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1. Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа группы младшего возраста Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 52 Приморского района Санкт-

Петербурга разработана в соответствие: 

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

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

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

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

52Приморского района Санкт-Петербурга; 

-  Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г № 2/15); 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; 

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

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

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52. 

 

 

1.1.1 Цели и задачи программы 

 

Цель рабочей программы: 

- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

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

творческой деятельности; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности; 

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

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов деятельности 

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

продуктивных видов деятельности на уровне самостоятельности творчества; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

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

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы реализации программы 

В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит 

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

методологией ФГОС, который предполагает: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
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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 четвёртого года жизни 

 

Характеристики особенностей развития детей группы младшего возраста, значимые для 

разработки и реализации Программы 

 

Группа младшего возраста - общеразвивающей направленности, которую посещает         ребёнок, 

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

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

ребёнка, с 3 группой здоровья- ребёнка.  

 

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

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

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

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

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

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

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

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

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

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

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

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

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 
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а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

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

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

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

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

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

чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

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

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

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

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

 

1.1.4. Сроки реализации рабочей программы 

 

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

2023 года. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы в виде Целевых ориентиров 

освоения воспитанниками образовательной программы 

 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития личности ребёнка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определённым отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей: 

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

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

Н.Е.Вераксы) 

- познавательное развитие (описание представлено на с. 63-66, с. 72-73, с.78, с.80, с.84-85 в 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы) 

- речевое развитие (описание представлено на с. 90-91, с.93-94, с. 99-100 в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 
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Н.Е.Вераксы); 

- художественно-эстетическое развитие (описание представлено на с. 101-104, с. 108-110, 

с.120-121, с.123-124 в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы); 

- физическое развитие (описание представлено на с. 128-129, с.130, с.132-133 в примерной 

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

Н.Е.Вераксы). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

договариваться учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1.Содержание образовательной работы с детьми                                                                             

на 2022-2023учебный год 

 

Месяц 

(или 

кварта

л) 

Образовательны

е области 

Темы/ 

направления 

деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность) 

01.09-

09.09 

Социально-

коммуникативн

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Продолжение 

знакомства с 

Сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад», 
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2022 

 

ое развитие  детским садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением ребенка. 

Продолжение 

знакомства с 

окружающей средой 

группы, 

помещениями 

детского сада. 

Знакомство детей 

друг с другом, 

формирование 

дружеских, 

доброжелательных 

отношений между 

детьми. 

«Поликлиника». 

Беседы: 

«Наш детский сад», 

«Правила безопасности 

на площадке», 

«Правила безопасности 

в детском саду».  

КГН: 

 «Чистые ручки», «Чей 

стол аккуратнее», «Я 

сам одеваюсь», 

«Волшебные слова». 

Игра-забава- 

«Волшебные пузыри», 

«Мой весёлый, звонкий 

мяч», «Найди меня». 

Дидактическая игра 

«Уроки этикета» 

Познавательное 

развитие 

 Развивать 

творческие и 

конструктивные 

способности детей, 

формировать 

элементарные 

математические 

представления. 

Совместная 

деятельность: 

Наблюдение за 

деревьями, солнцем, 

растениями, наблюдать 

взаимосвязь между 

прохладной погодой и 

одеждой детей. 

Экскурсии: 

-по территории 

детского сада; 

- в спортзал-знакомство 

с инструктором по 

физическому развитию 

и спортинвентарём. 

Экспериментирование 

– опыты с водой. 

Дидактические игры  

«Отгадай», «Какой у 

тебя мячик?» «Чего не 

стало?” « Найди свой 

цвет». 

Речевое 

развитие 

 Помочь вспомнить и 

прочитать знакомые 

стихотворения. 

Познакомить детей с 

функцией речевых 

органов - языка и 

зубов. 

  

Чтение 

художественной 

литературы: 

«Колобок», «Кот, лиса 

и петух», А. Барто 

«Козлёнок», «Бычок», 

«Лошадка», 

«Грузовик». 

Пальчиковые игры: 

«Улитка, улитка…» 

«Пальчики 

здороваются» 
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 Артикуляционная 

гимнастика:   

«Вкусное варенье», 

«Лошадка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Знакомить детей с 

правилами 

пользования 

красками, 

пластилином. Учить 

рисовать цветными 

карандашами, 

правильно держать 

карандаш, проводить 

на бумаге, оставляя 

видимый след. 

Воспитывать 

желание рисовать. 

Слушание 

музыкальной 

композиции:  

«Как у наших у ворот» 

- русская народная 

мелодия. 

Творческая мастерская: 

«Разноцветные 

ладоши» (пальчиковое 

рисование), «Торт» 

(лепка). 

Дидактические игры: 

«Сложи картину»,  

«Музыкальные 

инструменты», 

«Дымковские 

игрушки». 

Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных, 

спортивных и 

физических 

упражнениях. 

Утренняя гимнастика: 

«Мы веселые ребята» 

(комплекс № 1 с 

флажками). 

Оздоровительная 

гимнастика после сна: 

- комплекс № 1. 

Малоподвижные игры: 

«Давайте вместе с 

нами»; «Узнай по 

описанию. 

Подвижные игры: 

«Кто скорее добежит до 

флажка»; «Летает – не 

летает», «С кочки на 

кочку». 

Гигиеническая 

процедура «Умывай-

ка». Профилактика 

плоскостопия: Ходьба 

босиком по 

массажному коврику. 

Прогулка: Упражнять 

детей в прыжках на 

двух ногах с 

продвижением вперёд. 

12.09- 

16.09. 

2022 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Моя любимая 

игрушка» 

Продолжать работу 

по формирования 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми, 

Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин игрушек», «В 

гости к кукле». 

Беседы: « Как хорошо у 

нас в саду»,  «Что мы 
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умение делиться с 

товарищем, опыт 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. 

Побуждать играть 

вместе. Закреплять 

умение правильно 

пользоваться 

игрушкой и называть 

их. 

умеем», «Волшебные 

слова». 

Беседы о дружбе и 

взаимопомощи. 

ПДД и безопасность: 

«Светофор», «Правила 

безопасности в лесу». 

Прогулка: Игра-труд 

«Соберем букет из 

листьев». 

КГН: «Носовой 

платочек», «Зайка 

умывается». 

Познавательное 

развитие 

 Закрепить 

представление детей 

об осени-времени 

года, знать основные 

признаки осени, 

расширить 

представление детей 

о животном мире, 

птицах. 

Знать названия 

одежды, уметь     

дифференцировать 

одежду по временам 

года. 

Экспериментирование 

– с водой и песком. 

Дидактические игры:   

«Хитрая лиса», «Сложи 

фигуру», «Найди свой 

цвет», « Найди свой 

дом»,  «Чей детёныш?» 

«Чей голос?» «Чей 

дом?» «В мире 

животных» 

Прогулка: 

Игры с песком  

«Угощение для 

зайчиков». 

Наблюдение: 

-за сезонными 

изменениями природы, 

-за изменениями в 

одежде прохожих. 

Речевое 

развитие 

 Продолжать 

расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей; закрепить 

обобщающего 

понятия «игрушки», 

учить составлять 

небольшой рассказ с 

помощью 

воспитателя 

Чтение 

художественной 

литературы: «Русские 

народные сказки», 

стихотворение «Маша 

обедает» С.Капутикян, 

Г.Цыферев «Когда не 

хватает игрушек», 

Ч.Янчарский 

«Приключения Мишки 

Ушастика», Агния 

Барто «Игрушки». 

 Пальчиковые игры:  

«Зайка», «Ворона», 

«Зайка на пеньке 

сидит». 

Беседа: «Расскажи о 

своей любимой 

игрушке» 

 Артикуляционная 
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гимнастика «Язычок» 

  Пословицы и 

поговорки   

-о дружбе; 

Разгадывание загадок  

об игрушках. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Способствовать 

развитию  

творчества, 

воображения, 

музыкальной 

памяти. 

Формировать умение 

узнавать знакомые 

песни, пьесы; 

чувствовать характер 

музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее 

реагировать. 

Дидактические игры: 

«Музыкальное лото»,  

«Сложи узор», 

«Филимоновская 

игрушка». 

Раскраски по 

содержанию книг. 

Театр по РНС «Репка» 

(картонажный).  

Творческая мастерская: 

«Разноцветные 

ниточки». 

Рисование цветными 

мелками на асфальте: 

«Шарики», «Мячики». 

Слушание 

музыкальных 

произведений:  

«Марш» - музыка Я. 

Парлова, 

«Колыбельная» - 

музыка Т. Назарова. 

Физическое 

развитие 

 Продолжать 

развивать 

разнообразные виды 

движений. Учить 

детей ходить и 

бегать свободно. 

Приучать 

действовать 

совместно. 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1 

Оздоровительная 

гимнастика после сна: 

«Комплекс №1» 

(картотека). 

Ходьба по массажному 

коврику. 

Малоподвижные игры: 

«Найди матрёшку»,  

«Кто в домике живет» 

 «Узнай по голосу». 

Подвижные игры: 

«Воробушки и 

автомобиль». «Кот и 

мыши». 

Спортивные 

упражнения: 

«Поймай мяч», 

«Попади в цель». 

19.09 - 

30.09. 

2022 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

«Овощи и 

фрукты» 

Способствовать 

приобщению детей к 

доступной трудовой 

деятельности. 

Разучивание пословиц 

и поговорок: «Осень – 

время урожай 

собирать», «Сентябрь – 
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Продолжать 

развивать навыки 

самообслуживания. 

время осени золотой». 

Беседа «Что нам осень 

принесла?», 

«Безопасность на 

дорогах», «Труд людей 

в деревнях». 

Музыкальное 

развлечение 

«Осенины». 

Прогулка: Игра-труд 

«Соберем букет из 

листьев». 

КГН: «Зайка 

умывается». 

Трудовые поручения: 

-расстановка книг; 

-протереть игрушки. 

Беседа ко дню 

пожилого человека 

«Как я помогаю 

бабушке и дедушке». 

Познавательное 

развитие 

Расширить знания 

детей, продолжать 

знакомить с новыми 

овощами и 

фруктами, о том,  где 

произрастают, что 

для этого 

необходимо. 

Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от себя 

и назывании их 

словами: впереди, 

сзади, слева, справа, 

вверху, внизу. 

Беседы:  

«Овощи и фрукты -

полезные продукты»,  

«Осенние месяцы», 

«Почему птицы 

улетают на юг?». 

Дидактические игры: 

«Найди ошибку», «Что 

с начало, что потом?», 

«С какого дерева 

лист?», «Четвертый 

лишний», «Сложи 

узор». 

Показ видео-

презентации 

«Съедобные и 

несъедобные грибы». 

Экспериментирование: 

«Воздух вокруг нас». 

Речевое 

развитие 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Чтение 

художественной 

литературы: 

И. Бунин. «Листопад» 

(отрывок); А. Майков. 

«Осенние листья по 

ветру кружат...»; А. 

Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало...» (из 

романа «Евгений 

Онегин»);  ««Зимовье», 

обр. И. Соколова - 
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Микитова; «Лиса и 

козел», обр. О. Капицы; 

«Привередница», 

«Лиса-лапотница», обр. 

В. Даля.  

Песенки, потешки, 

заклички:  

«Ножки, ножки, где вы 

были?..». «Сидит, сидит 

зайка...», «Кот на печку 

пошел...». 

Пальчиковые игры: 

«Котик», «Точит кошка 

коготки». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить создавать 

красивые 

композиции с 

передачей 

настроения. 

Творческая мастерская: 

«Лукошко с ягодами» 

(нетрадиционное 

рисование). 

Конструирование из 

бросового материала 

«Лукошко». 

Слушание 

музыкальных 

композиций: 

«Грустный дождик», 

«Вальс», муз. Д. 

Кабалевского. 

Прогулка: 

- наблюдение за 

осенним пейзажем. 

Физическое 

развитие 

Учить детей 

согласовать 

движения со 

словами. 

Подвижные игры: 

«Птица и клетка», «Кот 

и мыши», «Стайка». 

Малоподвижные игры: 

«Колечко», «Две 

подружки». 

Утренняя гимнастика: 

«Комплекс №2» 

(картотека). Бодрящая 

гимнастика после сна: 

«Комплекс №2» 

(картотека). 

Релаксационное 

упражнение 

«Водопад», «Море». 

Гигиеническая 

процедура «Умывай-

ка». Профилактика 

плоскостопия: Ходьба 

босиком по 

массажному коврику. 

Прогулка: Упражнять 



13 

 

детей в прыжках на 

двух ногах с 

продвижением вперёд. 

03.10 -  

14.10. 

2022 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Тема недели 

«Осень» 

 

Экологическая 

акция «Наш 

дом – планета 

Земля» 

Расширение 

представлений детей 

об осени (сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада). 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе.  

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Осень». 

 Сюжетно-ролевые 

игры:  «Варим компот 

куклам», «У бабушке в 

деревне», «Угощение 

для кукол».  

Игра-хоровод: «Наш 

волшебный колпачок» 

 Дидактические игры -

«Назови ласково», «Кто 

твой друг». 

Беседы: 

«Безопасность в лесу», 

«Правила безопасности 

на улице», «Безопасное 

поведение на детской 

площадке». 

Трудовые поручения: 

-протереть столы; 

-сложить кубики в 

контейнер. 

Прогулка:  

-сбор и рассматривание 

осенней листвы. 

Познавательное 

развитие 

Развивать интерес 

детей к миру 

природы, поощрять 

любознательность и 

инициативу. 

Знакомить детей с 

понятием 

«листопад».  

Беседы: 

 «Осень наступила», 

 «Что такое листопад?»,  

«Осень в лесу», 

«Приметы осени». 

Дидактические игры 

«Один, много, мало», 

«Кто где живет?», 

«Цвета», «Цифры», 

 «Все игрушки 

сосчитаем». 

Экспериментирование: 

- с крупами. 

Просмотр 

образовательного 

фильма «Явления 

природы» 

Речевое 

развитие 

Развивать речевое 

дыхание. 

Формировать умение 

отчетливо 

произносить слова и 

короткие фразы, 

Дидактические игры: 

«Найди свой цвет», «С 

какого дерева листик?», 

«Чей домик?»,  « Чей 

детёныш?»; 

Беседы: 
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говорить спокойно с 

естественными 

интонациями. 

«Какого цвета листики 

на деревьях осенью?», 

«Какого цвета трава?», 

«Какой дует ветер?», 

«Одежда людей 

осенью», «Куда 

улетают птицы?». 

Пальчиковые игры: 

«Капуста», «Овощи». 

Чтение 

художественной 

литературы: 

К. Ушинский 

«Петушок с семьей», 

Г.Цыферев «Про 

друзей»,Т.Александров

а «Медвежонок Бурик», 

К.Бальмонт «Осень», 

А.Кольцов «Дуют 

ветры...», заучивание 

стихотворений про 

осень. 

 Разгадывание загадок 

про осень. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы,  

передавать в 

рисунках красоту 

окружающих 

предметов и 

природы. 

Побуждать рисовать, 

лепить, выполнять 

аппликацию на 

осенние темы. 

Слушание музыкальной 

композиции: 

«Осенний ветерок» - 

музыка А. 

Гречанинова. 

Хороводная песня 

«Собираем урожай». 

 Творческая 

мастерская: 

«Осенние листья» 

(нетрадиционное 

рисование); 

«Осеннее дерево» 

(аппликация). 

Дидактические игры: 

«Народные промыслы», 

«Музыкальное лото», 

«Музыкальные 

инструменты». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

двигательных 

умений и навыков; 

развитие физических 

качеств; 

овладение ребенком 

элементарными 

знаниями о своем 

организме,  способах 

Утренняя гимнастика 

«Комплекс №3» (см. 

картотеку) 

Оздоровительная 

гимнастика после сна: 

«Комплекс №3» (см. 

картотеку). 

Малоподвижные игры:   

«Морская фигура» 
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укрепления 

собственного 

здоровья. 

 

 « Найди погремушку». 

Подвижные игры: 

«Быстро в домик», 

«Солнышко и дождик», 

«Догони меня». 

Релаксационное 

упражнение 

«Солнечный зайчик», 

«Море». 

Гигиеническая 

процедура «Умывай-

ка». Профилактика 

плоскостопия: Ходьба 

босиком по 

массажному коврику. 

Прогулка: Упражнять 

детей в передаче мяча 

друг другу над головой 

вперед – назад. 

17.10 – 

28.10. 

2022 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Тема недели 

«Я – человек» 

Формировать у детей 

представление о 

хороших и плохих 

поступках, 

поведении, умении 

правильно оценивать 

себя и других. 

Воспитывать 

нравственные 

качества: честность, 

правдивость, 

доброту и т.д. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры:  

«Семья», «Наши 

соседи», «Пожарные». 

 Беседы: 

«Что такое хорошо, а 

что такое плохо?», 

«Мои права».    

Рассказ воспитателя 

«Самая главная 

награда».  

Игра-ситуация «Наши 

дружные соседи». 

Ситуативная беседа 

«Вежливые слова», 

чтение стихотворения 

Э.Мошковской 

«Вежливые слова». 

КГН: 

«Чистые ручки», 

«Самые аккуратные», 

«Одеваемся сами», 

«Кушаем сами», 

«Волшебные слова» 

 Дидактические игры: 

 «Заполни правильно 

корзины»,  

«Продуктовый 

магазин»,  «Дополни 

правильно» 

Наблюдения: 

 - что изменилось на 

улице вечером; 
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- как солнышко уходит 

спать. 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представления детей 

о себе как о 

человеке, о разных 

ступенях развития 

человека (младенец, 

ребенок – 

дошкольник, 

подросток, взрослый 

человек и старый 

человек). Закрепить 

понятия у детей 

мальчик и девочка, 

учить видеть 

сходство и различия 

друг с другом.  

 

. 

Экспериментирование:

«Волшебница-вода» -

окрашивание воды в 

разные цвета. 

 - «Что плывёт, что 

тонет»; 

- «Ветер дует - лодочка 

плывёт». 

Дидактические игры:  

«Сосчитай колечки у 

пирамидки», «Что 

изменилось?» «Когда 

это бывает?»,  «Кто 

это?», «Развитие 

человека».  

  Чтение стихотворения 

М. Ефремова «Тело 

человека». Беседа с 

детьми «Я - мальчик», 

«Я - девочка». 

Прогулка: 

 - наблюдение за 

погодными 

изменениями; 

-наблюдение за 

птицами. 

Речевое 

развитие 

Развивать речевое 

дыхание, уточнять и 

закреплять 

артикуляцию звука 

о,а. Формировать 

умение отчетливо 

произносить слова и 

короткие фразы, 

говорить спокойно с 

естественными 

интонациями. 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

 Чтение стихотворения 

из цикла С.Маршака 

«Детки в клетке». 

 Чтение 

художественной 

литературы: 

 р.н.с « Три медведя» 

«Теремок», «Лиса и 

петух», « Волк и семеро 

козлят» стихи С.Я. 

