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1 Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа группы младшего возраста Государственного бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения детского сада № 52 Приморского района Санкт-Петербурга раз-

работана 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 безопасно-

сти 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 № 52 При-

морского района Санкт-Петербурга; 

-  Примерной основной образовательной программе дошкольного образования одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г № 2/15). 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы; 

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52. 

 

1.1.1 Цели и задачи программы 

 

Цель рабочей программы: 

- реализация содержания Образовательной программы  дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каж-

дого ребёнка; 

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

творческой деятельности; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанни-

кам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности, стремление к само-

стоятельности 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 обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы реализации программы 

В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит куль-

турно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка, являющиеся мето-

дологией ФГОС, который предполагает: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошко-

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

раниченными возможностями здоровья); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участни-

ком (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 госу-

дарства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах детской деятельности; 

 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особен-

ностям 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 33 детей, из 

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

Основной состав группы постоянен.  

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

тей.  

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка носителем определенной общест-

венной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая стано-

вится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

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

метами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным со-

держанием 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 воз-

расте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением неслож-

ных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — куль-

турно-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, а при определен-
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ной 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 на-

званий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значитель-

ные 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. Взаимоотно-

шения 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 относи-

тельно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; 

во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограниче-

ния собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начи-

нает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку вос-

питателя. 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 2021 года по 31 мая 2022 

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

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы в виде Целевых ориентиров освоения 

воспитанниками образовательной программы 

 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития личности ребёнка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образо-

вания и являются определённым отражением образовательных воздействий при реализации ос-

новных образовательных областей: 

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

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

Н.Е.Вераксы) 

- познавательное развитие  (описание представлено на с. 63-64, с.65-66, с.72-73, с.78, с.80, 

с.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, с.93-94, с.99-100 в примерной обра-

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

Н.Е.Вераксы); 

- художественно-эстетическое развитие (описание представлено на с. 76-79 в парциальной 

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

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой);  
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- физическое развитие (описание представлено на с. 128-129, с. 130, с.132-133   в пример-

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

Н.Е.Вераксы). 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует  с ними; эмо-

ционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настой-

чивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

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

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

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

ся двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и ис-

кусства; 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды дви-

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения  к миру, к разным видам 

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

модействует со сверстниками и со взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-

ваться учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам дру-

гих, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, 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 склады-

ваются предпосылки грамотности; 

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

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает на-

чальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт, знаком с произ-
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ведениями 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 2020 -2021 учебный год 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы/ на-

правления 

деятельно-

сти 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(совместная деятельность, са-

мостоятельная деятельность) 

01-10 

сентября 

2021 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Здравствуй, 

детский сад 

Содействие возник-

новению у детей 

чувства радости от 

посещения детского 

сада. Знакомство с 

детским садом как 

ближайшим соци-

альным окружением 

ребенка. Содейство-

вать знакомству с 

окружающей средой 

группы, помещения-

ми детского сада. 

Рассматривание иг-

рушек, называние их 

формы, цвета, 

строения. Знакомст-

во детей друг с дру-

гом, формирование 

дружеских, добро-

желательных отно-

шений между деть-

ми. 

Дидактические игры: 

- « Здравствуйте! Можно я бу-

ду жить у вас?»» (Игровой 

персонаж КОТЕЙКА знако-

мится с  детьми, в игровой 

форме учит их здороваться, 

прощаться, благодарить, вы-

сказывать просьбу, объясняет 

некоторые правила, принятые 

в д/с). 

- «Угостим кукол чаем» 

- «Куклы ложатся спать» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «В детском саду» 

- «Наши куклы» 

Беседы:  

- Знакомство с  помещениями 

группы. 

- Знакомство с персоналом 

группы (воспитатели, помощ-

ник воспитателя)  

- «Я иду в детский сад» 

Наблюдения: 
- за растениями на участке 

- за погодой (солнце, облака и 

т.д) 

Прогулка: 

Пешие прогулки по террито-

рии детского сада 

Познавательное 

развитие 

Формирование пред-

ставлений детей о 

детском саде, о тру-

де сотрудников дет-

ского сада, о назва-

нии и назначении 

помещений. Разви-

вать творческие и 

конструктивные 

способности детей. 

Экспериментирование: 

- «Цветы!» 

Дидактические игры: 

- «Цветы на клумбе» 

- «Мой веселый звонкий мяч» 

- «Забавные прищепки» 

- Предметно-манипулятивные 

игры: «Погремушка. Тихо – 

громко» 

Чтение худ. литературы: 
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- С. Маршак «Мяч» 

Прогулка: 
- рассматривание цветов на 

участке (цвет, размер, запах и 

т.д) 

Речевое развитие Развивать интерес 

детей к художест-

венной литературе. 

Расширять активный 

словарь детей за счет 

называния предме-

тов ближайшего ок-

ружения, их назна-

чение.  

Упражнять в звуко-

произношении и 

звукоподражании. 

Формировать умение 

отчетливо произно-

сить слова и корот-

кие фразы.  

Развивать артикуля-

ционный аппарат. 

Речевые игры: 
- «Выполни команду» 

- «Прыг-скок»  

- «Кто как кричит» (звукопод-

ражание животным) 

Беседы: 

- «Мы пришли в детский сад.  

Наша группа» 

Пальчиковые игры: 

- «Улитка, улитка…» 

- « Сорока-сорока» 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- Я. Тайц «Кубик на кубик» 

- А. Барто «Медвежонок-

невежа» 

- З.Александрова «Катя в яс-

лях»,  

- Ч. Янчарский «Мишка Уша-

стик в детском саду» («Пер-

вый день», «Новые знако-

мые») 

Прогулка: 

- «К нам погулять пришел Ко-

тейка» 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Приобщать детей к 

слушанию музыки, 

вовлекать в движе-

ния, связанные с му-

зыкой. 

