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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; 

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52. 

 

1.1.1 Цели и задачи программы 

 

Цель рабочей программы: 

- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

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

творческой деятельности; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности; 

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

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов деятельности 

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

продуктивных видов деятельности на уровне самостоятельности  творчества; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

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

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы реализации программы 

В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит 

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

методологией ФГОС, который предполагает: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
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 Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержку детской инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 Партнёрство с семьёй; 

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

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах детской деятельности; 

 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей четвёртого 

года жизни 

 

Характеристики особенностей развития детей группы младшего возраста, значимые для 

разработки и реализации Программы 

 

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

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

Основной состав группы постоянен (были ли изменения - описать).  

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

детей.  

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 мая 2023 

года. В летний период с 01 июня 2023 г. по 31 августа 2023 г. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы в виде Целевых ориентиров освоения 

воспитанниками образовательной программы 

 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития личности ребёнка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определённым отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие (описание представлено на с. 46-49, 51, 54-55, 60 в 

примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы) 

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

примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы) 

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

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

Вераксы); 

- художественно-эстетическое развитие (описание представлено на с. 61-65, 66-74 в 



6 

 

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

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

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

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

Вераксы). 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения  к миру, к разным видам 

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

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

договариваться учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

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

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы/ 

направления 

деятельност

и 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(совместная деятельность, 

самостоятельная 

деятельность) 

01.09-

09.09 

Социально-

коммуникативн

«Здравству

й, детский 

Познакомить с 

окружающей средой 

Экскурсия по группе. 

 Беседа о   правилах, 
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2022 

 
ое развитие сад!» группы, 

помещениями 

детского сада. 

Знакомство детей с 

воспитателями, друг 

с другом, 

формирование 

дружеских, 

доброжелательных 

отношений между 

детьми. 

принятых в детском саду. 

Коммуникативные игры: 
«Давайте познакомимся», 

«Назови своё имя», «Скажи 

ласково» 

Игры с правилами: 

"Кто первый?", «Угадай 

профессию».  

Сюжетно-ролевые игры: 

"Давайте знакомиться!" 

Беседы: 

«Кто чем занимается в 

детском саду» 

«Мы во двор пошли гулять» 

«Правила поведения в детском  

саду» 

 «Режим дня»; 

 «Ребенок и его старшие 

приятели». 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

представлений детей 

о детском саде, о 

труде сотрудников 

детского сада, о 

названии и 

назначении 

помещений. 

Ознакомление с 

некоторыми видами 

транспортных 

средств. 

Беседа «Кто к нам приходит в 

группу?», «Чем занимается 

помощник воспитателя?». 

Игры с сенсорным 

материалом, природным 

материалом. 

Конструирование из 

деревянных кубиков «Домик 

для мишки». 

Игры с водой, крупой, 

шишками. 

Игра «Мыльные пузыри». 

Дидактические игры: 
«Собери машинку», «Наши 

игрушки», «Найди 

половинку», «Разноцветные 

бусы». 

Речевое 

развитие 

Развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе.  

Формировать умение 

отчетливо 

произносить слова и 

короткие фразы.  

Развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

Рассматривание 

иллюстраций "Детский сад". 

 Артикуляционная 

гимнастика "Веселый 

язычок". 

Пальчиковые игры: 

"Воздушный шар", 

"Дождик", 

Потешки: "Пальчик-мальчик, 

где ты был?", "Ночь 

пришла...", "Мыши водят 

хоровод". 

Чтение художественной 

литературы: И. Демьянов «Я 

теперь большая»,  
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А. Вишневская «Работаю 

ребёнком», И. Гурина 

«Дошколята», Е. Яниковская 

«Я хожу в детский сад»,  

О. Высотская «Детский сад», 

С. Маршак  

«Помогите!» русские 

народные сказки «Теремок», 

«Колобок», «Три медведя», 

«Волк и козлята». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Знакомство детей с 

наполнением центра 

художественно-

эстетического 

развития. 

Развитие творчества, 

воображения, 

эмоционального 

восприятия. 

Рисование: цветными 

мелками и карандашами. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

«Как у наших у ворот» -р.н.м. 

«Марш» - музыка Я. Парлова. 

«Колыбельная» - музыка Т. 

Назарова. 

«Резвушка» и «Капризуля» - 

музыка В. Волкова, 

«Баю – баю» - музыка  

М. Красева, «Мишка с куклой 

пляшут полечку»-музыка  

М. Качурбиной. 

Физическое 

развитие 

Формирование 

двигательных 

умений и навыков; 

развитие физических 

качеств, культурно-

гигиенических 

навыков. 

 

Утренняя гимнастика «Мы 

весёлые ребята» (комплекс 

№4). 

Бодрящая гимнастика 
комплекс №1. 

Подвижные игры 
«Воробушки и кот», 

«Солнышко и дождик». 

Малоподвижные игры «Мы 

идём за петушком», «Попади в 

круг». 

Воспитание КГН навыков: 

обучать правильно мыть руки 

с мылом. 

12.09-

16.09. 

2022 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

Развитие навыков 

общения, 

коллективной игры, 

формирование 

культуры поведения. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам. 

Формировать у детей 

базовые культурно – 

гигиенические 

навыки. 

Коммуникативные игры: 

«Назови имя», «Назови 

ласково». 

Рассматривание 

иллюстраций «Русская-

народная игрушка». 

Игровая ситуация «Поможем 

куклам убрать за собой 

игрушки». 

Дидактические игры: 
«Волшебный мешочек». 

Упражнение «Мы моем 

правильно руки». 
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Чтение потешки «Водичка – 

водичка». 

Сюжетно-ролевая игра: 
"В магазине игрушек". 

Беседы: «Как хорошо у нас в 

детском саду», «Что мы 

делаем в детском саду?». 

Познавательное 

развитие 

Расширить 

представление о 

материалах, из 

которых делают 

игрушки, 

обогащение 

словарного запаса 

детей. 

Дидактическая игра 
"Большой - маленький", 

«Много - мало». 

Наблюдения: за птицами, за 

солнышком, за цветами на 

клумбе, за дождём, за собакой. 

Беседы: «Режим дня». 

Беседа по безопасности: 
«Правила поведения в детском 

саду». 

Речевое 

развитие 

Воспитывать 

интерес к худ. 

литературе, 

творчеству А. Барто, 

С.Я.Маршака. 

 Развивать чёткость 

произношения, 

память, речевое 

внимание, 

фонематический 

слух, мелкую 

моторику. 

 

 

Пальчиковые игры  

"Игрушки", "Кукла собирается 

гулять", «Неваляшка», 

«Матрёшка», «Юла». 

Повторение и разучивание 

потешек предыдущей недели. 

Чтение художественной 

литературы: А. Барто 

«Мишка», «Зайку бросила 

хозяйка», «Мячик», В.Бианки 

«Мишка-башка», Г. Сапгир 

«Кошка», А. Барто 

«Кораблик», С.Я. Маршак 

«Где обедал воробей?». 

Рассматривание 

иллюстраций к стихам А. 

Барто, С. Маршака. 

Рассматривание наглядно-

познавательного материала 
по теме «Игрушки». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

рисовать предметы 

округлой формы, 

штриховать 

предметы. Развитие 

эстетического вкуса, 

творчества, 

воображения, 

слухового 

восприятия. 

Знакомство с народным 

творчеством: . «Богородская 

игрушка»,  «Дымковская 

игрушка». 

Дидактическая игра «Какого 

цвета?», «Разложи по цвету». 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

 «Как у наших у ворот» -р.н.м. 

«Марш» - музыка Я. Парлова. 

«Колыбельная» - музыка  

Т. Назарова. 

П. И. Чайковский «Детский 

альбом. Новая кукла. Игра в 
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лошадки». 

Физическое 

развитие 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом, развитие 

внимания и 

координации 

движения. 

Утренняя гимнастика «Петя 

–петушок». 

Бодрящая гимнастика 
комплекс №2. 

Подвижные игры «Наседка и 

цыплята», «Найди своё 

место». 

Малоподвижные игры «По 

ровненькой дорожке», 

«Попрыгунчики воробушки». 

Воспитание КГН навыков: 

продолжать формировать 

умение правильно мыть руки с 

мылом. 

19.09-

30.09. 

2022 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Овощи, 

Фрукты» 

Закреплять и 

дополнять 

представления детей, 

о том, что дарит нам 

осень, где растут 

дары осени, чем они 

полезны. 

Формировать 

первоначальное 

представление об 

основных видах 

традиционного труда 

при выращивании и 

сборе урожая. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Игры с правилами «Собери 

урожай». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Огород», «Собираем 

урожай», «Мы моем фрукты». 

Наблюдения: за игрой детей 

старшей группы. 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 
формировать умение 

одеваться и раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

Трудовое воспитание: 

В группе: убираем игрушки 

на свои места. 

На улице: оказание помощи 

воспитателю в уборке сухих 

листьев. 

 Познавательное 

развитие 

 Продолжить 

расширять кругозор 

детей, формировать 

целостную картину 

мира. Развивать 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственную связь 

между природными 

явлениями.  

Развивать 

познавательные 

интересы детей. 

Экспериментирование «Вода 

льётся». 

Дидактические игры: «Сбор 

урожая», «Готовим салат», 

«Найди два одинаковых 

овоща», «Угадай чего не 

стало», «Овощ, фрукт или 

ягода». 

Беседы: «Почему овощи надо 

мыть перед едой», «Правила 

поведения за столом», «Все ли 

фрукты полезны?».  

Просмотр презентаций 

«Овощи и фрукты». 

Чтение познавательной 

литературы: энциклопедия 

для малышей «Овощи, фрукты 

и ягоды». 
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Наблюдения: за солнцем, за 

деревьями на участке, за 

небом, за дождём, за 

изменениями в погоде, за 

птицами, за листопадом. 

Конструирование: «Яблоко» 

(из природного материала). 

Беседа по безопасности: 

«Съедобные ягоды и ядовитые 

растения». 

 Речевое 

развитие 

 Расширять 

словарный запас 

детей, учить слушать 

рассказ воспитателя. 

Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе, 

помогать 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость 

к поэтическому 

слову. 

 

Отгадывание загадок об 

овощах и фруктах. 

Беседа: «Мой любимый овощ 

и фрукт». 

Пальчиковые игры: «Квасим 

капусту», «Овощи», 

«Фрукты», «Собираю ягодки», 

«Во саду- садочке». 

Чтение художественной 

литературы: А. Барто 

«Морковный сок», В. Коркина 

«Что растёт на нашей грядке», 

В. Мирясова «Яблоко», 

«Картофель», Е. Бехлеров 

«Капустный лист», У. Рашид 

«Наш сад», Я. Аким 

«Яблоко». 

Русские народные сказки 

«Вершки и корешки», 

«Репка», «Пых». 

Заучивание потешки 
«Огуречик, огуречик…». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Способствовать 

развитию навыка 

ритмичного 

движения. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей.  

Развивать 

эстетические 

чувства, эмоции, 

вкус и восприятие. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Осенний ветерок» - музыка 

А. Гречанинова. 

«Дождик»- музыка Н. 

Любарского 

«марш» - музыка Р. Шумана 

П.И. Чайковский «Времена 

года. Осенняя песнь», «Ах, вы 

сени…» русская народная 

музыка. 

Рассматривание 

натюрмортов. 

Рассматривание наглядно-

познавательного пособия 
«Овощи и фрукты». 

Работа с трафаретами по 

теме «Овощи и фрукты». 

 Физическое 

развитие 

 Формировать 

потребность в 

Малоподвижные игры: «Не 

задень», «Пружинка», 
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ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Закреплять умение 

детей играть в 

различные игры, 

развивать 

сообразительность. 

«Съедобное-несъедобное», 

«Запрещенное движение». 

 Подвижные игры: «Кто 

соберёт быстрей овощи и 

фрукты», «Огуречик, 

огуречик», игра-эстафета 

«Собираем урожай», «У 

медведя во бору». 

Утренняя гимнастика: «На 

лесной опушке» (комплекс 

№1). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №5. 

Гимнастика для глаз «Куда 

летит осенний листок». 

Воспитание КГН навыков: 

формировать умение 

правильно мыть руки с 

мылом. 

03.10-

14.10. 

2022 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Осень» 

 

 

Осенние 

музыкальн

ые 

праздники. 

Экологичес

кая 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. На 

прогулке сбор и 

рассматривание 

осенней листвы. 

Расширение 

представлений детей 

о некоторых овощах, 

фруктах, грибах, 

ягодах. Развитие 

умения замечать 

красоту осенней 

природы, вести 

наблюдения за 

погодой. 

Игры с правилами «В лесу, в 

огороде». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по осеннему 

парку», «Ферма», «Овощной 

магазин». 

Беседы: «Правила поведения 

на площадке», «Одежда людей 

осенью». 

Наблюдения за работой 

взрослых, дворника. 

Познавательное 

развитие 

Расширять и 

закреплять 

представления детей 

о временах года, 

признаках осени. 

 

Дидактическая игра «Когда 

это бывает?», «Времена года», 

«Посчитаем листочки». 

Рассматривание 

развивающих карточек 
«Овощи», «Фрукты», «Грибы 

и ягоды». 

Ситуативный разговор по 

картинке «Осенний лес». 
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Наблюдения: за птицами, за 

солнышком, за цветами на 

клумбе, за дождём, за собакой, 

за осенними деревьями и 

кустарниками. 

Беседы: «Времена года», 

«Краски осени», «Изменения в 

природе», «Перелётные 

птицы». 

Беседа по безопасности:  

«Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе». 

Речевое 

развитие 

Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе. 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат и мелкую 

моторику пальцев 

рук. 

 

Игры: «Прогулки по парку». 

Пальчиковые игры: 
«Пальчики здороваются», 

«Осенний ветерок», 

«Дождик». 

Чтение художественной 

литературы: И. Бунин 

«Листопад», «Бродит осень по 

дорожке…», «Падают листья», 

А. Майков «Осень», А. Фет 

«Лист сухой валится», русская 

народная сказка «Репка», 

«Курочка ряба». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Способствовать 

развитию слухового 

восприятия, навыков 

координировать 

движения под 

музыкальное 

сопровождение.  

Закрепление 

навыков штриховки. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
«Как у наших у ворот» -р.н.м. 

«Марш» - музыка Я. Парлова. 

«Колыбельная» - музыка Т. 

Назарова. 

 «Осенью»- музыка С. 

Майкопара», «Листопад» - 

музыка Т. Потапенко. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Осень». 

Рассматривание наглядно-

познавательного пособия 
«Деревья и листья». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

двигательных 

умений и навыков; 

развитие физических 

качеств; 

овладение ребенком 

элементарными 

знаниями о своем 

организме.   

 

 

Малоподвижные игры: 
«Подбрось-поймай», «Идём по 

кочкам». 

 Подвижные игры: «Быстро в 

домик», «Солнышко и 

дождик». 

Утренняя гимнастика: «Что 

бывает, когда осень 

наступает» (комплекс №8). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №3. 

Игровое упражнение 
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«Добеги до дерева». 

Воспитание КГН навыков: 

обучать вытирать руки и лицо 

личным полотенцем. 

17.10 – 

28.10 

2022 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Я – 

человек» 

Формировать 

представления об 

имени человека, 

гендерной 

принадлежности, о 

роли человека в 

обществе. 

Воспитывать 

дружелюбное 

отношение друг к 

другу. 

Игры с правилами «Собери 

картинку». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Больница». 

Беседы: «Чтобы быть 

здоровым надо хорошо 

кушать», «Правила гигиены». 

Наблюдения: «Мы все такие 

разные». 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 

формировать умение 

правильно размещать свои 

вещи в шкафу. 

Трудовое воспитание: 

В группе: убираем игрушки 

на свои места. 

На улице: уборка крупных 

сухих веточек. 

Познавательное 

развитие 

Формировать образ 

«Я». 

 Развивать 

гендерные 

представления. 

Экспериментирование 
«Тонет-не тонет» 

Дидактические игры: 

«Найди картинку», «Купание 

куклы», «Кто, что умеет 

делать?», «Назови 

правильно», «Запомни 

движение». 

Беседы: «Мы разные», «Я 

человек», «Тело человека». 

Рассматривание наглядно-

познавательного пособия 

«Тело человека». 

Наблюдения: за деревьями и 

кустарниками, за птицами, за 

состоянием погоды, за 

солнцем, за небом, за ветром. 

Беседа по безопасности: «Что 

мы делаем, когда едим». 

Речевое 

развитие 

Побуждать называть 

свое имя, фамилию, 

имена членов семьи, 

говорить о себе в 

первом лице. 

Приучать детей к 

вежливости (учить 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить за 

Игры: «Моя семья». 

Пальчиковые игры: «Моя 

семья», «Пять братьев», 

«Малыши», «Семейка». 

Чтение художественной 

литературы: А. Барто, «Мы с 

Тамарой», В. Бондаренко 

«Язык и уши», Е. Благинина 

«Алёнушка», С. Маршак «О 

девчонках и мальчишках», К. 
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помощь). 

 

Чуковский «Мойдодыр», Ч. 

Янчарский «Новые друзья 

Мишки Ушастика», Е. Пермяк 

«Как Маша стала большой». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

эстетические 

чувства, 

художественное 

восприятие. 

Закреплять основные 

цвета, умение 

пользоваться 

карандашом и 

кисточкой. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
«Осенний ветерок» - музыка 

А. Гречанинова. 

«Дождик»- музыка Н. 

Любарского, 

«Марш» - музыка Р. Шумана, 

«Колыбельная» - музыка С. 

Разаренова, «Мишка с куклой 

пляшут полечку» - музыка М. 

Качурбиной, «Пальчики и 

ручки»-русская плясовая 

мелодия. 

Рассматривание альбома 

для творчества «Дымковская 

игрушка» и дымковских 

игрушек. 

Физическое 

развитие 

Овладение 

основными 

движениями. 

Малоподвижные игры: 

«Листопад», «Раздуйся мой 

шар», «Съедобное -

несъедобное», «Покажи как». 

 Подвижные игры: «Беги к 

тому, что назову», «Запомни, 

назови и повтори движение», 

«По росту становись», «Мы 

весёлые ребята». 

Утренняя гимнастика: «Мы 

весёлые ребята» (комплекс 

№4). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №6. 

Гимнастика для глаз 

«Послушные глазки». 

Воспитание КГН навыков: 
формировать умение 

пользоваться личным 

полотенцем и вытирать руки 

насухо. 

31.10 – 

11.11. 