Маршака «Где обедал 

воробей?; А.Барто 

«Котёнок», «Лошадка», 

Л.Воронкова «Маша-

растеряша», Н.Носов 

«Ступеньки», Д.Хармс 

«Храбрый еж». 

Артикуляционная 

гимнастика «Веселый 

язычок». 

Художественно-

эстетическое 

Развитие творчества, 

воображения, 

Заучивание рус. нар. 

песенки «Ножки, 
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развитие эмоционального 

восприятия. 

 Совершенствовать 

умение правильно 

держать карандаш, п 

изображать простые 

предметы, рисовать 

прямые линии, 

короткие штрихи, 

ножки, где вы были?» 

Слушание музыкальной 

композиции: 

«Дождик» - музыка Н. 

Любарского, «Что 

такое доброта?», 

«Веснушки». 

Дидактические игры: 

«Музыкальные 

инструменты», «Бубен 

или погремушка?», 

«Дымковские узоры». 

Творческая мастерская: 

«Одежда для кукол» - 

аппликация. 

Физическое 

развитие 

Формирование 

двигательных 

умений и навыков; 

развитие физических 

качеств; 

овладение ребенком 

элементарными 

знаниями о своем 

организме,  способах 

укрепления 

собственного 

здоровья. 

 

Утренняя гимнастика 

 «Комплекс №4» (см. 

картотеку). 

Бодрящая гимнастика: 

«Комплекс №4» 

(картотека),   

ходьба босиком по 

массажным коврикам. 

Малоподвижные игры: 

«Найди и промолчи», 

«Угадай по голосу».   

Подвижные игры: 

«Стой!», «Пятнашки», 

«Гуси - лебеди».     

Прогулка: метание в 

цель мячика левой и 

правой рукой. 

Беседы: 

«Витаминные 

продукты», «Польза 

прогулок на свежем 

воздухе».  

31.10 – 

11.11. 

2022 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Тема недели 

«Мой дом и моя 

семья» 

 

Фотоальбом 

членов семьи 

(включает 

информацию о 

доме, мебели, 

посуде). 

Знакомить с 

профессией 

строителя. 

Напоминать детям о 

необходимости 

говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до 

свидания», 

«спокойной ночи» (в 

семье, группе). 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Построим дом», 

«Готовимся к 

празднику», «Семья». 

Беседы:  

«Мой дом – моя 

крепость», «Комнаты в 

моем доме», «Правила 

безопасности дома», 

«Один дома». 

Дидактические игры: 

 «Приготовь завтрак», 

«Продуктовый 

магазин»,  
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«Безопасность на 

дорогах». 

Наблюдения: 

 – за работой дворника; 

- за мусоровозом. 

Познавательное 

развитие 

Развивать умение 

видеть общий 

признак предметов 

(форма, цвет, 

размер) 

Познакомить с 

различными видами 

домов и основными 

элементами домов.  

Беседы: 

«Мой дом», «Моя 

комната». 

Дидактические игры 

«Волшебный 

мешочек», «Назови 

фигуру», «Найди пару», 

«Положи предмет». 

Просмотр видео-

презентации: «Какие 

разные дома». 

Прогулка: наблюдение 

за многоэтажными 

домами вокруг 

детского сада. 

Речевое 

развитие 

Активизировать 

словарный запас. 

Звуковая культура 

речи. Развивать 

моторику, слуховое 

восприятие, речевой 

слух и речевое 

дыхание, уточнять и 

закреплять 

артикуляцию звуков. 

Вырабатывать 

правильный темп 

речи, 

интонационную 

выразительность. 

Рассматривание 

картины ""Коза с 

козлятами"   

Беседа: «Детские 

писатели», «Расскажи о 

себе». 

Чтение художествееной 

литературы: рус. нар. 

сказки «Теремок», 

«Колобок», «Лиса со 

скалкой»; Л. Толстой 

«Птица свила 

гнездо...», «Таня знала 

буквы...», К.Ушинский 

«Васька», Д.Биссет 

«Лягушка в зеркале», 

пер. с англ. 

Н.Шерешевской. 

Заучивание наизусть: 

«Как у нашего кота...», 

«Мыши водят 

хоровод...» 

Дидактическое 

упражнение "Что из 

чего получается» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Игрушки», «Зайчик», 

«Помощники». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие творчества, 

воображения, 

индивидуальности 

Слушание музыкальной 

композиции:  

«Марш» - музыка  
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выражения, 

эмоционального 

отклика, чувства 

прекрасного. 

Р. Шумана; «Мишка с 

куклой пляшут 

полечку» – муз. 

М.Качурбиной. 

Творческая мастерская: 

«Домик для зверушек» 

(аппликация) 

Конструирование из 

деревянных кубиков: 

«Дом, в котором живет 

сказка…» 

Дидактические игры: 

«Что делает кукла?», 

«Птицы и птенчики», 

«Сложи картинку». 

Колобок» 

Физическое 

развитие 

Формирование 

двигательных 

умений и навыков; 

развитие физических 

качеств; 

овладение ребенком 

элементарными 

знаниями о своем 

организме,  способах 

укрепления 

собственного 

здоровья. 

Утренняя гимнастика: 

«Комплекс №5» 

(см.картотеку). 

Бодрящая гимнастика: 

«Комплекс №5», 

ходьба босиком по 

массажным коврикам. 

Игровое упражнение: 

«Зайка серый 

умывается», «Найдем 

зайку», «Мыши в 

кладовой». 

Малоподвижные игры: 

«Мы погреемся 

немножко», «Две 

подружки». 

Подвижные игры: 

«Найди свой цвет», 

«Наседка и цыплята», 

«Найди свое место». 

Развитие основных 

движений: 

-прыжки на двух ногах 

на месте; 

-бег обычной. 

14.11-

25.11. 

2022 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Домашние 

животные» 

Способствовать 

усвоению детьми 

общепринятых 

морально-

нравственных норм 

и ценностей. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг с 

другом. 

Сюжетно-ролевые 

игры:  «Семья», 

«Поликлиника», 

«Парикмахерская»,  

Игровая ситуация 

«Напоим кукол чаем». 

«Уложили кукол спать» 

 Беседы: 

 «Что такое хорошо, 

что такое плохо», 

«Воспитанные дети». 
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Назови ласково», «Кто 

твой друг». 

Беседы: 

«Правила безопасности 

в общественных 

местах», «Безопасность 

дома»». 

Трудовые поручения: 

-протереть столы; 

-сложить кубики в 

контейнер. 

Познавательное 

развитие 

Расширять 

представления детей 

о растениях и 

животных. 

Продолжать 

знакомить с 

домашними 

животными и их 

детенышами, 

особенностями их 

поведения и 

питания. 

Беседы: 

«Домашние животные 

и их жилища», 

«Домашние питомцы», 

«Декоративные птицы» 

Дидактические игры: 

«Домашние 

животные», «Принеси, 

что назову», «Найди 

половину»,  «Цифры», 

«Геометрические 

фигуры», «Один -

много». 

Экспериментирование с 

водой. 

Речевое 

развитие 

Развивать 

диалогическую 

форму речи. 

Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

наблюдений за 

живыми объектами. 

Дидактическая игра 

«Чья вещь?», «Что 

сначала, что потом?»  

Чтение стихотворений 

К.Я. Чуковского (по 

выбору воспитателя), 

Чтение 

художественной 

литературы: 

рус.нар.сказка «Лиса и 

заяц», Д.Мамин-

Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца – 

длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост», 

Т.Александрова 

«Медвежонок Бурик». 

Пальчиковые игры.  

«Повар», «Дружная 

семья», «Паучок». 

Беседы: 

«Доброе слово лечит, а 

худое - калечит», 

«Веселые истории». 

Художественно-

эстетическое 

Развивать 

воображение, 

Приобщение к 

искусству: просмотр 
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развитие творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

 подводить детей к 

восприятию 

произведений 

искусства. 

альбома «Дом-музей 

К.Чуковского в 

Переделкино» . 

Слушание музыкальной 

композиции: 

«Серенькая кошечка» - 

музыка  

«Воробей» - музыка 

А.Рубаха; «Вальс 

лисы» - музыка Ж. 

Колодуба, «Полька» - 

музыка Г. Штальбума. 

Настольный театр 

«Теремок». 

Творческая мастерская: 

«Золотой петушок» – 

рисование; 

«Котенок Гав» – лепка. 

Дидактические игры: 

«Колокольчики», 

«Матрешки». 

Физическое 

развитие 

Формировать умение 

прыгать на двух 

ногах, выполнять 

команды на 

построение. 

Утренняя гимнастика 

«Комплекс №6» 

(см.картотеку). 

Бодрящая гимнастика 

«Комплекс №6» (см. 

картотеку) ходьба 

босиком по массажным 

коврикам. 

Подвижные игры: 

«Догони мяч», 

«Ловишки», «Найди 

свой домик». 

Хороводные игры: 

«Каравай», «Пузырь». 

Беседы: 

«Я вырасту здоровым», 

«Если хочешь быть 

здоров – закаляйся!» 

28.11-

02.12. 

2022 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«День матери» 

 

Групповой 

фотоальбом 

мам в группах. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к маме, 

стремление ей 

помогать, уважение 

к бабушке. 

Беседа «Чем я люблю 

заниматься вместе с 

бабушкой», «Как 

порадовать маму», 

«Наши добрые дела», 

«Зачем мы моем руки», 

«Стой, дорога!», 

«Красный, желтый, 

зеленый». 

Драматизация 

небольших 

стихотворений. 

Дидактические игры:  
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«Завтрак для мамы»,  

«Продуктовый 

магазин», «Один дома»,  

«Назови правильно», 

«Застегни – расстегни» 

(самообслуживание). 

 КГН: 

«Самые аккуратные», 

«Одеваемся сами». 

Наблюдения: 

 – за проезжей частью 

улицы; 

-за работой дворника. 

Познавательное 

развитие 

Расширять 

представлении детей 

о свойствах 

материала. 

Способствовать 

овладению 

способами 

обследования 

предметов, включая 

простейшие опыты. 

 

 

 

Дидактические игры: 

 «Сложи картинку», 

«Разложи по возрасту»,  

«Кому что нужно для 

работы?». 

Беседы: 

 «Профессия моей 

мамы», «Предметы и 

вещи», «Деревья и 

кустарники», «Времена 

года». 

Экспериментирование: 

«Тонет - не тонет», 

«Рвется - не рвется». 

Речевое 

развитие 

Продолжать 

развивать слуховое 

восприятие, речевой 

слух и речевое 

дыхание, уточнять и 

закреплять 

артикуляцию звуков. 

Вырабатывать 

правильный темп 

речи, 

интонационную 

выразительность 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

«Собери букет», 

«Назови правильно», 

«Кто скажет больше?» 

Пальчиковая 

гимнастика «Семья», 

«Дружба», «Замочек». 

Чтение 

художественной 

литературы:  

С.Прокофьева «Маша и 

Ойка», Е.Благинина 

«Мама спит, она 

устала…»,  «Вот какая, 

мама!», «Посидим в 

тишине», «Мамин 

день», «Бабушка – 

забота». 

Беседы: 

 «Моя мамочка», «Мое 

любимое 

стихотворение», «В 

сказке было так...». 

Разучивание 

пальчиковых игр «Кто 
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живет в семье?», «Как у 

деда Ермолая». 

Песенки, потешки, 

заклички: «Наш 

козел...»; «Зайчишка-

трусишка...», «Как у 

нашего кота…» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

 подводить детей к 

восприятию 

произведений 

искусства. 

Танцевальные 

движения под музыку с 

ленточками и 

разноцветными бусами. 

Музыкальная игра 

«Угадай, что звучит». 

Слушание музыкальной 

композиции: «Шалун» 

музыка О.Бера, 

«Лошадка» -  музыка  

Н.Потоловского. 

Творческая мастерская:  

«Люблю березку 

русскую», «Цветы для 

мамочки» 

Рассматривание 

репродукций картин по 

теме. Оформление 

группового 

фотоальбома «Мамочка 

моя» 

Физическое 

развитие 

Закреплять умения 

бегать, прыгать, 

координировать свои 

движения. Дать 

представление о 

полезной и вредной 

пище. 

Утренняя гимнастика 

«»Комплекс №6» (см. 

картотеку). 

Бодрящая гимнастика 

«Комплекс №6» (см. 

картотеку), ходьба 

босиком по массажным 

коврикам. 

Подвижные игры:  

«Ловишки», «илин и 

пташки», «Воробушки 

и кот». 

Малоподвижные игры: 

«Море волнуется», 

«Съедобное – 

несъедобное». 

Игровая ситуация: 

«Идем с мамой в 

магазин» (о полезных и 

вредных продуктах). 

Хороводная игра 

«Зайка серый 

умывается». 

05.12– Социально- «Зимушка-зима Воспитание Беседы о культуре 
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16.12. 

2022 

коммуникативн

ое развитие 

в гости к нам 

пришла...» 

бережного 

отношения к 

природе, умения 

замечать красоту 

зимней природы. 

Познакомить с 

поведением зверей и 

птиц нашей 

местности в зимнее 

время. 

поведения за столом. 

Чтение стихотворения 

С. Капутикян «Маша 

обедает» (повторное 

прочтение). 

Сюжетно–ролевые 

игры: 

«Строители»;  «Почта». 

Беседы: 

 «Почему нельзя есть 

снег?»; «Как мороз 

людям помогает»; «Как 

не заболеть зимой». 

Прогулка  (целевая):  

- по территории 

детского сада  (зимой). 

Трудовые поручения: 

- сбор снега для 

построек на участке; 

- очистка дорожек от 

снега; 

- кормление птиц. 

КГН: 

 «Учимся сушить вещи 

на батарее после 

прогулки». 

Познавательное 

развитие 

Расширение 

представлений о 

зиме. Формирование 

исследовательского 

и познавательного 

интереса в ходе 

экспериментировани

я с водой и льдом. 

 Закрепить знания 

детей о зиме, о 

зимних природных 

явлениях, о 

свойствах снега. 

Расширить знания 

детей о поведении 

животных, птиц 

зимой. 

 

Дидактическая игра 

«Когда это бывает?», 

«Времена года», 

«Снежинки», «Найди 

такой же», «Цифры». 

Чтение В. Бианки «Кто 

как зимует?» 

Экспериментирование: 

«Почему снежинка на 

ладошке тает?», «Что 

будет с ледяной 

формой в тепле?». 

Игровые ситуации: 

«Сравнение по длине 

шарфов», «Сравнение 

следов, оставляемых на 

снегу». 

Беседы: 

«Природные явления», 

«Зимующие птицы». 

Речевое 

развитие 

Продолжить 

знакомить детей с 

художественной 

литературой, 

народным 

фольклором. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Заюшкина избушка», 

«Рукавичка», 

«Снегурочка», 

«Зимовье зверей». 
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 Развитие 

артикуляции и 

чёткости 

произношения, 

расширение 

словарного запаса. 

  Развивать 

диалогическую 

форму речи. 

 Развитие мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковые игры 

«Пальчики 

здороваются», «Семья», 

«Игрушки на елочке» . 

Дыхательное 

упражнение: 

«Надуем шарик». 

Игра на развитие 

мелкой моторики 

«Собери бусы». 

Отгадывание загадок о 

зиме. 

Разучивание 

стихотворения А. 

Кондратьевой 

«Метель»; потешек 

«Уж ты, зимушка-

зима», «Сидит, сидит 

зайка». 

Рассказывание потешек 

друг другу по 

иллюстрациям. 

Ситуация общения на 

тему «Какую погоду не 

любят санки?» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

 подводить детей к 

восприятию 

произведений 

искусства. 

 Уметь пользоваться 

кистью, красками. 

Прослушивание 

музыкальной 

композиции: 

«Вальс лисы», музыка 

Ж.Колодуба.  

Раскрашивание 

раскрасок на зимнюю 

тему. 

Рисование «Снег, снег 

кружится», «Белая вся 

улица». 

Танцевальные 

движения под музыку с 

ленточками и 

разноцветными бусами. 

Игровая ситуация 

«Какими красками 

рисовал Хрюша зиму?» 

Дидактические игры: 

«Веселые матрешки», 

«Узнай свой 

инструмент», 

«Филимоновские 

игрушки». 

Физическое 

развитие 

Развивать 

разнообразные виды 

движений. 

Утренняя гимнастика: 

«Комплекс №7» 

(см.картотеку). 
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Закреплять умения 

бегать, прыгать, 

координировать свои 

движения. 

Бодрящая гимнастика: 

«Комплекс №7»  (см. 

картотеку), ходьба 

босиком по массажным 

коврикам. 

Игровое упражнение 

«Прокати между 

предметами» 

Подвижные игры: 

«Найди свой домик», 

«Воробушки и кот», « 

Снежки», «Берегись – 

заморожу». 

Хороводная игра 

«Каравай». 

Игра малой 

подвижности «Найдем 

лягушонка». 

Катание на санках и с 

горки. 

19.12-

30.12. 

2022 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Новый год 

стучится в 

двери» 

Расширение 

представлений о 

празднике, 

традициях 

празднования 

Нового Года. 

Создание радостного 

настроения. 

 

Коллективное 

написание письма Деду 

Морозу. 

Труд на участке 

(помощь дворнику в 

расчистке снега). 

Игровая ситуация 

«Собираемся на 

прогулку». 

Дидактические игры: 

«Оденем Настю на 

прогулку», «Покажем 

Зайке, как надо 

обращаться ко 

взрослым». 

Беседы: 

«Помощь маме», 

«Пожароопасные 

предметы», «Встреча с 

незнакомцем». 

Познавательное 

развитие 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе, умения 

замечать красоту 

зимней природы. 

Познакомить с 

поведением зверей и 

птиц нашей 

местности в зимнее 

время. 

Познакомить с 

Знакомство с 

приметами, признаками 

зимы. 

Наблюдение за играми 

старших детей, 

одеждой прохожих. 

Птицами на участке, 

состоянием погоды. 

Эксперименты со 

снегом (тает, 

превращается в воду). 

Общение на тему: 
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традициями встречи 

Нового года. 

«Какая погода 

сегодня?» 

Беседа о праздновании 

Нового года. 

Дидактические игры: 

«Когда это бывает?», 

«Найди, о чем 

расскажу», «Чего 

больше?», «Животные 

и их детеныши». 

Речевое 

развитие 

Продолжать 

развивать слуховое 

восприятие, речевой 

слух и речевое 

дыхание, уточнять и 

закреплять 

артикуляцию звуков. 

Вырабатывать 

правильный темп 

речи, 

интонационную 

выразительность 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко». 

Пальчиковые игры 

«Пальчики 

здороваются», «Семья». 

Игра на развитие 

мелкой моторики 

«Собери бусы». 

Дидактические игры 

«Назови правильно», 

«Кто скажет больше?» 