Формировать умение 

правильно держать 

карандаш,  изобра-

жать простые пред-

меты, рисовать пря-

мые линии, короткие 

штрихи. Развитие 

творчества, вообра-

жения, эмоциональ-

ного восприятия. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- русская народная песня 

«Солнышко» (в обработке Т. 

Потапенко) 

- русская народная песня 

«Дождик» (в обработке Т. По-

тапенко) 

Дидактические игры: 

- «Рисование на крупе» 

Рассматривание иллюстра-

ций в детских книгах: 

- И .Красовская, З. Рыхлицкий 

Чтение художественной ли-

тературы: 
 

 

Физическое раз-

витие 

Формировать КГН и 

навыки самообслу-

живания; 

Знакомить с прави-

лами безопасного 

Малоподвижные игры: 

- «Похлопаем в ладошки» 

- «Зайчики» 

 Подвижные игры: 

- «Солнышко и дождик»» 
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поведения в группо-

вом помещении и на 

прогулочной пло-

щадке. Развивать 

чувство равновесия 

и координацию дви-

жений. Учить детей 

имитировать харак-

терные движения 

животных.  

 

- «Догоните меня» 

Утренняя гимнастика: ком-

плекс №1 

 Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №1 

КГН:  

- Чистые и сухие ручки» - 

учить детей мыть руки, лицо, 

насухо вытирать своим поло-

тенцем 

Самообслуживание: 

- «Упрямые башмачки» - 

учить детей одеваться и обу-

ваться на прогулку, склады-

вать вещи в свой шкафчик; 

Прогулка: 

- «Прыгаем как зайчики» 

13-17 

сентября 

2021 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Моя люби-

мая игруш-

ка» 

Воспитывать береж-

ное 

отношение к игруш-

кам. 

Формировать умение 

играть рядом, не 

мешая друг другу. 

Формировать умение 

выполнять несколь-

ко действий с одним 

предметом 

Дидактические игры: 

- «Научим Котейку делиться 

игрушками»,  

- «Покажем Котейке, как надо 

обращаться к взрослым». 

Сюжетно-ролевая игра: 

- «Куклы умываются». 

Наблюдения: 

- за работой помощника вос-

питателя 

Беседы: 

- «Какие дети в нашей груп-

пе?» 

- « Как мы играем с игрушка-

ми?». 

 

Познавательное 

развитие 

Знакомить с пред-

метным окружением 

в группе, назначени-

ем этих предметов. 

Учить выполнять 

простейшие дейст-

вия с предметами, 

учитывая их цвет; 

Учить переклады-

вать шарики (мяг-

кие) ложкой, удер-

живая ложку пра-

вильно. 

Знакомить детей со 

свойствами песка 

(сухой – сыплется, 

из влажного можно 

лепить); 

Дидактические игры:  
- «Поручения» с Котейкой» 

- «Посыпаем дорожку» 

- «Волшебный мешочек» 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- А. Барто «Мяч» 

- А. Барто «Лошадка» 

Сенсорная игра:  

- «Разложи по цвету шарики» 

(красный) 

Предметно-манипулятивные 

игры: 

- «Переложи шарики (крупу) 

ложкой» 

Прогулка: 

- «Мы играем с песком» (су-

хой, мокрый) 

Наблюдение: 
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- за птицами 

- рассматривание листьев 

Речевое развитие Учить детей исполь-

зовать в речи слова, 

которые помогают 

при знакомстве. 

Приучать детей уча-

ствовать в коллек-

тивном мероприя-

тии, слышать и по-

нимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что-

то проговорить, или 

сделать). Учить вы-

полнять круговые 

движения по ладони 

левой рук указатель-

ным пальцем правой 

руки, по очереди за-

гибать все пальчики, 

кроме большого 

Речевые игры: 

- рассматривание картинок 

- «Угадай игрушку» 

Беседы: 

- «Давайте познакомимся» 

Пальчиковые игры: 

-  «Сорока - белобока» 

- «Сидели два медведя..» 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- А. Введенский «Песенка о 

лошадке» 

- А.Барто из цикла «Игруш-

ки»,  

- В.Берестов «Больная кукла» 

- Ч.Янчарский «В магазине 

игрушек» (главы из книги 

«приключения Мишки Уша-

стика») 

Прогулка:  

«Путешествие по территории 

участка» 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера; 

Продолжить знако-

мить с назначением 

изобразительных ма-

териалов – восковые 

мелки, цветные ка-

рандаши. 

Слушание музыкальных 

произведений:  

- «Марш»,«Ходим-бегаем», 

«Да-да-да» Тиличеевой,  

- «Солнышко и дождик» Ра-

ухвергера,  

- «Ладушки-ладошки» Иор-

данского; 

Прослушивание релакси-

рующей музыки со звуками 

природы;  

Дидактическая игра: 

- «Назови какого цвета»,  

- «Прищепки» 

Музыкально-дидактическая 

игра: 

- «Зайчики танцуют» 

Строим башенки из различ-

ного конструктора 

Физическое раз-

витие 

Формировать КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

Знакомить с прави-

лами безопасного 

поведения в группо-

вом помещении и на 

прогулочной пло-

щадке. Развивать 

Малоподвижный игры: 

- «Давайте вместе с нами» 

- «Кошка выпускает коготки» 

 Подвижные игры: 

- «Беги ко мне!» 

