связную  

речь, учить  

описывать внешний  

вид и особенности  

Речевые игры: 

- Задумай слово 

- Закончи предложение и 

подбери к нему картинку 
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растений нашего  

края  

Вовлекать детей в  

разговор во время  

рассматривания  

предметов, картин,  

иллюстраций.  

 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 

- Любимый цветок 

- Какие растения я  

встречаю летом 

Чтение художественной 

литературы:  

- яп. нар. сказки  

«Волшебный котелок», «О  

чём рассказали птицы»,  

«Чьё сокровище лучше»;  

- Сказки братьев Гримм  

«Кот в сапогах»;  

- русские народные сказки  

«Теремок», «Родник»,  

«Дождевой червяк»,  

«Путешествие капельки». 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Мыльные пузыри» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать  

творческую  

индивидуальность.  

Воспитывать умение  

самостоятельно  

использовать  

имеющиеся  

изобразительные  

навыки.  

 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- песни из мультфильма 

«Бременские музыканты» 

- альбом «Звуки природы»  

(животные);  

Музыкально-дидактические 

игры: 

- Колыбельная ли это 

ДПИ: 

- укрась поднос  

Хороводная игра: 

- Каравай 

Беседа: 

- звуки леса в музыке 

Физическое 

развитие 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные 

навыки, умение их 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности. 

 

Развитие общей 

моторики, 

координации 

движения, глазомера 

Подвижные игры: 

- «Пустое место»; 

- «Найди друга»; 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 9. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 9. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 
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- Растение могут быть 

опасными 

Дидактические игры: 

- Я знаю …  

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

10.07 – 

14.07 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Неделя 

Земли 

Формировать  

толерантное  

отношение к  

представителям  

разных  

Национальностей и 

конфессий  

   

Дидактические игры: 
- «Помоги фотографу»;  

- «Собери букет»; 

Сюжетно-ролевые игры: 

- Мы гуляем по Африке 

Беседы (нравственные): 

- Сказка о белочке, которая 

боялась идти в школу 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- Пчелы и осы. Как от них не 

пострадать 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки весны вокруг нас 

- уход за растениями на 

участке 

Познавательное 

развитие 

Продолжать  

формировать знание  

детей  

о разновидностях  

национальностей,  

особенностей  

внешности  

представителей  

разных стран и  

континентов 

Дидактические игры: 

- «Не ошибись»;  

- «Угадай, откуда я »; 

РП и ИД: 

- Солнце может ли обжечь? 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

весной 

- за тем, как украшен город к 

празднику 

Беседы (природа): 

- Земной шар 

Беседы(соц мир):  

- Сказка о черепашке, которая 

боялась кататься на 

велосипеде 
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Конструирование: 

- Горшок для цветов 

(разнообразный  конструктор 

Речевое развитие Развивать связную  

речь. Обогащать  

словарный запас  

детей, учить  

рассказывать с  

разными  

интонационными  

окрасами. 

Речевые игры: 

- Закончи предложения 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 

- Письмо дружбы 

Чтение художественной 

литературы:  

- Г.Х Андерсен «Дюймовочка» 

- «Откуда у  

кенгуру сумка», «Как  

появилась луна», «Как  

гигантская лягушка выпила  

всю воду»; 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Мыльные пузыри» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать  

развивать у детей  

творческое  

воображение,  

пространственное  

представление.  

Воспитывать  

интерес к  

окружающему миру 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- песни из мультфильмов 

- альбом «Звуки природы»  

(животные);  

Музыкально-дидактические 

игры: 

- Роботы и звезды 

Хороводная игра: 

- Заинька 

Беседа: 

- звуки ветра и моря в музыке 

Физическое 

развитие 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки, 

умение их 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности 

Развитие общей 

моторики, 

координации 

движения. 

Подвижные игры: 

- «Собачка и воробей»; 

- «Охота на зайцев»; 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 9. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 9. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- Вода для нас важна 

Дидактические игры: 

- Я знаю …  

Гимнастика для глаз: 
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- см. картотеку 

17.07 – 

21.07 

2023 

Социально –

коммуникативно

е развитие 

Мой 

четвероноги

й друг 

Помогать детям 

общаться между 

собой, строить 

беседу между детьми 

и взрослыми через 

игру. Развивать 

умение вступать в 

беседу. Закреплять 

умение брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

способность 

совместно раз-

вертывать игру, 

согласовывать  

замысел со 

сверстниками 

Дидактические игры: 

- «Наши любимцы» 

- «Изобрази животного» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Ветеринары» 

Беседы (нравственные): 

- «Как люди заботятся о  

животных?» 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 
- Что знаки разрешают 

машинам? 

- Тебя приглашают в гости. 

Твои действия. 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки лета вокруг нас 

- уход за растениями на 

участке 

 

Познавательное 

развитие 

Расширить кру-

гозор, интерес к 

окружающему миру, 

развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. Знако-

мить детей с 

представителями 

домашних 

животных, их 

внешним видом. 

РП и ИД: 
- Знакомство с микроскопом 

Дидактические игры: 
- «Рассели животных»  

- «Чем похожи, чем отли-

чаются» 

-«Кто где живёт?» 

Наблюдения: 
- за  поведением птиц и 

животных; 

- за изменениями, 

происходящими в природе в 

летний период 

Беседы (соц мир): 

- «Ветеринар. Кто это» 

- «Мы в ответе за тех кого 

приручаем » 

Беседы (мир природы): 

- «Растениям для жизни нужно 

что?» 

- «Зачем растения вертятся» 
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Конструирование: 

- Домики для четвероногих 

друзей (из различных видов 

конструкторов) 

Речевое развитие Воспитывать любовь 

к литературному 

слову. Ввести в ак-

тивный словарь 

ребёнка суще-

ствительные, 

обозначающие 

названия животных 

глаголы, 

обозначающие 

действия с ними. 

Речевые игры: 
- Что делает Буратино 

- Кто играет с Таней? 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 

- «Есть терпение – будет и 

умение. Терпение и труд все 

перетрут». 

- «Спасли ежа» 

Чтение художественной 

литературы:  
- Л.Н. Толстой «Пожарные 

собаки» 

- Н. Романова «Котька и 

птичка» 

- К.Д. Ушинский « Бодливая 

корова», «Лошадка» 

Аудиосказка: 

- «Ребята, давайте жить 

дружно!» 

Заучивание наизусть: 

- «Одуванчик молодой» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Мыльные пузыри» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

восприятие 

основных свойств 

звуков (низкий, 

высокий); продол-

жать приобщать 

детей к музы-

кальной культуре; 

воспитывать 

художественно-

эстетический вкус. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- прослушивание детских 

песен о животных 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- «Веселая зарядка» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- пальчиковый 

 Хороводная игра: 

- «Каравай» 

- «Пузырь» 

Беседа: 

-«Музыкальные инстру-

менты: труба» 

Физическое 

развитие 

Развить физические 

качества; 
Подвижные игры: 

- «Сигналы светофора» 
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накапливать и 

обогащать дви-

гательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом со-

вершенствовании. 