Чтение 

художественной 

литературы: 

 «Уж ты, зимушка – 

зима», «Заря-зарница» 

(потешки); сказок 

«Рукавичка», «Почему 

у месяца нет платья», 

Л. Воронкова «Таня 

выбирает ёлку», 

Н.Петрова «Птичья 

елка»; В. Данько «Что 

случилось в Новый 

год?»; Г. Шалаева 

«Рождественский сон». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

 подводить детей к 

восприятию 

произведений 

искусства. 

 Уметь пользоваться 

кистью, красками. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Зима», иллюстраций 

Васнецова 

«Снегурочка» 

Прослушивание 

классической музыки 

П.И. Чайковского 

«Времена года».  

Танцевальные 

движения  под музыку 

с ленточками и 

погремушками. 

Творческая мастерская: 

«Новогодние игрушки» 
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(аппликация). 

Физическое 

развитие 

Развивать  общую 

моторику. 

Закреплять умения 

бегать, прыгать, 

координировать свои 

движения. 

Утренняя гимнастика: 

«Комплекс №8» (см. 

картотеку). 

Бодрящая гимнастика: 

«Комплекс №8» (см. 

картотеку), ходьба 

босиком по массажным 

коврикам. 

Игровое упражнение 

«Прокати между 

предметами» 

Подвижные игры: 

«Найди свой домик», 

«Воробушки и кот», 

«Снежки». 

Хороводная игра 

«Каравай». 

Игра малой 

подвижности «Найдем 

лягушонка». 

Катание на санках и с 

горки. 

09.01– 

13.01. 

2023 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Зимние 

забавы» 

Расширение 

представлений о 

зиме. Знакомство с 

зимними видами 

спорта. Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе, умения 

замечать красоту 

зимней природы. 

 Беседы: 

 «Безопасность на 

льду», «Я и друзья», 

«Как избежать беды». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семейный ужин», 

«Больница». 

 Инсценировка 

«Рождество в лесу». 

Игровая ситуация 

«Подумай и покажи, 

как научить Федору, 

намыливать руки, мыть 

их и вытирать насухо». 

Труд на участке: 

Кормление птиц у 

кормушек. 

Познавательное 

развитие 

Расширение 

представлений о 

зиме. Формирование 

исследовательского 

и познавательного 

интереса в ходе 

экспериментировани

я с водой и льдом. 

 Закрепить знания 

детей о зиме, о 

зимних природных 

явлениях, о 

Дидактическая игра 

«Когда это бывает?», 

«Времена года» 

Чтение В. Бианки «Кто 

как зимует?» 

Игровые ситуации: 

«Сравнение по длине 

шарфов», «Сравнение 

следов, оставляемых на 

снегу». 

Экспериментирование:

опыт «Почему 
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свойствах снега.  

 

снежинка на ладошке 

тает?» 

Математические игры: 

«Сколько снежинок?», 

«На что похоже?» 

Речевое 

развитие 

Продолжать 

развивать слуховое 

восприятие, речевой 

слух и речевое 

дыхание, уточнять и 

закреплять 

артикуляцию звуков. 

Вырабатывать 

правильный темп 

речи, 

интонационную 

выразительность. 

Чтение 

художественной 

литературы : 

 Сказки «Морозко», 

«Кот , петух и лиса», 

Ч. Янчарский 

«Приключения Мишки 

Ушастика», С.Маршак 

«Белые медведи», 

Л.Воронкова «Снег 

идет», Л.Милева 

«Быстроножка и Серая 

Одежка» (пер. с болг. 

М.Маринова). 

Рассказывание потешек 

друг другу по 

иллюстрациям. 

Беседы: 

«Детские писатели и 

поэты», «Красота 

русского леса». 

Дидактические игры: 

«Кто как кричит?», 

«Кто в домике живет?», 

«Чей голос?» 

Речевые игры: 

«Солнечные зайчики», 

«Доскажи словечко», 

«Общие слова». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

 подводить детей к 

восприятию 

произведений 

искусства. 

 Уметь пользоваться 

кистью, красками. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

лексической теме.    

Хоровод 

  «В лесу родилась 

ёлочка», «Маленькой 

ёлочке…» 

Раскрашивание 

раскрасок на зимнюю 

тему. 

 Пение песенок на 

новогоднюю тему.  

 Танцевальные 

движения с ленточками 

под музыку. 

Слушание музыкальной 

композиции: 

«Колыбельная» - 
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музыка С. Разорёнова, 

«Полянка» - р.н.м., 

«Вальс» - музыка Д. 

Кабалевского. 

Физическое 

развитие 

Развивать умение 

различать и называть 

органы чувств 

(глаза, рот, нос, 

уши), дать 

представление об их 

роли в организме и о 

том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Утренняя гимнастика 

«Комплекс №8» 

(см.картотеку). 

Бодрящая гимнастика 

«Комплекс №8» (см. 

картотеку), ходьба 

босиком по массажным 

коврикам. 

Игровое упражнение 

«Перышко». 

Подвижные игры: 

««Лохматый пес», 

«Ловишки», «Снежки», 

« Найди свой цвет». 

Катание на санках  с 

горки. 

16.01 - 

27.01. 

2023 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Одежда и 

обувь» 

 

Продолжать 

воспитывать навыки 

самообслуживания и 

взаимопомощи при 

одевании. 

Беседы: 

«Одежда детей в 

группе и на улице», 

«Одевайся по сезону», 

«Осторожно, гололед!», 

«Перекресток». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Оденем куклу на 

прогулку», «Магазин». 

Дидактические игры: 

«Уроки этикета», «Что 

носят мальчики и 

девочки», «Найди 

пару». 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки; 

-смести снег со скамеек 

(на прогулке). 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

знакомить детей с 

предметами одежды 

и обуви, различать 

их по сезону. 

Беседы:  

«Головные уборы», «В 

мире вещей (одежда, 

обувь)» 

Дидактические игры: 

«Что из чего?», «Для 

чего это нужно?», 

«Четвертый лишний», 

«Сложи фигуру». 

Экспериментирование: 

«Разноцветные 

льдишки», «Таяние 

снега». 
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Наблюдения: 

-за одеждой прохожих; 

-за птицами. 

Речевое 

развитие 

Обогащать 

словарный запас 

детей. Развивать 

внимание, память, 

умение отвечать на 

вопросы 

воспитателя. 

Чтение 

художественной 

литературы : 

 Р.н.с «Снегурочка и 

лиса», Лиса и заяц»; С. 

Маршак «Пингвин», 

А.Пушкин «Месяц, 

месяц...» (из «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях»), 

В.Сутеев «Три 

котенка»,  С.Михалков 

«Заяц - портной», 

Е.Благинина «Как 

нарядно ты одета». 

Рассказывание потешек 

друг другу по 

иллюстрациям. 

Беседы: 

«Детские писатели и 

поэты (продолжение 

знакомства с детскими 

писателями)», «Одежда 

и обувь». 

Дидактические игры: 

«Что звучит?», 

«Чудесные мешочек», 

«Одежда и обувь». 

Речевые игры: 

«Назови ласково», «Кто 

больше?», «Путаница». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

эстетические чувства 

детей, 

художественное 

восприятие, 

содействовать 

возникновению 

эмоционального 

отклика на 

произведения 

народного и 

профессионального 

искусства (Книжные 

иллюстрации, 

изделия народных 

промыслов, 

предметы быта, 

одежда). 

Рассматривание 

иллюстраций по 

лексической теме.    

Хоровод 

  «В лесу родилась 

ёлочка», «Маленькой 

ёлочке…» 

Раскрашивание 

раскрасок на зимнюю 

тему. 

Слушание музыкальной 

композиции:  

«Плясовая» – рус.нар. 

мелодия, «Ласковая 

песенка» – муз. 

М.Раухвергера, «Игра в 

лошадки» – муз. П. 

Чайковского. 
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Физическое 

развитие 

Развивать  общую 

моторику. 

Закреплять умения 

бегать, прыгать, 

координирвать свои 

движения. 

Утренняя гимнастика 

«Комплекс №9» 

(см.картотеку). 

Бодрящая гимнастика 

комплекс №9, ходьба 

босиком по массажным 

коврикам. 

Дыхательное 

упражнение «Подуй на 

снежинку». 

Хороводные игры: « 

Каравай»,  «Зайка 

беленький сидит». 

Подвижные игры 

«Снежки», «Ловишки», 

« Кот и мыши». 

Катание на санках  с 

горки. 

Беседы: 

«Органы чувств», «Мое 

здоровье». 

30.01 - 

10.02. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Народная 

игрушка» 

Знакомство с 

народным 

творчеством на 

примере народных 

игрушек. 

Беседы по теме «Наши 

добрые дела». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад», 

«Магазин». 

Беседа в диалоговой 

форме с детьми об 

игрушках наших 

бабушек и дедушек, об 

игрушках матрёшках. 

Рассматривание 

городецких свистулек и 

матрёшек. 

Познавательное 

развитие 

Расширение 

представлений о 

народных игрушках ,  

из чего 

изготавливается. 

Беседа и 

рассматривание 

дымковских игрушек 

«Что за чудо-эта 

игрушка». 

Дидактические игры: 

 «Большие и маленькие 

матрёшки», «Красный – 

синий», «Подбери 

двери к домикам». 

Конструирование 

«Кроватка для 

матрешки» 

Игра-опыт «Где ночует 

солнышко». 

Наблюдение: 

- за небом и погодой; 

-за одеждой прохожих; 
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-за птицами на участке. 

Речевое 

развитие 

Знакомство с устным 

народным 

творчеством 

(песенки, потешки и 

сказки). Развитие 

речевой активности, 

интонирования, 

чёткости 

произношения 

Формировать умение 

отчетливо 

произносить слова и 

короткие фразы, 

говорить спокойно с 

естественными 

интонациями. 

Пальчиковые игры: 

«Неваляшка», 

«Матрёшки», 

«Игрушки», «Шарик». 

Чтение стихотворений 

А. Барто из серии 

«Игрушки». 

Игры-шнуровки на 

развитие мелкой 

моторики «Матрёшка», 

«Паровозик», «Ёжик», 

«Машинка». 

Дидактическая игра 

«Предлоги». 

Чтение: потешек: «Ай, 

ду-ду, ду-ду, ду-ду…», 

«Баба сеяла горох», 

«Как у нашего 

соседа…», «Уж ты, 

котенька-коток…», 

«Кот на печку 

пошёл…»; русских 

народных сказок: 

«Заюшкина избушка», 

«Крылатый, мохнатый 

да масленый».  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

 подводить детей к 

восприятию 

произведений 

искусства. 

Рисование «Сарафан 

для матрёшки». 

Конструирование 

«Дома для матрёшек». 

Рассматривание 

альбома для творчества 

«Дымковская 

игрушка». 

Знакомство с 

элементами 

дымковской росписи. 

Раскраска 

«Дымковский конь» 

(узоры пластилином). 

Беседа о музыкальных 

игрушках: дудочка, 

трещотка, погремушка, 

ложки.  

Игра - развлечение 

«Мы играем в оркестр 

народных 

инструментов». 

Знакомство и 

разучивание песенки 

«Во поле берёзонька 
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стояла». 

Физическое 

развитие 

Познакомить детей с 

упражнениями, 

укрепляющими 

различные органы и 

системы организма. 

Дать представление 

о необходимости 

закаливания. 

Утренняя гимнастика 

«Комплекс №» 

(см.картотеку). 

Бодрящая гимнастика 

после сна: 

«Комплекс №9» (см. 

картотеку) 

Дыхательное 

упражнение: 

«Подуй на снежинку». 

Хороводные игры: 

«Каравай»,  «Зайка 

беленький сидит». 

Подвижные игры: 

«Снежки», «Ловишки», 

« Кот и мыши». 

Катание на санках  с 

горки. 

13.02-

22.02. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Мой папа – 

самый, самый!» 

Осуществление 

патриотического 

воспитания. 

Формирование 

первичных 

гендерных 

представлений 

(воспитание в 

мальчиках 

стремления быть 

сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины).  

Сюжетно-ролевые 

игры:  

«Строители», 

«Шофёры», 

 Театр по сказке 

«Козлята и волк» (на 

фланелеграфе) 

Чтение 

художественной 

литературы: о 

мужественных 

профессиях. 

Беседа «Мой папа». 

Рассматривание 

стенгазеты с фото 

любимых пап. 

 Выставка поделок, 

сделанных совместно.  

Познавательное 

развитие 

Осуществление 

патриотического 

воспитания. 

Формирование 

первичных 

гендерных 

представлений 

(воспитание в 

мальчиках 

стремления быть 

сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины). 

Беседы: «Зачем 

военным самолеты?», 

«Виды транспорта». 

Дидактические игры: 

«Когда это бывает», 

«Найди, о чём 

расскажу», 

 «Чего больше?», 

«Большой – 

маленький», «Назови, 

какая фигура», «Вверху 

– внизу». 

Речевое 

развитие 

Развивать 

диалогическую 

Дидактические игры: 

«Назови правильно», 
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форму речи. 

Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

наблюдений за 

живыми объектами; 

«Кто скажет больше?» 

Отгадывание загадок 

(транспорт). 

Заучивание 

скороговорки: В. 

Сулаев «Кто сильнее?» 

Чтение: потешка «Ой 

ты, заюшка – 

пострел…»; братья 

Гримм «Три брата»; Е. 

Благинина «Научу 

обуваться и братца»; 

«Д. Мамин – Сибиряк 

«Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост».  

Речевые игры: 

«Скажи наоборот», 

«Кто где живет?», 

«добавь слово», 

«Гномики - прачки». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

 подводить детей к 

восприятию 

произведений 

искусства. 

 

Творческая мастерская: 

«Подарок папе» 

(рисование), «Молоток 

для папы» (лепка). 

Раскрашивание 

раскрасок «Машинки», 

«Игрушки». 

Слушание музыкальной 

композиции: «Марш» - 

музыка Е. Тиличеевой, 

«Воробей» - музыка 

А.Руббаха,  «Папа 

может» (муз. 

В.Шаинского, сл. М. 

Танича). 

Релаксация 

(аудиозапись звуков 

природы). 

Прослушивание 

колыбельных песенок 

(аудиозапись). 

Конструирование 

«Аэродром» 

Физическое 

развитие 

Развивать  общую 

моторику. 

Закреплять умения 

бегать, прыгать, 

координировать свои 

движения. 

Утренняя гимнастика 

«Комплекс №10» 

(см.картотеку). 

Бодрящая гимнастика: 

 «Комплекс №10» 

(см.картотеку), ходьба 

босиком по массажным 
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коврикам. 

Малоподвижные игры: 

«Мы погреемся 

немножко», «Делай как 

я», «Найди предмет». 

Подвижные игры:  

«Поймай меня», 

«Пилоты», «Филин и 

пташки». 

Упражнять в прыжках 

на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Катание на санках и с 

горки. 

27.02-

10.03. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Вот какая 

мама, золотая 

прямо» 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к маме, 

стремление ей 

помогать, уважение 

к бабушке. 

  

Беседы: 

 «Чем я люблю 

заниматься вместе с 

бабушкой», «Как 

порадовать маму», 

«Наши добрые дела», 

«Зачем мы моем руки». 

Драматизация 

небольших 

стихотворений. 

Дидактические игры: 

«Назови правильно», 

«Как мы помогаем 

родным»,»Корзина 

добрых дел», 

«Продуктовый 

магазин», «Застегни – 

расстегни» 

(самообслуживание). 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Праздничный ужин». 

Трудовые поручения: 

-расчистка скамеек и 

дорожек от снега; 

-протереть полочки для 

игрушек. 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

знакомить детей с 

государственными 

праздниками. 

В совместных 

дидактических играх 

учить детей 

выполнять 

постепенно 

Игровая ситуация: 

«Идем с мамой в 

магазин» (о полезных и 

вредных продуктах). 

Дидактические игры: 

«Сложи картинку», 

«Разложи по возрасту»,  

 «Семья», «Кем быть», 

«Геометрическая 



37 

 

усложняющиеся 

правила. 

мозаика», «Фигуры», 

«Цифры», «Времена 

года», «Кому что 

нужно для работы?». 

Беседы: 

«Что за праздник 8 

Марта?», «Профессия 

моей мамы». 

Речевое 

развитие 

На основе 

обогащения 

представлений о 

ближайшем 

окружении 

продолжать 

расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей. 

Дидактические игры: 

«Собери букет», 

«Назови правильно», 

«Кто скажет больше?» 

Пальчиковая 

гимнастика «Семья», 

«Дружба», «Замочек». 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Е.Благинина «Вот 

какая, мама!», 

«Посидим в тишине», 

«Мамин день», 

«Бабушка – забота»; 

Б.Емельянов «Мамины 

руки», И токмакова 

«Почитай мне, маа!», 

Е.Пермяк «Как Миша 

хотел маму 

перехитрить», 

Э.Мошковская 

«Обида», Л.Толстой 

«Птица свила 

гнездо...», «Таня знала 

буквы»; р.н.с. «У 

страха глаза велики», 

«волк и козлята». 

Беседы: 

 «Чем я люблю 

заниматься вместе с 

бабушкой», «Как 

порадовать маму». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

 эмоциональный 

отклик. 

 

Творческая мастерская: 

«Пирожок для 

мамочки» (лепка), 

 «Букет для бабушки» 

(аппликация). 

Раскрашивание 

раскрасок 

«Профессии», «Цветы». 

Разучивание песенки 

«Мамочка, любимая 

моя!». 
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Танцевальные 

движения под музыку с 

ленточками и 

разноцветными бусами. 

Конструирование: 

из крупного 

строительного 

материала «Дом для 

семьи», «Мебель для 

дома». 

Физическое 

развитие 

Учить сохранять 

правильную осанку в 

положениях сидя, 

стоя, в движении, 

при выполнении 

упражнений в 

равновесии. 

Закреплять умения 

бегать, прыгать, 

координировать свои 

движения. 

Утренняя гимнастика  

«Комплекс №6» (см. 

картотеку). 

Бодрящая гимнастика, 

ходьба босиком по 

массажным коврикам. 

Подвижные игры:  

 «У медведя во бору»« 

Найди свой цвет», « 

Кот и мыши». 

Хороводная игра  

 « Каравай». 

Игры малой 

подвижности  

 «Точно в руки», 

«Повтори за мной». 

13.03 - 

24.03. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

«Здравствуй, 

весна!» 

 

 

 

 

 

Расширение 

представлений о 

весне. Знакомство с 

народными 

традициями. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе, умения 

замечать красоту 

весенней природы. 

  

Рассматривание картин 

«Труд людей весной». 

Беседы: «Встречаем 

весну», «Безопасность 

на улице», «Труд 

людей весной в 

деревнях и селах»,  

«Весенние поговорки и 

приметы». 

Игровая ситуация 

«Купание куклы Кати». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Строители», «Семья», 

«Больница». 

Труд: «Поможем 

дворнику» (уборка на 

участке). 

Познавательное 

развитие 

Сформировать 

представление о 

весне, её признаках, 

приметах, об 

особенностях жизни 

и поведения птиц и 

зверей весной. 

  

Рассматривание 

альбома «Птицы», 

«Весна пришла». 