- «Устали наши ножки» 

Утренняя гимнастика: 
- комплекс №2 

 Бодрящая гимнастика: 
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чувство равновесия 

и координацию дви-

жений. Учить детей 

имитировать харак-

терные движения 

зверей; 

- комплекс №2 

КГН:  
- «Чистые и сухие ручки»; 

Самообслуживание:  
- «Упрямые башмачки»; 

Прогулка:  

- «Лесные зверушки» 

20 – 24 

сентября 

2021 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

   «Осень» Формировать эле-

ментарные пред-

ставления об осени 

(сезонные изменения 

в природе, одежде 

людей). Формиро-

вать навык общения 

с гостем. 

 Формировать зна-

ния о своей группе, 

развивать умение 

ориентироваться в 

групповом про-

странстве, чувство 

безопасности и са-

мосохранения; обо-

гащать представле-

ние о доступном 

предметном мире, 

назначении предме-

тов, правилах их 

безопасного исполь-

зования; воспиты-

вать аккуратность, 

бережное отношение 

к предметам, нахо-

дящимся в группе. 

Учить детей играть в 

хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки; 

Сюжетные игры:  

- «Что спрятал Котейка?» 

Беседы:  
- «Безопасность в нашей груп-

пе» 

- «Котейка собирается на про-

гулку» 

Наблюдения: 

- «Сезонные изменения в при-

роде. Ранняя осень» 

Дидактические игры: 

- «Где звенит?» 

- «Быстро найди и покажи» 

Прогулка: 

- составление осеннего букета 

Познавательное 

развитие 

Развивать познава-

тельный интерес к 

настольным играм. 

Учить выполнять 

простейшие дейст-

вия с предметами, 

учитывая их цвет. 

Обогащать тактиль-

ные ощущения де-

тей. Знакомить детей 

со свойствами песка 

(сухой – сыплется, 

из влажного можно 

лепить) 

Дидактические игры:  

- «Парные картинки» 

- «Массажная дорожка» (для 

пальчиков) 

Сенсорная игра: 

- «Разложи по цвету» (жел-

тый) 

- «Разложи по порядку» 

Предметно-манипулятивные 

игры:  

- «Волшебный мешочек»  

Прогулка:  

- «Мы играем с песком» 

Наблюдение за облаками 
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Рассматривание развиваю-

щих карточек «Овощи» 

 

Речевое развитие Учить проговаривать 

потешки, стихотво-

рения. Формировать 

знания о своей груп-

пе, о предметах, на-

ходящихся в ней. 

развивать умение 

ориентироваться в 

групповом про-

странстве. Учить 

выполнять круговые 

движения по ладони 

левой рук указатель-

ным пальцем правой 

руки, по очереди за-

гибать все пальчики, 

кроме большого. 

Учить названия рас-

тений, части расте-

ния, выделять и на-

зывать отличитель-

ные признаки. 

Дыхательные упражнения: 

- «Самолеты» 

Речевые игры: 

- «Скажи какой» 

-  «Кто больше увидит и назо-

вет» 

Дидактические игры:  

- «Паровозик» 

- «Что сегодня делал кот?» 

Беседа:  

- «Путешествие по группе» 

Пальчиковые игры:  

- «Сорока –сорока» 

- «Ладушки». 

Чтение художественной ли-

тературы:  

- А.Барто «Смотрит Солныш-

ко в окошко» 

- Чтение и  разучивание поте-

шек: «Водичка, водичка…», « 

Огуречик», «Пальчик-

мальчик…» 

- В.Степанов «Я вышел в сад», 

«Ёжик и дождик».  

- В.Блок «Зайчик 

Прогулка: 

- наблюдение за растительным 

миром. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера.  

Способствовать раз-

витию  навыков  ко-

ординировать  дви-

жения под музы-

кальное сопровож-

дение.  

Закрепление навы-

ков штриховки 

Хороводная игра:  

- «Каравай» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Баю – баю» - музыка М. 

Красева 

- «Ах, вы сени» - русская на-

родная музыка 

- «Полянка» 

Танцевальные движения под 

музыку с ленточками. 

Чтение художественной лите-

ратуры: 

- А.Барто «Смотрит Солныш-

ко в окошко» 

- Н. Чарушина-Капустина 

«Лесная сказка» 

- Е.Чарушин «Как лошадка 

зверей катала» 

- Г.Цыферов «Сказки малют-

ки»; 
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Рассматривание иллюстра-

ций к знакомым произведе-

ниям; 

Физическое раз-

витие 

Формировать КГН и 

навыки самообслу-

живания. Закреплять 

навыки безопасного 

поведения в группо-

вом помещении и на 

прогулочной пло-

щадке. Развивать 

чувство равновесия 

и координацию дви-

жений. Учить детей 

имитировать харак-

терные движения 

зверей; 

Подвижная игра: 

- «Иди за мной» 

- «Соберём мячи в корзину» 

Малоподвижные игры:  

-  «Мишка косолапый» 

Утренняя гимнастика:  
- комплекс № 2 

Бодрящая гимнастика:  
- комплекс № 2 

КГН:  
- «Чистые и сухие ручки»; 

Самообслуживание:  
- «Упрямые башмачки»; 

Прогулка:  
- «Лесные зверушки 

27 

сентября 

– 01 ок-

тября 

2021 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Фестиваль 

птиц» 

Формировать знания 

о домашних и диких 

птицах, знакомить с 

особенностями по-

ведения.  Формиро-

вать навык общения 

с гостем. Учить де-

тей играть в хоро-

водные игры, стоять 

рядом, держаться за 

руки. 

Сюжетная  игра:  

- «На бабушкином дворе» 

Беседы:  

- «Беседа о перелетных пти-

цах» 

- «Кто любит зернышки» 

Наблюдения: 
За птицами на участке 

Прогулка:  
- «Мы топаем ногами» 

Дидактические игры: 

- «К Котейке пришли гости» 

- «Найди пару» 

Познавательное 

развитие 

Расширять знания о 

птицах: строение те-

ла. Учить выполнять 

простейшие дейст-

вия с предметами, 

учитывая их цвет. 