2022 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Мой дом и 

моя семья» 

Закреплять и 

дополнять 

представления детей, 

о том, что такое 

семья и семейные 

ценности. 

Воспитывать 

бережное к 

семейным 

традициям. Дать 

Игры с правилами  
«Мой дом», «Вежливые 

слова». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Дочки-матери», 

«Семья на прогулке», 

«Выходной день», «День 

рождения». 

Беседы: «Кто живёт у нас в 

квартире», «Опасные 
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представление о 

фотоальбоме членов 

семьи. 

Познакомить с 

мебелью, посудой, 

домом. 

ситуации у нас дома»». 

«Забота в семье друг о друге», 

«Папа, мама, я – дружная 

семья». 

Наблюдения: «У каждого 

своя мама». 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 

формировать умение 

аккуратно складывать и 

развешивать свою одежду на 

стул перед сном. 

Трудовое воспитание: 

В группе: наводим порядок в 

группе. 

На улице: подметаем 

дорожки. 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представление о том, 

что такое семья. 

Научить называть 

членов семьи. 

Обобщать 

представления о 

семейных связях, о 

родственных 

отношениях 

Экспериментирование 
«Сухой и влажный песок», 

«Что упадёт быстрее?» 

Дидактические игры: 

«Волшебный мешочек», 

«Собери картинку», «Кто что 

умеет делать?», «С кем ты 

живёшь?». 

Беседы: «Бабушка-душа 

семьи», «У кого есть дед, тот 

не ведает бед», «Я человек», 

«Моя семья». 

Рассматривание 

демонстрационного 

материала по теме «Семья». 

Наблюдения: за красотой 

природы, за температурой, за 

деревьями и кустарниками, за 

небом, за солнцем, за дождём. 

Беседа по безопасности: 

«Если кто-то заболел». 

Речевое 

развитие 

Активизировать речь 

и словарный запас 

детей. Развивать 

слуховое внимание, 

память. Развивать 

артикуляционный 

аппарат детей. 

Продолжать 

развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

 

Игры: «Кто живёт у нас в 

квартире». 

Пальчиковые игры: «У 

оленя дом большой», «Этот 

пальчик-дедушка…», «Кто 

приехал», «Радуются взрослые 

и дети», «Семейная зарядка». 

Чтение художественной 

литературы: М. Шварц 

«Семья-словечко странное», 

Е. Таранова «Семья-это мама 

и папа и дед», С. Чёрный 

«Когда никого нет дома», С. 

Прокофьева «Когда можно 



17 

 

плакать», А. Шибаева «Кто 

играет», А. Барто «Младший 

брат», «Две сестры глядят на 

брата», «Мама уходит на 

работу», русские народные 

сказки: «Гуси-лебеди», 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Теремок», 

«Заюшкина избушка». «У 

страха глаза велики», С. 

Михалков «Кошкин дом», Ю. 

Мориц «Дом гнома, гном 

дома»,   

Заучивание потешки: «Тили-

бом, тили-бом…». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
«Осенний ветерок» - музыка 

А. Гречанинова. 

«Дождик»- музыка Н. 

Любарского, 

«Марш» - музыка Р. Шумана 

«Ласковая песенка»-музыка 

М. Раухвергера, 

«Колыбельная»-музыка С. 

Разаренова. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

стихотворениям А. Барто. 

Работа с трафаретами по 

теме «Одежда для кукол». 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение 

детей играть в 

различные игры, 

развивать 

сообразительность, 

ловкость. 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности.  

Укреплять здоровье 

детей. 

 

Малоподвижные игры: 

«Пружинки», «Ладушки», 

«Воротца», «Покажи как». 

 Подвижные игры: 

«Маленькие и большие 

ножки», «Затейники», 

«Ловишки», «Мы весёлые 

ребята». 

Утренняя гимнастика: 

«Весёлое утро» (комплекс 

№11). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №7. 

Гимнастика для глаз 

«Солнышко и тучки». 

Воспитание КГН навыков: 
формировать умение 

пользоваться носовым 

платком, когда это 

необходимо. 

14.11 – Социально- «Домашние Помогать детям Игры с правилами «Щенок»; 
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25.11. 

2022 

коммуникативн

ое развитие 

животные» общаться между 

собой, строить 

беседу между детьми 

и взрослыми через 

игру. Развивать 

умение вступать в 

беседу. Закреплять 

умение брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

способность 

совместно 

развертывать игру, 

согласовывать 

замысел со 

сверстниками. 

«Мамы и детёныши». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Ветеринар», 

«Дрессировщик», «Мамы и 

детёныши». 

Беседы: «Собака-друг 

человека», «Почему нельзя 

трогать чужую собаку», 

«Такие разные собаки и 

кошки», «Мой друг-попугай». 

Наблюдения: за хозяевами, 

которые выгуливают своих 

собак и кошек. 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 

формировать умение 

просушивать одежду после 

прогулки. 

Трудовое воспитание: 

В группе: помощь 
помощнику воспитателя в 

сервировке и уборке стола. 

На улице: сбор камней. 

Познавательное 

развитие 

Расширять кругозор, 

интерес к 

окружающему миру, 

развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. Знакомить 

детей с 

представителями 

домашних 

животных, их 

внешним видом. 

Экспериментирование 
«Вода, быстрее наливайся». 

Дидактические игры: «Мамы 

и их малыши», «Подбери 

клубок котёнку», «Рассели 

животных», «Чем похожи, чем 

отличаются?», «Кто, где 

живёт?», «Птицы и звери». 

Беседы: «Почему люди 

заводят собак»; «Интересные 

факты о собаках и кошках»; 

«Забота о птицах, которые не 

улетают в тёплые края». 

Рассматривание 

развивающих карточек 

«Животные», «Птицы». 

Наблюдения: за объектами 

живой и неживой природы. 

Беседа по безопасности: 
«Контакты с животными». 

Конструирование «Будка для 

щенка». 

Речевое 

развитие 

Продолжать 

знакомство с 

творчеством  

А. Барто.  

Воспитывать любовь 

к литературному 

слову.  

Игры: «Назови правильно». 

Пальчиковые игры: «Кошка 

и собака», «Щенок», «Домик 

для Барбоса». 

Чтение художественной 

литературы: А. Барто 

«Уехали», «Щенок»,  
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Вводить в активный 

словарь ребёнка 

существительные, 

обозначающие 

названия игрушек, 

глаголы, 

обозначающие 

действия с 

игрушками. 

 

И. Токмакова, «Подарили 

собаку», В Бианки «Рассказы 

о животных», Г. Остер 

«Середина сосиски»,  

С. Маршак «Кошкин дом»,  

Е Чарушин «Томка». 

Заучивание потешки 
«Кисонька мурысенька…», 

«Сорока, сорока…». 

Проговаривание пословиц и 

поговорок о собаках: 

«Собака-друг человека». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

восприятие 

основных свойств 

звуков (низкий, 

высокий); 

продолжать 

приобщать детей к 

музыкальной 

культуре; 

воспитывать 

художественно-

эстетический вкус. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
«Вальс лисы» музыка Ж. 

Колодуба. 

«Полька» - музыка  

Г. Штальбаум 

А. Руббах «Воробей», М. 

Раухвергер «Птичка». 

Рассматривание 

иллюстраций к рассказам  

Е. Чарушина. 

Работа с раскрасками по 

лексической теме. 

Дымковская роспись 

«Уточка». 

Физическое 

развитие 

Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Закреплять навыки 

самообслуживания, 

умение 

устанавливать связь 

между 

особенностями 

внешнего вида и 

сезонными зимними 

изменениями. 

Малоподвижные игры: 

«Подбрось-поймай», «Найди 

пару», «Угадай по голосу». 

 Подвижные игры: 

«Лохматый пёс», «Третий 

лишний», «Воробушки и 

автомобиль». 

Утренняя гимнастика: «Не 

ребята, а зверята» (комплекс 

№12). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №12. 

Гимнастика для глаз 

«Кошка». 

Воспитание КГН навыков: 

продолжать формировать 

умение пользоваться 

салфетками по мере 

необходимости. 

28.11- 

02.12. 

2022 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«День 

матери» 

 

Закреплять 

представление о 

труде мамы на 

Игры с правилами «Моя 

мамочка»; «Подарок для 

мамы». 
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 27.10 – 

День 

Матери в 

России 

 

 

Создание  

Фотоальбо

ма мам в 

группе 

работе и дома.  

Продолжать 

воспитывать чувства 

любви и уважения к 

женщинам и 

девочкам. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Дочки - матери», «Мама и 

дети», «Встреча гостей», 

«День большой уборки». 

Беседы: «Моя мама», «Мой 

лучший друг - мама», «Мамы 

всякие важны», «Как я 

помогаю маме», «Чем можно 

порадовать маму». 

Наблюдения: «Такие разные 

мамы». 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 

воспитание привычки быстро 

раздеваться и убирать вещи в 

шкафчик. 

Трудовое воспитание: 

В группе: протереть 
игрушки. 

На улице: уборка территории 

группового участка. 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

воспитывать чувство 

любви и уважения к 

маме, 

способствовать 

желание порадовать 

её. 

Экспериментирование 
«Разноцветная вода». 

Дидактические игры: «Мамы 

и их малыши», «Подарок для 

мамы», «Раздели на группы». 

Беседы: «Профессия моей 

мамы»; «Хранительница 

домашнего очага»; «Радуй 

свою маму». 

Рассматривание 

развивающих карточек 

«Профессии». 

Наблюдения: за красотой 

природы, за температурой, за 

деревьями и кустарниками, за 

небом, за солнцем, за снегом, 

за птицами, за изменениями в 

природе. 

Беседа по безопасности: 
«Домашние помощники 

человека». 

Конструирование «Подарок 

для мамы» (оригами). 

Речевое 

развитие 

Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе, 

помогать 

почувствовать 

красоту и 

Игры: «Назови ласково», 

«Назови правильно». 

Пальчиковые игры: «Наш 

малыш», «Семья», «Добрый 

друг». 

Чтение художественной 

литературы: Т. Волгина 

«Подарок маме», А. Усачёв 
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выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

 

«Подарок маме», Л. Миронова 

«Мы запели песенку», А. 

Майков «Колыбельная песня», 

И. Косяков «Всё она», Е. 

Благинина «Посидим в 

тишине», В. Донникова «Твоя 

мама», А. Барто «Семья», 

русская народная сказка 

«Бычок- чёрный бочок, белые 

копытца». 

Заучивание потешки «Еду,  

еду к бабе, к деду». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти 

и с натуры; 

продолжать 

развивать свободу и 

одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления; 

развивать чувство 

ритма. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
«Вальс лисы» музыка  

 Ж. Колодуба. 

«Полька» - музыка  

Г. Штальбаум, 

П. И. Чайковский «Мама»,  

А. Гречанинов «Мамины 

ласки», «Колыбельная». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

стихотворениям 

 Е. Благининой. 

Работа с раскрасками по 

теме лексической теме. 

Музыкально-дидактическая 

игра «Весёлые матрёшки» 

(развитие звуко – высотного 

слуха). 

Физическое 

развитие 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Малоподвижные игры: «У 

меня и у тебя», «Давайте 

вместе с нами», «Ручки и 

ножки». 

 Подвижные игры: «Птички в 

гнёздышках», «Наседка и 

цыплята», «Поедем в лес». 

Утренняя гимнастика: 

«Весёлое утро» (комплекс 

№11). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №11. 

Гимнастика для глаз 

«Весёлая неделька». 

Воспитание КГН навыков: 

формировать умение 

пользоваться носовым 

платком. 

05.12-

16.12. 

2022 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Зимушка-

зима в 

гости к нам 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

Игры с правилами 
«Кормушка». 

 Сюжетно-ролевые игры: 
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пришла…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природе, умения 

замечать красоту 

зимней природы. 

Познакомить с 

поведением зверей и 

птиц нашей 

местности в зимнее 

время. 

 

«Семья», «Прогулка в лес», «С 

Катей не прогулке». 

Беседы: «Уход за одеждой 

после прогулки», «Почему 

нельзя есть снег», «Красавица 

зима». 

Наблюдения: за одеждой 

прохожих в зимний период. 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 

продолжать формировать 

умение просушивать одежду 

после прогулки. 

Трудовое воспитание: 

В группе: помощь 
воспитателю в мытье игрушек. 

На улице: сбор игрушек в 

определенное место 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. 

Познакомить с 

народными 

приметами зимы. 

Экспериментирование 
«Почему снежинка на 

ладошке тает?». 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Что 

изменилось?», «Составь узор», 

«Кто, где живёт?», «Когда это 

бывает?». 

Беседы: «Приметы зимы»; 

«Краски зимы»; «Одежда 

зимой», «Как люди помогают 

птицам?», «Как зимуют 

животные?». 

Рассматривание 

развивающих карточек 

«Животные и птицы зимой». 

Наблюдения: за красотой 

зимней природы, за снегом, за 

птицами, за небом (утро и 

вечер). 

Беседа по безопасности: 
«Безопасное поведение на 

улице». 

Конструирование 

«Скворечник» (из 

конструктора «Лего»). 

Речевое 

развитие 

Продолжить 

знакомить детей с 

художественной 

литературой, 

народным 

фольклором. 

 Развитие 

Игры: «В гостях у бабушки -

Загадушки» (загадывание 

загадок о зиме). 

Пальчиковые игры: «Зима», 

«Снежинки», «Снежки», 

«Зимняя прогулка», 

«Снегопад». 
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артикуляции и 

чёткости 

произношения, 

расширение 

словарного запаса. 

  Развивать 

диалогическую 

форму речи. 

 Развитие мелкой 

моторики рук. 

Чтение художественной 

литературы: И. Никитин 

«Жгуч мороз - трескучий»,  

Я. Аким «Первый снег», И 

Белоусов «Первый снежок»,  

З. Александрова «Снежок», 

 О. Высотская «Снежный 

кролик», А. Барто «Снег», 

«Зимняя песенка», А. Блинов 

«Где зелёный лес зимует?», В. 

Берестов «Снегопад», А. 

Чепурнов «Вьюга по полю не 

скачет». 

Заучивание потешки «Сел на 

ветку снегирёк». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

 подводить детей к 

эмоциональному 

восприятию 

произведений 

искусства. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
«Шалун»- музыка О.  Бера, 

«Лошадка» - музыка  

Н. Потоловского, 

А. Вивальди «Зима», 

 Г. Свиридов «Снег идёт». 

Рассматривание картин 

 А. Пластов «Первый снег», 

 И. Шишкин «Зима». 

Работа с раскрасками по 

лексической теме.  

Музыкально-дидактическая 

игра «Угадай, что звучит?». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных, 

спортивных и 

физических 

упражнениях. 

Развитие интереса к 

зимним играм на 

улице. 

Малоподвижные игры: «Мы 

погреемся немножко», «Если 

нравится тебе», «Четыре 

стихии». 

 Подвижные игры: «Цветные 

автомобили», «Снег 

кружится», «Берегись-

заморожу», «Снежинки и 

ветер». 

Утренняя гимнастика: «На 

северном полюсе» (комплекс 

№6 с кубиками. 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №13. 

Гимнастика для глаз 

«Снежинка». 

Воспитание КГН навыков: 

формировать умение 

правильно вести себя в 

умывальной комнате. 

19.12-

30.12. 

2022 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Новый год 

стучится в 

двери» 

Расширение 

представлений о 

празднике, 

Игры с правилами «На ёлке 

разноцветной». 

 Сюжетно-ролевые игры: 
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Конкурс 

для 

воспитанни

ков и 

родителей 

традициях 

празднования 

Нового года. 

Создание радостного 

настроения. 

Воспитывать 

опрятность, 

формировать 

осознанное 

отношение к 

внешнему виду. 

«Магазин», «Встреча гостей», 

«Семейный ужин», 

«Готовимся к празднику». 

Беседы: «Почему мы любим 

Новогодний праздник», 

«Почему мы дарим подарки?».  

Наблюдения: за 

оформлением детского сада к 

новому году. 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 

формировать умение 

аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле 

перед сном. 

Трудовое воспитание: 

В группе: помощь 
помощнику воспитателя в 

уборке крошек со стола. 

На улице: сгребание 

лопатками снега с дорожек. 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

основными 

признаками зимы и 

приметами. 

 Познакомить с 

традициями встречи 

Нового года и 

Рождества в России. 

Знакомство с 

новогодними 

персонажами, 

подготовка к Новому 

году. 

Экспериментирование 
«Цветные льдинки». 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Угадай по 

описанию», «Найди отличие», 

«Что на нашей ёлке?». 

Беседы: «Как мы встречаем 

новый год?», «Удивительный 

праздник», «Где родилась 

ёлочка?», «Традиции 

празднования нового года в 

России», «Самый желанный 

праздник», «Какая погода 

сегодня?». 

Рассматривание 

иллюстраций и картинок 

«Новогодний праздник». 

Наблюдения: за красотой 

зимней природы, за снегом, за 

птицами, за небом (утро и 

вечер), за деревьями и 

кустарниками на участке, за 

состоянием погоды. 

Беседа по безопасности: 
«Чем опасны новогодние 

хлопушки?». 

Конструирование «Моя 

ёлка» (из счётных палочек). 

Речевое 

развитие 

Развитие 

эмоциональной 

выразительности и 

Игры: «Новогодний стол». 

Пальчиковые игры: 
«Новогодние игрушки», 
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чёткости 

произношения при 

прочтении 

стихотворений. 

 Формирование 

словарного запаса, 

развитие 

артикуляции, мелкой 

моторики рук. 

«Снежинки», «Ёлочка», «Мы 

во двор пошли гулять», 

«Собери бусы». 

Чтение художественной 

литературы: З. Александрова 

«Ёлочка», В. Одоевский 

«Мороз Иванович»,  

Л. Воронкова «Таня выбирает 

ёлку», «Снег идёт», С. Козлов 

«Как ёжик и медвежонок ёлку 

наряжали», М. Зощенко 

«Ёлка», А. Усачёв «Сто стихов 

к зиме, Г. Скрибицкий «Кто 

как зимует?»., русская 

народная сказка «Зимовье 

зверей» 

Заучивание потешки 
«Валенки». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

 подводить детей к 

эмоциональному 

восприятию 

произведений 

искусства. 

 Продолжать 

формировать умение 

пользоваться 

кистью, красками. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
«Шалун»- музыка О.  Бера, 

«Лошадка» - музыка   

 Н. Потоловского, 

«Новый год»- музыка  

Ю. Слонова, «Нарядили 

ёлочку»- музыка  

А. Филлипенко, «Зима»- 

музыка В. Карасёвой. 