Закреплять навыки 

самообслуживания; 

уметь устанав-

ливать связь между 

особенностями 

внешнего вида и се-

зонными зимними 

изменениями. 

- «Третий лишний» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 9. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 9. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 
- о пользе физических 

упражнений 

- почему нужны овощи в еде 

Дидактические игры: 

- «Что изменилось?» 

- «Вот лежит лохматый пес» 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

Малоподвижные игры: 

- Цветные флажки 

- Ладушки 

24.07 – 

28.07 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

По морям, 

по волнам… 

 

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, спо-

собность совместно 

развертывать игру, 

согласуя замысел со 

сверстниками. 

Продолжать 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Повышать твор-

ческую активность 

детей, пробудить 

фантазию; разви-

вать собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной дея-

тельности 

Развиваем умение 

играть в подвижные 

коллективные игры 

Дидактические игры: 
- «Сокровища пиратов» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Мы – моряки» 

Беседы (нравственные): 

- «Петербург – город – порт!» 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- Где нужно сидеть в машине 

- Почему нельзя общаться с 

людьми с инфекционными 

заболеваниями? 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки лета вокруг нас 

- уход за растениями на 

участке 

Познавательное 

развитие 

Дать представления 

о свойствах воды. 

Развить умение 

конструировать из 

РП и ИД: 

- Растения в темной комнате и 

в светлой 

Дидактические игры: 
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песка 

Развить умение 

играть  в дидак-

тические игры, 

развивая смекалку, 

слуховое и 

зрительное 

внимание. 

- Угадай что в мешочке 

 - Что на что похоже 

Наблюдения: 

- за  поведением птиц и 

животных; 

- за изменениями, 

происходящими в природе в 

летний период 

Беседы (соц мир): 

- Сказка о бегемотике, 

который боялся делать 

прививки 

Беседы (мир природы): 

- Кто на дне морском живет? 

Конструирование: 

- Лодка, лодочка (из 

различных видов 

конструкторов) 

Речевое развитие Развивать арти-

куляционный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; разви-

вать умение со-

переживать героям. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия 

Речевые игры: 

- У кого какой предмет? 

- Бывает – не бывает 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 

- Гостеприимство 

Чтение художественной 

литературы:  

- РНС «Сивка-Бурка» 

- РНС «Василиса-Прекрасная» 

Аудиосказка: 

-  Винни-Пух и все-все-все 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Мыльные пузыри» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать арти-

куляторный ап-

парат; мелкую 

моторику рук 

Повышать интерес к 

художественной 

литературе; разви-

вать умение со-

переживать героям. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, раз-

Слушание музыкальных 

произведений: 

- прослушивание детских 

песен из мультфильма «В 

порту» 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- «Веселая зарядка» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- пальчиковый 

 Хороводная игра: 

- Мы сейчас пойдем направо 

Беседа: 
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витию слухового 

восприятия. 

- Музыкальные инструменты: 

треугольник 

Физическое 

развитие 

Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности.  

Укреплять здоровье 

детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений 

Закреплять навыки 

самообслуживания. 

Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных 

подвижных играх. 

Подвижные игры: 

- «Дети и петух» 

- «Светофор» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 9. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 9. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- о пользе физических 

упражнений 

- почему надо зубы чистить 

регулярно 

Дидактические игры: 

- Собери предметы, нужные 

для корабля 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

Малоподвижные игры: 

- «Иголочка» 

- «Грибы» 

31.07 – 

04.08 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Неделя 

здоровья 

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

способность 

совместно 

развертывать игру, 

согласуя замысел со 

сверстниками. 

Продолжаем 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Повысить 

творческую 

активность детей, 

пробудить 

фантазию; развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной 

деятельности 

Дидактические игры: 

- «Птицы умеренных широт» 

- «Речные рыбы» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Детский сад и лето» 

Беседы (нравственные): 

- «Не бери чужое» 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- Что делать, если видишь 

драку? 

- Что знаки запрещают 

пешеходам? 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки весны вокруг нас 
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Развиваем умение 

играть в подвижные 

коллективные игры. 

- уход за растениями на 

участке 

Познавательное 

развитие 

Дать представления 

о свойствах воды. 

Развить умение 

конструировать из 

песка 

Развить умение 

играть  в дидак-

тические игры, 

развивая смекалку, 

слуховое и 

зрительное 

внимание. 

Дидактические игры: 

- «Угадай что в мешочке» 

- «Что на что похоже» 

РП и ИД: 

- Увеличительное стекло, 

бинокль, очки 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

весной 

- за тем, как украшен город к 

празднику 

Беседы (природа): 

- «Если днем цветы оду-

ванчика закрылись, быть 

дождю» 

Беседы(соц мир):  

- «Не обижай того, кто слабее 

тебя» 

Конструирование: 

- «Наш стадион» (крупный 

конструктор) 

Речевое развитие Развивать 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Речевые игры: 

- «Когда это бывает» 

- «Подбери рифму» 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 

- «Трудное яблоко» 

Чтение художественной 

литературы:  

- Л. Пантелеев «Большая 

стирка» 

- Л. Воронкова «Что сказала 

бы мама?» 

- А. Кондратьев «По ночам» 

Аудиосказка: 

- Кот в сапогах 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Мыльные пузыри» 

Художественно-

эстетическое 

Продолжать 

развивать свободу и 
Слушание музыкальных 

произведений: 
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развитие одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения; развить 

умение  работать с 

клеем и цветной 

бумагой. 

.Обогащать му-

зыкальные впе-

чатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при вос-

приятии музыки 

разного характера. 

- «Закаляйся» 

- «Наша песенка простая» 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- «Что делает кукла» 

- «Музыкальный магазин» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- пальчиковый 

 ДПИ: 

- укрась матрешку   

Хороводная игра: 

- «Каравай» 

- «Пузырь» 

Беседа: 

-«Музыкальные инстру-

менты: дудка» 

Физическое 

развитие 

Развивать физи-

ческие качества; 

накапливать и 

обогащать дви-

гательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности.  

Укреплять здоровье 

детей; со-

вершенствовать 

технику основных 

движений 

Закреплять умения 

самообслуживания. 

Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных по-

движных играх 

Подвижные игры: 

- «Дети и петух» 

- «Сигналы светофора» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 10. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 10. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- «В здоровом теле, здоровый 

дух» 

Дидактические игры: 

- «Что изменилось?» 

- «Вот лежит лохматый пес» 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

Малоподвижные игры: 

- «Съедобное – несъедобное» 

- «Грибы» 

07.08 – 

11.08 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Лесные дары Дать детям  

представление об  

огромной важности  

сельского труда.  