Учить подбирать од-

нородные предметы 

по силуэту. 

Показывать детям 

многообразие красок 

золотой осени; 

Дидактические игры: 

- «Закрой – открой» 

- «Продолжи узор» 

- «Сложи картинку» (из двух 

частей) 

Сенсорная игра: 

-  «Разложи по цвету» (зелё-

ный) 

Предметно-манипулятивные 

игры: 

-  «Вкладыши» (силуэтные) 

Прогулка:  
- «Листопад», 

Наблюдение: 

- за птицами на участке 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- К.Д. Ушинского «Петушок с 

семьей» 

Речевое развитие Приучать слушать и 

понимать короткие, 
Пальчиковая гимнастика: 

- «Чижик-пыжик» 
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доступные по со-

держанию произве-

дения. Учить разли-

чать и называть птиц 

по внешним призна-

кам. Предоставлять 

возможность повто-

рять вслед за взрос-

лым некоторые сло-

ва.  

Упражнять в выпол-

нении различных 

подражательных 

птицам звуках. 

- «Вышла курочка гулять»; 

Беседы:  
- «Какие бывают птицы?» 

Чтение художественной ли-

тературы:  

- потешка «Наши уточки с ут-

ра…», 

-  Б.Житков «Храбрый утёнок» 

- р.н.с «Курочка Ряба», « Кот, 

петух и лиса» 

Прогулка: 

-  «Кто так разговаривает?» 

Речевые игры: 

- «Кто что умеет делать?» 

- «Кто больше назовет дейст-

вий» 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера. Знако-

мить с назначением 

и изобразительных 

материалов: пласти-

лин, его свойства. 

Формировать умение 

работать кистью, ка-

рандашом, упраж-

нять в рисовании 

круглых форм. 

Хороводная игра: 

- «Каравай» 

- «Топотушки» 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- З. Александрова «Петух» 

- потешка «Петя-Петушок» 

- Н. Борисова «Для кого, пе-

тушок, ты поешь?» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-  «Осенний ветерок» - музыка 

А. Гречанинова,  

- «Дождик» - музыка Н. Лю-

барского, 

- «Дождик накрапывает» - му-

зыка Ан. Александрова;  

Рассматривание картин и 

иллюстраций:  

- «На птичьем дворе» 

Физическое раз-

витие 

Формировать КГН и 

навыки самообслу-

живания. Способст-

вовать проявлению 

двигательной актив-

ности. 

Развивать чувство 

равновесия и коор-

динацию движений. 

Учить детей имити-

ровать характерные 

движения зверей. 

Прогулка: 

- ходьба по линии 

Самообслуживание: 
- «Упрямые башмачки» - 

учить детей одеваться и обу-

ваться на прогулку, склады-

вать вещи в свой шкафчик. 

 

КГН: 

- закрепление правил поведе-

ния за столом во время еды 

- «Чистые и сухие ручки» - 

учить детей мыть руки, лицо, 

насухо вытирать своим поло-

тенцем. 

Малоподвижные игры:  
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- «Мишка косолапый» 

Подвижные игры:  

- «Птички, летите ко мне!» 

Утренняя гимнастика:  

- комплекс № 3 

Бодрящая гимнастика:  
- комплекс № 2 

Прогулка: 

 - «Лесные зверушки» 

04 - 08 

октября 

2021 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Овощи, 

фрукты» 

Формировать пред-

ставления детей о 

том, что дарит нам 

осень; где растут 

«дары осени», чем 

они полезны. 

 Формировать обоб-

щенные представле-

ния о фруктах. 

Воспитывать береж-

ное отношение к 

природе. 

Учить детей играть в 

хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки. 

 

Сюжетная  игра:  

- «Продуктовый магазин» 

Беседы:  
- «Сад» 

- «Что нам осень принесла» 

Наблюдения: 

- за листьями на деревьях 

Прогулка:  
- «Мы топаем ногами» 

Дидактические игры: 
- «Как варится компот» 

- «Быстро найди и покажи» 

 

Познавательное 

развитие 

Дать первичные 

представления о 

сборе урожая, о не-

которых овощах, 

фруктах, ягодах. 

Учить выполнять 

простейшие дейст-

вия с предметами, 

учитывая их цвет. 

Учить подбирать од-

нородные предметы 

по силуэту. 

 Показывать детям 

многообразие красок 

золотой осени. 

Дидактические игры: 

- «Посчитаем листочки». 

- «Пересыпание ложкой» 

Сенсорная игра:  

«Разложи по цвету» (зелёный) 

Предметно-манипулятивные 

игры:  

- «Вкладыши» (силуэтные, 

элементарные предметные) 

Прогулка: 

- «Листопад», 

Наблюдение: за состоянием 

погоды 

Речевое развитие Знакомить детей с 

продуктами питания, 

полезными для здо-

ровья человека, их 

значением для хо-

рошего настроения; 

проговаривать на-

звания и основные 

признаки. 

 Упражнять в вы-

полнении различных 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- В. Сутеев «Яблоко» 

- р.н.сказка «Репка» 

- С.Михалков «Про девочку 

которая плохо кушала»  

- Ю. Тувим «Овощи» 

- С. Егорова «Кот Брюс и 

фрукты-овощи» 

Речевые игры: 
- «Где что можно делать» 
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имитационных дви-

жений. 

 Учить называть ос-

новные виды расте-

ний, их отличитель-

ные признаки; 

- «Скажи, что делает и что бу-

дет делать» 

Дидактические игры: 

- «Что растёт на огороде»  

- «Волшебный мешочек» (с 

муляжами овощей и фруктов) 

- «Угадай по описанию» (ово-

щи, фрукты, грибы, ягоды) 

Беседы: 

- «Полезные продукты» 

Пальчиковые игры:  
- «Вышла курочка гулять» 

Прогулка:  

- наблюдение за растительным 

миром 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера. 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства. 