Рассматривание картин 

 К. Юон «Волшебница-зима», 

Н. Крымов «Зимний вечер». 

Работа с раскрасками по 

лексической теме.  

Музыкально-дидактическая 

игра «Колокольчики». 

Подыгрывание на детских 

ударных музыкальных 

инструментах народных 

мелодий. 

Физическое 

развитие 

Развитие 

координации 

движения, ловкости, 

развитие глазомера. 

Малоподвижные игры: 

«Снежок», «Ёлочка», 

«Хлопки». 

 Подвижные игры: «Холодно 

- горячо», «Снежки», 

«Берегись, заморожу», «По 

ровненькой дорожке» «Догони 

свою пару». 

Утренняя гимнастика: «На 

северном полюсе» комплекс 

№6 с кубиками. 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №14. 
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Гимнастика для глаз 

«Снежинка». 

Воспитание КГН навыков: 

обучать перед умыванием 

засучивать рукава. 

09.01-

13.01. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Зимние 

забавы» 

 

 

Как я 

встретил 

Новый год 

Обогащать 

представления детей 

о зиме и зимних 

забавах, о 

безопасности в 

зимнее время. 

Формировать у 

детей культурно – 

гигиенические 

навыки и навыки 

самообслуживания. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Собираемся на прогулку», 

«Семья». 

Беседы: «В какие игры мы 

игры мы играем зимой?», 

«Как мороз людям 

помогает?», «Одежда и 

здоровье». 

Наблюдения: за постройками 

детей старшей группы. 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 

закреплять умение 

пользоваться расчёской. 

Трудовое воспитание: 

В группе: обучать детей 

аккуратно складывать 

салфетки в салфетницу. 

На улице: очищаем веранду 

от снега. 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представление о 

рождественских 

праздниках, забавах, 

святках, о 

природных 

явлениях, развивать 

умение наблюдать за 

природными 

явлениями. 

Экспериментирование «Вода 

и лёд». 

Дидактические игры: 

«Найди различие», 

«Продолжи узор», «Большой-

маленький», «Назови, какая 

фигура», «Вверху-внизу». 

Беседы: «Зимние виды 

спорта». 

Рассматривание наглядно-

познавательного пособия 

«Игры зимой», «Зимние виды 

спорта». 

Наблюдения: за красотой 

зимней природы, за снегом, за 

птицами, за небом (утро и 

вечер), за солнцем, за 

состоянием погоды, за 

следами на снегу, за рябиной, 

за снегопадом. 

Беседа по безопасности: «Как 

не заболеть зимой?», 

«Правила безопасности на 

улице зимой во время зимних 

забав». 

Конструирование «Санки для 

медвежонка» (из конструктора 
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«Лего»). 

Речевое 

развитие 

Формировать 

интерес к 

художественной 

литературе. 

Развивать чёткость 

произношения, 

память, речевое 

внимание, 

фонематический 

слух, мелкую 

моторику. 

 

Игры: «Чудесный мешочек». 

Пальчиковые игры: «Копаю, 

копаю, лопаткой снежок», 

«Маша варежку надела», «Мы 

во двор пришли гулять», 

«Снеговик», «Зимой». 

Чтение художественной 

литературы: Г. Ладонщиков 

«На горке - на санках», «Тепло 

и в мороз», «Моя лыжня»,  

А. Введенский «На лыжах», А. 

Барто «Снежная баба», И. 

Горина «Снеговик», Н. 

Носов «На горке», русские 

народные сказки «Лиса и 

волк», «Снегурушка и лиса». 

Заучивание потешки 
«Мороз». 

Рассматривание 

иллюстраций и картинок по 

теме «Зимние забавы». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умение 

пользоваться 

кистью, красками. 

 Развивать 

эстетический вкус, 

воображение, 

творчество, 

выражать свою 

индивидуальность в 

рисунках и 

движениях под 

музыку. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
«Колыбельная» - музыка  

С.  Разорёнова, 

«Полянка» - р.н.м., 

«Вальс» - музыка 

 Д. Кабалевского, 

П, И, Чайковский «Времена 

года. Январь, у камелька». 

Рассматривание картин 

«Лепка снеговика» художник 

Ф. Сычков, художника  

Е. Балакшина из цикла 

«Зимние забавы». 

Работа с раскрасками по 

лексической теме. 

Музыкально-дидактическая 

игра «Весёлые молоточки». 

Физическое 

развитие 

Развитие общей 

моторики, 

координации 

движения, 

глазомера. 

Малоподвижные игры: 

«Снежок», «Ёлочка», 

«Хлопки». 

 Подвижные игры: «Снежная 

баба», «Снежки», «Берегись, 

заморожу», «Два Мороза» 

«Смелые воробушки». 

Утренняя гимнастика: «На 

северном полюсе» (комплекс 

№6 с кубиками). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №15 
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Гимнастика для глаз «Снег-

снежок». 

Воспитание КГН навыков: 

обучать мыть руки после 

пользования туалетом. 

16.01-

27.01. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Одежда и 

обувь» 

Знакомить детей с 

видами одежды и 

обуви. 

С одеждой 

(домашняя, 

праздничная, 

верхняя, летняя, 

зимняя). 

Познакомить какая 

бывает обувь (по 

сезонам), а также 

домашняя, уличная, 

групповая. 

 

Игры с правилами 

«Собираемся на прогулку». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Дочки-матери», «Семья 

собирается на прогулку», 

«Стираем куклам одежду», 

«Наряды для кукол». 

Беседы: «Одежда и обувь в 

разные времена года», Одежда 

и здоровье», «Сохрани одежду 

в чистоте». 

Наблюдения: за одеждой 

прохожих. 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 

закреплять умение ухаживать 

за своей одеждой и обувью. 

Трудовое воспитание: 

В группе: формировать 

умение аккуратно складывать 

спортивную одежду в 

шкафчик. 

На улице: подкормка птиц. 

Познавательное 

развитие 

Познакомить с 

различными видами 

одежды и обуви. 

Обучать различать и 

называть предметы 

одежды и обуви. 

 

Экспериментирование-

опыт: «Определи на ощупь» 

(разные виды ткани). 

Дидактические игры: «Узнай 

по описанию», «Назови одним 

словом», «Подбери кукле 

головной убор», «Оденем 

куклу на прогулку». 

Беседы: «Для чего делают 

обувь и одежду?», «Почему 

головные уборы так 

называются?», «Кто шьёт 

одежду». 

Рассматривание предметных 

картинок (головные уборы, 

лоскутков ткани). 

Наблюдения: за изменениями 

в природе, за птицами, за 

изменениями в одежде людей, 

за небом, за ветром. 

Беседа по безопасности: «Что 

будет, если не завязать 

шнурки». 

Конструирование-оригами 
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«Шляпки». 

Речевое 

развитие 

Расширять и 

активизировать 

словарь, закреплять 

обобщающие 

понятия «Одежда», 

«Обувь». 

Речевые игры: «Угадай-ка». 

Пальчиковые игры: 
«Обувь», «Маша варежку 

надела», «Не плачь, куколка 

моя», «Новые кроссовки», 

«Обувь». 

Чтение художественной 

литературы: Ш. Перро 

«Красная шапочка», В. Бианки 

«Как рубашка в поле 

выросла», В. Лившиц 

«Валины перчатки»,  

С. Чертков «Детям о 

профессиях». 

Заучивание потешки 
«Шубка», «Валенки». 

Рассматривание 

развивающих карточек 
«Одежда и обувь». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обучать детей 

лепить несложные 

предметы. 

Продолжать обучать 

правильно, 

выполнять 

аппликацию. 

Закреплять название 

цветов. 

Приобщать детей к 

искусству. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Колыбельная» - музыка  

С. Разорёнова, 

«Полянка» - р.н.м., 

«Вальс» - музыка 

 Д. Кабалевского, 

«Пёстрый колпачок» -музыка 

Г. Струве (исполнение песни). 

Рассматривание иллюстраций 

к сказке Ш.Перро «Красная 

шапочка». 

Работа с раскрасками по теме 

«Одежда и обувь». 

Музыкально-дидактическая 

игра «Громко-тихо». 

Физическое 

развитие 

Обучение 

спортивным играм и 

упражнениям. 

Малоподвижные игры: 

«Ровным кругом», «Шел 

король по лесу», «Колпак мой 

треугольный». 

Подвижные игры: «Снег 

кружится», «По узенькой 

дорожке», «Раз, два, три,  к 

дереву беги». 

Утренняя гимнастика: «Мы 

весёлые ребята» (комплекс 

№4 с флажками). 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №17. 

Гимнастика для глаз «Лучик 

солнца». 

Игровое упражнение «Кто 
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быстрее наденет колпак». 

Воспитание КГН навыков: 

обучать закрывать рот 

платком при кашле и чихании. 

30.01-

10.02. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Народная 

игрушка» 

Продолжать 

знакомство с 

изделиями народных 

промыслов, 

народным 

творчеством на 

примере народных 

игрушек, фольклора. 

Дать детям 

первоначальные 

представления основ 

национальной 

культуры, вызвать 

интерес к познанию 

культуры своего 

народа. 

Игры с правилами «Накроем 

на стол». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин игрушек», 

«Чаепитие у Матрёшек», 

«Семья». 

Беседы: «Береги игрушки», 

«Об игрушках наших бабушек 

и дедушек». 

Наблюдения: за народными 

игрушками в средней группе. 

Воспитание навыков 

самообслуживания: обучать 

замечать непорядок в одежде 

и обращаться за помощью 

взрослых. 

Трудовое воспитание: 

В группе: формировать 

умение аккуратно складывать 

игрушки на свои места. 

На улице: очищаем дорожки 

от снега. 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

знакомить детей с 

народными 

игрушками и видами 

росписи. 

Продолжать 

знакомство детей с 

устным народным 

творчеством. 

Экспериментирование-опыт 
«Где ночует солнышко?». 

Дидактические игры: 
«Большие и маленькие 

матрёшки», «Больше, меньше, 

поровну», «Когда это 

бывает?», «Подбери двери к 

домикам». 

Беседы: «Для чего нужна 

игрушка?» «Какие бывают 

игрушки?» 

Рассматривание народных 

игрушек (Богородская, 

Дымковская, Филимоновская, 

Городецкая, Каргопольская). 

Наблюдения: за солнцем, за 

небом, за ветром, за птицами, 

за деревьями и кустарниками, 

за гололёдом. 

Беседа по безопасности: 

«Предметы, требующие 

осторожного обращения». 

Конструирование «Домик для 

козлика» (из кубиков). 

Речевое 

развитие 

Продолжать 

знакомство с устным 

Пальчиковые игры: 

«Здравствуй, сказка», 
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народным 

творчеством 

(песенки, потешки и 

сказки). Развитие 

речевой активности, 

интонационной 

выразительности 

речи, чёткости 

произношения. 

 

«Сказки», «Теремок». 

Чтение художественной 

литературы: русские народные 

сказки «Колобок», «Курочка 

Ряба», «Петушок и бобовое 

зёрнышко», «У страха глаза 

велики», «Теремок». Потешки 

«Гуси вы гуси», «Тень, тень, 

потетень», «Идёт коза», 

колыбельные песенки «Бай-

бай, бай-бай», «Люлю, бай». 

Заучивание колыбельной 

песенки «Засыпалочка». 

Рассматривание иллюстраций 

к русским народным сказкам. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

знакомство с 

народным 

творчеством на 

примере народных 

игрушек, народных 

инструментов. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Марш»- музыка 

 Е. Тиличеевой, 

«Воробей» - музыка  

А. Руббаха, 

«Плясовая» русская народная 

мелодия. 

Рассматривание иллюстраций 

к стихотворениям А. Барто. 

Работа с раскрасками по теме 

«Народная игрушка». 

Музыкально-дидактическая 

игра «Весёлый оркестр» 

(гармошки, балалайки, 

ложки). 

Физическое 

развитие 

Развитие 

двигательной 

активности, 

координации 

движения. 

Малоподвижные игры: «По 

ровненькой дорожке», 

«Каравай». 

Подвижные игры: «Солнечные 

зайчики», «Воробушки-

пташки», «Снег кружится». 

Утренняя гимнастика: «Мяч 

зовёт нас поиграть» (комплекс 

№18 с мячом). 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №1. 

Гимнастика для глаз 

«Теремок». Хороводная игра 

«Золотые ворота». 

Воспитание КГН навыков: 

продолжать формировать 

умение тщательно мыть руки 

с мылом перед едой. 

13.02-

22.02. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Мой папа 

самый, 

самый!» 

Осуществление 

патриотического 

воспитания. 

Игры с правилами 
«Солдаты». 

 Сюжетно-ролевые игры: 
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Групповой 

альбом с 

портретами

/фотографи

ями пап 

Формирование 

первичных 

гендерных 

представлений 

(воспитание в 

мальчиках 

стремления быть 

сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины). 

Уточнить знания 

детей о родственных 

связях; воспитывать 

любовь и уважение к 

своим близким, 

культуру поведения. 

 

«Армия», «Лётчики», 

«Моряки». 

Беседы: «Мой папа», 

«Профессии наших пап». 

Наблюдения: за папами, 

приходящими в детский сад за 

детьми. 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 

продолжать формировать 

умение замечать непорядок в 

своей одежде и обращаться за 

помощью к воспитателю. 

Трудовое воспитание: 

В группе: продолжать 

формировать умение 

оказывать помощь в 

сервировке стола (расставить 

салфетницы). 

На улице: подкормка птиц. 

Познавательное 

развитие 

Сформировать 

представления детей 

о Российской армии.  

Вызвать у детей 

желание защищать 

свою семью и свою 

Родину, быть 

сильным и смелым. 

Экспериментирование-опыт 
«Таяние снега». 

Дидактические игры: 

«Профессии», «Собери 

картинку». 

Беседы: «Папы разные 

нужны, папы разные важны». 

Рассматривание наглядно-

дидактического пособия 

«Армия». 

Наблюдения: за красотой 

зимней природы, за 

оттепелью, за деревьями и 

кустарниками, за небом, за 

птицами, за метелью, за 

ветром. 

Беседа по безопасности: 
«Осторожно, скользкие 

дорожки». 

Конструирование 

«Аэродром». 

Речевое 

развитие 

Развивать 

диалогическую 

форму речи. 

Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

наблюдений за 

живыми объектами. 

Развитие памяти, 

Игры «Назови ласково». 

Пальчиковые игры: 
«Семья», «Стоял солдат». 

Чтение художественной 

литературы: Г. Виеру 

«Ракета», С. Михалков «Дядя 

Стёпа», В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо», Е. Благинина «Научу 

обуваться и братца», Я. Аким 

«Мой младший брат», Д. 
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звукового внимания. Мамин - Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца- длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» 

Заучивание потешки «Ой ты 

заюшка - пострел…». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

стихотворению С. Михалкова 

«Дядя Стёпа». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

эстетический вкус, 

воображение, 

творчество, 

выражать свою 

индивидуальность в 

рисунках и 

движениях под 

музыку. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
«Марш»- музыка Е. 

Тиличеевой, 

«Воробей» - музыка А. 

Руббаха, 

«Солдатский марш» - музыка 

Р. Шумана, «Марш» - музыка 

М. Журбина.  

Рассматривание альбома 

«Военная техника». 

Работа с раскрасками по 

теме «Семья». 

Музыкально-дидактическая 

игра «Мы идём с флажками». 

Физическое 

развитие 

Развитие общей 

моторики, 

координации 

движения, 

глазомера. 

Малоподвижные игры: «По 

дорожке», «С кочки на кочку». 

 Подвижные игры: 

«Разведчики», «Десант», 

«Найди своё место». 

Утренняя гимнастика: «Все 

работы хороши, выбирай на 

вкус» (комплекс №13). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №4. 

Гимнастика для глаз 

«Ветерок». 

Игровое упражнение «На 

шоссе». 

Воспитание КГН навыков: 

формировать умение не 

разбрызгиваться водой в 

умывальной комнате. 

27.02 - 

10.03. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Вот какая 

мама, 

золотая 

прямо» 

 

 

Весенние 

праздники 

«Вальс 

цветов» 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к маме, 

стремление ей 

помогать, 

воспитывать любовь 

и уважение к 

бабушке. 

Игры с правилами «Мы 

помогаем маме». 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Помощники». 

Беседы: «Как мы помогаем 

маме?», «Девочки нашей 

группы». 

Наблюдения: за мамами, 

приходящими в детский сад за 

детьми. 
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Воспитание навыков 

самообслуживания: 

продолжать формировать 

умение застёгивать пуговицы 

самостоятельно. 

Трудовое воспитание: 

В группе: продолжать 
формировать умение 

складывать книги на полку. 

На улице: подметаем веранду. 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

представления детей 

о празднике 8 Марта. 

 О значимости мамы 

в жизни каждого 

ребёнка, 

необходимости 

помогать маме, 

любить и уважать её.  

Дать представление 

о женских 

профессиях. 

Экспериментирование-опыт 
«Свойства воды». 

Дидактические игры: 

«Соберем букеты», «Когда это 

бывает?». 

Беседы: «Профессия моей 

мамы». 

Просмотр презентации  

«Мамы бывают разные». 

Наблюдения: за изменениями 

в природе, за птицами, за 

ветром, за небом, за облаками, 

за деревьями и кустарниками 

на участке. 

Беседа по безопасности: 
«Внешность человека может 

быть обманчива». 

Конструирование «Цветочек 

для мамы». 

Речевое 

развитие 

Продолжать 

развивать слуховое 

восприятие, речевой 

слух и речевое 

дыхание, уточнять и 

закреплять 

артикуляцию звуков. 

Вырабатывать 

правильный темп 

речи, 

интонационную 

выразительность. 

Игры «Назови ласково». 

Пальчиковые игры: 
«Семья», «Цветок». 

Чтение художественной 

литературы: Я. Аким 

«Мама», Е. Благинина 

«Посидим в тишине», «Вот 

какая мама», С. Прокофьева 

«Маша и Ойка», М. Ивенсен 

«Маме в день восьмого 

марта», Т. Волгина «Подарок 

маме», Р. Рождественский «Со 

мной бабушка моя», 

венгерская народная сказка 

«Два жадных медвежонка», 

русская народная сказка «Гуси 

– Лебеди». 

Заучивание потешки «Шла 

уточка бережком…». 

Рассматривание 

развивающих карточек 

«Мама и детёныши». 

Художественно- Воспитывать у детей Слушание музыкальных 
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эстетическое 

развитие 

чувства глубокой 

любви и 

привязанности к 

самому близкому и 

родному человеку – 

маме, желание 

сделать ей приятное 

в виде поделки, 

рисунка. 