Расширять  

представления детей  

о лете, о сезонных  

изменениях. 

Дидактические игры: 
- Найди цветочек 

- Собери бусы 

Сюжетно-ролевые игры: 

- Садовники 

Беседы (нравственные): 

- Кто был у бабушки в  

деревне? 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- Как правильно обращаться с 

деньгами? 

Трудовые поручения: 
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-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки весны вокруг нас 

- уход за растениями на 

участке 

Познавательное 

развитие 

Развитие  

познавательных  

способностей детей  

в совместной  

деятельности с  

взрослыми.  

Формировать  

элементарные  

представления о  

садовых и  

огородных  

растениях. 

РП и ИД: 

- Зачем растениям вода? 

 Дидактические игры: 
- Какая фигура? 

- Съедобное -несъедобное 

Наблюдения: 

- за  поведением птиц и 

животных; 

- за изменениями, 

происходящими в природе в 

летний период 

Беседы (соц мир): 

- Сказка о еноте, который 

боялся заболеть 

Беседы (мир природы): 

- Лесные подарки 

Конструирование: 

- Мы с корзинкой в лес 

пойдем (из различных видов 

конструкторов) 

Речевое развитие Развивать речевой  

слух и речевую  

активность детей,  

побуждать  

произносить звуки  

по подражанию.  

Воспитывать любовь  

к природе через  

беседы, чтение  

художественной  

литературы. 

Речевые игры: 

- Какое что бывает? 

- Что умеют делать звери 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 

- Какие деревья есть у нас  

в Детском саду? 

Чтение художественной 

литературы:  

- Н. Носов «Фантазеры»;  

- Б. Заходер «Петя мечтает»;  

- С.Я. Маршак «Детки в  

клетке»;  
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- Л. Муур «Крошка Енот и  

тот, кто сидит в пруду». 

Для заучивания:  

- И.П. Токмакова  

«Яблонька». 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Мыльные пузыри» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Содействие  

развитию  

продуктивной  

деятельности детей,  

эстетическому  

восприятию и  

желанию  

приобщаться к  

искусству. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

 - П.И. Чайковский «Август.  

Жатва», 

- «Вальс цветов»,  

- «Танец феи драже». 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- Роботы и звезды 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- пальчиковый 

 ДПИ: 

- укрась матрешку   

Беседа: 

 - краски и музыка 

Рассматривание  

репродукции картины : 

- Янаки Владимир  

Викторович «Щедрая  

осень»;  

- Барабаш Яна Алимовна  

«Вечер»;  

- О.Б. Светличная «Сбор  

яблок». 

 

Физическое 

развитие 

Формирование  

потребности в  

ежедневной  

двигательной  

деятельности.  

 

Развитие интереса к  

участию в  

подвижных играх,  

прививать любовь к  

физическим  

упражнениям.  

 

Укреплять здоровье  

детей.  

Развивать умение  

выполнять действия  

в соответствии с 

Подвижные игры: 

«День и ночь»;  

- «Автомобиль и воробьи»; 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 10. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 10. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- Как полезно делать зарядку 

Дидактические игры: 

- Повтори наоборот 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

Малоподвижные игры: 
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текстом. - «По ровненькой  

дорожке…»;  

- «Найди, где спрятано»; 

 

14.08 – 

18.08 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Разноцветно

е лето 

Развивать ком-

муникабельность, 

интерес к общению 

со сверстниками 

Дидактические игры: 
-«Мы по городу шагаем» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Экскурсия по городу» 

Беседы (нравственные): 

- Правила поведения в 

детском саду 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 
- Какие знаки предупреждают 

машины? 

- Что делать, если тебя 

обзывают? 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки весны вокруг нас 

- уход за растениями на 

участке 

Познавательное 

развитие 

Продолжать учить 

элементарным 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

на улице, дома и на 

природе. 

Обогащать 

представление детей 

об опасных 

ситуациях, которые 

могут возникнуть 

при несоблюдении 

правил поведения на 

игровой площадке 

Дидактические игры: 
- «Опасно-безопасно», 

-«Насекомые» 

РП и ИД: 

- Мы - фокусники 

Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

весной 

- за тем, как украшен город к 

празднику 

Беседы (природа): 
-«Дары лета» 

Беседы(соц мир):  
- Сказка о слоненке, который 

боялся паучков и букашек 

Конструирование: 

- «Наша площадка» (крупный 
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конструктор) 

Речевое развитие Развивать память, 

мышление, 

эрудицию. 

Продолжать со-

вершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно раз-

вивающимся 

действием. 

Речевые игры: 

- «Найди ножку и расскажи 

про нее» 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 

- «Загадочные слова» 

Чтение художественной 

литературы:  

- Н.Волкова «Мы с морем 

дружили»,  

-Т. Михеева «Асино лето»,  

- Г. Сапгир Туча 

- З. Александрова Дождик 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Мыльные пузыри 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать му-

зыкальные впе-

чатления детей. 

Воспитывать 

художественно-

эстетическое 

восприятие. 

Развивать чувства 

цвета и ритма. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- Детские песни о лете 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- «Музыкальный магазин» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- пальчиковый 

 ДПИ: 

- укрась матрешку   

Хороводная игра: 

- «Пузырь» 

Беседа: 

-«Музыкальные инстру-

менты: бубен» 

Физическое 

развитие 

Обогащать му-

зыкальные впе-

чатления детей. 

Воспитывать 

художественно-

эстетическое 

восприятие. 

Развивать чувства 

цвета и ритма. 

Подвижные игры: 

-«Воробушки и автомобили»,  

-«Из следа в след» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 9. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 9. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!» 
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Дидактические игры: 

- «Оденемся на прогулку 

правильно» 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

Малоподвижные игры: 

- Ладонь - кулак 

21.08 – 

31.08 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Ворота 

отворяй, 

едет с поля 

урожай 

Продолжать 

развивать у детей 

самостоятельность в 

организации игро-

вой деятельности, 

организаторские 

способности; закреп-

лять умение 

справедливо 

оценивать ре-

зультаты игры.  

Воспитывать 

дружеское от-

ношение между 

детьми. 

Дидактические игры: 
-«Разложи по корзинкам» 

-«Выбери то, что нужно» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Овощной магазин» 

Беседы (нравственные): 

- «Надо взрослым помо-гать» 

Беседы о безопасности 

(поведение в быту/ПДД): 

- Какие машины надо 

пропускать? 

-Почему нельзя играть там, 

где идут дорожные работы? 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории. 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Прогулка: 

- за солнцем; 

- за погодой; 

- признаки весны вокруг нас 

- уход за растениями на 

участке 

Познавательное 

развиие 

Развивать пре-

ставление  о  дарах 

природы. 

Продолжать 

знакомить детей с 

различными видами 

овощей, фруктов, 

ягод, грибов. 

Развивать умение 

воспринимать 

предметы и явления 

в их взаимосвязях.  