Формировать умение 

работать кистью, ка-

рандашом,  упраж-

нять в рисовании 

круглых форм. 

 

Хороводная игра: 

-  «Пузырь» 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- «Солнышко и дождик» (муз 

М.Раухвергера) 

Слушание музыкальных 

произведений: 
- песня «Осенью» (укр. нар 

мелодия в обработке Н. Мет-

лова) 

- рус нар песня «Дождик» 

Дидактическая игра: 

- «Лоскутки тканей» 

Физическое раз-

витие 

Формировать КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

Формировать инте-

рес к подвижным и 

малоподвижным иг-

рам со сверстника-

ми. Формировать 

представление о 

пользе для здоровья 

утренней гимнасти-

ки, физических уп-

ражнений. 

Учить детей переша-

гивать из круга в 

круг; 

Пальчиковые игры: 

- «Режем-режем, рубим-

рубим» 

- «Какая у кого песенка?» 

Малоподвижные игры: 

- «Зайчик серенький сидит» 

Подвижные игры:  

- «Соберём мячи в корзину» 

- «Ты катись веселый мяч» 

(прокатывание мяча по пря-

мой) 

Утренняя гимнастика: 

- комплекс № 3 

Бодрящая гимнастика:  

- комплекс № 3 

КГН: 

-  «Культура поведения за сто-
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лом» 

Самообслуживание:  

- «Держим ложку правильно» 

учить аккуратно самостоя-

тельно есть; 

Прогулка:  
- «По узенькой дорожке» 

11 - 15 

октября 

2021 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Я – чело-

век» 

Формировать пред-

ставления о себе, как 

о человеке; о роли 

человека в обществе.  

 Дать детям пред-

ставление о равно-

душном, безразлич-

ном человеке, его 

поступках. Учить 

детей различать 

внешнее проявление 

эмоционального со-

стояния. 

Воспитывать друже-

любное отношение 

друг к другу. 

Учить детей играть в 

хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки 

Сюжетная игра:  

«Котейка и Айболит»; 

Беседы:  
- «Лучше добрым быть» 

- «Чтобы ножки не промокли» 

Наблюдения:  

- за играми детей(настроение, 

поведение) 

Прогулка: 

- наблюдение за прохожими 

 Дидактические игры: 

- «Штриховки» 

- «Найди такую же» 

Познавательное 

развитие 

Развивать гендерные 

представления. 

Учить группировать 

однородные предме-

ты по цвету; 

Развивать интерес к 

обследовательским 

действиям с предме-

тами;  

Показывать детям 

многообразие красок 

золотой осени; 

Дидактические игры:  

- «Оденем Котейку (детей) на 

прогулку»,  

Сенсорная игра:  

- «Разноцветные палочки» 

(красный, зелёный) 

Предметно-манипулятивные 

игры:  

- «Втулочки», «Волчки» 

Прогулка:  

- «Листопад», 

Наблюдение за птицами, на 

участке 

  

Речевое развитие Способствовать ак-

тивизации речи де-

тей, развивать слу-

ховое внимание, па-

мять; 

На основе содержа-

ния русских народ-

ных сказок форми-

ровать у детей пред-

ставление о доброте. 

Учить собирать 

Беседы: 

- «Почему Котейка грустит» 

- «Мы дружные ребята» 

Пальчиковые игры: 

- «Какая у кого песенка» 

- «Семья» 

Дидактическая игра:  

- «Один -много». 

- «Громко – тихо», 

Чтение художественной лите-

ратуры: 
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пальчики в ладошку 

и разгибать 

поочередно, начиная 

с мизинца  

Продолжать разви-

вать интерес к худо-

жественной литера-

туре. 

 -  К.Чуковский «Мойдодыр». 

 - потешки «Водич-

ка,водичка…» 

- А.Барто «Девочка - рёвушка»  

- С.Прокофьева «Когда можно 

плакать» 

-  С.Волков «Руки могут всё 

достать» 

Речевые игры: 

- «Назови, что это, и скажи 

какой» 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера; 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства; 

Формировать умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм; 

Хороводная игра:  
- «Пузырь» 

Музыкально-дидактическая 

игра: 

- «Рыбки» 

Дидактические игры: 

- «Шумовые баночки» 

Конструирование:  

«Строим башню» 

Слушание музыкальных 

произведений:  

- П. И. Чайковский «Осенняя 

песнь»; «Сон» и пляска»  

- Т. Бабаджан, «Побегаем» 

Тиличеевой 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. 

Физическое раз-

витие 

Формировать  КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

Развивать чувство 

равновесия и коор-

динацию движений. 

 Способствовать 

проявлению двига-

тельной активности. 

 Учить детей пере-

шагивать из круга в 

круг; 

Беседа: 

-  «Зачем мы моем руки?» 

Малоподвижные игры:  

- «Зёрнышки» 

- «Тишина» 

Подвижные игры:  

- «Солнышко и дождик» 

Утренняя гимнастика:  

- комплекс № 3 

Бодрящая гимнастика:  

- комплекс № 3 

КГН:  

- «Культура поведения за сто-

лом»; 

Самообслуживание:  

- «Держим ложку правильно»; 

Прогулка: 

-  «По узенькой дорожке» 

18 - 22 

октября 

2021 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Я и моя се-

мья» 

Закреплять знание 

своего имени, фами-

лии, имён членов 

Сюжетные игры:  

- «У бабушки день рождения» 

- «Угощение для наших ку-
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семьи.  

Закреплять знания о 

членах семьи и бли-

жайших родственни-

ках, понимание, что 

в семье все заботятся 

друг о друге: помо-

гают, дарят подарки, 

все следят за чисто-

той в доме. 