Беседы: «Как помочь 

птицам весной?», 

«Времена года: весна -

красна», «Лесные 

жители», «Весенние 
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природные явления», 

«Инструменты». 

Наблюдения за тающим 

снегом, настом.  

Экспериментирование с 

сосулькой, снегом.  

Речевое 

развитие 

Расширять 

представления детей 

о признаках весны, 

рассказать о 

взаимосвязи 

различных явлений. 

Обогащать 

словарный запас 

детей, развивать 

связную речь. 

Способствовать 

формированию 

интереса к устному 

народному 

творчеству. 

Чтение 

художественной 

литературы:       

 И. Токмаковой «К нам 

весна шагает», 

И.Суриков «Вот моя 

деревня», Е.Чарушин 

«Еж», А.Толстой 

«Петушки»; р.н.с. 

«Лиса Патрикеевна»  

«Сестрица Алёнушка»; 

потешек: «Наш 

козел...», «Солнышко – 

ведрышко»,   «Иди, 

весна, иди, красна...» 

Беседы о первых 

признаках весны, 

приметах, народных 

праздниках. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие слухового 

внимания, 

воображения, 

творческой 

индивидуальности. 

 

Слушание аудиозаписи 

Голоса птиц». 

 Слушание музыки из 

альбома «Времена 

года» П.И. 

Чайковского, «Со 

вьюном я хожу» -р.н.м., 

«Мишка пришел в 

гости» - музыка 

А.Александрова. 

 Раскрашивание 

раскрасок по теме.  

Аппликация 

«Подснежник» 

 Танцевальные 

движения под музыку с 

ленточками и 

разноцветными бусами. 

Физическое 

развитие 

Развитие 

двигательной 

активности и 

координации. 

Утренняя гимнастика 

«Комплекс №10» 

(см.картотеку). 

Бодрящая гимнастика: 

 «Комплекс №10» 

(см.картотеку). 

Ходьба босиком по 

массажным коврикам. 

Подвижные игры 



40 

 

«Ловишки», «Караси и 

щука»,  «Голуби и 

воробей», «Кот и 

мыши», «Лиса и 

зайцы». 

Дыхательная 

гимнастика 

«Бегемотики». 

Игра малой 

подвижности: 

«Береги предмет»,  

«Угадай, кто?».  

Беседы: 

«Режим дня», «Советы 

трех богатырей». 

27.03 -  

31.03. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Тема недели 

«Моя любимая 

книга» 

 

02.04 – 

Международны

й день детской 

книги 

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры. 

Продолжать 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Воспитывать 

желание трудиться, 

помогать взрослым. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Больница для книг»,   

 «Библиотека».  

Хороводные игры: 

«Заинька попляши». 

 Игра-фантазия: 

«Если бы я поймал 

золотую рыбку». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

А.С. Пушкина. 

Рассматривание 

портрета А.С. 

Пушкина. 

Беседы: 

 «Моя любимая 

книжка», «Бережное 

отношение к книгам». 

Труд: 

-реставрация книг; 

-расстановка мытых 

игрушек по полочкам. 

Познавательное 

развитие 

Расширить кругозор, 

интерес к 

окружающему миру, 

развить умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

 Дидактические игры 

«Найди по описанию», 

«Волшебный 

мешочек», «Герои 

сказок», «Веселая 

мозаика», «Собери 

сказку из частей»,  

« Узнай по силуэту». 

Беседы: 

«Какие бывают 

книги?», «Из чего 

делают бумагу?», «Кто 

работает в 

библиотеке?», 



41 

 

«Комнатные растения». 

Речевое 

развитие 

Формирование 

интереса к 

художественной 

литературе, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

фантазии. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 
 

Чтение 

художественной 

литературы: 

К.Чуковский 

«Айболит», Путаница»,  

В.Сутеев «Кто сказал 

мяу?»,  А.С. Пушкин 

«Сказка о золотой 

рыбке», «Золотой 

петушок». 

 Беседы с детьми « Моя 

любимая сказка», 

«Правила общения с 

книгой». 

 Разгадывание загадок 

про сказочных героев. 

 Пальчиковая 

гимнастика «Золотые 

рыбки», «Комарики», 

«Подставляй ладошку», 

«Расскажу про кошку». 

Игры со словами: 

«Доскажи словечка», 

«Назови ласково», 

«Мишка разговаривает 

по телефону». 

Артикуляционные 

упражнения: «Сказка о 

веселом язычке». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие творческой 

индивидуальности, 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам. 

 Раскраски по теме. 

Танцевальные 

движения под музыку с 

колокольчиками. 

 Творческая 

мастерская: 

Изготовление  

книжных закладок. 

 Слушание 

произведения 

Римского-Корсакова « 
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Полёт шмеля». 

Рассматривание 

репродукций: И.И. 

Левитан «Васильки», 

И.И. Левитан 

«Июньский день», 

аудиозаписи звуков 

природы.  

Физическое 

развитие 

Формирование 

двигательной 

активности и 

координации 

движения. 

Утренняя гимнастика 

«Комплекс №10» 

(см.картотеку). 

Бодрящая гимнастика: 

 «Комплекс №10» 

(см.картотеку). 

Ходьба босиком по 

массажным коврикам. 

Подвижные игры: 

«У медведя во бору», 

«Гуси-лебеди», 

«Лохматый пес». 

Малоподвижные игры: 

«Море волнуется», 

«Колечко». 

Упражнения на 

координацию речи с 

движениями: 

«Васильки», «На 

лужайке», «Речка», На 

закате тучки тают». 

03.04 - 

14.04. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Транспорт» 

 

Транспорт 

города: автобус, 

автомобиль, 

троллейбус, 

трамвай, 

велосипед. 

Формировать знания 

детей об элементах 

дороги, движении 

транспорта, работе 

светофора. 

Знакомить с 

правилами 

дорожного 

движения. 

Формировать 

необходимые умения 

и навыки в разных 

видах труда. 

Развивать желание 

помогать друг другу. 

Рассматривание 

альбома «Транспорт», 

макета дороги. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Автомастерская»,  

«Шофер». 

Игровая ситуация «Мы 

шоферы». 

Беседы: 

«Безопасность на 

дорогах», «Как мы 

играем на улице?»,  

«Для чего нужен 

транспорт?», «Как 

вести себя в 

транспорте». 

Труд: 

-протереть машинки; 

-уборка на веранде. 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

различными видами 

транспорта. 

Исследовательская 

деятельность: 

«Колеса большие и 
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Формировать 

представления детей 

о профессиях 

работников 

транспорта.  

Воспитывать 

культуру честного 

соперничества в 

играх. 

маленькие». 

Рассматривание серии 

сюжетных картинок 

«Правила безопасного 

поведения на дороге». 

Беседы: 

«Виды транспорта», 

«Для чего нужен 

транспорт?». 

Дидактические игры: 

«Собери автомобиль» 

(блоки Дьенеша), 

«Назови дорожный 

знак», «Раздели на 

группы» (транспорт). 

Конструирование:  

«Постройка самолета» 

(из крупного модуля). 

Просмотр презентации 

«Азбука безопасности». 

Познавательная 

литература: 

-Иллюстрированная 

детская энциклопедия 

на тему «Транспорт»; 

-М.Султанова   

«Маленькому 

почемучке: о 

транспорте». 

Речевое 

развитие 

Развивать 

диалогическую 

форму речи. 

Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций. 

Словесные игры:  

«Не зевай, транспорт 

называй», «Назови, 

какой?». 

Ситуативный разговор: 

«Как вы добирались до 

садика, пешком или на 

машине?», «Как 

правильно переходить 

дорогу?». 

Дидактические игры: 

 «Подбери признак», 

«Назови ласково». 

Пальчиковые игры: 

«Будем пальчики 

сгибать…», «Мы едем, 

мы учимся…», 

«Автобус, машина, 

троллейбус…», (Л. 

Замятина). 

Чтение 

художественной 

литературы: 
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В.Суслов «Кто 

сильнее?», А.Барто 

«Жил на свете 

самосвал», «Грузовик»; 

Б. Заходер «Шофер»; 

 А.Усачев «Случай в 

автобусе», «Про зебру». 

- Г. Виеру «Ракета»; 

Я.Пишумов 

«Светофор»; 

 С.Михалков «Должен 

помнить пешеход»,  

М.Пляцковский «Стоп, 

машина! Стоп, 

шофёр!». 

Разучивание 

стихотворения «Мчатся 

бешено машины…». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Содействие 

развитию 

продуктивной 

деятельности детей, 

эстетическому 

восприятию и 

желанию 

приобщаться к 

искусству. 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

«Марш» (муз. Е. 

Тиличеевой); 

«Воробей» (муз. 

А.Руббаха); «Машина» 

музыка Т. Попатенко; 

 «Песенка друзей» муз. 

М.Старокодомского, 

сл. С.Михалкова;  «Моя 

машина» муз., сл. В. 

Запольского; песня 

«Папа купил 

автомобиль» (сл. 

О.Милявского, муз. А. 

Пугачевой). 

Игра с движениями: 

«Зайка прыгал, прыгал, 

прыгал, прыгал – и 

устал…». 

Хороводная игра: 

«Карусель». 

Творческая мастерская: 

- раскраски по теме; 

- трафареты, обводки. 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

Утренняя гимнастика 

«Комплекс №11» 

(см.картотеку). 

Бодрящая гимнастика: 

 «Комплекс №11» 

(см.картотеку). 

Ходьба босиком по 

массажным коврикам. 
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прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. Развивать 

умение выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Воспитание 

культурно -

гигиенических 

навыков. 

Дыхательная 

гимнастика «Ветерок» 

(с вертушкой). 

Подвижные игры: 

«Самолеты, на 

посадку!». «Цветные 

автомобили», «По 

ровненькой дорожке», 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Малоподвижные игры: 

«Плывет, летит, едет», 

«Найди у кого», 

«Зеркало». 

Беседы: 

«Я и мое здоровье», 

«Чистота и здоровье», 

«Солнце, воздух и вода 

–наши верные друзья». 

 17.04 - 

21.04. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Здоровейка» 

 

Как устроен 

человек. 

Здоровье 

человека. 

Правила 

сохранения 

здоровья. 

Способствовать 

повышению 

осознанности при 

выполнении 

гигиенических 

процедур и 

совершенствованию 

действий по 

самообслуживанию. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «В больнице у 

врача», «Дочки-

матери», «Пожарные». 

Беседы: «Откуда 

берутся болезни?», 

«Как вести себя в 

поликлинике (в 

медкабинете)?».  

Беседы по 

безопасности: «Дорога 

– место не для игр», 

«Что делать, если…?». 

КГН: «Наши чистые 

ручки», «Полотенце 

пушистое», 

пользование 

салфетками. 

Самообслуживание: 

учимся выворачивать 

одежду и аккуратно 

складывать в шкафчик. 

Труд: приборка 

игрушек в группе и на 

прогулке; дежурство по 

столовой; наведение 

порядка в беседке. 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

представления детей 

о себе как о 

человеке, о разных 

ступенях развития 

человека ( младенец, 

Дидактические игры: 

«Полезно – вредно», 

«Поручения»,  

«Угадай по описанию», 

«Профессии» 

 Беседы: «Зубные 
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ребенок, 

дошкольник, 

подросток, взрослый 

человек, старый 

человек). 

Воспитывать 

чувство уважения к 

сверстникам. 

помощники», «Береги 

глаза смолоду», «Для 

чего человеку уши?». 

Просмотр презентации: 

- «Полезная и вредная 

пища». 

Экспериментирование: 

- Как вода гулять 

отправилась.  

Наблюдения: 

наблюдение за 

растениями, 

насекомыми, небом, 

наблюдать взаимосвязь 

между погодой и 

одеждой людей. 

Речевое 

развитие 

Продолжать работу 

по обогащению 

словарного запаса 

детей. 

Формировать умение 

составлять короткие 

рассказы по 

опорным картинкам. 

Артикуляционная 

гимнастика: "Улыбка", 

«Сладкое варенье», 

«Красим заборчик», 

«Грибок». 

Пальчиковая 

гимнастика: "Пузырь", 

"одуванчик" 

Игры со словами: 

-«Хлопни, если 

слышишь звук» 

-«Перепуталки» 

-«Волшебные слова» 

Чтение 

художественной 

литературы: « Стоит 

лес…», «Жили-были 

баран да овца…», В. 

Бианки «Как звери и 

птицы весну 

встречают». 

Сказки: «Колосок», « 

Как волк вздумал хлеб 

печь», « У солнышка в 

гостях». 

В. Степанов « Вспомни 

сказку», А. Ремизов 

«Пальцы», В.Бианки 

«Купание медвежат», 

Л.Толстой «У Вари был 

чиж...» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Вызвать у детей 

интерес к 

творческой 

деятельности, 

создать условия для 

Рассматривание 

репродукций картин: 

И.И.Шишкин «Утро в 

сосновом лесу», «Перед 

грозой», А.Пластов 
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развития у детей 

творческих 

способностей. 

Приобщать к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности. 

«Летом», 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: детские 

песенки В. Шаинского. 

Выставка рисунков: 

«Спорт, спорт, спорт». 

Творческая мастерская: 

коллективная работа 

«Закаляйся, как сталь!» 

 Физическое 

развитие 

Формировать 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развивать интерес к 

участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Утренняя гимнастика 

«Комплекс №11» 

(см.картотеку). 

Бодрящая гимнастика: 

 «Комплекс №11» 

(см.картотеку). 

Ходьба босиком по 

массажным коврикам. 

Дыхательная 

гимнастика: «Сдуй 

пушинку», «Ветерок» 

(с вертушкой), 

«Воздушный футбол». 

Подвижные игры: 

«Десять птичек - 

стайка». «Воробушки и 

автомобиль» «По 

ровненькой дорожке», 

«Кот и мыши». 

Малоподвижные игры: 

«Плывет, летит, едет», 

«Найди у кого», 

«Зеркало и малыш». 

Гимнастика для глаз: 

«Буратино», «Белочка», 

«Рисуем глазками». 

24.04 - 

05.05. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Лесные 

животные» 

 

Акция для 

родителей 

воспитанников 

и 

педагогических 

работников 

«Объятия 

жизни» 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Расширять 

представления о 

животных нашей 

планеты. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Ферма», 

«Доктор Айболит». 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

о животных, сюжетных 

картин. 

Беседы:  

«Правила поведения в 

лесу», «Для чего нужна 

Красная книга?», 

«Природу надо 

беречь!». 

Познавательное 

развитие 

Дать представление 

о диких и домашних 

животных, их образе 

Рассматривание 

лэпбука «Животные».   

Дидактические игры:   
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жизни, повадках, 

питании и жилищах. 

«Лесные жители» 

(лото), «Чей 

детеныш?», «Найди 

число», «Разноцветные 

крышки»,  «Чьи 

следы?», «Половинки». 

Беседы: 

 «Где живет медведь?», 

«Лес и его обитатели». 

Экспериментирование: 

«Воздушный шарик», 

«Солнечный зайчик». 

Наблюдения: 

-за растениями на 

участке; 

-за птицами. 

Речевое 

развитие 

Формировать умение 

внимательно 

слушать сказку, 

отвечать на вопросы. 

 Чтение 

художественной 

литературы: 

Е.Чарушин 

«Волчишко», «Почему 

Тюпа не ловит птиц», 

Л.Толстой «Три 

медведя», С.Маршак 

«Сказка о глупом 

мышонке», В.Даль 

«Ворона», Н.Сладков 

«Лиса и еж», В.Бианки 

«Лис и мышонок», 

«Купание медвежат», 

А.Востром «Лисица». 

Драматизация русской 

народной песенки 

«Курочка– рябушечка». 

Чтение сказки 

«Рукавичка». 

Рассматривание 

карточек «Дикие и 

домашние животные».  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить создавать как 

индивидуальные, так 

и коллективные 

композиции в 

рисунках, лепке, 

аппликации. 

Творческая мастерская: 

«Теремок»- лепка; 

«Лисичка»–аппликация 

Слушание музыкальной 

композиции: 

«Капризуля», 

«Резвушка» - музыка В. 

Волкова, «Доброта» 

(исп. группы 

«Барбарики»). 

Раскраски не тему 

«Животные». 

Игра – инсценировка 
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«Звериный хоровод». 

Дидактические игры: 

«Сложи картинку», 

«Музыкальные 

инструменты», 

«Собери цветок». 

Физическое 

развитие 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Обеспечить 

закаливание 

организма детей. 

Утренняя гимнастика: 

«Комплекс №6» (см. 

картотеку). 

Бодрящая гимнастика: 

«Комплекс №6» (см. 

картотеку), ходьба 

босиком по массажным 

коврикам. 

Игровое упражнение 

«Мышки – норушки». 

Подвижные игры: 

«Пастух и стадо», 

«Коршун и наседка». 

10.05 – 

19.05. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Весенний лес» 

 

 

 

 

Воспитывать 

интерес к жизни 

леса, умение вести 

себя в лесу, 

воспитывать любовь 

и бережное 

отношение к 

природе, проявлять 

заботу и внимание 

ко всему живому, 

формировать 

доброжелательность. 

 

Игровое упражнение 

«Подбери пару», 

«Прически для кукол». 

Беседы: 

 «Что такое 

опрятность», «Красивая 

прическа», Встречаем 

весну», «Безопасность 

на улице», «Весенние 

поговорки приметы», 

«Ребенок и другие 

люди» (Мы едем 

отдыхать). 

Рассматривание картин 

«Труд людей весной». 

Игровая ситуация 

«Купание куклы Кати». 

Труд: «Поможем 

дворнику» (уборка на 

участке). 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представление о 

животном мире; 

учить узнавать и 

называть животных, 

живущих в лесу; 

познакомить с 

зимующими и 

перелетными 

птицами.  

Дидактические игры: 

 «Сорока», «Козлята и 

волк», «Кто в лесу 

живет?», «Кто как 

кричит?», «Позови 

свою маму», «Идут 

животные», «Чего не 

стало!», «Подбери 

фигуру», «Широкое - 

узкое». 

Экспериментирование с 

природными 

объектами: рассада 
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цветов. 

Наблюдения: за 

растительным миром, 

за ветром, за птицами, 

за насекомыми, за 

берёзой весной, за 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

Речевое 

развитие 

Расширять 

представления детей 

о признаках весны, 

рассказать о 

взаимосвязи 

различных явлений. 

Обогащать 

словарный запас 

детей, развивать 

связную речь. 

Способствовать 

формированию 

интереса к устному 

народному 

творчеству. 

«Рассматривание 

картин «Медведица и 

медвежата», «Лиса и 

лисята», «Белки». 

Чтение стихов «Заяц», 

«Белка», сказок 

«Рукавичка», «Коза – 

дереза», «Волк и 

семеро козлят». 

Проговаривание 

чистоговорок:  Шубка 

овечки теплее любой 

печки. Сорок сорок 

съели сырок. 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Мишкино варенье», 

«Зайка гуляет». 

Пальчиковые игры: 

«Ёжик», «Сорока», 

«Паучок». 