Развивать 

направленное 

воображение 

Дидактические игры: 
- «На что это похоже?» 

 - «Опиши фрукт» 

РП и ИД: 
- Растения и свет 

 Наблюдения: 

- за изменениями в поведении 

птиц; 

- за изменениями, 

происходящими в природе 

весной 

- за тем, как украшен город к 

празднику 

Беседы (природа): 

- «Почему солнце, вода и 

ветер дружат с растения-ми?» 

- «Какие времена года ты 
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знаешь?» 

Беседы(соц мир):  

- Сказка о барашке, который 

боялся стричься 

Конструирование: 

- «Корзинки и вазочки» 

(ТИКО) 

Речевое развитие Продолжать со-

вершенствовать 

монологическую и 

диалогическую 

форму речи; 

совершенствовать 

фонематический 

слух, умение 

различать на слух 

все звуки родного 

языка. 

Активизировать 

словарь детей; 

помогать точно 

характеризовать 

предмет, правильно 

строить 

предложения. 

Развивать арти-

куляторный аппарат 

и  мелкую моторику 

пальцев рук. 

Речевые игры: 

- Подбери другие слова 

- Для чего нужна игла 

Артикуляционная 

гимнастика/ 

логоритмические 

упражнения: 

- Приключения Веселого 

язычка 

Беседы: 

- «Каждому овощу свое 

время» 

Чтение художественной 

литературы:  

- «Черная свинья» 

- «Чепуха, чепуха» 

- «Через наше село..» 

- «Небывальщина» 

- «Кукушка» 

- РНС «Гуси-Лебеди», 

«Хаврошечка» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- Одуванчики 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать му-

зыкальные впе-

чатления детей. 

Воспитывать 

художественно-

эстетическое 

восприятие. 

Развивать чувства 

цвета и ритма. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

 -«Урожай» муз. Филип-пенко 

А., сл. Т.Волгиной 

- «Ой, утошка луговая» 

- «Медведи пляшут» муз. М. 

Красева 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- «Узнай свой инструмент» 

Знакомство с различными 

видами театра: 

- пальчиковый 

 ДПИ: 

- собери вазочку  

Хороводная игра: 

- Кот и мыши 

Беседа: 

-«Музыкальные инструменты 

из овощей» 

Физическое Укреплять здоровье Подвижные игры: 
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развитие детей. Со-

вершенствовать 

двигательные 

навыки, физические 

и личностные 

качества 

дошкольников.  

Продолжать 

воспитывать у детей 

опрятность, 

привычку следить за 

своим внешним ви-

дом. Закреплять 

умение одевания и 

раздевания. 

Воспитание навыков 

культурного поведе-

ния. 

- «Регулировщик» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 10. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 10. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- «Моем овощи и фрукты 

перед едой» 

- «Есть надо и фрукты, и 

овощи» 

Дидактические игры: 

- «По кочкам через болот-це» 

Гимнастика для глаз: 

- см. картотеку 

Малоподвижные игры: 

- Мы по Африке гуляли 

 

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

 

В работе с детьми используются вариативные программы, с учётом образовательных 

потребностей и интересов детей. 

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

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

художественного образования, нацелена на формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творчеству с учётом индивидуальных особенностей);  

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

ИКТ-технологии (мультимедийная установка SMARTBOARD) Являясь самым современным 

инструментом для сбора и обработки информации, ИКТ дают мне возможность повысить 

качество обучения и сформировать ин-формационную компетентность детей, помогают 

ориентироваться в источниках информации и делать выводы, задавать вопросы на интересующую 

тему, проявлять творчество, побуждать искать новые нетрадиционные формы и методы. 

• Здоровьесберегающие технологии (артикуляционная гимнастика Е.Краузе, 

пальчиковая гимнастика Ю.Соколовой, Н. Нищевой, дыхательные упражнения 

А.Н.Стрельниковой, логоритмика, релаксация, психогимнастика, пальчиковая гимнастика,  

технология музыкального воздействия).  

• Технология развития мелкой моторики пальцев рук, которая очень важна для детей 

любого возраста (пальчиковые игры, теневой театр, упражнения в обводе контуров предметов, 

рисование по трафаретам, по клеткам, выкладывание фигур из палочек, раскладывание и 

складывание разборных игрушек, расстегивание пуговиц, шнуровки, выкладывание контура 

предмета или буквы из круп и т.д.) 

• Технология развивающего обучения, которая направлена на освоение не частных 

способов действия, умений, навыков, а принципов действия. Здесь воспитатель выступает как 

партнер, функция которого заключается не в передаче знаний, а в организации собственной, 

самостоятельной деятельности детей. Она построена на общении детей, совместном решении 

задач, педагогическом творчестве и компетентности. 

• Метод наглядного моделирования помогает развитию пространственного 

воображения, что позволяет воспринимать сложную информацию и зрительно представлять 
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абстрактные понятия. Особую актуальность данный метод имеет в работе по речевому развитию 

дошкольников. 

• Метод поисковой деятельности дает детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, развивает память ребенка, активизирует мыслительные процессы, 

стимулируя тем самым развитие речи. 

 

2.3 Система педагогического мониторинга развития детей, динамики их достижений 

 

Объект педагогической 

диагностики 

(индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей) 

Периодичность 

проведения 

Длительность 

проведения 

Сроки 

проведения 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Познавательное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

 

Формы и методы педагогического мониторинга. 

Во время проведения мониторинга используются педагогические наблюдения, 

педагогическая диагностика, связанная с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной 

деятельности. 

 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

в средней группе «Умки» на 2022-2023 учебный год 

№ Форма работы 

Кто из педагогов и 

специалистов 

принимает участие 

Сроки 

проведения 

1 Родительские собрания  

Тема: «Добро пожаловать в детский сад» 

 

 

воспитатели группы 

 

сентябрь 

Тема: «Наши достижения» 

 
воспитатели май 

2 Вечера досуга (литературные, тематические и др.)  

По плану работы специалистов ОО Музыкальный 

руководитель  

В течение 

года 
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инструктор по фк  В течение 

года 

Инструктор по ФК  В течение 

года 

«День пожилых людей»  

воспитатели группы 

октябрь 

«День самоуправления» воспитатели группы октябрь 

«День полного снятия блокады Ленинграда» Музыкальный 

руководитель  

январь 

 «Народные гуляния. Богатырские забавы» инструктор по фк  февраль 

«Космическая одиссея» инструктор по фк  апрель 

Акция «Объятия жизни» воспитатели группы Апрель-май 

«Встречай первомай!» Музыкальный 

руководитель  

Май  

«ЧУДесные дети о мире…» Музыкальный 

руководитель. 