 Формировать навык 

общения с гостем. 

Учить детей играть в 

хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки. 

кол» 

Беседы:  

- «Папа мама, я – дружная се-

мья». 

Наблюдения: 

- «Кто приводит ребёнка в са-

дик» 

Прогулка:  

- «Мы топаем ногами» 

Дидактические игры: 

- «Кто что делает?» 

- «Сложи картинку» 

Познавательное 

развитие 

Учить подбирать од-

нородные предметы 

по цвету. 

Учить группировать 

однородные предме-

ты по цвету. 

 Развивать умение 

выделять качества, 

признаки и свойства 

предметов, развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук. 

Формировать пред-

ставление о листо-

паде, как об осеннем 

природном явлении. 

Дидактические игры: 

- «Один-много» 

- «Разложи листочки» 

Сенсорная игра: 

- «Разложи по цвету» (синий, 

желтый) 

Предметно-манипулятивные 

игры:  

- «Копилочки»; 

Прогулка:  

- «Парк, в котором мы любим 

гулять, осенью», 

Наблюдение за дождем 

Речевое развитие Учить детей отве-

чать на вопросы; 

формировать пред-

ставления о составе 

семьи.  

 Развивать интона-

ционную речь. 

 Учить собирать 

пальчики в ладошку 

и разгибать 

поочередно, начиная 

с мизинца. 

Речевые игры: 

-  «Угадай по звуку» 

- «Скажи, что делает и что бу-

дет делать» 

Беседы:  

- «Моя семья» 

Пальчиковые игры: 

-  «Вместе – дружная семья!» 

Чтение художественной лите-

ратуры: 

- Б Заходер «Сапожник» 

- р.н.с. «Гуси-лебеди», «Три 

медведя», «Волк и козлята», 

 - А.Барто «Посидим в тиши-

не» 

- К.Ушинский «Петушок с 

семьёй» 

Прогулка:  

- загадки об осени 

- Э. Успенский «Дядя Федор, 
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пес и кот» (отрывки) 

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера; 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства; 

Формировать умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм; 

Продолжать знаком-

ство со свойствами 

пластилина, учить 

раскатывать кусочки 

между ладонями, 

придавая нужную 

форму. 

Хороводная игра:  

- «Пузырь» 

Слушание музыкальных 

произведений:  

- «Осенний ветерок» музыка 

А. Гречанинова, 

- «Дождик» - музыка Н. Лю-

барского, 

- «Дождик накрапывает» - му-

зыка Ан.Александрова; 

Рассматривание картин и ил-

люстраций: 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- «Пляска с ложками» (рус нар 

песня «Виноград») 

Физическое раз-

витие 

Формировать КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

Содействовать раз-

витию основных 

движений; 

Способствовать про-

явлению двигатель-

ной активности. 

 Учить детей пере-

шагивать из круга в 

круг. 

Беседа: 

- «Наши ручки, наши ножки – 

умываться нам не лень» 

Подвижные игры: 

- «Не наступи на линии» 

- «Найди свой цвет» 

Малоподвижные игры: 

 «Пузырь» 

Утренняя гимнастика: 

-  комплекс № 4 

Бодрящая гимнастика:  

- комплекс № 4 

КГН:  

- «Культура поведения за сто-

лом»; 

Самообслуживание:  

- «Держим ложку правильно»; 

Прогулка:  

- «По узенькой дорожке» 

25 - 29 

октября 

2021 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Мой дом» Побуждать детей 

творчески воспроиз-

водить в игре быт 

семьи 

Сюжетные игры: 

-  «Моя семья» 

Беседы:  

- «Домашние опасности» 
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 Развивать интерес к 

правилам здоровье-

сберегающего и 

безопасного поведе-

ния в быту; обога-

щать представление 

о доступном ребенку 

предметном мире, 

назначении предме-

тов, правилам их 

безопасного исполь-

зования;  

формировать осто-

рожное и осмотри-

тельное отношение к 

потенциально опас-

ным для человека 

ситуациям. 

Формировать навык 

общения с гостем. 

Учить детей играть в 

хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки. 

Наблюдения: за поведением 

взрослых: 

 – родителей, воспитателей, 

прохожих на улице; 

Дидактическая игра: 
- «Рамки –вкладыши с пред-

метами быта» 

Прогулка: «Шёл козёл по 

лесу» имитационные движе-

ния по тексту 

Познавательное 

развитие 

Учить последова-

тельности раздева-

ния; уточнять назва-

ния и назначение 

предметов одежды. 

Учить группировать 

однородные предме-

ты по цвету. 

Знакомить детей с 

понятием «часть - 

целое», развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук. 

Показывать детям 

многообразие красок 

золотой осени. 

Сенсорная игра: 

- «Кто где живет?» 

- «Разложи по цвету» 

Дидактические игры:  

- «Котейка хочет спать» 

- «Найди такую же» 

 Предметно-

манипулятивные игры:  

- «Разрезные картинки» 

Прогулка:  

- «Листопад»; 

Наблюдение за облаками. 

 

Речевое развитие Обогащать пассив-

ный словарь детей, 

развивать слуховое 

внимание, память. 

Расширить пред-

ставления о предме-

тах в доме, уточнять 

их название и назна-

чение. 

Упражнять в выпол-

нении различных 

имитационных дви-

Речевые игры: 

- «Что это? Кто это?» 

- «Добавь слово» 

- «Кто что услышит?» 

Беседы:  
- «Что есть в доме у меня»; 

Пальчиковые игры: 

- «Капустка»; 

Чтение художественной ли-

тературы:  

- «Козлятки и волк» в 

обр.К.Ушинского, 
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жений руками.  

Продолжать разви-

вать интерес к худо-

жественной литера-

туре. 