Продолжать 

формировать 

интерес к музыке, 

живописи. 

Развивать эмоции, 

эстетический вкус и 

восприятие. 

произведений:  
«Капризуля» - музыка  

В. Волкова, 

«Резвушка» - музыка 

 В. Волкова, 

«Колыбельная» - музыка С. 

Разаренова, «Я иду с цветами» 

- музыка Е. Тиличеевой.  

Рассматривание альбома  
для творчества «Дымковская 

роспись». 

Работа с раскрасками по 

теме «Семья». 

Музыкально-дидактическая 

игра «Петушок, курочка и 

цыплёнок». 

Физическое 

развитие 

Развивать общую 

моторику. 

Закреплять умения 

бегать, прыгать, 

координировать свои 

движения. 

Малоподвижные игры: 

«Дотянись», «Подбрось -

поймай». 

 Подвижные игры: «Добеги 

до цветочка», «Птички-

невелички», «Кот Васька». 

Утренняя гимнастика: 

«Колечки на крылечке» 

(комплекс №16 с колечками). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №5. 

Гимнастика для глаз 

«Часики». 

Игровое упражнение 

«Прокати мяч». 

Воспитание КГН навыков: 

формировать умение умывать 

после сна прохладной водой 

лицо и руки. 

13.03-

24.03. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Здравству

й, Весна!» 

Повысить 

творческую 

активность детей, 

пробудить 

фантазию; развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной 

деятельности. 

 

Игры с правилами «Раздели 

на группы». 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья на прогулке», 

«Путешествие в весенний 

лес», «Огородники». 

Беседы: «Обманчивость 

погоды», «Как мы умеем 

дружно играть». 

Наблюдения: за работой 

дворника на участке детского 

сада. 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 

содержание одежды и обуви в 

порядке. 

Трудовое воспитание: 
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В группе: продолжать 
формировать умение 

протирать игрушки влажной 

салфеткой. 

На улице: очищаем и 

подметаем веранду. 

Познавательное 

развитие 

Сформировать 

представление о 

весне, её признаках, 

приметах. 

Знакомство с 

народными 

традициями. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе, умения 

замечать красоту 

весенней природы. 

Расширить кругозор, 

интерес к 

окружающему миру. 

Экспериментирование-опыт 
«Волшебная лупа» 

(рассматривание почек 

деревьев). 

Дидактические игры: «Какое 

небо», «Чего больше?», 

«Какая фигура?», «Найди, о 

чём расскажу». 

Беседы: «Какая бывает 

весна?», «Приметы и признаки 

весны», «Одежда людей 

весной». 

Просмотр презентации  

«Весна». 

Наблюдения: за изменениями 

в природе, за птицами, за 

ветром, за небом, за облаками, 

за деревьями и кустарниками 

на участке. За транспортом, за 

осадками. 

Беседа по безопасности: 
«Одевайся по погоде, а не по 

моде». 

Конструирование 

«Цветочек» (оригами). 

Речевое 

развитие 

Развивать 

диалогическую 

форму речи. 

Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

наблюдений за 

живыми объектами. 

Игры «Четыре времени года». 

Пальчиковые игры: 
«Весна», «Веснянка», 

«Круглый год». 

Чтение художественной 

литературы: З. Александрова 

«Что ни сутки…», А. Плещеев 

«Весна», В. Берестов 

«Весенняя сказка», Ф. Тютчев 

«Зима недаром злится…», Н. 

Сладков «Весенние радости», 

«Бюро лесных услуг», В. Даль 

«Лиса – лапотница». 

Заучивание потешки «Весна, 

весна красная…». 

Рассматривание 

развивающих картинок 

«Весна». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие слухового 

внимания, 

воображения, 

Слушание музыкальных 

произведений:  
«Капризуля» - музыка 
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творческой 

индивидуальности. 

 В. Волкова, 

«Резвушка» - музыка 

 В. Волкова, 

П. И Чайковский «Времена 

года. Март. Песнь 

жаворонка», «Весною» - 

музыка 

 С. Майкопара, 

«Подснежники» - музыка 

 В. Калинникова. 

Рассматривание 

иллюстраций весеннего 

времени года. 

Рассматривание пейзажей  
В. Бакшеев «Голубая весна», 

И. Грабарь «Мартовский 

снег». 

Работа с раскрасками по 

теме «Весна». 

Музыкально-дидактическая 

игра «В лесу». 

Физическое 

развитие 

Накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Закреплять умения 

самообслуживания 

Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных 

подвижных играх 

Малоподвижные игры: 

«Четыре стихии», «Мы 

погреемся немножко». 

 Подвижные игры: «Пары-

воды», «Воробушки и 

автомобиль»; «Потерянный 

предмет». 

Утренняя гимнастика: 

«Прогулка в лесу» (комплекс 

№2 с шишками). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №7. 

Гимнастика для глаз «Лучик 

солнца». 

Игровое упражнение «Кто 

быстрее?». 

Воспитание КГН навыков: 

продолжать формировать 

умение мыть руки после 

пользования туалетом. 

27.03 - 

31.03. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Моя 

любимая 

книга» 

 

 

 

 

 

02.04 – 

Междунаро

дный день 

Приучать детей 

самостоятельно 

поддерживать 

порядок в групповой 

комнате и на участке 

детского сада: 

убирать на место 

строительный 

материал, игрушки, 

помогать 

подклеивать книги, 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Библиотека» 

Игра-драматизация: 

«Вершки и корешки» 

Беседы (нравственные): 

«Как жить дружно без ссор» 

«Правила дружной игры» 

«Все работы хороши, выбирай 

на вкус», «Берегите книгу» 

Беседы (природа): 

«Живая и неживая природа» 
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детской 

книги 

коробки. «Как загрязняется воздух?» 

«Куда вывозят мусор?» 

ПДД: 

«Дорожные знаки» 

«Катание на роликах и 

самокатах» 

Трудовые поручения: 

-уборка участка от камней 

-уборка на веранде 

КГН: 

-навыки личной гигиены 

-дежурство по столовой 

Прогулка: 

-наблюдение: почва весной 

-рисование мелом на асфальте 

-трудовые поручения: 

прополка клумбы на участке. 

Познавательное 

развитие 

Развить 

представление о 

животном и 

растительном мире 

нашей планеты, о ее 

обитателях и 

интересных фактах. 

Создавать условия 

для расширения 

представлений детей 

об объектах 

окружающего мира. 

Рассказывать о 

материалах, из 

которых сделаны 

предметы. 

Экспериментирование: 
«Состояния почвы в 

зависимости от температуры» 

 «Такая разная бумага». 

Дидактические игры:  

 «Когда это бывает». 

«Что умеют делать звери». 

Просмотр презентаций: «Как 

получилась книжка» 

Чтение художественной 

литературы:  

А. Чехов «Весной», 

К. Д. Ушинский «Пчелки на 

разведках», Л. Н. Толстой 

«Воробей», 

Прогулка: наблюдения за 

погодными изменениями 

Речевое 

развитие 

Продолжаем 

совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно-

развивающимся 

действием. 

Повышать интерес к 

художественной 

литературе; развить 

умение 

сопереживать 

героям. 

Продолжать работу 

по формированию 

интереса к книге. 

Речевые игры: 
«Подбери похожее слово» 

Беседы: «Правило обращения 

с книгой». 

«Книга мой близкий друг». 

«Мои любимые стихи» 

«Портреты детских 

писателей». 

Пальчиковые игры: 
«Паучок» 

Чтение художественной 

литературы: Н. Носов. 

«Заплатка», «Затейники» 

Прогулка: скороговорки 

(картотека) 

В. Бианки «Апрель» 

Л. Толстой «Старый дед и 

внук»,  
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В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

В. Бианки «Как звери и птицы 

весну встречают» 

Знакомство с пословицами и 

поговорками: 

«Петь хорошо вместе, а 

говорить порознь» 

Рассматривание 

иллюстраций:  

рисунки Е. Васнецовой 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

умение изображать 

предметы с памяти и 

с натуры; 

продолжать 

развивать свободу и 

одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки. 

Прослушивание музыки: 

«Три подружки» («Плакса», 

«Злюка», «Резвушка»). 

Музыка Д. Кабалевского 

«Гром и дождь». Музыка  

Т. Чудовой 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Слушаем музыку» 

«Кот и мыши» 

Беседа: 

«Образы животных в русских 

сказках» 

«Животные в картинах 

русских художников» (И. 

Билибин, Б. Кустодиев, 

Шишкин, Васнецов) 

Физическое 

развитие 

Развить физические 

качества, 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений. 

Малоподвижные игры: 

 «Назови животных»; 

«Голос животного»; 

«Найди собаку (кошку, 

зайку)»; 

«Сигналы светофора» 

«Колечко выйди на крылечко» 

«Змейка» 

«Съедобное - не съедобное» 

Подвижные игры: 

«Лови мяч»; 

«Мыши и кот»; 

«Совы и жаворонки»; 

«Ловишки с мячом». 

Утренняя гимнастика 
Комплекс №16  

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №16 

 

03.04 –  

14.04 

2023 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

«Транспорт

» 

  

Познакомить детей с 

городским 

транспортом: 

автомобиль, автобус, 

 

Игры с правилами 
«Светофор». 

 Сюжетно-ролевые игры: 
«Шоферы», «Водители и 
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троллейбус, трамвай, 

велосипед. 

Дать представление 

детям о правилах 

этичного и 

безопасного 

поведения в 

городском 

транспорте. 

Продолжать работу 

по развитию и 

обогащению 

сюжетов игр.  

пассажиры». 

Беседы: «Улица полна 

неожиданностей», «Правила 

дорожного движения», «О 

последствиях нарушений 

правил дорожного движения». 

Наблюдения: за транспортом 

в ближайшем окружении. 

Воспитание навыков 
самообслуживания: 

продолжать формировать 

умение пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости. 

Трудовое воспитание: 

В группе: продолжать 

формировать умение убирать 

игрушки на места 

На улице: сбор игрушек 

после прогулки. 

 

Познавательное 

развитие 

Формировать у детей 

первичные 

представления о 

транспортных 

средствах 

ближайшего 

окружения 

(грузовая, легковая 

машины), об улице, 

дороге. 

Экспериментирование-опыт 

«Тонет, плавает, мнётся» (с 

бумагой). 

Дидактические игры: 
«Почини машину», «Найди, 

чем отличается», «Кому что 

нужно?». 

Беседы: «Виды транспорта», 

«Зачем нужен транспорт», 

«Специальные машины», 

«Зебра в городе». 

Рассматривание альбома 
«Транспорт». 

Наблюдения: за красотой 

природы, за деревьями и 

кустарниками, за небом, за 

птицами. 

Беседа по безопасности: «Как 

себя вести в транспорте». 

Конструирование «Дорога». 

Речевое 

развитие 

Формировать 

интерес к книге, 

обучать внимательно 

слушать стихи, 

следить за развитием 

действия, обучать 

различать на слух 

плавность и 

выразительность 

поэтической речи. 

Игры «Машины специального 

назначения». 

Пальчиковые игры: 
«Паровозик», «Транспорт», 

«Рельсы, рельсы…». 

Чтение художественной 

литературы: С. Михалков 

«Должен помнить пешеход: 

перекрёсток-переход», 

 Н. Носов «Автомобиль»,  

В. Берестов «Про машины»,  
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Б. Заходер «Шофёр»,  

С. Фангинштейн «Наша 

улица». 

Заучивание потешки «По 

дороге ехали…». 

Рассматривание картинок 

по теме «Транспорт». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать у детей 

самостоятельность, 

инициативу 

фантазию.  

Слушание музыкальных 

произведений:  

«Марш»- музыка  

Е. Тиличеевой, 

«Воробей» - музыка А. 

Руббаха, 

П. И. Чайковский «Времена 

года. Февраль. Масленица». 

Рассматривание развивающих 

карточек «Транспорт». 

Работа с раскрасками по теме 

«Машины». 

Музыкально-дидактическая 

игра «Мы едем, едем, 

едем…». 

 

Физическое 

развитие 

Развитие основных 

движений (ходьба, 

бег, прыжки), 

развивать 

физические качества 

(быстроту, 

ловкость). 

Воспитывать у детей 

потребность в 

каждодневных 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Малоподвижные игры: «По 

дорожке», «Стоп, машина». 

 Подвижные игры: 
«Разноцветные автомобили», 

«Шофёры», «Воробушки и 

автомобиль». 

Утренняя гимнастика: 
«Весёлое утро» (комплекс 

№11). 

 Бодрящая гимнастика: 
комплекс №3. 

Гимнастика для глаз 
«Вертолёт». 

Хороводная игра «Золотые 

ворота», «Заинька». 

Воспитание КГН навыков: 

обучать полоскать рот после 

приёма пищи. 

 

17.04 – 

21.04. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Здоровейк

а» 

Формировать 

начальные 

представления о том, 

как устроен человек, 

о здоровье и 

здоровом образе 

жизни. 

Прививать детям 

правила здорового 

Игры с правилами «Моё 

настроение». 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Больница», «В 

физкультурном зале», 

«Поликлиника». 

Беседы: «Мы такие разные», 

«Что нужно делать, чтобы 

быть здоровым?», 
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образа жизни. «Путешествие в страну 

Здоровья», «Чистота-залог 

здоровья». 

Наблюдения: за подвижными 

играми детей 

подготовительной группы. 

Воспитание навыков 

самообслуживания: обучать 

самостоятельно или с 

помощью взрослого 

приводить в порядок внешний 

вид. 

Трудовое воспитание: 

В группе: продолжать 
формировать умение 

протирать столы салфетками 

после занятий. 

На улице: собирать песок в 

определённое место. 

Познавательное 

развитие 

Расширять знания о 

весне. Уточнять 

знания о весенних 

явлениях природы. 

Совершенствовать 

восприятие детей 

путем активного 

использования всех 

органов чувств.   

Продолжать 

знакомить детей с 

ЗОЖ. 

Экспериментирование 
«Движение воздуха». 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Подбери 

пару», «Продолжи узор», 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты», «Оденем 

куклу на прогулку». 

Беседы: «Как мы дышим, как 

мы слышим?», «Полезные и 

вредные привычки», «Что 

вредно, что полезно для 

здоровья?». 

Рассматривание наглядно-

познавательного пособия 

«Режим дня», «Гимнастика 

для глаз». 

Наблюдения: за красотой 

природы, за деревьями и 

кустарниками, за небом, за 

птицами, за транспортом 

вокруг детского сада. 

Беседа по безопасности: 
«Правила безопасности на 

улице во время занятий 

спортом». 

Конструирование 

«Гимнастическая лесенка» (из 

конструктора «Лего»). 

Речевое 

развитие 

Активизировать 

словарный запас 

детей; развивать 

умение внимательно 

Игры: «Доскажи словечко». 

Пальчиковые игры: «Котята 

умываются», «Водичка», 

«Разминка», «Зарядка». 
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слушать, запоминая 

мелкие детали 

произведения. 

Развивать 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. 

Повышать интерес к 

художественной 

литературе, 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

Чтение художественной 

литературы: Э. Мошковская 

«Нос умойся», С. 

Погореловский «Про глаза-

глазёнки, про глаза - 

глазище», «Берегись», К. 

Чуковский «Айболит», 

«Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка-чумазая», С. 

Бялковская «Юля-чистюля», 

С. Маршак «Почему у 

человека две руки и один 

язык».  

Заучивание потешки 
«Ножки, ножки, где вы 

были?». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать интерес к 

художественному 

творчеству, 

эмоционально 

отзываться на 

красоту 

окружающего мира, 

произведения 

народного и 

профессионального 

искусства. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
«Колыбельная» - музыка  

С. Разорёнова, 

«Полянка» - р.н.м., 

«Вальс» - музыка  

Д. Кабалевского, 

«Большие и маленькие 

ножки» -музыка  

В. Агафонникова, «Марш и 

бег»-музыка Е. Теличеевой. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

 К. Чуковского «Мойдодыр», 

«Айболит». 

Работа с раскрасками по 

народной росписи «Гжель». 

Музыкально-дидактическая 

игра «Что делает кукла». 

Физическое 

развитие 

Формировать 

положительные 

эмоции, активность в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности, 

развивать внимание 

и координацию 

движений 

Малоподвижные игры: 

«Пройди не упади», «Сбей 

кеглю», «Попади в цель». 

 Подвижные игры: «У 

медведя во бору», «Мыши 

водят хоровод» 

Утренняя гимнастика: «Мяч 

зовёт нас поиграть» (комплекс 

№18 с мячом). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №16. 

Гимнастика для глаз «Глазки 

отдыхают». 

Воспитание КГН навыков: 

обучать отворачиваться при 

кашле и чихании. 

24.04- Социально- «Лесные Познакомить и Игры с правилами «Одень 
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05.05. 

2023 

коммуникативн

ое развитие 

животные» 

 

 

 

 

 

Акция для 

родителей 

воспитанни

ков и 

педагогичес

ких 

работников 

«Объятия 

жизни» 

расширить 

представление детей 

о животных, 

особенностях диких 

животных в 

весенний период.  

куклу на прогулку». 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Зоопарк», «Прогулка в лес», 

«Мамы и детёныши». 

Беседы: «А на животных мы 

похожи?», «Правила 

поведения в лесу». 

Наблюдения: за игрой детей 

старшей группы. 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 

формировать умение 

аккуратно убирать свою 

одежду в шкафчик после 

прогулки. 

Трудовое воспитание: 

В группе: продолжать 
формировать умение наводить 

порядок на столах после 

занятий. 

На улице: обучать детей 

следить за чистотой на 

участке. 

Познавательное 

развитие 

Сформировать 

представления о 

дикие животные леса 

России, их образе 

жизни, питании, 

жилищах. 

Экспериментирование-опыт 
«Всем нужна вода». 

Дидактические игры: «Мамы 

и их детёныши», «Угадай, чьи 

следы?», «Кто где живёт?», 

«Чей хвост, чьи уши?». 

Беседы: «Кто живёт в лесу?», 

«Чем питаются лесные 

животные?», «Как животные 

разговаривают, купаются и 

радуются»». 

Рассматривание детских 

энциклопедий о животных. 

Наблюдения: за поведением 

птиц, за небом, за осадками, за 

изменениями в природе, за 

деревьями и кустарниками на 

участке, за ветром. 

Беседа по безопасности: 
«Опасные ситуации в 

природе». 

Конструирование «Домик 

для зайчика». 