Май  

3 Праздники для детей с привлечением родителей 

Осенний утренник (Русские ремёсла и профессии) Воспитатели группы,  

Муз.рук 

 

«День матери» Воспитатели группы, 

Муз.рук 

 

Новогодний утренник (По мотивам сказки 

«Снегурочка») 

Воспитатели группы, 

Муз.рук 

 

Весенний утренник «Встреча весны на Руси» Воспитатели группы, 

Муз.рук 

 

4 Консультации для родителей 

Групповые: 

1. «Что должен знать ребенок 4-5 лет?» 

2. «Воспитание маленького патриота» 

3. «Знакомство детей с малой Родиной» 

4. «Чем занять ребенка в Новогодние 

праздники?» 

5. «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

6. «Как мотивировать ребенка выполнять 

работу по дому?» 

7. «Роль отца в воспитании ребенка» 

8. «Как отвечать на детские вопросы?» 

9. «Куда пойти с ребенком летом» 

10. Адаптация в детском саду. Приёмы успешного 

преодоления» (для групп раннего и младшего 

возраста) 

11. Чек – лист «Личный шкафчик ребёнка. Что там 

должно быть и чего – не должно» 

12. «Герои народных былин» 

13. «Мастерим куклу дома сами вместе с мамой» 

 

 

 

 

Воспитатели группы 

 

 Индивидуальные: по запросам родителей (законных Воспитатели группы   
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представителей). 

 

5 

 

 

Совместные экскурсии 
 

Не проводятся  

6 Выставки, конкурсы  

Акция «Кормушка для Синички» Воспитатели группы Сентябрь  

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

октябрь 

Конкурс краткометражных фильмов «Иван-да-

Марья» 

Воспитатели группы Октябрь  

Акция «Книжкина аллея» Воспитатели группы Октябрь  

Конкурс «Читайдодыр» Воспитатели группы Ноябрь  

Конкурс Ёлочная игрушка «Герои произведений Э. 

Успенского, С. Михалкова» 

Воспитатели группы Декабрь 

Спортивный фестиваль (соревнования) ср., ст., 

подготовит. 

Воспитатели группы Январь  

Конкурс чтецов «Петербургские поэты» Воспитатели группы Март  

Акция « Наш дом – планета земля» Воспитатели группы Март  

Конкурс «Семья года» Воспитатели группы Сентябрь-

май 

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

образовательной деятельности, играх, проведении опытов и пр.) 

«Гость группы» 

«Книжкина аллея» 

Создание книжного фонда детской литературы в 

коридоре детского сада для самостоятельного 

чтения с детьми 

Воспитатели группы ежемесячно 

8 День открытых дверей  

 

Открытые занятия 

 

 

Воспитатели группы  

 

апрель 

8 Удалённая (дистанционная) работа 

Пополнение официальной странички педагогов на 

сайте детского сада 

Воспитатели группы В течение 

года 

 

2.5 Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

Социальный партнёр Мероприятия Сроки 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

Приморского района Санкт-Петербурга 

- выставки детских работ; 

- совместные мероприятия; 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 26 комбинированного вида» 

- совместные мероприятия для 

воспитанников 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательной 

учреждение детский сад № 87 

комбинированного вида Приморского 

вида Приморского района Санкт-

-диагностика уровня сформированности 

разных сторон речи 
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Петербурга 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодежи 

«Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс» Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы Китеж 

Плюс); 

- акции (по плану работы Китеж Плюс) 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

--конкурсы (по плану работы ИМЦ); 

 

 

СПб ГБУ ЦБС Детская библиотека № 10 

Приморского района Санкт-Петербурга 

-посещение детей экспозиции (придумать 

актуальные темы) 

-экскурсия (придумать актуальные темы) 

- праздники (по плану работы библиотеки) 

-конкурсы (по плану работы библиотеки) 

 

 

3 Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1 Структура реализации рабочей программы 

3.1.1 Режимы пребывания воспитанников в группе 

 

Режим дня средней группы  

в холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.50-9.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к образовательной деятельности 9.00-9.10 

Занятия (включая перерыв)  9.10-10.00 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 10.00-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.40 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
10.40-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-12.00 

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

ОБЕД 12.15-12.35 

Подготовка ко сну 12.35-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.40 

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

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

ПРОГУЛКА 17.00-19.00 
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Гибкий режим дня                                                                                                                                                

с 03 сентября по 31 мая 

для группы среднего возраста(4-5 лет) 

при неблагоприятных погодных условиях  

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.15 - 10.30 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ по расписанию работы 

кабинета 

Игровая деятельность  

10.40 - 11.20 

Изобразительная деятельность  

11.20 - 11.35 

3.1.2 Самообслуживание и бытовой труд 
 

11.35 - 11.45 

3.1.3 Познавательно-исследовательская деятельность 
11.45-12.00 

Конструирование из различных материалов 
 

16.30 – 16.40 

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

деятельность 

 

16.40 - 16.55 

Музыкальная деятельность  

16.55 - 17.10 

Познавательно – исследовательская деятельность  

17.10 - 17.25 

Чтение художественной литературы и фольклора  

17.25 - 17.45 

Игровая деятельность 17.45 – 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд  

18.30 - 19.00 

 

Режим дня средней группы  

в тёплый период года (июнь-август) 

при благоприятной погоде 

 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

Группа 

среднего 

возраста 

(4-5 лет) 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10 – 8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 – 8.50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.50 – 9.00 

Самостоятельная деятельность 9.00-9.10 

Совместная образовательная деятельность  (включая перерыв)  9.10 – 10.00 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 10.00-10.20 

Культурно-досуговая деятельность - 

Подготовка к 2 завтраку 10.20 - 10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30 – 10.40 

Самостоятельная работа, игры, подготовка к прогулке, индивид. работа 10.40– 11.00 

ПРОГУЛКА   11.00– 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.00 – 12.15 
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ОБЕД 12.15 - 12.35 

Подготовка ко сну 12.35 – 12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45 – 15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15 – 15.30 

ПОЛДНИК 15.30– 15.50 

Самостоятельная деятельность,  игры, индивидуальная работа 15.50 – 16.40 

Культурно-досуговая деятельность 
16.00-16.20 

(1 раз в месяц) 

Подготовка к прогулке 16.40 – 17.00 

ПРОГУЛКА 17.00 – 19.00 

 

Режим дня средней группы  

в тёплый период года (июнь-август)  

при неблагоприятных погодных условиях 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.15 - 10.30 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ по расписанию работы 

кабинета 

Игровая деятельность  

10.40 - 11.20 

Изобразительная деятельность  

11.20 - 11.35 

3.1.4 Самообслуживание и бытовой труд 
 

11.35 - 11.45 

3.1.5 Познавательно-исследовательская деятельность 
11.45-12.00 

Конструирование из различных материалов 
 

16.30 – 16.40 

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

деятельность 

 

16.40 - 16.55 

Музыкальная деятельность  

16.55 - 17.10 

Познавательно – исследовательская деятельность  

17.10 - 17.25 

Чтение художественной литературы и фольклора  

17.25 - 17.45 

Игровая деятельность 17.45 – 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд  

18.30 - 19.00 

 

Щадящий режим 

№  Фамилия имя ребёнка сентябрь октябрь октябрь 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка ноябрь декабрь январь 
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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 

 

3.1.6 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

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

Группы среднего возраста 
Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

Количество 

образовательной  

деятельности в 

день 

Количество 

образовательной 

деятельности в  

неделю 

Перерывы между 

образовательной 

деятельностью  

Не более 40 

минут 

Не более 20 минут 2  10 Не менее 10 

минут 

 

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

 

 

Расписание образовательной деятельности (занятий) 

с воспитанниками средней группы на 2022 – 2023 учебный год 
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9.10-

9.30 

Познавательное 

развитие        

(ФЦКМ) 

10.40-

11.05 

Плавание 

(п.1)               
9.10-

9.30 

Познавательное 

развитие        

(ФЭМП) 

9.10-

9.30 

Физическая 

культура 
9.10-

9.30 

Худож. – 

эстет. 