-  С.Михалков «Кошкин дом»  

- В. Чаплина «Как белочка зи-

мует» 

- С.Маршак «У стола 4 нож-

ки», 

-  З.Александрова «Что взяла-

клади на место», 

-  И.Токмакова «Ай да суп!»,  

- р.н.с. «Заюшкина избушка» 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера. 

Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства. 

Формировать умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм. 

 

Хороводная игра: 

-  «Пузырь» 

Рассматривание иллюстра-

ций. 

Слушание музыкальных 

произведений:  

- «Догони нас, Мишка» Тили-

чеевой,  

- «Баю-баю» Красев,  

- «Праздничная» Попатенко; 

Танцевальные движения под 

музыку с ленточками. 

Конструирование из круп-

ного конструктора: 

- «Домик для Котейки» 

Физическое раз-

витие 

Формировать КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

 Закреплять навыки 

безопасного поведе-

ния в групповом по-

мещении и на прогу-

лочной площадке. 

 Содействовать раз-

витию основных 

движений; 

Учить детей дви-

гаться в разном тем-

пе, менять направле-

ние; 

Подвижные игры: 

- «По ровненькой дорожке» 

- «Попади в ведро» 

Малоподвижные игры: 

- «Ягодки падают на землю» 

Утренняя гимнастика:  

- комплекс № 4 

Бодрящая гимнастика: 

-  комплекс № 4 

КГН: 

-  «Культура поведения за сто-

лом»; 

Самообслуживание:  
- «Держим ложку правильно»; 

Прогулка:  

- «Покатаем Котейку на паро-

возике» 

 

01 – 11 

ноября 

2021 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Мебель» Воспитывать инте-

рес и уважение друг 

к другу, желание со-

блюдать нормы по-

Сюжетные игры:  
- «Котейка в гостях у кукол» 

Беседы: 

-  «Знакомство с домом» 
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ведения. 

 Учить различать и 

называть предметы 

мебели, материалы, 

из которых они сде-

ланы. 

Формировать навык 

общения с гостем. 

Учить детей играть в 

хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки. 

- «Зачем нам в доме стол» 

Дидактическая игра: 

- «Грустно или весело» 

- «Переложи ягодки» 

Наблюдения: 

- «Что за мебель в нашей 

группе» 

 

Познавательное 

развитие 

Учить детей разли-

чать и называть 

предметы мебели, 

рассказывать об их 

назначении. 

Учить группировать 

однородные предме-

ты по цвету. 

Учить группировать 

предметы по размеру 

Обогащать знания 

детей о раститель-

ном мире 

Дидактические игры:  

- «Комната для Котейки» 

- «Что в какой комнате?» 

Сенсорная игра: 

- «Раскладывание однородных 

предметов ближайшей фор-

мы» (круг и овал) 

Предметно-манипулятивные 

игры:  

- «Собираем грибы», 

Прогулка:  

- «Что нам осень подарила?», 

Наблюдение: за состоянием 

погоды (летучие семена) 

Беседа и рассматривание 

иллюстраций  

- «Какие бывают комнаты?» 

Конструирование  

- «Мебель для спальни Котей-

ки» 

 

Речевое развитие Способствовать ак-

тивизации речи де-

тей, развивать слу-

ховое внимание, па-

мять 

 Уточнять названия и 

назначение предме-

тов в групповой 

комнате и на прогу-

лочной площадке». 

Упражнять в выпол-

нении различных 

имитационных дви-

жений руками. 

Продолжать разви-

вать интерес к худо-

жественной литера-

туре. 

Речевые игры: 

-  «Часы тикают» 

- «Как Котейка катался на ма-

шине» 

Беседы:  

- «Это стул – на нём сидят, это 

стол – за ним едят…» 

Пальчиковые игры:  

- «Много мебели в квартире» 

- «Зайчики» 

Чтение художественной ли-

тературы:  

- С.Капутикян «Все спят» 

- «Теремок» 

- «Волк и семеро козлят» 

- С.Михалков «Кошкин дом» 

 Загадки согласно лексиче-

ской теме. 
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Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера. Воспиты-

вать интерес к рас-

сматриванию кар-

тин, иллюстраций, 

бережное отношение 

к книгам, произве-

дениям искусства; 

Формировать умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых, форм; 

 

Хороводная игра:  

- «Карусели» 

Слушание музыкальных 

произведений:  

- «Марш» Соколовский,              

- «Ножками затопали» Раух-

вергер,   

 - «Вот как мы умеем» Тили-

чеевой 

 - «Где же наши ручки?» Ло-

мова 

- «Серенькая кошечка» Вит-

лин; 

Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

Танцевальные движения под 

музыку с ленточками. 

 

Физическое раз-

витие 

Формировать КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

Развивать чувство 

равновесия и коор-

динацию движений. 

 Способствовать 

проявлению двига-

тельной активности; 

 Учить детей дви-

гаться в разном тем-

пе, менять направле-

ние; 

Малоподвижные игры: 

«Тишина» 

Подвижные игры:  

- «Солнышко и дождик» 

Утренняя гимнастика:  

- комплекс № 5 

Бодрящая гимнастика: 

- комплекс № 5 

КГН:  

- «Культура поведения за сто-

лом»; 

Самообслуживание:  

-«Держим ложку правильно»; 

Прогулка: «Паровозик» 

08 – 12 

ноября 

2021 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Посуда» Формировать навык 

общения с гостем; 

Формировать умение 

классифицировать 

предметы; 

Формировать навы-

ки поведения за сто-

лом; 

 Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки; 

Сюжетная игра: 

- «Экскурсия на кухню» 

Беседы:  

-«Посуда - чайная и столовая» 

Наблюдения: за сервиров-

кой столов (помощник вос-

питателя) 