Речевое 

развитие 

Развивать моторику 

речедвигательного 

аппарата, 

вырабатывать 

правильный темп 

речи, 

Игры «Скажи правильно». 

(животные и их детёныши). 

Пальчиковые игры: 
«Белочки», «Волк и заяц», 

«Скучно волку жить в лесу!», 

«Дикие животные». 



45 

 

интонационную 

выразительность. 

Обучать отчётливо 

произносить слова и 

короткие фразы. 

Чтение художественной 

литературы: В. Маяковский 

«Что не страница, то слон, то 

львица», В. Бианки «Хвосты», 

«Подкидыш», Н. Сладков 

«Белка и медведь», сборник 

стихотворений А. Барто, 

русские народные сказки 

«Лиса и кувшин», «Бычок – 

смоляной бочок». 

Заучивание потешки «Тень-

тень- потетень…». 

Рассматривание 

развивающих картинок 

«Дикие животные». 

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. 

 

Слушание музыкальных 

произведений:  
«Капризуля» - музыка  

В. Волкова, 

«Резвушка» - музыка  

В. Волкова, 

«Лесные картинки» - музыка 

Ю. Слонова, «Мишка с куклой 

пляшут полечку» - музыка  

М. Качурбиной, «Мишка» - 

музыка М. Раухвергера. 

Рассматривание 

иллюстраций к русским 

народным сказкам «Лиса и 

кувшин», «Бычок – смоляной 

бочок». 

Рассматривание 

демонстрационного 

материала по теме «Лесные 

животные». 

 Музыкально-дидактическая 

игра «Три медведя». 

Физическое 

развитие 

Продолжать 

развивать 

разнообразные виды 

движений. Учить 

детей ходить и 

бегать свободно. 

Приучать 

действовать 

совместно. 

 

Малоподвижные игры: 

«Жили – были зайчики», «Три 

медведя», «Ты, медведя не 

буди». 

 Подвижные игры: «У 

медведя во бору», «Ловишки»; 

«Беги к тому, что назову», 

«Солнечные зайчики»,  

«Самолёт». 

Утренняя гимнастика: «Не 

ребята, а зверята…» (комплекс 

№12). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №9. 

Гимнастика для глаз 



46 

 

«Птички». 

Игровое упражнение «Любят 

звери чистоту, любят люди - 

красоту». 

Воспитание КГН навыков: 

продолжать формировать 

умение пользоваться 

салфетками во время приёма 

пищи. 

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. 

Игры с правилами «В лесу, в 

огороде». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья на пикнике в весеннем 

лесу», «Прогулка в лес». 

Беседы: «Почему могут быть 

опасны старые засохшие 

деревья?», «Почему опасно 

бегать с палками?». 

Наблюдения за работой 

взрослых, дворника. 

Познавательное 

развитие 

Развивать 

познавательный 

интерес детей, 

относительно 

окружающего мира: 

Продолжить 

формировать 

целостную картину 

мира. 

Экспериментирование 

«Магнит притягивает 

предметы». 

Дидактическая игра «Весна 

или лето», «Что изменилось?», 

«Что бывает в это время года», 

«Приметы весны», «Сравни 

деревья по высоте». 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий по теме «Весна». 

Рассматривание листьев 

берёзы, дуба, рябины; 

изображения весеннего 

дерева, различных деревьев. 

Наблюдения: за погодными 

явлениями, за дождём, за 

солнцем, за облаками, за 

лужами после дождя, за 

сезонными изменениями в 

природе. 

Беседы: «Что бывает в это 

время года», «Что перепутал 

художник», «Изменения в 

природе», «Почему солнце 

хорошо греет».  

Беседа по безопасности: 

«Будем беречь и охранять 

природу». 

Речевое 

развитие 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

Игры: «Круглый год». 

Пальчиковые игры: 
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(умение вступать в 

разговор, 

высказывать 

суждение так, чтобы 

оно было понятно 

окружающим). 

«Весенние листочки», 

«Деревья весной». 

Чтение художественной 

литературы: русские 

народные сказки «Петух и 

лиса», «Коза-дереза», А. 

Плещеев «Весна», А. Пушкин 

«Ветер, ветер ты могуч…» 

(отрывок), Л. Толстой «Птица 

свила гнездо…», «Пришла 

весна…», В. Бианки «Первая 

охота». 

Заучивание заклички: «Ой. 

кулики! Весна поёт! И 

жаворонушки прилетели». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умение 

рисовать предметы, 

состоящие из 

прямоугольной 

формы, круга, 

треугольной крыши; 

правильно 

передавать 

относительную 

величину частей 

предмета; закреплять 

приём 

закрашивания.  

Слушание музыкальных 

произведений:  
«Со вьюном я хожу» - р.н.п., 

«Мишка пришёл в гости» 

музыка М. Раухвергера, 

«Дождик накрапывает» 

музыка Ан. Александрова, 

П. И. Чайковский «Времена 

года. Апрель. Подснежник», 

песня «Веснянка» - 

украинская народная песня. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Весенний лес». 

Рассматривание наглядно-

познавательного пособия 
«Деревья и листья». 

Физическое 

развитие 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; бросать 

мяч вверх и ловить 

его двумя руками; 

ползать по доске.  

Малоподвижные игры: 
«Попади в цель», «Раздуйся 

мой шар», «Вейся венок». 

 Подвижные игры: «Мы 

весёлые ребята», «К 

названному дереву беги», 

«Гуси-лебеди». 

Утренняя гимнастика: «На 

лесной опушке» (комплекс №1 

с шишками). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №5. 

Игровое упражнение 
«Добеги до дерева». 

Гимнастика для глаз 
«Ветерок», «Солнышко», 

«Дождик». 

22.05 – 

31.05. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Насекомы

е. 

Безопасност

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

Игры с правилами «Кто где 

живёт?». 

Сюжетно-ролевые игры: 
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ь летом» соответствии с 

сюжетом игры, 

способность 

совместно 

развертывать игру, 

согласовывать 

замысел со 

сверстниками 

Продолжать 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Развивать умение 

управлять своими 

эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной 

деятельности.  

Продолжать 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

«Мы идем на пикник», «Юные 

натуралисты». 

Беседы: «Насекомые», 

«Насекомые в природе». 

Наблюдения: «За 

насекомыми на участке». 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 

продолжать формировать 

умение мыть руки с мылом 

перед едой. 

Трудовое воспитание: 

В группе: помощь помощнику 

воспитателя в сервировке 

стола. 

На улице: уход за растениями 

на участке. 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

навыки вести 

наблюдения за 

природой.  

Расширять кругозор, 

интерес к 

окружающему миру, 

развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

Экспериментирование 
«Чистая и грязная вода». 

Дидактические игры: 

«Насекомые», «Постройка 

муравейника», «Почемучки», 

«Большой - маленький». 

Беседы: «Кто, как и где 

спит?», «Насекомые и их 

знакомые». 

Рассматривание 

развивающих карточек по 

теме «Насекомые». 

Чтение познавательной 

литературы «Лучшая детская 

энциклопедия в картинках. 

Насекомые». 

Рассматривание наглядно-

дидактического пособия 

«Насекомые и их знакомые». 

Наблюдения: за пчелой, за 

майским жуком, за бабочками, 

за стрекозой, за цветущими 

растениями. 

Беседа по безопасности: 

«Осторожно, насекомые!». 

Конструирование «Мостик». 

Речевое 

развитие 

Воспитывать 

чуткость к слову, 

активизировать и 

обогащать словарь.  

Игры: «Назови насекомого». 

Пальчиковые игры: «Паучок 

ползёт по ветке…», «Божьи 

коровки», «Пчелиный улей», 
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Развить 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

«Гусеница». 
Чтение художественной 
литературы: К. Чуковский 
«Тараканище», «Муха – 
Цокотуха», Д.Мамин- 
Сибиряк «Сказка про Комара 
Комаровича- длинный нос и 
про Мохнатого Мишу- 
Короткий хвост»,  
Г. Скрибицкий «Счастливый 
жучок», А. Усачёв 
«Стрекоза», В. Бианки 
«Муравьишка». 
Заучивание потешки «Божья 
коровка». 
Отгадывание загадок по 
теме «Насекомые». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Совершенствовать 

умение изображать 

предметы с памяти и 

с натуры; 

продолжать 

развивать свободу и 

одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
«Медведь» - музыка  

В. Ребикова, 

«Курочка» - музыка  

Н. Ребикова, 

Н. Римский-Корсаков «Полёт 

шмеля», А.Вивальди 

«Времена года». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке  

 К. Чуковского «Тараканище», 

«Муха – Цокотуха». 

Музыкально-дидактическая 

игра «Теремок». 

Работа с трафаретами по 

теме «Насекомые». 

Физическое 

развитие 

Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности. 

Укреплять здоровье 

детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений. 

Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных 

Малоподвижные игры: «Кто 

позвал?», «Краски». 

 Подвижные игры: «Найди 

себе пару», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». 

Утренняя гимнастика: 

«Наблюдаем за насекомыми» 

(комплекс №10 с лентами на 

кольце). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №7. 

Гимнастика для глаз 

«Бабочки». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение пользоваться 

салфетками, когда это 

необходимо. 
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подвижных играх. 

01.06-

02.06. 

2023г. 

 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Планета 

Детство» 

 

 

01.06 - 

Праздник 

«Семья 

года -2022» 

Продолжать 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Повышать 

творческую 

активность детей, 

пробудить 

фантазию; развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад для кукол», 

«Пикник на природе». 

Беседы: «Как хорошо у нас в 

детском саду». 

Театрализация: «Весёлые 

детские игры» (настольный 

театр). 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 

закреплять навыки 

пользоваться личной 

расчёской. 

Трудовое воспитание: 

В группе: продолжать 

формировать умение 

аккуратно расставлять книги 

на книжную полку. 

На улице: уход за растениями 

на участке. 

Познавательное 

развитие 

Развивать интерес к 

самостоятельному 

конструированию из 

разных материалов 

(куклы). 

Развивать умение 

играть в 

дидактические игры, 

развивая смекалку, 

слуховое и 

зрительное 

внимание. 

Экспериментирование 
«Чистая и грязная вода». 

Дидактические игры: 

"Угадай, кто?", "Чьи 

домишки? Чьи детишки?". 

Беседы: «Детство – 

счастливая пора», «Что 

подарит нам лето?», «Что мне 

больше всего запомнилось и 

понравилось?», «Наше 

здоровье летом». 

Наблюдения: за солнцем, за 

небом, за растительным 

миром, за насекомыми. 

Беседа по безопасности: 

«Если ты заблудился в лесу». 

Конструирование «Дом 

дружбы». 

Речевое 

развитие 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе. 

Развивать умение 

сопереживать 

героям. 

 

Игры: «Скажи наоборот». 

Пальчиковые игры: «Лето», 

«Радуга», «Солнце». 
Чтение художественной 
литературы: Б. Заходер 
«Петя мечтает», Н. Носов 
«Фантазеры», Л. Воронкова 
«Что сказала бы мама», С. 
Маршак «Прогулка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

«Шалун» - музыка О. Бера, 

«Дождик» - музыка Н. 

Любарского, 
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отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

 

П. Чайковский «Вальс 

цветов», «Муха-Цокотуха». 

Музыкально - 

дидактическая игра:        

«Сколько птичек поют» 

Творческая мастерская: 
«Моя семья», «Любимый 

герой сказки», «Чудесная 

полянка». 

Рисование мелками на 

асфальте по теме «Планета 

Детства». 

Физическое 

развитие 

Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

Малоподвижные игры: «Я 

знаю пять…», «Колечко». 

 Подвижные игры: 

«Горелки», «Солнечные 

зайчики», «Краски», 

«Пятнашки». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №1. 

Гимнастика для глаз «Лучик 

солнца». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение тщательно 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом. 

05.06 – 

09.06. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Широка 

страна моя 

родная» 

 

 

09.06 – 

праздник 

«День 

России» 

Формировать 

первичные 

ценностные 

представления о 

«малой» и 

«большой» Родине, 

чувство гордости за 

Россию, россиян. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Отправляемся в поход», 

«Семья». 

Беседы: «Наша страна - 

Россия», «Для чего нам нужен 

дом?». 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 

закреплять навыки 

пользоваться разными видами 

застёжек. 

Трудовое воспитание: 

В группе: продолжать 

формировать умение мыть 

свои расчёски. 

На улице: полив растений. 

Познавательное 

развитие 

Расширять кругозор, 

интерес к 

окружающему миру, 

развить умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

Экспериментирование 
«Свойства песка» (поливаем 

дорожки и делаем узоры). 

Дидактические игры: «Когда 

это бывает?", "Можно - 

нельзя". 

Беседы: «Страна, где мы 

живём», «Когда отмечают 

день России?», «Животный и 
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признаки. 

 

растительный мир России». 

Наблюдения: за солнцем, за 

небом, за растительным 

миром, за насекомыми, за 

дождём. 

Беседа по безопасности: 

«Чем может быть опасно 

отсутствие воды для 

природы». 

Конструирование «Мой дом». 

Речевое 

развитие 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями. 

Игры: «Доскажи словечко». 

Пальчиковые игры: 
«Цветок», «Круглый год», 

«Радуга - дуга». 

Чтение художественной 

литературы: С. Дрожжин 

«Родине», В. Степанов 

«Родные просторы», В. 

Берестов «Мирная считалка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

«Шалун» - музыка О. Бера, 

«Дождик» - музыка  

Н. Любарского, 

П. Чайковский 

«Камаринская», русские 

плясовые мелодии. 

Музыкально - 

дидактическая игра:        

«Во саду ли, в огороде». 

Творческая мастерская: 
«Русская берёза» 

(коллективная работа). 

Рисование мелками на 

асфальте по теме «Россия». 

Физическое 

развитие 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Укреплять здоровье 

детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений 

Закреплять умения 

самообслуживания. 

 

Малоподвижные игры: «Я 

знаю пять…», «Летает – не 

летает». 

 Подвижные игры: «По 

ровненькой дорожке», «Заря - 

заряница», «Краски». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №2. 

Гимнастика для глаз 

«Солнышко и тучки». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение мыть ноги с мылом 

после прогулки. 

13.06-

16.06. 

2023г. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Сказочная 

неделя» 

 

Продолжать 

знакомить с 

различными видами 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Книжкина 

больница». 
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Досуг 

«У 

лукоморья 

дуб 

зелёный…» 

По мотивам 

сказок А. С. 

Пушкина. 

 

Выставка 

коллективн

ых работ по 

мотивам 

сказок А.С. 

Пушкина. 

сказочных 

произведений. 

Беседы: «Любимые герои 

сказок». 

Театрализация: «Колобок» 

(настольный театр). 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 

закреплять умение 

развешивать полотенце для 

ног на просушку. 

Трудовое воспитание: 

В группе: продолжать 

формировать умение 

раскладывать салфетки в 

салфетницы.  

На улице: сбор песка в 

определённое место. 

Познавательное 

развитие 

Обучать узнавать 

персонажей сказок и 

знать название 

сказки. 

Экспериментирование 
«Естественная лупа» 

(рассматривание песка и 

растений через лупу). 

Дидактические игры: 

«Доскажи словечко", "Кто из 

какой сказки?". 

Беседы: «Для чего нам нужны 

книги?», «Бережное 

отношение к книгам». 

Наблюдения: за солнцем, за 

небом, за растительным 

миром, за насекомыми, за 

дождём, за лужами. 

Беседа по безопасности: 

«Опасности вокруг нас». 

Конструирование «Домик для 

зайчика». 

Речевое 

развитие 

Развивать 

творческую 

самостоятельность и 

эстетический вкус в 

организации 

театрализованных 

игр. 

Игры: «Назови ласково». 

Пальчиковые игры: 
«Рукавичка», «Теремок», 

«Репка». 

Чтение художественной 

литературы: чтение русских 

народных сказок «Теремок», 

«Колобок», «Курочка Ряба», 

«Маша и медведь». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

«Шалун» - музыка О. Бера, 

«Дождик» - музыка  

Н. Любарского. 

Прослушивание русских 

народных аудиосказок. 

Музыкально - 

дидактическая игра:        
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«Три медведя». 

Творческая мастерская: 
«Колобок», «Теремок» 

(коллективная работа). 

Рисование мелками на 

асфальте по теме русских 

сказок. 

Физическое 

развитие 

Развить физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 

Малоподвижные игры: 

«Лодочки». 

Подвижные игры: «У 

медведя во бору», «Мыши в 

кладовой». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №3. 

Гимнастика для глаз 

«Ветерок». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение мыть руки с мылом 

после прогулки. 

19.06 - 

23.06. 

2023г. 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Неделя 

здоровья» 

 

Спортивны

й 

фестиваль 

«Чудо» 

Способствовать 

повышению 

осознанности при 

выполнении 

гигиенических 

процедур и 

совершенствованию 

действий по 

самообслуживанию. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», «Магазин 

полезных продуктов». 

Беседы: «Мы порядком 

дорожим, соблюдаем свой 

режим», «Полезные 

продукты». 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 

закреплять навыки аккуратно 

складывать вещи в шкафчик. 

Трудовое воспитание: 

В группе: продолжать 

формировать умение убирать 

игрушки после игр на свои 

места. 

На улице: подметаем веранду 

от песка. 

Познавательное 

развитие 

Дать представление 

о здоровом образе 

жизни, о правилах 

личной гигиены и 

соблюдении 

режимных 

моментов. 

Экспериментирование 
«Лимон надувает воздушный 

шар». 

Дидактические игры: 

«Полезно - вредно", "Что 

лишнее?". 

Беседы: «Сохрани своё 

здоровье сам!», «Спорт — это 

сила и здоровье». 

Наблюдения: за солнцем, за 

небом, за растительным 

миром, за насекомыми, за 

дождём, за лужами, за 

птицами. 
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Беседа по безопасности: 

«Береги здоровье!». 

Чтение познавательной 

литературы: М. Безруких 

«Разговор о правильном 

питании». 

Речевое 

развитие 

Развивать 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

Пальчиковые игры: 
«Скакалочка», «Прогулка», 

«Овощи». 

Чтение художественной 

литературы: К. Чуковский 

«Мойдодыр», «Федорино 

горе», А. Барто «Девочка 

чумазая», В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо», Г. Зайцев «Дружи с 

водой», З. Александрова 

«Купание». 

Разучивание пословицы «В 

здоровом теле, здоровый дух». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров» - музыка 

 В. Соловьева-Седова,  

«Утро» - музыка  

С. Прокофьева. 