развитие 

(рисование) 

9.40-

10.00 

Физическая 

культура 

11.15-

11.35 

Плавание 

(п.2) 
9.40-

10.05 

Худож.-эстет. 

развитие               

(музыка) 

9.40-

10.00 

Худож.-эстет. 

развитие              

(лепка/апплик.)              

9.40-

10.00 

Худож.-

эстет. 

развитие               

(музыка) 
11.45-

12.05 

Развитие 

речи 

15.55-

16.20 

Худож.-эстет. 

развитие               

(музыка) 

  
15.55-

16.20 

Худож. – эстет. 

развитие 

(рисование) 

15.55-

16.20 

Худож. – эстет. 

развитие 

(рисование) 

  

 

Режим двигательной активности  
 

Формы организации Средняя группа 

Физкультурные занятия В помещении-2 раза в неделю 

В бассейне- 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика 8 – 10 мин 

Гимнастика после сна 5 – 10 мин 

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

Спортивные игры Целенаправленное обучение на каждой прогулке 

Физкультурные упражнения на прогулке 

(ежедневно) 

 

10 – 12 мин 

Спортивные развлечения  (оин-два раза в 

месяц) 

 

30 мин 

Спортивные праздники 40 мин 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность На протяжении всей недели 

 

 

3.2 Условия реализации программы 

3.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

Психолого-педагогическое сопровождение строится на основе  мониторинга и  

предполагает в процессе непрерывного наблюдения за ребёнком получить достоверную 

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

требованиями Программы. Мониторинг позволяет своевременно выявить положительную или 

отрицательную динамику в развитии ребёнка как индивидуальности. Помимо этого воспитатель 

анализирует портфолио ребёнка и продукты детской деятельности. На основе фиксируемых 

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

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

прогнозирования развития и саморазвития субъектов педагогического процесса. 

В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов освоения 

Программы положено содержание образовательных областей: 

-Познавательное развитие 

-социально-коммуникативное 

- речевое развитие 

-Художественно-эстетическое развитие 
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-физическое развитие. 

Критерии конкретизируются в соответствии с возрастными возможностями детей и 

программными требованиями. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для  решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

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

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

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребёнок нуждается в помощи. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) динамики развития детей проводится по 

следующим критериям: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 

2. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец-покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. 

3. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет. 

4. В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

5. В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстниками правила игры. 

6. Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

7. В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонации, мимика), атрибуты, реквизит. 

8. Имеет простейшие представления о театральных, цирковых профессиях. 

9. Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

10. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

подготовке к занятиям.. 

11. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы 

по окончании работы. 

12. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

13. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

14. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их значение. 

15. Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

16. Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход 

«Зебра». 

17. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

ОО «Познавательное развитие» 

1. Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Умеет использовать детали строительного материала с учетом их конструктивных 
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свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист пополам. 

2. Формирование элементарных математических представлений 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение) 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пары); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, 

длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. 

Определяет положения предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – 

внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

3. Формирование целостной картины мира 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных, их детенышей, и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Различает некоторые растения ближайшего окружения. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

ОО «Речевое развитие» 

1. Понимает и употребляет слова – антонимы (чисто – грязно, светло – темно и 

др.). 

2. Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в 

предложении. 

3. Умеет выделять первый звук в слове и называть его. 

4. Рассказывает о содержании сюжетной картины (с использованием 

дидактического материала). 

5. С помощью взрослого повторяет образцы описания предмета. 

6. Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, сказку. 

7. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним. 

8. Участвует в диалоге с детьми и со взрослыми. 

9. Понятно задает вопросы в беседе и отвечает на них. 

10. Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок) 

ОО «Физическое развитие» 

1. Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле) 

2. Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

3. Знает части тела и органы чувств человека. 

4. Знаком с понятием «здоровье», «болезнь» и может объяснить их значение. 

5. Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 
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столовыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

6. Принимает исходное положение при метании; отбивает мяч об землю (пол) 

не менее 5 раз подряд (на прогулке). 

7. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

8. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

9. Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и явления 

(бытовые, природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, 

коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, 

художественной литературы, любимых мультфильмов, предавая при этом свое отношение 

к окружающему миру. 

2. В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и 

пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, 

пропорции, цвет, фактура, характерные детали). 

3. Уверенно владеет художественными  техниками. 

4. Начинает понимать «язык искусства» 

5. Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно – выразительными и конструктивными средствами. 

6. Проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений 

разных жанров искусства. 

7. Развиты навыки слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца) 

8. Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

9. Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движении с 

первыми звуками музыки. 

10. Развито эмоционально – образное исполнение музыкально – игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки, медведи гуляют и др.) 

11. Называет музыкальные инструменты: деревянные ложки, погремушка, 

барабан. 

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

насколько устойчиво сформирована каждая характеристика: 

То или иное качество проявляется в деятельности ребёнка практически постоянно - 

«часто» - 2 балла; 

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

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

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

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

 

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

насколько устойчиво сформирована каждая характеристика: 

То или иное качество проявляется в деятельности ребёнка практически постоянно - 

«часто» - 2 балла; 

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

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

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

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

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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Предметно-пространственная среда группы предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного  проживания ребёнком дошкольного детства. 

Пространство группы приспособлено для удовлетворения ребёнком потребности в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии.  

Принципы создания и использования предметно-пространственной среды. 

Условия создания и использования предметно-пространственной развивающей среды 

соответствуют ФГОС: 

-соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы; 

-индивидуальная ориентированность 

-эстетичность и гармоничность; 

-развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

-динамичность и вариативность; 

- учёт ближайшей и актуальной зоны развития ребёнка; 

- сменяемость и содержательная наполняемость; 

- трансформируемость и полифункциональность; 

- доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования; 

- безопасность. 