Чтение потешки 

«Солнышко – 

ведрышко»,           

 И. Токмаковой «К нам 

весна шагает».  

Чтение и пересказ  

«Лиса Патрикеевна» 

Ушинского, «Сестрица 

Алёнушка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умение 

рисовать предметы, 

состоящие из 

прямоугольной 

формы, круга, 

треугольной крыши; 

правильно 

передавать 

относительную 

величину частей 

предмета; закреплять 

приём 

закрашивания.  

Обыгрывание сказки 

«Волк и семеро 

козлят». 

Рассматривание 

картинок из папок 

«Дикие животные», 

«Растения», «Весна», 

картины «Медведица с 

медвежатами» и «Лиса 

с лисятами». 

Знакомство с 

иллюстрациями 

Ю.Васнецова к сказке 
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 «Три медведя» 

Создание выставки 

«Моя любимая сказка». 

Слушание аудиозаписи 

Голоса птиц». 

 Слушание музыки из 

альбома «Времена 

года» П.И. 

Чайковского, №Со 

вьюном я хожу» -р.н.м., 

«Мишка пришел в 

гости» - музыка 

А.Александрова. 

Творческая мастерская:  

«Лесные домики» - 

аппликация; «Мишка» 

– рисование. 

 Танцевальные 

движения под музыку с 

ленточками и 

разноцветными бусами. 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом.  
 

Утренняя гимнастика 

«Комплекс №11» 

(см.картотеку). 

Бодрящая гимнастика: 

«Комплекс №11» 

(см.картотеку).  Ходьба 

босиком по массажным 

коврикам. 

Подвижные игры: 

«Ловишки», «Караси и 

щука»,  «Голуби и 

воробей», «Кот и 

мыши», «Лиса и 

зайцы». 

Дыхательная 

гимнастика 

«Бегемотики». 

Малоподвижные игры: 

«Угадай, кто?», «Летает 

– не летает».  

Упражнение на 

развитие дыхания 

«Подуй на вертушку». 

22.05 – 

31.05. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Насекомые 

Безопасное 

лето» 

 

Обогащать игровой 

опыт на основе 

ознакомления с 

художественной 

литературой, 

способствовать 

возникновению игр 

на темы из 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Путешественники», 

«Отдых на природе». 

Игровые ситуации: 

 «Мы на лугу»; 

«Проснулись жуки и 

бабочки». 
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окружающей жизни. 

 

Создание проблемных 

ситуаций: «Осторожно, 

насекомые!». 

Беседы: 

«Насекомые – тоже 

наши друзья», «Есть ли 

дом у насекомых?», 

«Ежели вы вежливы», 

«С кем нам нравится 

играть», «Как 

поступают добрые, 

вежливые дети?»,  

«Ребенок на улице 

города» (Пешеходы - 

малыши). 

Дидактические игры: 

Мемо «Насекомые», 

«Составь картинку». 

Диалог «Наши хорошие 

поступки». 

Отгадывание загадок 

(пчела, жук, комар, 

стрекоза, муравей, 

муха, бабочка). 

Ситуативный разговор 

«Не обижай тех, кто 

слабее». 

Коллективный труд: 

полив цветов; 

перекапывание песка, 

увлажнение. 

Познавательное 

развитие 

Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром. 

Продолжать 

знакомить детей с 

представителями 

живой природы: 

насекомыми. 

Устанавливать 

отличия у бабочки и 

жука. Развивать 

зрительное внимание 

и любознательность.  

Формировать 

представления детей 

о пользе насекомых 

в природе и для 

человека; 

воспитывать 

желание заботиться 

о природе. 

Исследовательская 

деятельность: 

 «Наблюдение за 

насекомыми». 

Ситуативный разговор 

«Польза насекомых». 

Дидактические игры: 

 «Найди такой же», 

«Летает, не летает», 

«Угадай по описанию», 

«Большой – 

маленький», «Назови, 

какая фигура», 

«Разноцветные 

дорожки». 

Рассматривание 

иллюстраций 

(бабочки). 

Просмотр презентации 

«Шестиногие друзья». 

Чтение экологических 
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 сказок: 

- Т.А. Шорыгина 

«Родник», «Дождевой 

червяк». 

Речевое 

развитие 

Продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Формировать 

связную речь, 

развивать 

эмоциональность 

речи.  

 

Рассматривание 

альбома «Насекомые». 

Дидактические игры: 

«Звукоподражание», 

«Назови правильно», 

«Угадай по описанию», 

«Кто скажет больше?». 

Отгадывание загадок 

(насекомые). 

Пальчиковые игры:  

 «Паучок», «Бабочка»; 

«Гусеница». 

Составление 

описательного рассказа 

о бабочке или муравье. 

Чтение 

художественной 

литературы: 

К.Чуковский 

«Тараканище», А. 

Усачев «Жужжащие 

стихи», «Стрекоза», 

«Беги, жучок»; 

С.Козлов «Дружба»; 

Е. Серова «Вокруг носа 

вьются»; В.Сутеев 

«Под грибом»; 

В.Бианки 

«Муравьишка»; - 

Д.Мамин-Сибиряк 

«Сказка про комара 

Комаровича-Длинный 

нос и про Мохнатого 

Мишу-Короткий 

хвост», потешка «Сел 

комарик на пенечек»; 

И.А. Крылов басня 

«Стрекоза и муравей»; 

рус. нар. сказка 

«Рукавичка»; 

кабардинская народная 

сказка «Голубь и 

муравей»; лаосская 

народная сказка «Как 

вороне не удалось 

кузнечика склевать»; 

Для заучивания: 

-Е.Баратынский 
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«Весна, весна! Как 

воздух чист!..» 

(отрывок); 

-потешка«Божья 

коровка»; 

-чистоговорки «Жу-жу-

жу», «У осы не усы, не 

усищи, а усики». 

Отгадывание загадок 

(пчела, жук, комар, 

стрекоза, муравей, 

муха, бабочка). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческие 

способности детей в 

различных видах 

художественно-

эстетической 

деятельности. 

Формировать 

эмоционально-

положительный 

настрой. 

Творческая мастерская: 

«Муравьишка» – 

рисование; «Бабочка-

красавица» – лепка. 

Слушание музыкальной 

композиции: 

«Медведь» - музыка 

В.Ребикова, «Курочка» 

- музыка Н.Ребикова,  

Н.А.Римский-Корсаков 

«Полёт шмеля»; И.Н. 

Крамской «Пасечник», 

1872; 

«Я на солнышке лежу», 

«От улыбки» (из 

мультфильмов). 

Релаксация перед сном: 

-альбом «Звуки 

природы» (шум дождя 

и т.д.); 

-альбом «Звуки 

природы» (стрекот 

насекомых). 

 Дидактическая игра 

«Что звучит?», 

танцевальные 

движения под музыку 

вальса А. Жилина.  

Раскрашивание 

раскрасок по теме. 

 Рисунки на асфальте 

цветными мелками 

«Радуга», «Солнышко». 

Игры-хороводы: «По 

тропинке в лес 

пойдём…», «Кукушка». 

Физическое 

развитие 

Формировать 

осознанное 

отношение к своему 

здоровью, 

Утренняя гимнастика: 

«Комплекс №12» (см. 

картотеку). 

Бодрящая гимнастика: 
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формировать навыки 

закаливания, 

развивать 

двигательную 

активность. 

«Комплекс №12» (см. 

картотеку). 

Ходьба босиком по 

массажным коврикам. 

Подвижные игры 

«Бегите ко мне!», « 

Птички и птенчики», « 

Мыши и кот». 

Малоподвижные игры: 

«Море волнуется 

раз…», «Летает – не 

летает». 

01.06 - 

02.06. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Планета 

«Детство» 

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры. 

Продолжаем 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Воспитываем 

потребность 

трудиться, помогать 

старшим 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Детский сад для 

кукол» 

Беседы: «О волшебных 

словах»,  

«Как хорошо в детском 

саду»,  

КГН: тщательное 

мытье рук с мылом, 

вытирание 

индивидуальным 

полотенцем. 

Дидактические игры: 

«Наше солнце», 

«Паровозик», 

«Прилетела птичка». 

Трудовые поручения: 

-дежурство в группе 

(расстановка хлебниц и 

салфетниц); 

-уборка игрушек в 

группе и на улице; 

-уборка камней с 

территории  

-помощь в поливе 

растений. 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

развивать 

способности детей в 

совместной 

деятельности со 

взрослыми. 

Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром 

 

Наблюдения:  

-за играми детей из 

других групп; 

-за птицами; 

-за работой дворника. 

Дидактические игры: 

«Назови детеныша», 

«Подбери по цвету», 

«Подскажи правильно», 

«Бывает, не бывает», 

«Собери гусеницу», 

«Дострой бабочку». 

Беседа (соц. мир): 
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«Детство -счастливая 

пора», «Наши мамы и 

папы тоже были 

маленькими!», 

«Безопасная дорога в 

детский сад».  

Беседы (мир природы): 

«Почему кузнечик 

зеленый?», «Для чего 

божьей коровке 

красная спинка?», «Для 

чего пауку паутина?». 

Чтение познавательной 

литературы: Е. Ульева 

«Энциклопедия для 

малышей в сказках». 

Речевое 

развитие 

Продолжать 

формировать 

интерес к 

художественной 

литературе.  

Развить 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать 

речь с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

 

Речевые игры: «Скажи 

ласково», «Большой – 

маленький», «Назови 

детеныша»,  

Чтение С. Прокофьева 

«Сказка о высунутом 

язычке», «Сказка о 

ленивых ногах», А. 

Барто «Девочка-

рёвушка», «Девочка 

чумазая», Д. 

Непомнящая «Мама 

для мамонтенка». 

Отгадывание загадок 

про игрушки.  

Пальчиковые игры:  

«Кукле кашу я сварю», 

«Пальчик-мальчик, где 

ты был?». 

Просмотр альбомов: 

«Русская народная 

игрушка», «Русские 

народные деревянные 

игрушки». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческие 

способности детей в 

различных видах 

художественно-

эстетической 

деятельности. 

Формировать 

эмоционально-

положительный 

настрой. 

Творческая мастерская:  

«Моя семья» 

(рисование), «Любимые 

сладости» 

(аппликация). 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

- П. Чайковский, 

«Вальс цветов», «Танец 

феи драже», «Муха-

Цокотуха». 
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Прослушивание 

аудиозаписи: «Голоса 

леса». 

Дидактическая игра: 

«Что звучит?». 

Раскрашивание 

раскрасок по теме. 

 Рисунки на асфальте 

цв. мелками «Радуга», 

«Солнышко».  

Физическое 

развитие 

Формирование 

двигательной 

активности и 

координации 

движения.  

Утренняя гимнастика: 

«Комплекс №1» (см. 

картотеку). 

Бодрящая гимнастика: 

«Комплекс №1» (см. 

картотеку). 

Ходьба босиком по 

массажным коврикам. 

Подвижные игры 

«Бегите ко мне!», 

«Десять птичек - 

стайка», «Мыши и 

кот». 

Малоподвижные игры: 

«Три веселых братца», 

«Летает – не летает». 

05.06 - 

09.06. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Широка 

страна моя 

родная...» 

 

«День России» 

Развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной 

деятельности. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

 «Пикник на природе».  

Коммуникативные 

игры: «Гусеница». 

Беседы: «О волшебных 

словах»,  

«О правилах поведения 

в общественных 

местах», «Как провести 

лето весело», «Как 

вести себя на улицах 

города» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

Изображение 

достопримечательносте

й столицы нашей 

Родины Москвы; 

Изображение нашей 

«малой» Родины – 

Санкт-Петербурга. 

КГН: тщательное 

мытье рук с мылом, 

вытирание 

индивидуальным 
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полотенцем. 

Трудовые поручения: 

-дежурство в группе 

(расстановка хлебниц и 

салфетниц); 

-уборка игрушек в 

группе и на улице; 

-уборка камней с 

территории  

-помощь в поливе 

растений. 

Познавательное 

развитие 

Знакомить детей с 

понятиями «страна», 

«город», «Родина». 

Воспитывать и 

формировать 

чувство патриотизма 

и уважения к 

Российскому 

государству. 

 

Беседы:  

«Что я знаю о России»; 

«Символ России – 

береза» 

Разрезные картинки:  

«Наш город». 

Презентация: «Наш 

город- Санкт-

Петербург». 

Конструирование: 

«Мой район. Мой дом» 

Экспериментирование: 

«Значение света и их 

источник» 

Прогулка-наблюдения: 

Наблюдение за 

зданиями вокруг 

детского сада. 

Дидактические игры: « 

С какого дерева 

листик?», "Что берем с 

собой", "Четвёртый 

лишний". 

Речевое 

развитие 

Продолжать 

формировать 

интерес к 

художественной 

литературе.  

Развить 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. 

 

Пальчиковые игры: 

«Лошадка», «Радуга-

дуга», «Кукле кашу я 

сварю» 

Логоритмические 

упражнения: «Три 

веселых братца». 

ЧХЛ: Капутикян 

«Маша обедает», 

«Маша не плачет», 

«Кто скорее допьет?», 

Муур Л. «Крошка Енот 

и тот, кто сидит в 

пруду». 

Разучивание 

стихотворения И. 

Захарова «Лето». И. 

Пшеничных «Дождик 
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лей, не жалей».» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческие 

способности детей в 

различных видах 

художественно-

эстетической 

деятельности. 

Формировать 

эмоционально-

положительный 

настрой.  

Слушание музыкальной 

композиции: 

«Медведь» - музыка 

В.Ребикова, «Курочка» 

- музыка Н.Ребикова, 

песни «Моя Россиия, 

моя страна!», «У моей 

России…». 

 Творческая 

мастерская: «Флаг 

России» (аппликация), 

«Белая береза -  символ 

России» (рисование), 

 Дидактическая игра 

«Что звучит?», 

танцевальные 

движения под музыку 

вальса А. Жилина.  

Слушание музыки из 

альбома П.И. 

Чайковского « Времена 

года». 

Рисунки на асфальте 

цветными мелками 

«Радуга», «Солнышко». 

Игры-хороводы: «По 

тропинке в лес 

пойдём…», «Кукушка». 

Физическое 

развитие 

Формировать 

навыки закаливания, 

развивать 

двигательную 

активность. 

Утренняя гимнастика 

«Комплекс №2» 

Бодрящая гимнастика 

комплекс №2, ходьба 

босиком по массажным 

коврикам. 

Подвижные игры 

«Бегите ко мне!», 

«Птички и птенчики», 

«Мыши и кот». 

Игра малой 

подвижности «Море 

волнуется раз…», 

«Летает – не летает». 

13.06 – 

16.06. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Сказочная 

неделя»  

 

Выставка 

коллективных  

Работ по 

мотивам сказок 

А.С. Пушкина. 

 

Знакомить детей с 

творчеством 

великого русского 

поэта А.С. Пушкина 

и его 

произведениями. 

Сюжетно-ролевые игры  

«Семья», «Шоферы» 

Рассматривание 

иллюстрации: к  

сказкам Пушкина. 

Беседы: «Моя любимая 

сказка», «Путешествие 

в сказочную страну» 

Познавательное Воспитывать Дидактическая игра: 
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развитие  

 

бережное отношение 

к книгам. Сюжетно-

ролевые игры 

«Семья», «Сюжетно-

ролевые игры: 

«Семья», «Шоферы» 

Рассматривание 

Развивать 

любознательность и 

познавательный 

интерес. 

«Доскажи словечко», 

«Чего не хватает», 

Чтение 

художественной 

литературы:    А.Барто 

«Игрушки». 

Игровые ситуации: 

«Так бывает или нет», 

«Один много», «Что 

лишнее». 

Экспериментирование: 

«Опыты с воздухом и 

водой». 

Математические игры: 

«Сколько цветочков» 

«На что похоже». 

Речевое 

развитие 

Продолжать 

развивать слуховое 

восприятие, речевой  

слух и речевое 

дыхание. Обогащать 

словарный запас и 

развивать связную 

речь детей. 

Рассматривание 

иллюстраций книг по 

лексической теме. 

Чтение 

художественной 

литературы: 

А.С.Пушкина «Ветер, 

ветер!», «Месяц мой, 

дружок» (из сказки о 

мертвой царевне и семи 

богатырях). 

Игровая ситуация: 

«Волшебные слова», 

«Добрые дела». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

эмоционального 

отклика, чувства 

прекрасного. 

Слушание музыки: 

«Шум дождя», «Звуки 

леса», «Пение птиц», . 

Конструирование из 

кубиков: «Дом, в 

котором живет сказка». 

Дидактические игры: 

«Чей голос?», «Кто так 

поет?» 

Заучивание песенок: 

«Скок по скок», 

«Заинька приходи» 

Рисуем на асфальте: 

«Лето», «Котенок». 

Игры хороводы: «Баба 

сеяла горох», 

«Спляшем». 

Физическое 

развитие 

Развивать 

двигательную 

активность и 

координацию 

движений. 

Утренняя гимнастика: 

«Комплекс № 3 ( 

смотри картотеку) 

Бодрящая гимнастика 

комплекс №3: Ходьба 
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босиком по массажным 

дорожкам. 

Подвижные игры: 

«Ловушки», «Кот и 

мыши», «У медведя во 

бору», «Лиса и зайцы». 

19.06 – 

23.06. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 «Неделя 

здоровья» 

 

Спортивный 

фестиваль 

«Чудо» 

Формировать 

представление детей 

о лете, летних 

изменениях в 

природе. Закрепить 

представления детей 

о летнем отдыхе, 

развлечениях на 

свежем воздухе, 

закаливающих 

процедурах. 

Продолжать 

знакомить со 

здоровым образом 

жизни: занятия 

спортом, физической 

культурой, прогулки 

на свежем воздухе, 

правильном 

питании. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Спортивный 

магазин».  

Беседа: «Советы трех 

богатырей», «Чистые 

ручки – здоровые 

детки!», «Закаляйся как 

сталь!», « 

КГН: «Чистые ручки», 

«Волшебные слова», «Я 

сам одеваюсь». 

Трудовые поручения: 

уборка игрушек на 

улице, мытье кукол. 

Расставление салфеток 

перед обедом. 

Самообслуживание: 

Пользование 

столовыми приборами; 

культура питания 

Познавательное 

развитие 

Дать представление 

о летних видах 

спорта: футбол, 

плавание, 

гимнастика.  

Дидактические игры:  

«Назови вид спорта»; 

«Назови спортивный 

снаряд», «Полезно- 

вредно». 

Беседа:  «Каким 

должен быть 

спортсмен», «Виды 

спорта», «Зачем нам 

нужен спорт?», «Что 

такое футбол?», 

«Здоровый образ 

жизни». 

Просмотр презентации: 

«Полезная и вредная 

пища». 

Экспериментирование: 

Как вода гулять 

отправилась.  

Наблюдения: за 

растениями, 

насекомыми, небом, 

взаимосвязь между 

погодой и одеждой 

людей. 

Конструирование: 
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«Полоса препятствий» 

(из мягких модулей). 