Творческая мастерская: 

«Полезные и вредные 

продукты» (коллаж). 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

 К. Чуковского «Мойдодыр». 

Физическое 

развитие 

Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности. 

Укреплять здоровье 

детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений 

Малоподвижные игры: 

«Давайте вместе с нами», «С 

добрым утром!». 

Подвижные игры: 

«Жмурки», «Мы весёлые 

ребята». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №4. 

Гимнастика для глаз 

«Глазки». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение умываться прохладной 

водой после сна. 

26.06-

30.07. 

2023г. 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Неделя 

безопасност

и 

пешеходов» 

Формировать 

элементарные 

представления о 

правилах дорожного 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие по городу», 

«Мы едем в зоопарк». 

Беседа: «По дороге в детский 
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Досуг 

«Красный, 

жёлтый, 

зелёный» 

 

 

Создание 

макетов на 

тему  

«Безопасны

й город» 

движения. 

Формировать 

представления о 

безопасном 

поведении на 

дорогах. 

Воспитывать у детей 

культуру поведения 

на улице, в 

общественном 

транспорте. 

сад», «Пешеходный переход», 

«Правила поведения в 

общественном транспорте». 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 

закреплять навыки аккуратно 

складывать вещи в шкафчик. 

Трудовое воспитание. 

В группе: продолжать 

формировать умение убирать 

игрушки после игр на свои 

места. 

На улице: убираем игрушки 

после игр. 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

знакомить детей с 

правилами 

дорожного 

движения. Учить 

различать проезжую 

часть дороги, 

тротуар. 

Экспериментирование 
«Солнечные очки». 

Дидактические игры: 

«Светофор", "Что лишнее?", 

«Дорисуй дорожный знак». 

Беседы: «Мой друг-

светофор», «Пешеходы и 

дорога». 

Наблюдения: за солнцем, за 

небом, за растительным 

миром, за насекомыми, за 

дождём, за птицами, за 

растениями после полива. 

Беседа по безопасности: 

«Игры у дороги». 

Речевое 

развитие 

Обогащать и 

активизировать речь 

детей новыми 

словами, развивать 

связную речь. 

Пальчиковые игры: 
«Колесо», «Транспорт», 

«Дорога». 

Чтение художественной 

литературы: А. Иванов «Как 

неразлучные друзья дорогу 

переходили»; В. Семерин 

«Запрещается-разрешается»; 

В. Сутеев «Разные колеса», 

 Н. Носов «Автомобиль»; С. 

Михалков «Дядя Степа»;  

А. Дугилов «Моя улица», В. 

Лиходед «Уроки светофора». 

Разгадывание загадок про 

транспорт, светофор. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать у детей 

творческое 

воображение, 

воспитывать интерес 

к окружающему 

миру. 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

«Шалун» - музыка О. Бера, 

«Дождик» - музыка  

Н. Любарского, 

«Ходим, бегаем» - музыка Е. 

Тиличеевой; «Гуляем и 

пляшем» - музыка М. 
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Раухвергера. 

Творческая мастерская: 

«Машина», 

«Железная дорога». 

Раскрашивание раскрасок 
по темам «Дорожные знаки», 

«Светофор». 

Физическое 

развитие 

Продолжать 

способствовать 

развитию 

двигательной 

активности. 

Тренировать 

игровые умения в 

подвижных играх. 

Малоподвижные игры: 

«Назови, что опишу»; 

 «Нельзя - можно», - «Угадай 

по голосу». 

Подвижные игры: «Поймай 

комара», «Воробушки и 

автомобиль»; «Кошки-

мышки». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №5. 

Гимнастика для глаз 

«Солнышко и тучки». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение пользоваться 

салфетками во время еды. 

03.07-

07.07. 

2023г. 

 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Неделя 

растений» 

 

 

 

Досуг 

 «День 

Ромашки» 

 

 

Создание 

гербария 

растений 

ГБДОУ 

№52 

Закреплять умение 

правильно вести 

себя на природе. 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие», «Охотники», 

«Больница для животных». 

Беседа: «Лесная аптека», 

«Дом, в котором мы живём», 

«Для чего нам нужны 

деревья?». 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 

закреплять навыки следить за 

своим внешним видом. 

Трудовое воспитание: 

В группе: продолжать 

формировать умение 

приводить в порядок игрушки. 

На улице: сбор камней в 

определённое место. 

Познавательное 

развитие 

Расширять и 

уточнять 

представления детей 

о животных и 

растениях нашей 

планеты. 

Экспериментирование 
«Свойства песка». 

Дидактические игры: 

«Рассели животных", "Узнай 

по описанию", «Зоологическое 

лото». 

Беседы: «Правила поведения 

в природе», «Природа и 

здоровье», «Природа - наш 

друг!». 

Наблюдения: за солнцем, за 

небом, за растительным 
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миром, за насекомыми, за 

дождём, за птицами, за росой, 

за ветром. 

Чтение познавательной 

литературы: Т.Д. Нуждина 

«Энциклопедия. Мир 

животных и растений». 

Беседа по безопасности: 

«Ядовитые растения». 

Речевое 

развитие 

Развивать связанную 

речь, потребность 

делиться своими 

впечатлениями 

Развивать моторику 

двигательного 

аппарата, речевой 

слух и речевое 

дыхание 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе. 

Пальчиковые игры: 
«Цветок», «Мы лесами шли 

густыми», «Мы цветы в саду 

сажаем». 

Чтение художественной 

литературы: А. Плещеев 

«Лето», М, Пришвин «Этажи 

леса», Г. Ладонщикова «У 

пенька» 

Разгадывание загадок про 

растения, животных и 

насекомых. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать у детей 

творческое 

воображение, 

воспитывать интерес 

к окружающему 

миру. 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

«Прогулка» - музыка 

 В. Волкова, 

«Петушок» - р.н.п., 

«Дождь» - музыка 

 Г. Свиридова; «Дождь и 

радуга» - музыка  

С. Прокофьева. 

Творческая мастерская: 

«Растения нашей планеты» 

(коллаж), 

«Замечательные цветы». 

Раскрашивание раскрасок 
по темам «Растения», 

«Животные», «Насекомые». 

Физическое 

развитие 

Продолжать 

способствовать 

развитию 

двигательной 

активности. 

Тренировать 

игровые умения в 

подвижных играх. 

Малоподвижные игры: «По 

дорожке»; 

 «Съедобное- несъедобное», 

«Я знаю пять». 

Подвижные игры: 

«Совушка», «Волк во рву»; 

«Медведь и пчёлы». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №6. 

Гимнастика для глаз 

«Солнышко и тучки». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение пользоваться 

предметами личной гигиены. 
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10.07.-

14.07. 

2023г. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Неделя 

Земли» 

 

 

 

Досуг 

«Вокруг 

Земли на 

воздушном 

шаре» 

Воспитывать у детей 

чувство гордости за 

свою планету. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе и 

животному миру. 

Продолжать 

формировать у детей 

навыки внимательно 

слушать 

воспитателя, 

товарищей. 

Дидактические игры: 

 «Кто где живёт» 

«Я посадил…» 

Сюжетно- ролевые игры: 

«Космическое путешествие»; 

 «Очистим планету от мусора» 

Беседы (нравственные): 

 «Что значит быть 

вежливым»? 

Беседы: 

«Берегите природу» 

«Земля –наш общий дом» 

ПДД: 

«Правила поведения»; 

 «Знай и выполняй правила 

уличного движения»; 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории, беседки 

КГН: 

-дежурство по столовой 

-мытье рук, умывание лица. 

Прогулка: 

-наблюдение за вороной 

-наблюдение: ручейки и лужи 

-уборка на участке (камни, 

палки) 

Познавательное 

развитие 

Расширять 

представления детей 

о планете Земля. 

Формировать 

желание любить и 

беречь Землю. 

Расширять 

представления детей 

об охране природы. 

Формировать 

представление о 

составе Солнечной 

системы; дать 

элементарные 

понятия о движении 

Земли вокруг 

Солнца и вокруг 

своей оси, изменения 

времен года, дня и 

ночи. 

Экспериментирование: 

«Звенящая вода»; 

«Угадайка». 

Дидактические игры: 

«Какая планета»: 

«Горы, леса, города и поля» 

«Солнечная семья» 

Беседы: 

«Как сохранить природу»; 

«Дом Земли –космос»; 

«Космонавты – смелые, 

умные, сильные, здоровые», 

«Дружат дети всей Земли». 

«Подземные богатства Земли» 

«Нашу планету надо беречь!» 

Наблюдения: 
-за проталинами; 

-за кустарниками; 

-наблюдение за сезонными 

изменениями; 

-за неживой природой (небо, 

ветер, солнце). 

 

Речевое 

развитие 

Развивать умение 

составлять пересказ 
Речевые игры: 

«Если я приду в лесок» 
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по плану, передавая 

особенности 

внешнего вида и 

поведения героев. 

Активизировать 

словарь 

детей словами: 

глобус, 

планета Земля. 

Развивать 

логическое 

мышление, 

воображение. 

 

«Перелетные и зимующие 

птицы». 

Пальчиковая гимнастика. 

«Цветок» 

Беседы: 

«Земля – наш общий дом», 

«Правила поведения в 

природе». 

Зачем нужна вода? 

Для чего нужен воздух? 

Знакомство с пословицами и 

поговорками. 

Чтение художественной 

литературы: 

Н. Сладкова «Разноцветная 

земля». 

В. Кащенко «Найди 

созвездие» 

В. Медведев «Звездолёт 

Брунька» 

К. Булычёв «Тайна третьей 

планеты» 

Н. Носов «Незнайка на луне» 

П. Клушанцев «О чём 

рассказал телескоп» 

Рассматривание глобуса. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Продолжить 

приобщать детей к 

музыкальной 

культуре; обогащать 

музыкальные 

впечатления детей. 

Слушание музыки: 

П. И. Чайковский «Вальс 

цветов» из балета 

«Щелкунчик», Э. Григ «Утро» 

из сюиты «Пер Гюнт» 

Для чтения: 
Л. Татьяничева «Мальчишка» 

Для заучивания: 
Л. Ткачук «Мы слыхали…» 

Рассматривание 

фотографий «Необычные 

места на планете» 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Музыкальная шкатулка»; 

Беседы: 

«Что за чудо эти звуки?» 

(минор, мажор) 

Игра: 

Роботы и звёздочки 

Конструирование: 
ракета 

Физическое 

развитие 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

Малоподвижные игры: 

«Лови мяч»; «Я – ракета!»; 

«Ловишки с закрытыми 

глазами»; 
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деятельности. 

Закрепить умение 

детей играть в 

малоподвижные 

игры, развивать 

сообразительность, 

развивать умение 

самостоятельно 

решать 

поставленные 

задачи. 

«Повторяй за мной»; 

«Холодно- горячо». 

«Кто в какой стране живет» 

Подвижные игры: 

«Сова», «День -ночь» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №14 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №14 

Пальчиковая гимнастика: 

Дидактические игры: 

«Спортивное лото» 

«Найди пару» 

17.07. – 

21.07. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Мой 

четвероног

ий друг…» 

 

 

Досуг 

«Усы! 

Лапы! 

Хвост!» 

 

 

Акция 

«Рука 

помощи 

бездомным 

животным» 

 

 

 

Воспитывать чувства 

сопереживания ко 

всему живому, 

обучать делать 

элементарные 

выводы и 

умозаключения. 

Помогать детям 

общаться между 

собой, строить 

беседу между детьми 

и взрослыми через 

игру. Развивать 

умение вступать в 

беседу. Закреплять 

умение брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

способность 

совместно 

развертывать игру, 

согласовывать 

замысел со 

сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Прогулка с собачкой», 

«Ухаживаем за кошкой». 

Беседа: «Как обращаться с 

домашними питомцами?», 

«Мой любимый питомец». 

Игры с правилами «Щенок»; 

«Мамы и детёныши». 

Беседы: «Собака-друг 

человека», «Почему нельзя 

трогать чужую собаку», 

«Такие разные собаки и 

кошки», «Мой друг-попугай». 

Наблюдения: за хозяевами, 

которые выгуливают своих 

собак и кошек. 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 

формировать умение 

просушивать одежду после 

прогулки. 

Трудовое воспитание: 

В группе: помощь помощнику 

воспитателя в сервировке и 

уборке стола. 

На улице: сбор камней. 

Познавательное 

развитие 

Дать представление 

о том, кто такие 

«домашние 

питомцы» и как 

нужно с ними 

обращаться. 

Расширять кругозор, 

интерес к 

окружающему миру, 

развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

Экспериментирование 
«Вода, быстрее наливайся». 

Дидактические игры:  

 "Кто чем питается?", "Чей 

домик?", «Домашние 

животные» (лото и домино). 

Беседы: «Почему люди 

заводят собак и кошек?», 

«Породы собак и кошек», 

«Наши младшие друзья». 

 

Беседы: «Почему люди 

заводят собак»; «Интересные 
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предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. Знакомить 

детей с  

представителями 

домашних 

животных, их 

внешним видом. 

факты о собаках и кошках»; 

«Забота о птицах, которые не 

улетают в тёплые края». 

Рассматривание 

развивающих карточек 

«Животные», «Породы 

собак». 

Наблюдения: за объектами 

живой и неживой природы. 

Беседа по безопасности: 
«Контакты с животными». 

Конструирование «Будка для 

щенка». 

Речевое 

развитие 

Продолжать 

знакомство с 

творчеством А. 

Барто.  

Воспитывать любовь 

к литературному 

слову.  

Вводить в активный 

словарь ребёнка 

существительные, 

обозначающие 

названия игрушек, 

глаголы, 

обозначающие 

действия с 

игрушками. 

 

Пальчиковые игры: «Кошка 

и собака», «Кошка и мышка». 

Чтение художественной 

литературы: С. Михалков 

«Щенок», Е. Благинина 

«Котёнок», В. Сутеев «Три 

котёнка», «Кто сказал мяу», С. 

Маршак «Усатый, 

полосатый», «Кошкин дом», 

Г. Остер «Середина сосиски», 

А. Барто «Уехали», «Думают 

ли звери». 

Разгадывание загадок по 

теме «Домашние питомцы». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

восприятие 

основных свойств 

звуков (низкий, 

высокий); 

продолжать 

приобщать детей к 

музыкальной 

культуре; 

воспитывать 

художественно-

эстетический вкус. 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

М. Пархаладзе «Плачет 

котик», В. Шаинский 

«Пропала собака». 

Творческая мастерская: 

«Щенок», «Кошка», 

«Угощения для питомцев» 

(коллаж). 

Раскрашивание раскрасок 

по теме «Домашние 

животные».  

Рассматривание 

иллюстраций к рассказам  

Е. Чарушина. 

Работа с раскрасками по 

лексической теме. 

Физическое 

развитие 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки, 

умение их 

Малоподвижные игры: 

«Подбрось-поймай», «Найди 

пару», «Угадай по голосу». 

 Малоподвижные игры: «Кто 

в домике живёт?». 
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использовать в 

самостоятельной 

деятельности. 

Развитие общей 

моторики, 

координации 

движения. 

Подвижные игры: «Кот и 

мыши», «Лохматый пёс». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №10. 

Гимнастика для глаз 

«Ветерок». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение при кашле и чихании 

прикрывать рот ладошкой. 

Утренняя гимнастика: «Не 

ребята, а зверята» (комплекс 

№12). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №12. 

Гимнастика для глаз 

«Кошка». 

Воспитание КГН навыков: 

продолжать формировать 

умение пользоваться 

салфетками по мере 

необходимости. 

24.07 -

28.07. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«По морям, 

по 

волнам…» 

 

 

 

 

27.07 – 

Досуг 

«День 

Военно-

Морского 

Флота» 

 

 

Выставка 

детских 

поделок 

«Водная 

стихия» 

Сформировать у 

детей знания о 

значении воды в 

природе и её 

круговороте. 

Продолжать 

приучать к 

бережному 

отношению к 

природе. 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Рыболов», «Путешествие на 

теплоходе», «Моряки». 

Беседа: «Почему полезно 

кушать рыбу?», «Чем полезна 

морская капуста?». 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 

закреплять навыки  

пользоваться носовым 

платком по мере 

необходимости. 

Трудовое воспитание: 

В группе: уход за 

комнатными растениями. 

На улице: полив растений в 

цветнике. 

Познавательное 

развитие 

Расширять знания о 

морских обитателях, 

их особенностях, 

внешнего вида и 

образа жизни. 

Экспериментирование 
«Научи яйцо плавать». 

Дидактические игры: 

«Четвёртый лишний", "Чья 

тень?", «Собери картинку». 

Беседы: «Морские 

обитатели», «Водный мир». 

Наблюдения: за солнцем, за 

небом, за растительным 

миром, за насекомыми, за 

дождём, за птицами, за росой, 

за ветром. 

Чтение познавательной 
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литературы: «Море и его 

мир». 

Беседа по безопасности: 

«Правила поведения у 

водоёма». 

Речевое 

развитие 

Обогащать 

словарный запас 

детей, учить 

рассказывать с 

разными 

интонационными 

окрасами. 

Пальчиковые игры: 
«Рыбка», «Чайка», «Рыболов». 

Чтение художественной 

литературы: В. Орлова «Я 

рисую море», Ю. Дулепины 

«Осьминог», С. Баранова 

«Дельфины», Н. Некрасов 

«Перед дождем», 

 К. Чуковский сказка 

«Мойдодыр», 

И. Токмакова «Где спит 

рыбка?», С Сахарнов «Кто 

живёт в тёплом море». 

Разгадывание загадок о 

морских обитателях. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать у детей 

творческое 

воображение, 

воспитывать интерес 

к окружающему 

миру. 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

«Прогулка» - музыка  

В. Волкова, 

«Петушок» - р.н.п., 

С. Майкопар «Песня 

моряков», О. Барамыкова 

«Морские волны». 

Творческая мастерская: 

«Осьминог», «Аквариум», 

«Рыбка» (коллаж). 

Раскрашивание раскрасок 

по теме «Морские обитатели». 

Физическое 

развитие 

Содействовать 

полноценному 

физическому 

развитию детей - 

воспитывать 

физическую 

выносливость, 

развивать 

двигательную 

активность. 

Малоподвижные игры: 

«Море волнуется»; 

 «Отгадай, что опишу», «Я 

знаю пять». 

Подвижные игры: «Рыбаки и 

рыбки», «Ручеёк», «Прятки». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №8. 

Гимнастика для глаз «Рыбка 

плавает». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение умывать лицо и мыть 

руки прохладной водой после 

сна. 