Образовательна

я область 

Формы 

организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр для развития 

сюжетно-ролевых 

игр 

1.Приведение оформление и 

наполняемости центра в соответствие с 

Инновационной программой «От 

рождения до школы» 

2. Пополнить предметами, 

имитирующие работу врача: халат, 

карточки, градусник  и т.п. 

3. Обогатить игровую среду была  

новыми предметами для сюжетно-

ролевой игры "Повар": посуда, продукты 

питания, предметами имитирующими 

различные продукты и т.д. 

апрель 

Уголок настольных 

игр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

декабрь 

Центр дежурства 1. Визитки  

2. декоративные салфетки на стол  

3. Фартуки и косынки для дежурных. 

4. Алгоритм сервировки стола. 

октябрь 

Уголок  уединения 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Наполнение  подушками различной 

формы. 

апрель 

Познавательное 

развитие 

Центр науки и 

естествознания 

(включая центр песка 

и воды при наличии) 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Обогащать среду играми для развития 

сенсорных навыков: форма, величина, 

цвет и т.д 

3. Обогатить среду плакатами с 

сентябрь 
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изображениями геометрических фигур; 

цифр от 1 до 10, состав числа до 10. 

4. Обогатить  центр 

экспериментирования схемой 

прорастания  лука, зерна. 

5. Наполнить центр наблюдения за 

природой: лейка, набор для работы с 

огородом (лопата, грабли). 

Центр математики 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. ДИ "Математические домики", 

«Геометрическое лото» 

3.  Центр математических игр  

пополнить счетными палочками, 

схемами выкладывания фигур из них 

4. В течение года производить 

изготовление и пополнение 

раздаточного материала, используемого 

детьми при работе (цветные 

геометрические фигуры) 

5. Обогатить пространственную среду 

дидактическими играми с блоками 

Дьенеша. 

октябрь 

Центр строительства 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

ноябрь 

Речевое развитие 

 

Центр грамотности и 

письма и 

литературный центр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. В течение всего года обогащать 

пополнение книжного уголка книгами, 

согласно тематическим неделям. 

3. В течение года производить 

обогащение   картотеки пальчиковой 

гимнастики и речевых игр. 

4. Речевые игры: «Лиса». «Какое это 

имя?». 

январь 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

изобразительного 

искусства 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» и 

«Цветные ладошки» 

2. . Обогатить пространство группы 

репродукциями картин художников. 

3. В течение всего года  пополнять 

уголок разнообразными средствами для 

художественной деятельности: 

фломастерами, мелками восковыми, 

гуашью. 

4. Дидактические игры: «Городецкие 

узоры», «Собери гжельскую розу», 

«Собери матрешку». 

февраль 



107 

 

Центр музыки 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Проводить пополнение аудиотеки 

песнями, классическими 

произведениями. 

3. Обогатить библиотеку метод пособий 

изображениями различных музыкальных 

инструментов, сведениями о них. 

февраль 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

1.  Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Обогатить следующими костюмами: 

сарафан, имитирующий русский 

народный костюм, соответствующие 

головные уборы (кокошник, очельник). 

март 

Физическое 

развитие 
Спортивный уголок 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2.. Изготовление  спортивного 

оборудования: мешки с солью, 

приспособления  для дыхательных 

упражнений. 

3. Обогащение картотеки утренней и 

бодрящих гимнастик. 

март 

 

3.4 Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                                                   

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

Методические 

разработки для 

формирования 

основной 

образовательной 

программы 

1.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

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

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

Синтез, 2014.- 368 с. 

2. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

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

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

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию/ под 

ред. Л.В.Коломийченко. – М.:ТЦ Сфера, 2017. – 176 с 

Познавательное 

развитие 

 1. Е.В. Колесникова «Я считаю до 10»: Учебно-методическое пособие, 4-е 

издание, переработанное и дополненное – М.: ТЦ Сфера, 2015 – 96с 

(Математические ступеньки). 

2. Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс 

для детей 4-5 лет. – СПб.: Издательство «Детство – Пресс», 2018. – 160с. 

Речевое развитие 1. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников: Книга для воспитателей детского сада и родителей. -М.: ТЦ 

Сфера, 2016.-208с. 

2. Ушакова О.С. Давай дружить. Речевые игры и упражнения для детей 3-5 

лет. -М.: ТЦ Сфера, 2017.- 16 с. 

3. Ушакова О.С. Давай отгадаем. Речевые игры и упражнения для детей 4-6 
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лет.- М.: ТЦ Сфера, 2016.- 16 с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

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

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

СИНТЕЗ, 2018. – 224с.:цв.вкл. 

Физическое 

развитие 

1. Нищева Н.В. Картотека дыхательной гтмнастики.-М.: ООО 

Издательство "Детство-Пресс", 2019.-80 с. 

 

2. Нищева Н.В. Картотека артикуляционной гимнастики. М.:ООО 

Издательство "Детство-Пресс", 2019.-80 с. 

Педагогическая 

диагностика 

Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: 

пособие для педагогов с приложением на электронном носителе/ 

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

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

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

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

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

 

3.5 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Материально-техническое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

1. Учебно-методические видеофильмы 

2. Презентации познавательного характера, разработанные педагогами 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Наглядно-дидактическое пособие. Серия «Окружающий мир» 

- Армия России. Военно-морской флот 

- Армия России. Военно-воздушные силы. 

- Армия России. Сухопутные войска. 

 

Методическое пособие с дидактическими материалами.  

- «Стихийные явления природы» 

 

игрушки, изображающие животных с детенышами (дикие и 

домашние);   

- игрушка – ферма: здание хлева, забор, домик. 

- игрушки - транспорт, различного размера и назначения (легковые, 

грузовые, специализированные). 

- игрушки, изображающие предметы труда и быта: кошельки, 

сумки, корзины для покупок.  

- куклы разного пола. 

- наборы посуды различных размеров. 

- русские народные игрушки (матрешки).  

- игрушки – двигатели (коляски различных видов). 

- разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр – 

приготовление еды, организация столиков в кафе, купание кукол, 

игры в больницу, парикмахерскую, магазин, куколь-ная мебель 

различных размеров. Одежда для кукол по сезо-нам, комплекты 

постельного кукольного белья. 

Наборы овощей и хлебных изделий, деньги.  

Тазики, фруктов, имитация ванночки, полотенца, имитация мыла, 
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мочалки.  

Трюмо с зеркалом, набор расчесок, фены игрушечные, накидка, 

пластиковые баночки различных форм и размеров, бижутерия. 

игрушечный набор для парикмахера. 

Одежда с символикой спецслужб: медицинский халат, форма дпс, 

форма мчс, продавец. 

Игрушечный набор инструментов (молоток, отвертки, пилы и 

т.д.) 

доска с кармашками и картинками для дежурств. 

- фартуки, косынки 

- салфетки 

-щетки, совочки 

Уголок уединения: 

- подушки, различной фактуры и размера; 

 

д/игры «Замок», « Подбери заплатку», «Говорливый лоскуток», 

«Тактильные дорожки», «Большой Ух». 