Дидактические игры: 

«Принеси , что назову», 

«Какого цвета?», 

«Геометрические 

фигуры», «Один-

много» 

Экспериментирование с 

водой. 

Речевое 

развитие 

Развивать 

монологическую и 

диалогическую речь 

у детей. Вовлекать 

детей в беседу во 

время 

рассматривания 

предметов, 

картинок, 

иллюстраций, 

наблюдений за 

объектами. 

Артикуляционная 

гимнастика: "Улыбка", 

«Заборчик», «Сладкое 

варенье», «Лошадка», 

«Грибок». 

Пальчиковая 

гимнастика: "Пузырь", 

"Одуванчик" 

Речевые игры: 

«Один – много», 

«Большой- маленький». 

«Перепуталки» 

Чтение 

художественной 

литературы: В. Бианки 

«Как звери и птицы 

весну встречают». 

Сказки: «Колосок», « 

Как волк вздумал хлеб 

печь», « У солнышка в 

гостях». 

В. Степанов « Вспомни 

сказку», А. Ремизов 

«Пальцы», В.Бианки 

«Купание медвежат», 

Л.Толстой «У Вари был 

чиж...» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческое 

воображение. 

Воспитывать 

эстетический вкус. 

Развивать 

творческие 

способности детей в 

различных видах 

художественно-

эстетической 

деятельности.  

Прослушивание 

музыкальных 

композиций:  

«Вальс цветов» 

Римского – Корсакова. 

Раскрашивание 

раскрасок: «Виды 

спорта», «Игры на 

природе». 

Рисование: «Лето 

красное», «Радуга-

дуга». 

Танцевальное 

движение с ленточками 

под музыку. 
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Творческая мастерская: 

«Мы любим спорт!» 

(аппликация). 

Физическое 

развитие 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Обеспечить 

закаливание 

организма детей 

Утренняя гимнастика: 

«Комплекс №4» 

(смотри картотеку) 

Бодрящая гимнастика 

«Комплекс №4» 

(смотри картотеку) 

 Ходьба босиком по 

массажным дорожкам. 

Игровые упражнения: 

«Прокати между 

предметами», 

«Проползи в тоннель».  

Подвижные игры: 

«Найди свой домик», 

«Поезд», «Воробушки 

и кот» 

Хороводная игра: 

«Каравай», 

Малоподвижные игры: 

«передай мяч», 

«Ровным кругом друг 

за другом».  

 26.06-

30.06 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Неделя 

безопасности 

пешеходов» 

 

Создание 

макетов на тему 

«Безопасный 

город» 

Формировать у детей 

представления о 

безопасном 

поведении на дороге, 

на улице. 

Формировать умение 

правильно оценивать 

себя и других. 

Воспитывать 

нравственные 

качества : честность, 

правдивость, 

доброту и.т.д. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Мы - 

пешеходы», «На 

перекрестке», «В 

автомастерской». 

Беседы: «Наш друг - 

светофор»   , 

«Проезжая часть и 

тротуар», «Какие 

бывают переходы через 

дорогу?», «Зебра на 

дороге».  

КГН: «Одеваемся 

сами», «Кушаем сами», 

«Чистые ручки», 

«Самые аккуратные», 

«Волшебные слова». 

Дидактические игры: 

«дорожные знаки?», 

«Слушай 

внимательно». 

Самообслуживание: 

Самостоятельно 

одеваться- раздеваться. 

Аккуратно развешивать 

одежду на стульчик. 

Познавательное Продолжить Беседа: «По дороге в 
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развитие знакомить 

элементарным 

основам 

безопасности на 

улице, дома, в 

природе. 

Познакомить детей 

со светофором. 

Учить различать 

проезжую часть 

дороги, тротуар.  

  

детский сад» (о 

дорожных знаках 

(пешеход, дети, 

внимание), «Игры у 

дороги», «Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте» 

Дидактические игры: 

«Дорисуй дорожный 

знак», «Можно-

нельзя», «Сосчитай 

грибочки», «Где 

сколько?», «Чего не 

хватает?», «Много -

мало». 

Рассматривание 

иллюстраций:  

«Улица», «Дети играют 

у дороги», 

«Пешеходный переход» 

Конструирование  

«Транспорт»  

Экспериментирование: 

наблюдение за солнцем 

(через цветные 

стекляшки, солнечные 

очки, цветную слюду) 

Игра малой 

подвижности: «Угадай 

по голосу». 

Наблюдения: Что 

изменилось на улице 

вечером, как солнышко 

уходит спать. 

Речевое 

развитие 

Обогащать 

словарный запас 

детей, развивать 

умение рассказывать 

по картинкам. 

Развивать 

диалогическую 

форму речи. 

Чтение 

художественной 

литературы: А.Иванов 

«Как неразлучные 

друзья дорогу 

переходили»; 

В.Семерин 

«Запрещается-

разрешается»; В. 

Сутеев «Разные 

колеса», Н. Носов 

«Автомобиль»; С. 

Михалков «Дядя 

Степа»; А. Дугилов 

«Моя улица», В. 

Лиходед «Уроки 

светофора» 
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Разгадывание загадок 

про транспорт, 

светофор. 

Дыхательная 

гимнастика: 

«Бегемотики», 

«Бутылочки», «Подуй 

на вертушку»  

В.Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо», Э. 

Машковская «Маша и 

каша», «Вежливые 

слова», «Жадина», Г. 

Цыферов сказки из 

книги «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческую 

индивидуальность, 

эмоциональный, 

положительный 

отклик.  

Рассматривание 

иллюстраций:  

«Улица», «Дети играют 

у дороги», 

«Пешеходный переход» 

Работа по раскраскам  

« Автомобили». 

Прослушивание муз 

произведений: песни 

«Светофор» 

(«Кукутики»), Ю. 

Кудинов «Правила 

дорожного движения». 

Творческая мастерская: 

коллективная работа 

«Наша улица» 

(рисование и 

аппликация), 

«Светофор» 

(рисование). 

Рисование на асфальте: 

«Дорога», «Машины» 

Физическое 

развитие 

Учить отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

приземляться в 

прыжках с высоты, 

принимать 

правильное исходное 

положение. Учить 

ловить мяч двумя 

руками. 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №5 (см. 

картотеку). 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс№5 (см. 

картотеку), ходьба 

босиком по массажным 

коврикам. 

Малоподвижные игры: 

«Съедобное -

несъедобное», «Найди 

и промолчи». 

Подвижные игры: 
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«Воробушки и 

автомобиль», «Гуси-

лебеди», «Ловишки». 

03.07 –

-07.07. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Неделя 

растений» 

 

«День 

Ромашки» 

 

Создание 

гербария 

растений  

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

формировать 

способность 

совместно 

развертывать игру, 

согласовывать 

замысел со 

сверстниками. 

Воспитывать 

потребность 

трудиться, помогать 

старшим. 

  

Сюжетно-ролевые 

игры: «На прогулке в 

парке», «В магазине 

цветов». 

Беседы:  «Наши 

любимые цветы», 

«Спелые и неспелые 

ягоды», «Правила 

поведения в лесу», 

«Береги природу». 

КГН: «Чистые ручки», 

«Волшебные слова», «Я 

сам одеваюсь». 

Трудовые поручения: 

-полив растений на 

участке, цветов на 

клумбах;  

-расставление салфеток 

перед обедом. 

Самообслуживание: 

учимся расстегивать и 

застегивать пуговицы. 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

«Красной книгой». 

Подвести детей к 

пониманию 

ценности природы. 

Продолжать 

знакомить с 

разнообразием 

растительного мира. 

Дидактические игры: 

«С какого дерева 

лист??», «Дерево или 

цветок?», «Подбери по 

тени (деревья, 

кустарники и цветы)?». 

Беседы: «Что такое 

Красная книга?», «Как 

появляются растения?», 

«Почему цветы такие 

красивые?», «Как 

защищаются 

растения?», «Как лес 

помогает человеку?». 

Наблюдения: 

-рассматривание 

листьев с разных 

деревьев; 

-за цветами и травами 

на площадке и на 

клумбах;  

-за ягодами рябины и 

черемухи. 

Рассматривание 

«Атласа-определителя. 

От земли до неба». 

Речевое Расширять и Пальчиковые игры: 
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развитие активизировать 

словарный запас 

детей. Учить внятно 

произносить в 

словах гласные и 

согласные звуки.  

«Распускается цветок», 

«Радуга-дуга».  

Артикуляционная 

гимнастика: «Красим 

потолок», «Футбол», 

«Лодочка». 

Чтение русских 

народных сказок: 

Дмитриев Ю. «Синий 

шалашик», Козлов С. 

«Вот такое дерево», С. 

Михалков «Три 

поросенка», М.Лазарь 

«Лесные сказки для 

детей», М. Пришвин 

«Птицы и листья». 

Разучивание 

стихотворения 

наизусть: И. Токмакова 

«Радость». 

Логоритмические 

упражнения: «По 

дороге жук-жук». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческое 

воображение, 

прививать любовь и 

интерес к 

окружающему миру. 

Способствовать 

развитию 

музыкальной 

памяти; продолжать 

приобщать  

детей к  

музыкальной 

культуре. 

  

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: «Звуки 

леса»  муз. 

Н.Любарского, 

- А. Руббах «Воробей» 

- Л. Лядова «Зайчик» 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Что звучит?» 

- «Узнай песню по 

картинке» 

Беседа: 

- «Колокольчики - это 

не только цветы» 

Хороводные игры: 

- «Надувайся, пузырь» 

Творческая мастерская: 

«Одуванчики на 

зеленом лугу» 

(рисование). 

Физическое 

развитие 

Развивать 

активность и 

творчество детей в 

процессе 

двигательной 

деятельности. 

Организовывать 

игры с правилами. 

Утренняя гимнастика: 

«Комплекс№6» (см. 

картотеку). 

Бодрящая гимнастика 

«Комплекс№6» (см. 

картотеку)., ходьба 

босиком по массажным 

дорожкам. 
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Подвижные игры: 

«Пастух и стадо», 

«Коршун и наседка», 

«Лиса и заяц». 

Малоподвижные игры: 

«Солнце и дождик», 

«День и ночь», 

«Морская фигура». 

10.07 – 

14.07. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Неделя Земли» 

 

«Вокруг Земли 

на воздушном 

шаре» 

Продолжить 

развивать у детей 

самостоятельность в 

организации игровой 

деятельности, 

закреплять умение 

справедливо 

оценивать 

результаты игры 

Воспитание 

дружеского 

отношения между 

детьми.  

Сюжетно-ролевые 

игры: «Путешествие 

вокруг Земли», 

«Очистим планету от 

мусора». 

Беседы: «Дружат дети 

всей Земли». 

 «Богатства нашей 

планеты» 

«Нашу планету надо 

беречь!»  

Трудовые поручения: 

- очищать от песка  

игрушки; 

- уборка территории,  

беседки; 

-  уход за растения на  

участке. 

КГН: «Чистые ручки», 

«Волшебные слова», «Я 

сам одеваюсь». 

Самообслуживание: 

учимся выворачивать 

одежду и аккуратно 

складывать. 

Познавательное 

развитие 

Расширять 

представления детей 

о планете Земля. 

Расширять 

представления детей 

об охране природы.  

 

Беседы: 

«Земля –наш общий 

дом», «Почему бывают 

день и ночь?», «Почему 

летом тепло, а зимой 

холодно?», «Как мы 

можем помогать нашей 

планете?». 

Рассматривание и игры 

по лепбуку «Земля – 

наш дом». 

Наблюдения: за 

растениями, 

насекомыми, небом, 

наблюдать взаимосвязь 

между прохладной 

погодой и одеждой 

людей. 

Дидактические игры: 



69 

 

«Живая и неживая 

природа», «Можно – 

нельзя (правила 

поведения на 

природе)», «Чей 

малыш?». 

Экспериментирование: 

опыты с водой. 

Речевое 

развитие 

Продолжать 

расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей; развивать 

речевое дыхание. 

Формировать умение 

отчётливо 

произносить слова и 

короткие фразы. 

 

Речевые игры: «Назови 

правильно», «Когда это 

бывает», «Больше - 

меньше», «Хорошо-

плохо». 

Пальчиковая игра:  

« Семья», «На ладони у 

Тимошки». 

Логоритмическое 

упражнение: 

«Хомячок»,  

Чтение 

художественной 

литературы: Л.Толстой 

«Три медведя», 

«С.Маршак «Тихая 

сказка», В .Сутеев 

«Кораблик», Г.Бойко 

«Медвежатки». 

Разгадывание загадок 

про лето. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, передавать 

в рисунках красоту 

окружающих 

предметов и 

природы. Побуждать  

рисовать, лепить, 

выполнять 

аппликацию на 

летние темы. 

Слушание музыкальной 

композиции: «Летний 

ветерок» музыка 

А.Гречанинова. 

Хороводная песня «Во 

поле берёза стояла». 

Творческая мастерская: 

«Полевые цветы» 

(нетрадиционное 

рисование), «Берёзовая 

роща» аппликация. 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

двигательных 

умений и навыков; 

развитие физических 

качеств. Закреплять 

первичные 

представления детей 

о здоровом образе 

жизни, о полезных 

привычках.  

Утренняя гимнастика: 

«Комплекс №7» смотри 

картотеку. 

Оздоровительная 

гимнастика после сна: 

«Комплекс №7». 

Малоподвижные игры: 

«Горячо, холодно», 

«Морская фигура». 

Подвижные игры: 



70 

 

«Догони меня», 

«Лягушки на болоте», 

«Гуси-лебеди».  

Беседы: «Как солнце 

помогает нашему 

здоровью?», «Солнце, 

воздух и вода». 

17.07-

21.07 

2023  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Мой 

четвероногий 

друг» 

 

Акция «Рука 

помощи 

бездомным 

животным» 

 

Воспитывать чувства 

сопереживания ко 

всему живому, учить 

делать элементарные 

выводы и 

умозаключения 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: «В больнице у 

доктора Айболита», 

«Ухаживаем за кошкой 

(собачкой)». 

Беседа: «Наши 

домашние питомцы», 

«Как общаться с 

домашними 

питомцами?». 

Беседы по 

безопасности: 

«Опасные предметы 

дома», «Что делать, 

если…».  

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, 

беседки 

-  уход за растения на 

участке. 

Самообслуживание: 

 мытье рук, умывание 

лица, мытье ног 

прохладной водой. 

КГН: «Волшебные 

слова», «Одеваемся 

сами», «Помоги 

товарищу». 

Познавательное 

развитие 

Дать представление 

о том, кто такие 

«домашние 

питомцы» и как 

нужно с ними 

обращаться.  

Продолжать 

знакомить детей с 

домашними 

животными, их 

внешним видом.  

Беседы: 

«Наши младшие 

друзья», «Домашние 

животные» 

Рассматривание 

иллюстраций 

домашних животных, 

их детенышей. 

Дидактические игры: 

«Кто чем питается», 

«Чей дом?», Лото и 

домино «Домашние 

животные» 

Просмотр презентации: 

«Вот они какие, наши 

младшие друзья» 
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Конструирование: 

«Домик для питомца», 

«Животные». 

Экспериментирование: 

«Направление ветра» 

.Наблюдения: за 

людьми, гуляющими с 

собаками; 

- за ветром. 

Речевое 

развитие 

Развивать 

диалогическую 

форму речи.  

Пополнять и 

активизировать 

словарь, развивать 

артикуляционный 

аппарат, развивать 

фонематический 

слух. 

Речевые игры: «Вставь 

словечко», «Назови 

ласково» 

Пальчиковые игры: 

«Пальчики 

здороваются», «Зайка», 

«Сорока». 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Водичка», «Эхо», 

«Ветерок». 

Чтение 

художественной 

литературы: «Как у 

нашего кота…», С. 

Михалков «Щенок», 

«Песенка друзей», Е. 

Благинина «Котенок», 

С. Я. Маршак «Детки в 

клетке», «Усатый-

полосатый», Г. Остер 

«Кто сказал МЯУ», 

«Гуси-лебеди», 

В.Степанов «Рыжий 

пес», Ю.Коринец 

«Лапки», А.Барто 

«Думают ли звери?» 

Разгадывание загадок 

на тему «Домашние 

животные». 

Заучивание потешки 

«Киска, киска брысь!» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать у детей 

творческое 

воображение, 

воспитывать  

интерес к 

окружающему миру 

Формировать умение 

узнавать знакомые 

песни, пьесы; 

чувствовать характер 

Творческая мастерская: 

«Утенок» (аппликация) 

«Кошка» (оригами) 

«Угощение собачке» 

(лепка) 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций: 

«Плачет котик», муз М. 

Пархаладзе. 

«Птичка» муз М. 
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музыки весёлый, 

спокойный, бодрый, 

эмоционально на неё 

реагировать. 

Раухвергера. 

«Пропала собака» муз. 

В. Шаинский. 

Работа с раскрасками 

по теме «Домашние 

животные» 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Домашние животные» 

Физическое 

развитие 

Продолжать 

отрабатывать 

различные виды 

движений. Приучать 

действовать 

совместно. Учить 

реагировать на 

сигналы: беги, лови 

,стой и др. Учить 

играть в подвижные 

игры по правилам.  

Утренняя гимнастика: 

комплекс №8 с 

флажками. 

Оздоровительная 

гимнастика после сна 

комплекс №8 

Малоподвижные игры: 

«Узнай животное по 

движениям», «Повтори 

за мной». 

Подвижные игры: «Кто 

скорее добежит до 

флажка», «Десять 

птичек - стайка», 

«Лягушки на болоте». 

Беседа: «Польза 

зарядки». 

24.07-

28.07 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«По морям, по 

волнам» 

 

Выставка 

детских 

поделок 

«Водная 

стихия» 

Расширять знание о 

безопасном 

поведении  и 

технике 

безопасности вблизи 

водоемов. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Отправляемся в 

путешествие», «На 

пикнике». 

Беседы (нравственные): 

«Что значит 

«настоящий друг»?» 

Беседы (безопасность): 

«Что делать, если ты 

потерялся в магазине?», 

«Безопасность 

путешественника». 

Беседы: «Береги 

воду!», «Зачем нам 

вода?», «На чем можно 

путешествовать?» 

ПДД: 

«В городском 

транспорте», «Катание 

на велосипеде в 

городе» 

 КГН: 

-мытье рук, умывание 

лица, мытье ног 

прохладной водой. 
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Трудовые поручения: 

- уборка территории, 

беседки 

-  уход за растениями 

на участке; 

- дежурство по 

столовой. 

 

Познавательное 

развитие 

Знакомить детей с 

понятием «дары 

лета». Учить 

размышлять над 

вопросом «зачем 

нужен дождь?». 

Беседы: «Что такое 

вода?» 

«Опасные природные 

явления»; «Как человек 

использует воду», 

Дидактические игры: 

«Принеси, что назову», 

«Найди половину», 

«Геометрические 

фигуры». «Краски», 

«Чей домик?», «Овощ 

или фрукт?», «Что на 

грядке, что в саду?». 