31.07 – 

04.08. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Неделя 

здоровья» 

Спортивны

й досуг 

Способствовать 

повышению 

осознанности при 

выполнении 

Беседы: 

«Катание на велосипеде в 

города» 

«Безопасное поведение на 
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«Быстрее, 

выше, 

сильнее. 

Вместе!» 

гигиенических 

процедур и 

совершенствованию 

действий по 

самообслуживанию 

улице» 

«Петербург – город – порт!» 

Игра с правилами: 

«Морской бой» 

«Кухня на корабле» 

«Регулировщик» 

«Собери светофор» 

Просмотр мультика: 

«Утёнок, который не умел 

играть в футбол» 

Сюжетно-ролевая: 

«Детский сад» 

«Занятия физкультурой» 

 «Магазин полезных 

продуктов» 

Обсуждение пословиц и 

поговорок: 

Картотека по лексической 

теме 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, беседки 

- уход за растениями на 

участке. 

Познавательное 

развитие 

Дать представление 

о здоровом образе 

жизни, о правилах 

личной гигиены и 

соблюдении 

режимных 

моментов. 

Дидактические игры: 

«Полезно-вредно» 

 «Угадай на вкус»,  

«Угадай по описанию» 

«Что лишнее?». 

Загадки (картотека по 

лексической теме) 

Рассматривание плаката   
«Здоровый образ жизни». 

Чтение худ. литературы: 

«Лисичка-сестричка и волк» 

«Петушок Золотой гребешок» 

Беседа: 

«Спорт – это сила и здоровье», 

«Сохрани своё здоровье сам», 

«Зачем и как нужно 

закаляться?», «Здоровый образ 

жизни». 

Речевое развитие Развивать 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

Чтение художественной 

литературы: 

С. Есенин «С добрым утром», 

А. Майков «Сенокос»,  

И. Суриков «В ночном», 

А. Фет «Летний вечер тих и 

ясен». 

Игры со словами: 

«Подбери рифму» 

«Скажи иначе» 
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Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

«Добавь слог» 

Дыхательные упражнения: 

«Насос» 

«Бабочка» 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Зарядка Веселого язычка» 

Игры на координацию речи 

с движениями: 

«На зарядку становись» 

«Имитация» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать свободу и 

одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения; развить 

умение работать с 

клеем и цветной 

бумагой. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

«Закаляйся» 

«Утро начинается». 

Коллективная работа: 

Коллаж «Полезные и вредные 

продукты». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке К. И. 

Чуковского «Мойдодыр» 

(несколько художников) 

Физическое 

развитие 

Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности.  

Закреплять умения 

самообслуживания. 

Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных 

подвижных играх. 

Самообслуживание: 

- дежурство по столовой 

- мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной водой. 

Утренняя гимнастика: 

Общая (на улице) 

Бодрящая гимнастика: 

закаливающие процедуры-

обливание ног тёплой водой. 

Подвижные игры: 

«Удочка» 

«Дети и петух» 

«Светофор» 

«Сигналы светофора» 

Игра-забава: 

«Где звук?» 

07.08 – 

11.08. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Лесные 

дары» 

 

Досуг 

«В гостях у 

Берендея» 

 

Развивать 

представление о 

лесных дарах 

природы. 

Продолжать 

знакомить детей с 

различными видами 

Экспериментирование: 

«Рассматривание песка через 

лупу»; 

Дидактические игры: 

«Собери лесной цветок»; 

«Какое слово заблудилось?» 

«Живая и не живая природа»; 
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Выставка 

коллективн

ых поделок 

из 

природных 

материалов 

ягод, грибов. 

 

«Угадай по описанию» 

Беседы (мир природы): 

«Лес — это лёгкие нашей 

планеты»,  

«Вырубка леса – 

экологическая проблема» 

Наблюдение: 

- за растениями, 

- за насекомыми. 

 

Познавательное 

развитие 

Закрепление знаний 

детей о дарах леса, 

грибах и ягодах. 

Ознакомление с 

природой родного 

края; воспитание 

бережного 

отношения к 

природе; развитие 

умения детей в 

продуктивной 

игровой и других 

видах детской 

деятельности 

 

Экспериментирование:  
«Фильтрование воды»,  

Беседы: 

«Зачем ходят в лес?» 

«Что может случиться, если 

ты оказался один в лесу…» 

Чтение познавательной 

литературы: 

И. Токмакова «Деревья» 

С. Прокофьева «Сказка про 

маленький дубок», П. 

Синявский «Грибная 

электричка» 

Дидактические игры: 

«За грибами и за ягодами», 

«Вершки и корешки» 

«Что здесь лишнее» 

 

Просмотр презентаций: 

«Лес – лёгкие планеты» 

 

Речевое 

развитие 

Развивать память, 

мышление, 

эрудицию. 

Продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием 

Игры со словами: 

«Придумай рифму» 

«Выбери правильное слово» 

Отгадывание загадок  
О грибах, ягодах. 

Чтение художественной 

литературы:  

 «Сказка о царе Берендее» В. 

А. Жуковского, 

З. Александрова «В грибном 

царстве» 

Г. Глушнев «Кузнечик и 

кузнечики» 

Я. Тайц «Про грибы». В. Зотов 

«Черника», «Голубика», 

«Ежевика», «Клюква», «Белый 

гриб», «Волнушка», «Опенок 

осенний» (из книги «Лесная 

мозаика»). В. Сутеев «Под 

грибом» 

Художественно- Обогащать Музыкально-дидактические 
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эстетическое 

развитие 

музыкальные 

впечатления детей. 

Воспитывать 

художественно-

эстетическое 

восприятие. 

Развивать чувства 

цвета и ритма. 

игры: 

 «Наши любимые 

произведения», «Громко-тихо 

запоем» 

Слушание музыкального 

сборника: 

 «Песни о лете» 

Рассматривание 

иллюстраций: И.И. Шишкин 

«Рожь», Л. Качалина «Наш 

урожай», а также репродукции 

И. Левитана, И. Шишкина, А. 

Саврасова 

Конструирование (из 

природного материала): 

«На лесной полянке» 

Раскрашивание раскрасок 

по теме «Грибы, ягоды». 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

Во всех формах 

двигательной 

активности 

развивать у детей 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, 

умение 

поддерживать 

дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Малоподвижные игры: 

«Вершки и корешки», 

«Съедобное - несъедобное». 

Подвижные игры: 

«Картошка», «Не зевай!», 

«Овощи в корзине». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №12. 

Гимнастика для глаз «Божьи 

коровки». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение развешивать для 

просушки полотенце после 

мытья ног. 

14. 08 – 

18.08. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Разноцвет

ное лето» 

 

Досуг 

«День 

именинник

а» 

 

Коллективн

ая работа 

детей по 

изобразител

ьному 

творчеству 

 

 

 

Расширять знания о 

времени года – лето. 

Способствовать 

сплочённости 

детского коллектива, 

побуждать к 

самостоятельным 

игровым действиям. 

Сформировать 

представления о 

труде кондитера. 

Воспитывать 

уважение к труду 

людей этой 

профессии. 

 

 

 

Беседы: 

 «История шоколада» 

Игры с правилами: 

«Повар-кондитер» 

«Что кому нужно» 

«Необычный дорожный знак» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Летняя прогулка», «Летние 

забавы», «Весёлое 

путешествие». 

Беседа: «Лето – чудесная 

пора!», «О пользе и вреде 

солнечных лучей».  «Такие 

разные цветы», «День 

рождение». 

Беседа: «Кто такой 

кондитер?», «Вкусные 

истории». 
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Воспитание навыков 

самообслуживания: 

закреплять навыки следить за 

своей обувью. 

Трудовое воспитание: 

В группе: продолжать 

формировать умение 

протирать столы влажной 

салфеткой. 

Трудовые поручения: 

-уборка территории, беседки 

-уход за растения на участке. 

 

На улице: подметаем 

дорожки. 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

знакомить детей с 

характерными 

признаками лета. 

Формировать знания 

о ценностях 

продуктов питания и 

способов 

приготовления 

лакомств. 

Расширять кругозор, 

интерес к 

окружающему миру. 

Экспериментирование 
«Солнце высушивает 

предметы», «Где быстрее 

нагревается вода». 

Дидактические игры: "Небо, 

земля, вода", "Четыре времени 

года", «Овощи, фрукты». 

Беседы: «Что мы знаем о 

лете?», «Что ты любишь 

делать летом?», «Безопасное 

лето». 

Беседы: «Что внутри конфет», 

«Профессия кондитер». 

Наблюдения: за солнцем, за 

небом, за растительным 

миром, за насекомыми, за 

дождём, за птицами, за росой, 

за ветром. 

Беседа по безопасности: 

«Опасные предметы дома». 

Речевое 

развитие 

Побуждать детей 

слушать 

произведения 

художественной 

литературы, 

понимать и 

запоминать их 

содержание; 

развитие слухового и 

зрительного 

внимания; развитие 

связной речи. 

Содействовать 

речевому развитию, 

обогащать активный 

словарь детей. 

Пальчиковые игры: 
«Дружные детки», 

«Прогулка», «солнышко», 

«Дождик». 

Чтение художественной 

литературы: К. И. Чуковский 

«Краденое солнце», В. Катаев 

«Дудочка и кувшинчик», Я. 

Тайц «По ягоды», К 

Ушинский «Летом в лесу»,  

И. Токмакова «Летним 

утром», И. Суриков «Лето»,  

А. Фет «Летний вечер тих и 

ясен». 

Заучивание пословицы: 

«Дождливое лето хуже 

осени». 
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Пальчиковые игры: «Тесто», 

«Пирог», «Ягодки». 

Чтение художественной 

литературы: И. Гурина 

«Сказка про больные зубки», 

Д. Хармс «Вкусный пирог»,  

А. Лукашева «Шоколадные 

стихи». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера 

 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

П. И. Чайковский «Времена 

года. Август. Жатва». 

Творческая мастерская: 

«Цветочная поляна», 

«Насекомые, «Радуга – дуга», 

«Лето, ах лето!» (коллаж), 

«Торт на День рождение» 

Раскрашивание раскрасок 

по теме «Овощи, фрукты, 

ягоды», «Сладости». 

Работа с трафаретами по 

теме лето.  

Физическое 

развитие 

 

Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Малоподвижные игры: 

«Игра в загадки»; 

 «Съедобное - несъедобное», 

«Я знаю пять», «Огонь-вода», 

«Вершки и корешки». 

Подвижные игры: «Медведь 

и пчёлы», «Собираем ягоды», 

«Перепрыгнем через ручеёк». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №7. 

Гимнастика для глаз 

«Бабочки». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение вытирать ноги после 

мытья. 

21.08 – 

31.08. 

2023 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Ворота 

отворяй, 

едет с поля 

урожай» 

Продолжать 

развивать у детей 

самостоятельность в 

организации игровой 

деятельности, 

организаторские 

способности; 

закреплять умение 

справедливо 

оценивать 

результаты игры. 

Воспитывать 

дружеское 

отношение между 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Магазин», «Огородники», 

«Собираем урожай». 

Беседа: «Какие овощи и 

фрукты мы знаем», «Растения 

на нашей даче», «Любимые 

овощи и фрукты». 

Воспитание навыков 

самообслуживания: 

продолжать формировать 

умение просушивать свою 

одежду после прогулки. 

Трудовое воспитание: 

В группе: уход за 
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детьми. комнатными растениями. 

На улице: прополка цветов на 

клумбе. 

Познавательное 

развитие 

Развивать 

представление о 

дарах природы. 

Продолжать 

знакомить детей с 

различными видами 

овощей, фруктов, 

ягод, грибов. 

Развивать умение 

воспринимать 

предметы и явления 

в их взаимосвязях. 

Экспериментирование 
«Определи овощи и фрукты на 

вкус». 

Дидактические игры: 

«Собери урожай", "Что растёт 

на огороде", «Раздели на 

группы». 

Беседы: «Польза овощей и 

фруктов», «Труд людей в 

природе», «Как собирают 

урожай». 

Чтение познавательной 

литературы «Овощи и 

фрукты». 

Наблюдения: за солнцем, за 

небом, за растительным 

миром, за бабочкой, за 

дождём, за птицами, за росой, 

за ветром, за облаками, за 

природой после дождя, за 

дождевыми червями. 

Беседы по безопасности: 

«Правила поведения за 

столом». 

Речевое 

развитие 

Обучать описывать 

овощи и фрукты, 

правильно их 

называть. 

Пальчиковые игры: 
«Красная смородина», 

«Овощи», «Яблоко», «Во саду 

–садочке». 

Чтение художественной 

литературы: В. Сутеев 

«Яблоко», Я. Аким «Яблоко», 

русская народная сказка 

«Репка», «Вершки и 

корешки», А. Прокофьев 

«Огород», Н. Носов 

«Огурцы». 

Разгадывание загадок про 

овощи, фрукты, ягоды. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей. 

Воспитывать 

художественно-

эстетическое 

восприятие. 

Развивать чувства 

цвета и ритма. 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

«Урожай» - музыка 

 А. Филлипенко. 

Творческая мастерская: 

«Наливные яблочки», 

«Баночка варенья», «Ваза с 

фруктами» (коллаж). 

Раскрашивание раскрасок 

по теме «Овощи, фрукты, 

ягоды». 
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Физическое 

развитие 

Укреплять здоровье 

детей. 

Совершенствовать 

двигательные 

навыки, физические 

и личностные 

качества 

дошкольников. 

Малоподвижные игры: 

«Вершки и корешки», 

«Съедобное - несъедобное». 

Подвижные игры: 

«Картошка», «Не зевай!», 

«Овощи в корзине». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №12. 

Гимнастика для глаз «Божьи 

коровки». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение развешивать для 

просушки полотенце после 

мытья ног. 

 

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

 

В работе с детьми используются вариативные программы, с учётом образовательных 

потребностей и интересов детей. 

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

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

художественного образования, нацелена на формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творчеству с учётом индивидуальных особенностей);  

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

ИКТ-технологии (мультимедийная установка SMARTBOARD) 

 

1.4 Система педагогического мониторинга развития детей, динамики их достижений 

 

Объект педагогической 

диагностики 

(индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей) 

Периодичность 

проведения 

Длительность 

проведения 

Сроки 

проведения 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Познавательное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

 

Формы и методы педагогического мониторинга. 

Во время проведения мониторинга используются педагогические наблюдения, 
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педагогическая диагностика, связанная с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной 

деятельности. 

 

1.5 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

в группе младшего возраста «Солнышки» 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.)  

Физкультурный досуг «Мой весёлый звонкий мяч». Мезенцева Т.В. сентябрь 

Развлечение «В гостях у Лесовичка»  

Мезенцева Т.В. 

сентябрь 

Физкультурно-музыкальный досуг «Весёлый 

огород» 

Мезенцева Т.В. октябрь 

Музыкально-театрализованное развлечение «В 

гостях у Петрушки» 

Мезенцева Т.В. октябрь 

 Развлечение «В гостях у бабушки Федоры» Мезенцева Т.В. ноябрь 

 Литературный досуг «От солнышка тепло, от 

мамочки - добро» 

Мезенцева Т.В. ноябрь 

 Музыкальное развлечение «Поиграем – угадаем» Мезенцева Т.В. декабрь 

 Настольный театр «Маша и медведь» Мезенцева Т.В. декабрь 

 Физкультурное развлечение «Зимние забавы» Мезенцева Т.В. январь 

 Музыкальное развлечение «Наш весёлый концерт» Мезенцева Т.В. февраль 

 Физкультурный досуг «Бравые мальчишки» Мезенцева Т.В. февраль 

 Литературный досуг «В гостях у бабушки-

Забавушки» 

Мезенцева Т.В. март 

 Теневой театр «Заюшкина избушка» Мезенцева Т.В. март 

 Развлечение «Приключение капельки и Капитошки» Мезенцева Т.В. апрель 

 Дефиле костюмов «космические чудики» Мезенцева Т.В. апрель 

 Музыкальный досуг «Музыкальный калейдоскоп» Мезенцева Т.В. май 

 Квест-игра «В гости к Светофорычу» Мезенцева Т.В. май 

 «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 Апрель-май 
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группы 

 «Встречай первомай!» Музыкальный 

руководитель  

Май  

 «ЧУДесные дети о мире…» Музыкальный 

руководитель  

Май  

3 Праздники для детей с привлечением родителей  

Осенний утренник (Русские ремёсла и профессии) Воспитатели 

группы, муз.рук. 

 

«День матери» Воспитатели 

группы, муз.рук. 

 

Новогодний утренник (По мотивам сказки 

«Снегурочка») 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

 

Весенний утренник «Встреча весны на Руси» Воспитатели 

группы, муз.рук. 

 

4 Консультации для родителей  

Групповые: 

1. «Адаптационный период» 

2. «Как научить ребёнка одеваться» 

3. «Детский сад без слёз или как уберечь ребёнка от 

стресса!» 

4. «Роль развивающих игр для детей 3-4 лет» 

5. «Ранний возраст – самый прекрасный» 

6. «Мама – я сам!» 

7. «Развитие речевой активности детей младшего 

дошкольного возраста» 

8. «Игры по дороге в детский сад» 

9. «Почему дети жадничают?» 

Воспитатели 

группы 

в течение 

года 

Подгрупповые: 

1. «Лепим дома» 

2. «Правильное питание»… 

Воспитатели 

группы 

Индивидуальные: по запросам родителей (законных 

представителей). 

Воспитатели 

группы 

5 Совместные экскурсии  

Музей выходного дня.   

6 Выставки, конкурсы  

Акция «Кормушка для Синички» Мезенцева Т.В. Сентябрь  

Акция « Наш дом – планета земля» Мезенцева Т.В. Сентябрь-

октябрь 

Конкурс краткометражных фильмов «Иван-да-

Марья» 

Мезенцева Т.В. Октябрь  

Акция «Книжкина аллея» Мезенцева Т.В. Октябрь  

Конкурс «Читайдодыр» Мезенцева Т.В. Ноябрь  

Конкурс Ёлочная игрушка «Герои произведений Э. 

Успенского, С. Михалкова» 

Мезенцева Т.В. Декабрь 

Спортивный фестиваль (соревнования) ср., ст., 

подготовит. 

Мезенцева Т.В. Январь  

Конкурс чтецов «Петербургские поэты» Мезенцева Т.В. Март  

Акция « Наш дом – планета земля» Мезенцева Т.В. Март  

Конкурс «Семья года» Мезенцева Т.В. Сентябрь-

май 
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7 Коллекционирование  

«Народная игрушка» (дымковская, филимоновская, 

городецкая, каргопольская, романовская, 

богородская) 

 

Мезенцева Т.В. 