- внесение колб, пипеток. 

- различные виды календарей. 

- пополнение иллюстраций (космос, недра земли, природ-ные 

явления). 

- шахматы, шашки. 

- игры «Третий лишний», «Найди отличия», «Собери кар-тинку» 

(добавление более сложный и новых изображений). 

- набор объемных геометрических форм. 

- набор цифр. 

- знаки «больше», «меньше», «равно». 

- раздаточный материал. 

- лупы 

- срезы деревьев 

- цветной песок 

- схемы опытов для самостоятельного исполнения 

- магниты 

- соломинки для продувания 

- пополнение энциклопедий для самостоятельного рассматривания 

и совместного чтения с детьми. 

- составление гербария ( совместно с детьми и родителями). 

            - распылители для жидкостей 

Познавательное 

развитие 

Комплект наглядных пособий «Великая Победа»: 

- Награды войны 

- Герои войны 

Дидактический материал «Окружающий мир»: 

- Деревья 

- Овощи 

- Весна 

- конструктор металлический. 

- изготовление строительного материала из разнообразных 

коробок (с помощью детей и родителей). 

- схемы изготовления фигур в технике «оригами». 

- составление конструктора из бросового материала « Чудесные 

пробки». 

д/игры «Замок», « Подбери заплатку», «Говорливый лоскуток», 
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«Тактильные дорожки», «Большой Ух». 

- внесение колб, пипеток. 

- различные виды календарей. 

- пополнение иллюстраций (космос, недра земли, природные 

явления). 

- шахматы, шашки. 

- игры «Третий лишний», «Найди отличия», «Собери картинку» 

(добавление более сложный и новых изображений). 

- набор объемных геометрических форм. 

- набор цифр. 

- знаки «больше», «меньше», «равно». 

- раздаточный материал. 

- лупы 

- срезы деревьев 

- цветной песок 

- схемы опытов для самостоятельного исполнения 

- картотека погодных примет 

- магниты 

- соломинки для продувания 

- пополнение энциклопедий для самостоятельного рассмат-ривания 

и совместного чтения с детьми. 

- составление гербария ( совместно с детьми и родителями). 

- распылители для жидкостей. 

 

- наглядно-дидактические материалы, посвященные симво-лам 

Российской Федерации (герб, гимн, флаг). 

- портрет президента РФ, 

-фотографии исторических мест родного города. 

- иллюстрации к историческим значимым сражениям ( бло-када 

Ленинграда, Бородинское сражение). 

, средств связи и т.д.  

- игра «Чудесный мешочек» (объемные деревянные геомет-рические 

фигуры, овощи, фрукты, растения леса). 

- различные виды мозаики. 

- пазлы. 

- пособие для деления предмета на части. 

- игры «Третий лишний», «Собери картинку», «Найди от-личия».  

- «Сложи узор», «Составь куб», палочки Кьюизинера, блоки 

Дьенеша. 

- песочные часы на разные интервалы времени. 

- цветные счетные палочки. 

- разнообразные шнуровки. 

- набор геометрических плоскостных фигур для фланеле-графа. 

- домино в картинках и геометрических фигурах. 

- иллюстрации реальных предметов бытовой техники 

 

Настольно-печатные игры: 

«Свойства», «Из чего это сделано», «Откуда хлеб к нам пришел» 

Речевое развитие Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в дет-ском саду 

для работы с детьми 4-6 лет». 

- Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет 

«Многозначные слова» 



111 

 

- Познавательно-речевое развитие «Играем в сказку. Реп-ка» 

 

материалы для словообразования:  

Картотека: Транспорт. Правила ПДД; 

Мнемотехнические таблицы для заучивания программных 

стихотворений; 

набор круп ( приспособления для словообразования). 

- портреты русских и зарубежных композиторов; 

- портреты советских писателей 

Настольная игра: 

- «Скажи иначе» 

- картотека загадок по лексическим темам. 

- подборка книг о животных и природе. 

- портреты авторов. 

- иллюстрации к детским произведениям различных худож-ников 

(для проведения сравнения). 

- подборка книг, согласно лексическим темам. 

Настольно-печатные игры: 

«Что это?», «Кто это?», «Кто что делает?» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Наглядно-дидактическое пособие «Мио искусства» 

- Детский портрет 

- Натюрморт 

- Пейзаж 

- Животные в русской графике. 

 

Наглядно-дидактическое пособие «Галерея русской живо-писи» 

- Забавы и заботы. Лето. 

- Забавы и заботы. Весна 

- Времена года. Зима 

- Времена года. Лето. 

- Времена года.Весна 

 

Народное искусство детям. 

- Каргопольская игрушка 

- Полохов-Майдан 

 

Комплект пособий для старшей группы демонстрационный 

материал. 

- конструируем в осенний период 

- конструкторы различного размера: большой, средний, ма-ленький. 

- конструкторы из различных материалов( деревянные, пла-стик). 

- природный материал. 

- бросовый материал. 

- раскраски, посвященные военной технике, богатырям 

- тематические конструкторы (различной тематики). 

- разнообразные виды красок (гуашь, акварель) 

- карандаши, мелки, ручки 

 

глина 

- песок 

- ракушки 

- камни 



112 

 

- разнообразные крупы 

- макароны различных форм 

- природный материал 

- кинетический песок 

- разнообразные по форме и фактуре приспособления для поделок. 

- д/игра «Живая и неживая природа» 

Альбомы: 

- Гжель 

- Золотая хохлома 

- Городецкая роспись 

 

Набор картин русских художников по каждому времени года. 

- Дымковские глиняные фигуры; 

- Статуэтки гжель; 

Физическое 

развитие 

Картотека утренних гимнастик. 

Картотека бодрящей гимнастики после сна. 

Офтальмологическая гимнастика 

Самомассаж при помощи орехов. 

Сенсорные мячики и подушки 

Массажная дорожка. 

Игры-моталки 

Игра бильбоке. 

Мячи различных размеров. 

Кегли. 

- модель светофора; 

- плакаты с правилами поведения при пожаре, в случае нахождения 

дома ребенка одного и т.д. 

- иллюстрации, изображающие предметы, которые могут быть 

опасными. 

- палатка, рассчитанная на 1-2 ребенка; 

- мягкие игрушки 

- поролоновые модули. 

Игра: 

- «Поймай рыбку» 

- «Веселый стаканчик» 

 

- Разнообразные массажные дорожки. 

(с привлечением родителей). 

«Лабиринт», «Футбол». 

Педагогическая 

диагностика 

1. Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов: пособие для педагогов с приложением на электронном 

носителе/{Н.О. Березина, И.А. Бурлакова, Е.Е. Клопотова и др., под ред. 

И.А. Бур-лаковой, М.И. Степановой} – М: Просвещение, 2014 – 144 с. 

2. Лыкова И.А., «Цветные ладошки». Парциальная про-грамма 

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

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