Наблюдения: 

-за дождем, за лужами; 

-за песком и почвой 

после дождя. 

-что изменилось на 

улице вечером, как 

солнышко уходит 

спать. 

Экспериментирование с 

водой:  

-испарение воды; 

-«разноцветная вода».  

Конструирование: 

«Корабли и катера» (из 

деталей конструкторов 

и кубиков); 

«Лодочки» (из бумаги). 

Речевое 

развитие 

Развивать речевое 

дыхание. 

Формировать умение 

отчётливо 

произносить слова и 

короткие фразы, 

говорить спокойно с 

естественными 

интонациями. 

Пальчиковые игры: 

«Дождик», «Кораблик». 

Речевые игры: 

«Песенка воды», 

«Песенка комара». 

Логоритмические 

упражнения: «У 

жирафа пятна-

пятнышки…», «Три 

веселых братца». 

Чтение 

художественной 

литературы: Сказка 

«Бременские 
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музыканты», «Солнце. 

Месяц и Ворон 

Воронович», В. Сутеев 

«Под грибом», 

Т.Макарова «Заветная 

мечта», Г.Остер «Как 

гусенок потерялся», 

С.Михалков «Песенка 

друзей». В.Шульжик 

«По тропинке шла». 

Разгадывание загадок 

про воду, море, лето. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

способности детей в 

различных видах 

художественно-

эстетической 

деятельности.  

Творческая мастерская: 

коллективная работа 

«Море-море» 

(рисование и 

аппликация). 

Слушание музыкальной 

композиции: звуки 

природы «Шум моря», 

«Звуки ручейка», песня 

«Моряк вразвалочку 

сошел на берег». 

Экспериментирование с 

красками: разные 

оттенки голубого и 

синего цветов. 

Физическое 

развитие 

Продолжать 

отрабатывать 

различные виды 

движений. Приучать 

действовать 

совместно. Учить 

реагировать на 

сигналы: беги, лови 

,стой и др. Учить 

играть в подвижные 

игры по правилам. 

Утренняя гимнастика: 

«Комплекс №9» 

(смотри картотеку). 

Бодрящая гимнастика: 

«Комплекс №9» 

(картотека). 

Ходьба босиком по 

массажным коврикам. 

Малоподвижные игры: 

«Найди и промолчи», 

«Покажи, как я». 

Подвижные игры: 

«Пятнашки», «Гуси-

лебеди», «Кошки-

мышки». 

  

31.07-

04.08 

2023  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Неделя 

здоровья» 

Способствовать 

повышению 

осознанности при 

выполнении 

гигиенических 

процедур и 

совершенствованию 

действий по 

самообслуживанию. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «В спортивном 

магазине», «В 

автомастерской». 

Беседа: «Со здоровьем 

дружит спорт», 

«Полезные овощи и 

фрукты», «Спортивные 

игры». 
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Беседы по 

безопасности: «Наш 

друг - светофор», «Что 

делать, если…».  

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, 

беседки 

-  уход за растения на 

участке. 

Самообслуживание: 

 мытье рук, умывание 

лица, мытье ног 

прохладной водой. 

КГН: «Волшебные 

слова», «Одеваемся 

сами», «Помоги 

товарищу». 

Познавательное 

развитие 

Дать представление 

о здоровом образе 

жизни, о правилах 

личной гигиены и 

соблюдении 

режимных 

моментов. 

Дать представление 

о спортивных 

состязаниях, о 

спортсменах в 

разных видах спорта. 

Дидактические игры: 

«Поручения»,  

«Угадай по описанию», 

«Назови вид спорта»; 

«Назови спортивный 

снаряд», «Полезно- 

вредно». 

 Наблюдение: 

- за насекомыми на 

участке; 

- небом; 

- растениями 

Беседы (соц. мир.): 

«Каким должен быть 

спортсмен», «Виды 

спорта», «Зачем нам 

нужен спорт?», «Что 

такое футбол?», 

«Здоровый образ 

жизни», «Водные виды 

спорта», «Велоспорт». 

Беседы (мир природы): 

- «Огонь»  

-«Кого боятся 

животные?» 

ЧХЛ: 

- «Да здравствует 

спорт!» 

Кёнекке Оле 

Экспериментирование: 

«Направление ветра» 

Речевое 

развитие 

Развивать 

диалогическую 

форму речи.  

Речевые игры: «Вставь 

словечко», «Назови 

ласково» 
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Пополнять и 

активизировать 

словарь, развивать 

артикуляционный 

аппарат, развивать 

фонематический 

слух. 

Пальчиковые игры: 

«Пальчики 

здороваются», «Зайка», 

«Сорока». 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Водичка», «Эхо», 

«Ветерок». 

Чтение 

художественной 

литературы: С. Козлов 

«Трям! Здравствуйте!», 

С Прокофьева «Про 

Машу и Ойку». 

Разгадывание загадок 

на тему «Виды спорта», 

«Спортивный 

инвентарь». 

Заучивание наизусть: 

М. Яснов «Считалка с 

башмачком». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать у детей 

творческое 

воображение, 

воспитывать  

интерес к 

окружающему миру. 

Поощрять 

стремление 

передавать свои 

впечатления в 

художественном 

творчестве. 

Конструирование: 

«Стадион» (разные 

виды конструкторов и 

кубиков). 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

«Спортивный марш», 

И.Дунаевский; 

М/ф "Остров 

сокровищ":  

« Песенка о спорте»; 

«Большая разница» . 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Громко-тихо», 

«Оркестр народных 

инструментов». 

Беседа: 

- «Музыкальные  

инструменты:  

металлофон» 

Хороводные игры: 

«Каравай», «Шире 

круг» 

Рассматривание 

репродукций: 

- И. Городецкая «На 

старте» 

-фотографии с разными 

видами спорта. 
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Физическое 

развитие 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Укреплять здоровье 

детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений. 

Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных 

подвижных играх. 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №10 с 

флажками. 

Оздоровительная 

гимнастика после сна 

комплекс №10 

Малоподвижные игры: 

«Узнай животное по 

движениям», «Повтори 

за мной». 

Подвижные игры: «Кто 

скорее добежит до 

флажка», «Десять 

птичек - стайка», 

«Лягушки на болоте». 

Беседа: «Польза 

зарядки». 

07.08-

11.08 

2023  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Лесные дары» Воспитывать 

интерес и 

внимательное 

отношение к 

природе, учить 

делать элементарные 

выводы и 

умозаключения 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: «В лес за 

грибами и ягодами», 

«На пикнике». 

Беседа: «Природа в 

опасности!», 

«Осторожно, 

солнечный удар!», 

Беседы по 

безопасности: 

«Безопасность в лесу», 

«Лесные пожары». 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, 

беседки 

-  уход за растения на 

участке. 

Самообслуживание: 

 мытье рук, умывание 

лица, мытье ног 

прохладной водой. 

КГН: «Волшебные 

слова», «Одеваемся 

сами», «Помоги 

товарищу». 

Познавательное 

развитие 

Дать представление 

о Тесной связи 

человека с природой. 

Продолжать 

знакомить детей с 

живой природой, с 

различными видами 

растений. Дать 

представление о 

Беседы: 

«Безопасный лес», «Как 

лес помогает 

человеку», 

«Осторожно, грибы!», 

«Съедобные и 

ядовитые ягоды». 

Рассматривание 

иллюстраций и 
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дарах леса людям. плакатов «Ягоды», 

«Грибы», «Деревья 

наших лесов». 

Дидактические игры: 

«Кто чем питается», 

«Чей дом?», Лото и 

домино «Правила 

безопасности на 

природе». 

Просмотр презентации: 

«Лес и человек» 

Конструирование: 

«Кузовок», 

Экспериментирование: 

«Направление ветра» 

.Наблюдения: за 

людьми, гуляющими с 

собаками; 

- за ветром. 

Речевое 

развитие 

Развивать 

диалогическую 

форму речи.  

Пополнять и 

активизировать 

словарь, развивать 

артикуляционный 

аппарат, развивать 

фонематический 

слух. 

Речевые игры: «Вставь 

словечко», «Назови 

ласково», «Хлопни, 

когда услышишь звук». 

Пальчиковые игры: 

«Пальчики 

здороваются», «Зайка», 

«Сорока». 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Водичка», «Эхо», 

«Ветерок». 

Чтение 

художественной 

литературы: В. Бианки 

«Лесные сказки», В. 

Даль «Война грибов и 

ягод»,  

Разгадывание загадок 

на тему «Деревья», 

«Лес», «Цветы, грибы, 

ягоды». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать у детей 

творческое 

воображение, 

воспитывать  

интерес к 

окружающему миру 

Формировать умение 

узнавать знакомые 

песни, пьесы; 

чувствовать характер 

Творческая мастерская: 

«лесная сказка» 

(коллективная работа) 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций: 

Звуки природы «Голоса 

птиц», «Лесная 

музыка» 

Работа с раскрасками 

по теме «прогулки по 
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музыки весёлый, 

спокойный, бодрый, 

эмоционально на неё 

реагировать. 

лесу» 

Рассматривание 

репродукций картин: 

«Утро в сосновом 

бору» И. Шишкин, 

«Корабельная роща». 

Физическое 

развитие 

Продолжать 

отрабатывать 

различные виды 

движений. Приучать 

действовать 

совместно. Учить 

реагировать на 

сигналы: беги, лови 

,стой и др. Учить 

играть в подвижные 

игры по правилам.  

Утренняя гимнастика: 

комплекс №11 с 

флажками. 

Оздоровительная 

гимнастика после сна 

комплекс №11 

Малоподвижные игры: 

«Солнце и дождик», 

«Повтори за мной», 

«Карусель». 

Подвижные игры: «У 

медведя во бору», 

«Десять птичек - 

стайка», «Лягушки на 

болоте». 

Беседа: «Польза 

свежего воздуха». 

14.08-

18.08 

2023  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Разноцветное 

лето» 

Воспитывать чувства 

сопереживания ко 

всему живому, учить 

делать элементарные 

выводы и 

умозаключения 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: «На пикнике», «В 

самолете». 

Беседа: «Вот оно какое 

наше лето», «Где мы 

отдыхали летом?». 

Беседы по 

безопасности: «Встреча 

с бездомными 

животными», «Что 

делать, если…».  

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, 

беседки 

-  уход за растения на 

участке. 

Самообслуживание: 

 «Одеваемся сами», 

«Помоги товарищу». 

КГН: «Волшебные 

слова», мытье рук, 

умывание лица, мытье 

ног прохладной водой. 

Познавательное 

развитие 

Дать представление 

о том, кто такие 

«домашние 

питомцы» и как 

нужно с ними 

Беседы: 

«Признаки лета», 

«Летние радости и 

забавы» 

Рассматривание 
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обращаться.  

Продолжать 

знакомить детей с 

домашними 

животными, их 

внешним видом.  

иллюстраций о летнем 

отдыхе детей. 

Дидактические игры: 

«Поручения», 

«Волшебный 

мешочек», «Лото для 

малышей», «Дострой 

бабочку», «Собери 

гусеницу». 

Конструирование: 

«Детская площадка», 

«Животные». 

Экспериментирование: 

«Воздушный шарик и 

лимон» 

.Наблюдения: за 

играми ребят из других 

групп; 

- за солнцем и тенью. 

Речевое 

развитие 

Развивать 

диалогическую 

форму речи.  

Пополнять и 

активизировать 

словарь, развивать 

артикуляционный 

аппарат, развивать 

фонематический 

слух. 

Речевые игры: 

«Большой – 

маленький», «Один – 

много», «Вставь 

словечко», «Назови 

ласково» 

Пальчиковые игры: 

«Пальчик –мальчик, где 

ты был?», «Кукле кашу 

я сварю», «Сорока». 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Водичка», «Эхо», 

«Ветерок». 

Чтение 

художественной 

литературы: М. Яснов 

«Громкое лето», И. 

Токмакова «Радость», 

Э. Мошковская 

«Жадина», Л. 

Пантелеев «Как один 

поросенок говорить 

научился». 

Разгадывание загадок 

на тему «Игрушки». 

Заучивание К. 

Чуковский «Курица». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать у детей 

творческое 

воображение, 

воспитывать  

Творческая мастерская: 

«Бабочки летают» 

(рисование с 

элементами 

аппликации) 
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интерес к 

окружающему миру 

Формировать умение 

узнавать знакомые 

песни, пьесы; 

чувствовать характер 

музыки весёлый, 

спокойный, бодрый, 

эмоционально на неё 

реагировать. 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций: 

«Плачет котик», муз М. 

Пархаладзе. 

«Птичка» муз М. 

Раухвергера. 

«Вот оно какое наше 

лето»  

Работа с раскрасками 

по теме «Летний 

отдых» 

Физическое 

развитие 

Продолжать 

отрабатывать 

различные виды 

движений. Приучать 

действовать 

совместно. Учить 

реагировать на 

сигналы: беги, лови 

,стой и др. Учить 

играть в подвижные 

игры по правилам.  

Утренняя гимнастика: 

комплекс №12 с 

флажками. 

Оздоровительная 

гимнастика после сна 

комплекс №12 

Малоподвижные игры: 

«Узнай животное по 

движениям», «Повтори 

за мной». 

Подвижные игры: 

«Лохматый пес», 

«Десять птичек - 

стайка», «Лягушки на 

болоте». 

Беседа: «Солнце, 

воздух и вода». 

21.08-

31.08 

2023  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Ворота 

отворяй, едет с 

поля урожай» 

Воспитывать чувства 

сопереживания ко 

всему живому, учить 

делать элементарные 

выводы и 

умозаключения 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: «К бабушке в 

деревню», «на ферме». 

Беседа: «Конец лета – 

время сбора урожая». 

«Как вырастить 

урожай?»,  

Беседы по 

безопасности: 

«Опасные насекомые», 

«Острые предметы», 

«Дети на дороге». 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, 

беседки 

-  уход за растениями 

на участке. 

Самообслуживание: 

 мытье рук, умывание 

лица, мытье ног 

прохладной водой. 

КГН: «Волшебные 



82 

 

слова», «Одеваемся 

сами», «Помоги 

товарищу». 

Познавательное 

развитие 

Развивать 

представления у 

детей о дарах лета, о 

праздниках. 

Продолжать 

знакомить детей с 

различными видами 

овощей, фруктов, 

ягод, грибов. Дать 

представление о 

сельскохозяйственн

ых работах по сбору, 

переработке и 

хранению урожая. 

Воспитывать 

уважение к людям, 

работающим на селе.  

Беседы: 

«Дары лета», «Овощи и 

фрукты – полезные 

продукты», «Как 

появились овощи и 

фрукты?», «Откуда 

берется каша?». 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Сбор урожая», 

«Летние работы в 

саду». 

Дидактические игры: 

«Кто чем питается», 

«Чей дом?», Лото и 

домино «Ягоды, 

фрукты и грибы», 

«Опиши фрукт» 

«Угадай по описанию» 

«Овощ или фрукт». 

Конструирование: 

«Корзинка для 

фруктов», 

«Грузовик и трактор». 

Экспериментирование: 

«Направление ветра» 

.Наблюдения: - за 

явлениями живой и не 

живой природы; 

-Наблюдение за 

.насекомыми 

Речевое 

развитие 

Активизировать 

словарь детей; 

помогать точно 

характеризовать 

предмет, правильно 

строить 

предложения. 

Речевые игры: 

«Подбери слово», 

«Большой – 

маленький», «Из какой 

сказки?». 

Пальчиковые игры: 

«Пальчики 

здороваются», «Зайка», 

«Сорока». 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Водичка», «Эхо», 

«Ветерок». 

Чтение 

художественной 

литературы: И. 

Токмакова «Ива», 

«Ель», «Дуб», 
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«Осинка». А.А. 

Пчельникова «Роза», 

«Резеда». М. 

Познанская «Ромашка». 

К. Трутнева 

«Колокольчик». 

З. Александрова 

«Букет». А.Н. Плещеев 

« Мой садик». РНС 

«Гуси-лебеди». 

Составление рассказов 

по сюжетным 

картинкам.              

Пальчиковые игры: 

«Осьминожки», «Мы 

капустку рубим», 

«Лошадка». 

Разгадывание загадок 

на тему «Овощи, 

фрукты». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать у детей 

творческое 

воображение, 

воспитывать  

интерес к 

окружающему миру.  

Прослушивание муз. 

произведений: песенки 

из мультфильмов, 

Римский-Корсаков 

«Полет шмеля», 

Майкопар «Мотылек». 

 Рассматривание 

иллюстраций: 

репродукции 

натюрмортов русских и 

зарубежных 

художников 

И.И.Машков 

«Натюрморт», Сезанн 

«Блюдо с яблоками», 

Кустодиев «Купчиха за 

чаем». 

Творческая мастерская: 

коллективная работа 

«Фруктовый 

натюрморт» 

(аппликация с 

элементами рисования). 

Физическое 

развитие 

Прививать интерес к 

занятиям 

физическими 

упражнениями. 

Развивать 

координацию. 

Развивать интерес к 

подвижным видам 

деятельности 

Утренняя гимнастика 

Комплекс №13 

Бодрящая гимнастика 

комплекс №13, 

 ходьба босиком по 

массажным коврикам. 

Подвижные игры 

«Бегите ко мне!», 

«Птички и птенчики», 
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«Мыши и кот». 

Игра малой 

подвижности «Море 

волнуется раз…», 

«Летает – не летает».  

Гимнастика для глаз: 

«Мигалочки», «Далеко 

– близко». 

Беседа: «Польза 

зарядки». 

 

 

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 SMART BOARD) 

 

2.3.Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения Образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 52 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(индивидуальные 

достижения 

детей в 

контексте 

образовательных 

областей) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичност

ь проведения 

Длительност

ь 

проведения 

Сроки 

проведения 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности  

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Познавательное 

развитие» 

- Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Речевое 

развитие» 

- Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Физическое 

развитие» 

- Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 
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2.4.Организация и формы взаимодействия с родителями                                             

(законными представителями) воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

в младшей группе «Муравьишки» 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 

инструктор по фк  В течение 

года 

Инструктор по ФК  В течение 

года 

«День пожилых людей»  

воспитатели группы 

октябрь 

«День самоуправления» воспитатели группы октябрь 

 «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:  

«Адаптация в детском саду. Приёмы успешного 

преодоления» (для групп раннего и младшего 

возраста) 

Чек – лист «Личный шкафчик ребёнка. Что там 

должно быть и чего – не должно» 

 

 

 

Воспитатели группы 
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«Герои народных былин» 

«Мастерим куклу дома сами вместе с мамой» 

«Адаптация детей к детскому саду». 

 « Развитие навыков самообслуживания у детей» 

«Зачем развивать мелкую моторику» 

«Рекомендации по детскому чтению» 

  

«Что надо знать детям о правилах пожарной 

безопасности» 

 

«Зимняя прогулка с ребенком» 

 

«Как прекрасен этот мир!» 