в течение 

года 

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

образовательной деятельности, играх, проведении опытов и пр.) 

Книжная ярмарка «Книжки любим мы читать»  

Мастер-класс «Знакомство с пальчиковым театром» 

Мастер-класс «Осенние листочки» (раскрашивание) 

Мастер-класс «Грибочки» (лепка) 

Мастер–класс «Все профессии важны!» (беседа) 

Мастер–класс «Украшаем ёлочку» (аппликация) 

Мастер-класс «Снеговик» (аппликация) 

Мастер-класс «Цветочки» (рисование) 

Мастер-класс «Волшебные ниточки» (рисование) 

 

 

 

 

Мезенцева Т.В. 

в течение 

года 

9 День открытых дверей (по плану работы ДОУ) 

«Добро пожаловать в «Чудо»! Мезенцева Т.В. апрель 

10 Удалённая (дистанционная) работа 

Пополнение официальной странички педагогов на 

сайте детского сада 

  

1.6 Взаимодействие с социальными партнёрами 

Социальный партнёр Мероприятия Сроки 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

Приморского района Санкт-Петербурга 

- выставки детских работ; 

- совместные мероприятия; 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 26 комбинированного вида» 

- совместные мероприятия для 

воспитанников 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательной 

учреждение детский сад № 87 

комбинированного вида Приморского 

вида Приморского района Санкт-

Петербурга 

-диагностика уровня сформированности 

разных сторон речи 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодежи 

«Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс» Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы Китеж 

Плюс); 

- акции (по плану работы Китеж Плюс) 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

--конкурсы (по плану работы ИМЦ); 

 

 

СПб ГБУ ЦБС Детская библиотека № 10 

Приморского района Санкт-Петербурга 

-посещение детей экспозиции (придумать 

актуальные темы) 

-экскурсия (придумать актуальные темы) 

- праздники (по плану работы библиотеки) 

-конкурсы (по плану работы библиотеки) 
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2 Организационный раздел рабочей программы 

 

2.1 Структура реализации рабочей программы 

2.1.1 Режимы пребывания воспитанников в группе 

 

Режим дня младшей группы  

в холодный период года (октябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

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                                                                                                                                                

с 01 сентября по 31 мая 

для группы младшего возраста (3-4 года) 

при неблагоприятных погодных условиях          

Виды деятельности Время 

Самообслуживание и бытовой труд  

10.15 - 10.30 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ по расписанию работы 

кабинета 

Конструирование из разного материала  

10.45 - 11.05 

Познавательно – исследовательская деятельность  

11.05 - 11.20 

Двигательная деятельность 11.20 - 11.30 

Игровая деятельность 11.30 – 12.00 
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2.1.2 Музыкальная деятельность 
 

12.00 - 12.10 

Самообслуживание и  бытовой труд  

16.10 - 16.30 

Чтение художественной литературы и фольклора 16.30 – 16.45 

Коммуникативная деятельность/ Культурно – досуговая 

деятельность (1 раз в месяц) 

 

16.45 - 17.00 

Изобразительная деятельность  

17.00 - 17.20 

Двигательная деятельность  

17.20 - 17.40 

Игровая деятельность  17.40 – 18.10 

Конструирование из разного материала 18.10 – 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд  

18.30 – 19.00 

 

Режим дня младшей группы  

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 

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 
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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 

2.1.3 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 период адаптации к ОУ в холодный период года (сентябрь) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 8.50-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.45 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
10.45-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-11.50 

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

ОБЕД 12.10-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.35 

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

Подготовка к прогулке 16.35-16.50 

ПРОГУЛКА 16.50-19.00 
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Щадящий режим 

№  Фамилия имя ребёнка сентябрь октябрь октябрь 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка ноябрь декабрь январь 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка февраль март апрель 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка Май июнь июль 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Условные обозначения: 

Удлинённый сон - синий цвет 

Освобождение от закаливания  - жёлтый цвет 

Ограничение физической нагрузки после болезни – зелёный цвет 

Освобождение от физической культуры – красный цвет 

 

2.1.4 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы                

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

Младший возраст  
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Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

Количество 

образовательной 

деятельности в 

день 

Количество 

образовательной 

деятельности в 

неделю 

Перерывы между 

образовательной 

деятельностью  

Не более 30 

минут 

Не более 15 минут 2  10 Не менее 10 

минут 

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

 

 

 

Расписание образовательной деятельности (занятий) 

с воспитанниками группы младшего возраста № 3 на 2022 – 2023 учебный год 

 

10.40-

10.55 

Плавани

е (п.1)          
9.10-

9.35 

Познавательно

е развитие                  

(ФЭМП) 

9.10-

9.25 

Познавательно

е развитие                  

(ФЭМП) 

9.10-

9.25 

Худож.-эстет. 

развитие               

(музыка) 

10.40

-

10.55 

Физическая 

культура 

11.05-

11.20 

Плавани

е (п.2) 

10.00

-

10.15 

Худож.-эстет. 

развитие               

(музыка) 

10.10

-

10.25 

Физическая 

культура 

10.00

-

10.15 

Худож.-эстет. 

развитие              

(лепка/апплик.

) 

11.15

-

11.30 

Худож. – 

эстет. 

развитие 

(рисование

) 

 

Режим двигательной активности  
 

 

Формы организации Младшая группа 

Физкультурные занятия В помещении-2 раза в неделю 

В бассейне- 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика 8 – 10 мин 

Гимнастика после сна 5 – 8 мин 

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

Спортивные игры Целенаправленное обучение на каждой прогулке 

Физкультурные упражнения на прогулке 

(ежедневно) 

10 – 12 мин 

Спортивные развлечения (один-два раза в 

месяц) 

20 мин 

Спортивные праздники --- 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность На протяжении всей недели 

 

 

2.2 Условия реализации программы 

2.2.1 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 
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динамику в развитии ребёнка как индивидуальности. Помимо этого, воспитатель анализирует 

портфолио ребёнка и продукты детской деятельности. На основе фиксируемых результатов 

осуществляется действенная обратная связь   в системе «воспитатель-родитель-ребёнок», которая 

создаёт благоприятные условия для принятия адекватных мер корректировки, прогнозирования 

развития и саморазвития субъектов педагогического процесса. 

В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов освоения 

Программы положено содержание образовательных областей: 

-познавательное развитие 

-социально-коммуникативное 

- речевое развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

-физическое развитие. 

Критерии конкретизируются в соответствии с возрастными возможностями детей и 

программными требованиями. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

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

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

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребёнок нуждается в помощи. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) динамики развития детей проводится по 

следующим критериям: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с 

объекта на объект.                                     

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия 

Следит за действиями героев кукольного театра 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в центре наблюдения за природой 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и живыми организмами. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Может поделиться информацией («ворону видел»), пожаловаться на неудобства («замерз, 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 
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Может образовывать группу из однородных предметов 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает куб и шар. 

Формирование целостной картины мира 

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

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

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

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

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 

 

ОО «Речевое развитие»                                                            

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

налаживать контакт. 

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

поверхности (гладкая, пушистая и др.). 

Употребляет в речи форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрёшек и др.). 

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

налаживать контакт. 

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

поверхности (гладкая, пушистая и др.). 

Употребляет в речи форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрёшек и др.) 

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

проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

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

 

ОО «Физическое развитие»                                                  

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

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

помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, унитазом). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

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

помощи взрослых). 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

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

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

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

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

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

музыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной графике. 

Владеет способами зрительного и тактильного обследования различных предметов для 

обогащения восприятия. 
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С увлечением занимается лепкой и рисованием. 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности взрослых. 

Создаёт узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира. 

Передаёт обобщённую форму и цвет доступными художественными способами. 

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

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

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

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

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

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

Называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

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

насколько устойчиво сформирована каждая характеристика: 

То или иное качество проявляется в деятельности ребёнка практически постоянно - 

«часто» - 2 балла; 

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

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

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

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

 

2.3 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: 

печка, коромысло, люлька, тряпичная 

кукла  

3. Одежда для кукол по сезонам. 

апрель 
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Уголок настольных 

игр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

декабрь 

Центр дежурства  1. Визитки  

2. декоративные салфетки на стол  

3. дидактическая игра «Накрываем на 

стол» 

4. форма для дежурных 

5. алгоритм Накрываем на стол 

октябрь 

Уголок  уединения 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. ленточки, покрывало, шторки, 

подушка. 

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. наглядно-дидактическое пособие «Кто 

живёт в лесу?» 

3. развивающие карточки «Посуда» 

4. развивающие картинки «Домашние 

животные» 

5. флажок и вертушки для определение 

направления ветра 

6. увеличительное стекло 

сентябрь 

Центр математики 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. дидактическая игра «Форма» 

3. «Танграм» 

4. математическая игра «Геоконт» 

5. математический планшет 

6. палочки Кюизенера (пополнение 

схемами). 

октябрь 

Центр строительства 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. схемы для построек 

3.конструктор «Лего-дупло», 

деревянный конструктор 

4. блоки Дьенеша (пополнение схемами) 

ноябрь 

Речевое развитие 

 

Центр грамотности и 

письма и 

литературный центр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2 картотека «Русские народные 

потешки» 

3. речевая игра «Угадай сказку» 

4. картотека «Пословицы и поговорки» 

5. картотека пальчиковых гимнастик 

январь 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

изобразительного 

искусства 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» и 

февраль 
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«Цветные ладошки» 

2.  дидактические плакаты «Цветные 

пейзажи» 

3. дидактическая игра «Сложи узор из 

полосок, «Цветные колечки», «Мозаика» 

4. плакат «Весна» 

5. демонстрационный материал 

«Солнышко» 

6. альбом для детского художественного 

творчества «Филимоновская игрушка» 

Центр музыки 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Погремушки, колокольчики, бубен, 

барабан, Музыкальный центр, набор CD, 

музыкально- дидактические игры. 

февраль 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

1. . Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы». 

2. картуз,  косоворотка, кокошник, 

лапти. 

март 

Физическое 

развитие 
Спортивный уголок 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2.  мячи большие 

3. флажки 

4. массажные коврики 

5. мешочки с наполнителем 

6. картотека гимнастики для глаз 

март 

 

 

 

2.4 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 

2.Полякевич Ю.В., Осенина Г.Н. Формирование коммуникативных 

навыков у детей 3-7 лет: модели комплексных занятий.-Изд.2-е.-Волгоград: 

Учитель,2014.-159 с. 

Познавательное 

развитие 

1.Кобзеева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация 

деятельности детей на прогулке. Средняя группа.-Изд.3-е. Волгоград: 

Учитель. -329 с. 

2.Шорыгина Т.А. «Наша Родина-Россия. Методическое пособие». -М.; ТЦ 



86 

 

Сфера, 2015.-96 с. (Детям о самом важном), «Моя семья. Методическое 

пособие».-М.;ТЦ Сфера, 2014.-96 с.(Детям о самом важном),«Беседы о том, 

кто где живет».-М.;ТЦ Сфера, 2015.-80 с.(Вмести с детьми),«Беседы о 

хорошем и плохом поведении».-М.;ТЦ Сфера, 2015.-96 с.(Вместе с 

детьми),«Беседы о воде в природе. Методические рекомендации».-М.;ТЦ 

Сфера, 20145-96 с.(Вместе с детьми),«Беседы о Великой Отечественной 

войне».-М.;ТЦ Сфера, 2015.-160 с.(Вместе с детьми),«Беседы о детях-

героях Великой Отечественной войны».-М.;ТЦ Сфера, 2014.-96 с.(Вместе с 

детьми),«Беседы о временах года».-М.;ТЦ Сфера, 2017.-144 с.(Вместе с 

детьми). 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

2.Калмыкова Л.Н. Здравствуй, пальчик! Как живешь? картотека 

тематических пальчиковых игр. Волгоград: Учитель,2014.-247с. 

3.Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., Смирнова И.Г. 

Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. -Изд. 2-е.- Волгоград: 

Учитель,2014.-151с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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

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

«Цветной мир», 2014.-144 с. 

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

СИНТЕЗ, 2018. – 224с.: цв.вкл. 

Физическое 

развитие 

1.Козак О.Н. Зимние игры для больших и маленьких.-СПб: СОЮЗ,1999.-

96с. 

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

дошкольников.-Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-

80 с. 

3.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-128 с. 

4.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для 

занятий с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-48 с. 

Педагогическая 

диагностика 

1.Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: 

пособие для педагогов с приложением на электронном носителе/ Н. О. 

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

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

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

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

«Цветной мир», 2014.-144 с. 

2.5 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Материально-техническое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

1. Учебно-методические видеофильмы 

2. Презентации познавательного характера, разработанные педагогами 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Трудовая деятельность: набор маленького садовода, лейка, 
распрыскиватель воды, перчатки резиновые, фланелевые тряпочки, 
фартуки и косынки для дежурных, салфетницы для сервировки стола 

Игровая деятельность: куклы большие, средние, маленькие, пупсы, утюг, 
набор чайной посуды, набор кухонной посуды, чайник, плита, скатерть 
обеденная, набор «Фрукты-овощи» пластмассовые, деревянные, машинки 
средние, маленькие, набор «Доктор», настольный руль, игрушки 
резиновые и пластмассовые «Сказочные герои», «Животные» 
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Театрализованная деятельность: клоунские носы, настольный 
деревянный театр «Лиса и журавль», пальчиковый театр «Маша и 
медведь», «Гуси-Лебеди», маски, куклы Би-Ба-Бо, пальчиковый вязанный 
театр «Колобок», перчаточный театр 

Ряжение: халат для доктора, шапочка, строительные каски, накидка для 
стрижки, костюм красной шапочки, накидки для девочек, сумки, шляпки, 
тельняшка, косынки, передник, пилотки, фуражки, костюмы: русский 
народный, цыпленка, мышки, редиски 

Безопасность: 

- лото «Дорожные знаки» 

- наглядное пособие: «Правила безопасности для малышей» 

- книги: Н. Мигунов «Правила поведения для малышей» 

- настольная игра «Уроки этикета», «Что такое хорошо и что такое плохо» 

- разрезные картинки 

- карточки «Дорожные знаки» 

Литература: А. Усачёв «Азбука хорошего поведения» 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 
Декоративные элементы: ко дню победы 

Граждановедение: «Гербы и символы: Санкт-Петербурга и России  

Познавательное 

развитие 

ФЭМП:  
- дидактические игры: «Геометрические фигуры», «Один - много» 
- раздаточный материал: счётный (ёлочки, грибочки, белочки, шишки), 
счётные палочки  
- наглядный материал: цифры на магните, набор объёмных геометрических 
фигур, бабочки, цветочки 

 - конструкторы: конструктор плоскостной геометрически, конструктор 
«Лего» крупный, мелкий, модули большие мягкие цветные 

- плакаты: «Геометрические фигуры» 

- настольно-печатные игры: магнитная мозаика, мини-игра «Считаем до 
10», «Времена года», «Домино», «Найди пару», «Домашние животные» 

- математический планшет 
- блоки Дьенеша  
ФЦКМ: 

- наглядные печатные пособия: «Виды транспорта», постеры  («Дикая 
природа», «Животные саванны», «Детёныши», «Морские обитатели»), 
«Речные обитатели», «Зима», «Насекомые», «Растения и деревья», «Хлеб 
всему голова», «Птицы в картинках», «Домашние животные», «Дикие 
животные», «Фрукты», «Овощи», «Земноводные», «Грибы», «Мебель», 
«Осень», «Космонавты»,  «Сухопутные войска», «Сказки», природный 
календарь 

- настольно – печатные игры: лото «Зоопарк», мини – игра «Мой дом», 
лото «Животные и птицы», «Автозавод», «Одевай-ка», «Кто что делает», 
кукла – наряжайка «Алёнушка», лото «Чудо техника», лото «Растения» 

ПИ и ПД: 

- картотека экспериментов 

- природный материал (ракушки, крупы, гербарий, шишки, мох) 

- виды бумаги 

- оборудование: мини-лаборатории (алюминиевый поднос, увеличительные 
стёкла, фонарик, зеркало, набор для песка (мини лопатка, мини грабельки, 
мини сито), трубка пластиковая, пробирки, свечи, пластиковые стаканы, 
магниты) 

- картотека природных явлений 

Речевое развитие - картотека речевых игр, картотека считалок, картотека загадок (космос, 
звери, насекомые, времена года) 

- дидактическое пособие «Учимся читать с пелёнок. Природа и явления», 
кубики со слогами, кубики «Абвгдейка» 

- компакт – диски: «Мои любимые стихи», «Русские народные сказки, 
потешки» 

- настольно-печатные игры: «Предлоги», «Профессии» 

- художественная литература 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка: 

- музыкальные инструменты: барабан, бубен большой, бубен маленький, 
металлофон, губная гармонь, погремушка, трещотка, бубенцы, гитара  
скрипка, балалайка  
- музыкальные компакт диски: «Русские народные песни», «Шедевры 
классической музыки», «Сборник песен для детей», «Барбарики», 
«Сборник новогодних песен», сборник песен военных лет, А. Вивальди 
«Времена года», П. И.Чайковский «Времена года» 

- наглядные пособия по музыкальному воспитанию: народные 
инструменты, музыкальные инструменты 

Продуктивная деятельность: 

- инструментарий: кисть беличья № 2, 4, 6; кисть щетинная № 3; простые 
карандаши, баночки-непроливайки, ножницы, доски для работы с 
пластилином, подставки для кистей, фартуки, трубочки для коктейля, 
пластмассовые палитры 

- материалы: краски гуашевые, краски акварельные, цветная бумага, 
цветной картон, белый картон, пластилин, восковые мелки, цветные 
карандаши, глина, клей ПВА 

- клеёнки на стол 

- бросовый и природный материал 

- трафареты 

- картотека поделок из природного и бросового материала 
- раскраски 

Физическое 

развитие 

- картотеки: подвижные игры, дворовые игры, пальчиковые гимнастики, 
дыхательная гимнастика, утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика, 
физкультминутки 

- инвентарь: мешочки с песком, мяч мягкий, мячики пластмассовые 
маленькие, конусы, мяч резиновый, скакалки 

- инвентарь для оздоровительных процедур: мячи массажные, массажная 
дорожка, массажёр роликовый деревянный, массажёр резиновый 
напольный для ног, косички для утренней гимнастики 

- игры: «Городки», «Боулинг» 

Педагогическая 

диагностика 

Игры на определение цвета, формы, величины 

Карточки «Геометрические фигуры» 
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