«Здоровье детей дошкольного возраста» 

 

«Куда пойти с ребенком в выходной день» 

«Развитие творческих способностей ребёнка в 

изодеятельности с учётом требования ФГОС» 

«Играем с детьми дома»  

 

«Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья!» 

«Осторожно, дорога!» 

 

 «Правила безопасного поведения в природе» 

 

  

 «Домашнее творчество :интересные поделки из 

природного материала». 

 Индивидуальные: по запросам родителей (законных 

представителей). 

 

Воспитатели группы   

5 

 

 

Совместные экскурсии 
 

Не проводятся  

6 Выставки, конкурсы  

Акция «Кормушка для Синички» Воспитатели группы Сентябрь  

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

октябрь 

Конкурс краткометражных фильмов «Иван-да-

Марья» 

Воспитатели группы Октябрь  

Акция «Книжкина аллея» Воспитатели группы Октябрь  

Конкурс «Читайдодыр» Воспитатели группы Ноябрь  

Конкурс Ёлочная игрушка «Герои произведений Э. 

Успенского, С. Михалкова» 

Воспитатели группы Декабрь 

Спортивный фестиваль (соревнования) ср., ст., 

подготовит. 

Воспитатели группы Январь  

Конкурс чтецов «Петербургские поэты» Воспитатели группы Март  

Акция « Наш дом – планета земля» Воспитатели группы Март  

Конкурс «Семья года» Воспитатели группы Сентябрь-

май 

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

образовательной деятельности, играх, проведении опытов и пр.) 
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«Гость группы» Воспитатели группы ежемесячно 

8 День открытых дверей  

 

Открытые занятия 

 

 

Воспитатели группы  

 

апрель 

8 Удалённая (дистанционная) работа 

Пополнение официальной странички педагогов на 

сайте детского сада 

Воспитатели группы В течение 

года 

2.5.Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

Социальный партнёр Мероприятия Сроки 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

Приморского района Санкт-Петербурга 

- выставки детских работ; 

- совместные мероприятия; 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 26 комбинированного вида» 

- совместные мероприятия для 

воспитанников 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательной 

учреждение детский сад № 87 

комбинированного вида Приморского 

вида Приморского района Санкт-

Петербурга 

-диагностика уровня сформированности 

разных сторон речи 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодежи 

«Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс» Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы Китеж 

Плюс); 

- акции (по плану работы Китеж Плюс) 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

--конкурсы (по плану работы ИМЦ); 

 

 

СПб ГБУ ЦБС Детская библиотека № 10 

Приморского района Санкт-Петербурга 

-посещение детей экспозиции (придумать 

актуальные темы) 

-экскурсия (придумать актуальные темы) 

- праздники (по плану работы библиотеки) 

-конкурсы (по плану работы библиотеки) 

 

 

 

3. Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1.Структура реализации рабочей программы 

3.1.1. Режимы пребывания воспитанников в группе  

 

Режим дня  

 жизнедеятельности дошкольника в течение дня  

в адаптационный период с 01 сентября по 29 сентября                                         

 в группе младшего возраста (3-4 года) 
 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 
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Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 8.50-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.45 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
10.45-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-11.50 

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

ОБЕД 12.10-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.35 

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

Подготовка к прогулке 16.35-16.50 

ПРОГУЛКА 16.50-19.00 

 

Режим дня  

группы младшего возраста (3-4 года) 

на период с 01 октября по 31 мая 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.50-9.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к образовательной деятельности 9.00-9.10 

Занятия (включая перерыв)  9.10-9.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 9.50-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.45 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
10.45-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-11.50 

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

ОБЕД 12.10-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.35 

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

Подготовка к прогулке 16.35-16.50 

ПРОГУЛКА 16.50-19.00 

 

Гибкий режим дня                                                                                                                                                
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с сентября по май 

для группы младшего возраста (3-4 года) 

при неблагоприятных погодных условиях          

 

Виды деятельности Время 

Самообслуживание и бытовой труд  

10.15 - 10.30 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ по расписанию работы 

кабинета 

Конструирование из разного материала  

10.45 - 11.05 

Познавательно – исследовательская деятельность  

11.05 - 11.20 

Двигательная деятельность 11.20 - 11.30 

Игровая деятельность 11.30 – 12.00 

1.1.1 Музыкальная деятельность 
 

12.00 - 12.10 

Самообслуживание и  бытовой труд  

16.10 - 16.30 

Чтение художественной литературы и фольклора 16.30 – 16.45 

Коммуникативная деятельность/ Культурно – досуговая 

деятельность (1 раз в месяц) 

 

16.45 - 17.00 

Изобразительная деятельность  

17.00 - 17.20 

Двигательная деятельность  

17.20 - 17.40 

Игровая деятельность  17.40 – 18.10 

Конструирование из разного материала 18.10 – 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд  

18.30 – 19.00 

Режим дня младшей группы  

в тёплый период года (июнь-август) 

при благоприятной погоде 

 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

Группа 

младшего 

возраста 

(3-4 года) 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10 – 8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 – 8.50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.50 – 9.00 

Самостоятельная деятельность 9.00-9.10 

Совместная образовательная деятельность  (включая перерыв)  9.10 – 9.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 9.50-10.20 

Культурно-досуговая деятельность - 

Подготовка к 2 завтраку 10.20 -10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30 – 10.45 

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

ПРОГУЛКА   11.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.50 – 12.10 
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ОБЕД 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну 12.30 – 12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45 – 15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15 – 15.30 

ПОЛДНИК 15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность,  игры, индивидуальная работа 15.50 – 16.35 

Культурно-досуговая деятельность 
15.50-16.05 

(1 раз в месяц) 

Подготовка к прогулке 16.35 – 16.50 

ПРОГУЛКА 16.50 – 19.00 

 

 

Режим дня младшей группы  

в тёплый период года (июнь-июль)  

при неблагоприятных погодных условиях 

Виды деятельности Время 

Самообслуживание и бытовой труд  

10.15 - 10.30 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ по расписанию работы 

кабинета 

Конструирование из разного материала  

10.45 - 11.05 

Познавательно – исследовательская деятельность  

11.05 - 11.20 

Двигательная деятельность 11.21 - 11.30 

Игровая деятельность 11.30 – 12.00 

1.1.2 Музыкальная деятельность 
 

12.00 - 12.10 

Самообслуживание и  бытовой труд  

16.10 - 16.30 

Чтение художественной литературы и фольклора 16.30 – 16.45 

Коммуникативная деятельность/ Культурно – досуговая 

деятельность (1 раз в месяц) 

 

16.45 - 17.00 

Изобразительная деятельность  

17.00 - 17.20 

Двигательная деятельность  

17.20 - 17.40 

Игровая деятельность  17.40 – 18.10 

Конструирование из разного материала 18.10 – 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд  

18.30 – 19.00 

 

Щадящий режим 

 

№  Фамилия имя ребёнка сентябрь октябрь Октябрь 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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№  Фамилия имя ребёнка ноябрь декабрь Январь 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка февраль Март Апрель 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка Май Июнь Июль 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Условные обозначения: 

Удлинённый сон - синий цвет 

Освобождение от закаливания- жёлтый цвет 

Ограничение физической нагрузки после болезни – зелёный цвет 

Освобождение от физической культуры – красный цвет 

 

 

 

3.1.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы                                                                                                     

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

 

Максимально 

допустимый 

объём 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в день 

Количество 

занятий в неделю 

Перерывы между 

занятиями  

Не более 30 

минут 

Не более 15 минут 2 занятия 10 занятий Не менее 10 

минут 

 

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического характера 
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проводится физкультминутка. 

 

 

Расписание образовательной деятельности (занятий) 

с детьми младшего возраста № 16  на 2022-2023 учебный год 
 

  

9.00-

9.15 

Плавание 

(п.1)          
9.10-

9.25 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

9.10-

9.25 

Познавательное 

развитие                  

(ФЭМП) 

9.10-

9.25 

Худож.-эстет. 

развитие              

(лепка/апплик.) 

9.10-

9.25   

Физическая 

культура 

9.25-

9.40 

Плавание 

(п.2) 
9.35-

9.50 

Худож.-эстет. 

развитие               

(музыка) 

9.35-

9.50 

Физическая 

культура 
10.00-

10.15 

Худож.-эстет. 

развитие               

(музыка) 

9.35-

9.50 

Худож. – 

эстет. 

развитие 

(рисование) 

10.00-

10.15 

Развитие 

речи 

 

Режим двигательной активности  
 

Формы организации Младшая группа 

Физкультурные занятия В помещении-2 раза в неделю 

В бассейне- 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5 – 6 мин 

Гимнастика после сна  Ежедневно 5 – 8 мин 

Подвижные игры 

(на прогулке и в группе) 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

15 – 20 мин 

Спортивные игры Целенаправленное обучение  на каждой прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером)  

15 – 20 мин 

Физкультурные упражнения на прогулке 

(ежедневно) 

 

15 – 20 мин 

Спортивные развлечения    (Один раз в 

месяц) 

 

20 мин 

Спортивные праздники  

------ 

День здоровья Не  реже    1  раза  в  квартал 

Неделя здоровья  

2  раза  в  год 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

На протяжении всей недели 

 

3.2. Условия реализации программы 

3.2.1. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников. 

Психолого-педагогическое сопровождение строится на основе  мониторинга и  

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 
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Программы положено содержание образовательных областей: 

- Познавательное развитие 

- Социально-коммуникативное 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие. 

Критерии конкретизируются в соответствии с возрастными возможностями детей и 

программными требованиями. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для  решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

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

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

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребёнок нуждается в помощи. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) динамики развития детей проводится по 

следующим критериям: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

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

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

принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с 

объекта на объект.                                     

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия 

Следит за действиями героев кукольного театра 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в центре наблюдения за  природой 

Соблюдает элементарные правила поведения  в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и живыми организмами. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

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

и действия сверстников («отнимает»). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 

ОО «Познавательное развитие»                                          

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Формирование элементарных математических представлений 

Может образовывать группу из однородных предметов 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает куб и шар. 

Формирование целостной картины мира 

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 
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Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

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

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

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

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 

ОО «Речевое развитие»                                                            

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

налаживать контакт. 

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

поверхности (гладкая, пушистая и др.). 

Употребляет в речи форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрёшек и др.). 

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

налаживать контакт. 

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

поверхности (гладкая, пушистая и др.). 

Употребляет в речи форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрёшек и др.) 

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

проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

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

 

ОО « Физическое развитие»                                                  

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

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

помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, унитазом). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

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

помощи взрослых). 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

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

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

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

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

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

музыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной графике. Владеет способами 

зрительного и тактильного обследования различных предметов для обогащения восприятия. 

С увлечением занимается лепкой и рисованием. 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности взрослых. 

Создаёт узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира. 

Передаёт обобщённую форму и цвет доступными художественными способами. 

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

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

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

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 
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Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения с первыми звуками музыки 

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

Называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

 

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

насколько устойчиво сформирована каждая характеристика: 

То или иное качество проявляется в деятельности ребёнка практически постоянно - 

«часто» - 2 балла; 

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

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

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

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

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда группы предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства. 

Пространство группы приспособлено для удовлетворения ребёнком потребности в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии.  

Принципы создания и использования предметно-пространственной среды. 

Условия создания и использования предметно-пространственной развивающей среды 

соответствуют ФГОС: 

-соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы; 

-индивидуальная ориентированность 

-эстетичность и гармоничность; 

-развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

- динамичность и вариативность; 

- учёт ближайшей и актуальной зоны развития ребёнка; 

- сменяемость и содержательная наполняемость; 

- трансформируемость и полифункциональность; 

- доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования; 

- безопасность. 

 

Образовательна

я область 

Формы 

организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр для развития 

сюжетно-ролевых 

игр 

1.Приведение оформление и 

наполняемости центра в соответствие с 

Инновационной программой «От 

рождения до школы» 

2. Атрибуты к сюжетно – ролевой игре 

«Парикмахерская», «Строители», 

«Магазин», «Ателье мод», 

«Поликлиника»,  « Защитники». 

3. Одежда для кукол по сезонам. 

апрель 

Уголок настольных 

игр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Лэпбук «Животные», лото «Дорожные 

знаки», д/и по экологическому 

воспитанию, д/и «Найди, чей корм?» , 

декабрь 
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игры  с использованием геометрических 

фигур. 

3. Игра на развитие мелкой моторики 

«Собери бусы», «Цветные резиночки», 

«Укрась ёлочку», лото «Геометрические 

фигуры»,  д/и «Профессии». Игровые 

пособия «Шнуровки», лото «Сказочные 

герои». 

Центр дежурства  1. Визитки  

2. декоративные салфетки на стол  

 

октябрь 

Уголок  уединения 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Подушки,  мягкий коврик. 

апрель 

Познавательное 

развитие 

Центр науки и 

естествознания 

(включая центр песка 

и воды при наличии) 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Пополнение картотеки народных 

примет.  

сентябрь 

Центр математики 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Настольные математические игры. 

октябрь 

Центр строительства 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Бросовый материал для 

конструирования. 

3. Схемы для конструирования. 

ноябрь 

Речевое развитие 

 

Центр грамотности и 

письма и 

литературный центр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Детские книги с иллюстрациями.  

Сборник русских народных сказок. 

Сюжетные картины по лексическим 

темам. 

январь 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

изобразительного 

искусства 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» и 

«Цветные ладошки» 

2. Репродукции картин, пейзажей 

русских и зарубежных художников. 

Иллюстрации к произведениям (Ю. 

Васнецов, В. Сутеев, Чарушин и др.) 

февраль 

Центр музыки 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Диски с детскими песнями, 

классическими произведениями П.И. 

Чайковского, С.С. Прокофьева. 

Музыкальные инструменты. 

февраль 
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Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

1. . Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2.  Театр сказок для фланелеграфа. 

3. Пальчиковый театр. 

4. Настольный театр по сказке 

«Колобок», «Репка», «Теремок». 

март 

Физическое 

развитие 
Спортивный уголок 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Наглядно-дидактический комплект 

«Культурно - гигиенические и трудовые 

навыки». 

март 

 

3.4.Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                                                   

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

Методические 

разработки для 

формирования 

основной 

образовательной 

программы 

1.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

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

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

Синтез, 2014.- 368 с. 

2. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

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

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

Социально-

коммуникативное  

развитие 

1.Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

Издательство «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», Москва 2012. 

2. Расту культурным. Издание для досуга. Для чтения взрослыми детям. 

Автор стихов С.Ю. Симаков. ООО «Полиграф – Проэкт». Москва 2012г. 3. 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007.- 64с. 

4. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни 

у малышей.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007.- 120с. 

 

Познавательное 

развитие 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года). 

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

математических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

3. Харько Т.Г. «Сказки фиолетового леса». Методика познавательно- 

творческого развития дошкольников. Издательство «Детство – Пресс». 

4. Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакаценин С.С., 2009.- 392с. 

5. Мадера А.Г., Пятикоп А.П., Репьев С.А. Опыты без взрывов. Азбука 

самоделок. Издательский дом «Карапуз» 2012 г.  

6. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы.- М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2011.- 112 с. 

7. Галанов А.С. Развивающие игры для малышей. – М.: АСТ – Пресс. 

Книга, 2006.- 304с.- (1000 советов) 

8. Никитин Б.П. Интеллектуальные игры. 4-е изд., М: 1994г. 

9. 1000 загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов. ( 

Составители Н.В. Елкина, Т.И. Тарабарина. Художники Г.В. Соколов, В.Н. 
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Куров.- Ярославль: Академия развития, 1998г.- 224с. 

10. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий.- М.: Мозайка – Синтез, 2012.- 48с. 

11. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД ? Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические игры. – СПб.: ООО « Издательство 

«Детство- Пресс», 2011.- 64с. 

12. Развитие мыслительной деятельности детей раннего возраста: 

комплексные занятия / авт.- сост. Т.Н. Ильюшина.- Волгоград: Учитель, 

2011.- 130с. 

Речевое развитие 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

2. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе 

детского сада. Автор –составитель Аджи.А.В. ТЦ «учитель», 

Воронеж,2009г. 

3. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2009. – 160с.- (Логопед в ДОУ). 

4. В.Буйко « Чудо – обучайка». ООО « Издательский дом Литур». 2006г. 

5. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет (Под ред. О.С. Ушаковой.- 

М.: ТЦ Сфера, 2010- 192с. 

6. Литература и фантазия: Книга для воспитателей детского сада и 

родителей/ Сост. Л.Е.  Стрельцова.- М.: Просвещение, 1992.- 256с. 

7. Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей. /Сост. Н.П. Ильчук. И др. – 1-е издание. М., 

АСТ, 1999 - 576с. 

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. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). 

3. Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы во второй 

младшей группе детского сада.- М.: Мозайка – Синтез, 2012г. – 112с. 

Физическое 

развитие 

1. Харченко  Комплексы утренних гимнастик. 

2. Голицына Н. С., Шумова И. М. «Воспитание основ здорового образа 

жизни у малышей». Москва 2007. ООО Издательство «Скрипторий 2003» 

 

Педагогическая 

диагностика 

 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Материально-техническое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

1. Учебно-методические видеофильмы 

2. Презентации познавательного характера, разработанные педагогами 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

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

«Семья», «Столовая для кукол», «Дочки-матери», «Ателье мод», 

«Строители», «Шофёры» Каски для игр: военный, пожарный, 

полицейский, строитель. Юбки, бусы, платки, веера, фартуки, маски, 

шапочки, костюмы зверей.  Палатка.  

Познавательное 

развитие 

Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, математический планшет, геоконт, 

пазлы, лото(геометрические фигуры, фрукты, овощи, дорожные знаки) 

цветные верёвочки, рамки и вкладыши, календарь погоды, , времена года 
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на фланелеграфе, строитель, конструктор, машины, доктор «Дружок», 

пирамидки, матрешка, большие строительные модули,мягкие модули, 

шнуровки, умные карточки, дидактический фартук, папки с 

геометрическими фигурами, плакаты (цветы, фигуры, природа), 

неваляшки, игрушки животные(дикие , домашние), кораблики, плакаты по 

безопасности,ниастольно-печатные игры по экологическому воспитанию, 

мозаика, дидактические пособия по темам, игры на развитие логического 

мышления, мелкой моторики. 

Речевое развитие Художественная литература, маски к сказкам, изба, театральные герои, би-

ба-бо,  кукла Петруша, театр на столе «Репка», гонзики, аудио - диски со 

сказками, книга – самоделка «Приметы весны», «Приметы зимы», 

«Пословицы», « Стихи о зимних забавах», картотека пальчиковых игр, 

картотека –артикуляционная гимнастика Н.В. Нищева. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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

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

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

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

аудио - диски с музыкальными произведениями,  ленточки, погремушки, 

иллюстрации по темам, раскраски, трафареты. 

Физическое 

развитие 

Мячи, кегли, ленточки, скакалки, мягкие модули, массажные коврики, 

кольцеброс.  

Педагогическая 

диагностика 

Игры на определение цвета, формы, величины. 

Карточки «Геометрические фигуры». 
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