Прогулка:  

- «Мы топаем ногами» 

Дидактическая игра: 

- «Разложи по тарелкам уго-

щение для Котейки» 

Познавательное 

развитие 

Формировать знания 

детей о характерных 

свойствах предме-

тов; 

Учить выбирать 

предметы заданного 

Дидактическая игра: 

- «Зеленые и красные круги» 

-  «Куклы  обедает»,  

Сенсорная игра:  

- «Разложи однородных пред-

метов, резко отличающихся 
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цвета из четырёх 

возможных; 

 Развивать умение 

выделять качества, 

признаки и свойства 

предметов, развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук; 

Знакомить с наибо-

лее типичными осо-

бенностями поздней 

осени; 

формой»  (круг и квадрат) 

Предметно-манипулятивные 

игры:  

- «Копилочки» 

Прогулка:  

- «Хмурая осень», наблюдение 

за птицами        

Речевое развитие Формировать умение  

называть предметы 

посуды и группиро-

вать их по назначе-

нию. 

 Упражнять детей в 

выполнении различ-

ных 

имитационных дви-

жений руками; 

 Учить называть ос-

новные виды расте-

ний, их части, оче-

видные признаки 

Речевые игры:  

- «Кто что делает?» 

- «Кто позвал?»  

Беседы:  

- «Для чего нужна посуда?» 

Пальчиковые игры:  

- «Звонкие хлопошки»; 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- С.Капутикян «Маша обеда-

ет» 

- «Коты – мои друзья» (сбор-

ник) 

- В. Дальникова «Всё готово 

для ребят» 

-  К. Чуковский «Муха-

Цокотуха» 

Прогулка:  

-наблюдение за растительным 

миром. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера; 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства; 

Формировать умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых, форм;  

Хороводные игры: 

- «По ровненькой дорожке» 

- «Карусели» 

Слушание музыкальных 

произведений:  

- «Марш» Соколовский,              

- «Ножками затопали» Раух-

вергер,   

 - «Вот как мы умеем» Тили-

чеевой,   

Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

Музыкально-дидактическая 

игра: 

- «Листопад» 

Конструирование: 

- «Полочка для посуды» 
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Физическое раз-

витие 

Формировать КГН и 

навыки самообслу-

живания; 

Содействовать раз-

витию основных 

движений; 

Способствовать про-

явлению двигатель-

ной активности; 

Учить детей дви-

гаться в разном тем-

пе, менять направле-

ние; 

Подвижная игра: 

- «Забей гол» 

- «Найди пару», 

Малоподвижные игры: 

- «Здравствуй, друг» 

- «Кто это?» 

Утренняя гимнастика: 

-  комплекс № 5 

Бодрящая гимнастика: 

- комплекс № 5 

КГН:  
- «Культура поведения за сто-

лом»; 

Самообслуживание:  
- «Мы умеем одеваться» - 

учить детей последовательно 

самостоятельно одеваться по-

сле сна; 

 

15 – 19  

ноября 

2021 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Мой город» Знакомить детей с 

родным городом, его 

названием, объекта-

ми (улица, дом, ма-

газин, поликлиника) 

 Воспитывать инте-

рес и уважение друг 

к другу, желание со-

блюдать нормы по-

ведения; 

 Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки; 

Сюжетные игры: 

-  «Мы едем в автобусе» 

Беседы: 

-  «Мой город» 

Наблюдения: 

- «Дома вокруг нашего сади-

ка» 

Дидактические игры: 

- «Переложи ягодки» 

- «Чем пахнет» 

Познавательное 

развитие 

Формировать знания 

детей о характерных 

свойствах предме-

тов; 

2.Учить выбирать 

предметы заданного 

цвета из четырёх 

возможных; 

3.Учить подбирать 

однородные предме-

ты одинакового цве-

та. Но разного раз-

мера; 

4. Знакомить с наи-

более типичными 

особенностями 

поздней осени; 

Дидактические игры: 

-  «Чудесная корзинка» 

Сенсорная игра: 

- «Разложи по цвету» (синий, 

зеленый из предложенных че-

тырёх); 

Предметно-манипулятивные 

игры:  

- «Большие и маленькие до-

мики» 

- «Розовая башня» 

Прогулка: 

 «Хмурая осень», 

Наблюдение за солнцем 

Рассматривание и чтение 

художественной литерату-

ры: 

- «Пешком по Санкт-
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Петербургу» (для малышей). 

Дидактические игры: 

- «Назови, какая фигура» 

- «Когда это бывает?» 

- «Большой-маленький» 

Конструирование: «Наш го-

род». 

Пальчиковая гимнастика: 

 - «Семья». 

 

Речевое развитие  Закреплять знание 

названия родного 

города; 

 Закреплять знание 

названия улицы, на 

которой находиться 

д\с; дом в котором 

живут дети; объяс-

нить, как важно 

знать свой адрес; 

 Упражнять в вы-

полнении различных 

имитационных дви-

жений руками; 

Речевые игры: 

-  «Лошадка», 

- «Доскажи словечко». 

Беседы:  

- «Мой город» 

Пальчиковые игры: 

- «Звонкие хлопушки»; 

- «Семья». 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- Иванова Ю. «Чижик-Пыжик 

и легенды эрмитажных котов» 

- Б. Житков «Что я видел?»,  

- М. Борисова «Наш город», 

 - Н.Полякова «Наша Нева» 

Рассматривание иллюстра-

ций в книгах 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера; 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства 

Хороводная игра: 

-  «Карусели» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Осенний ветерок» музыка 

А. Гречанинова, 

- «Дождик»  музыка Н. Лю-

барского, 

- «Дождик накрапывает»;  

Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

Танцевальные движения под 

музыку с ленточками и раз-

ноцветными бусами. 

Музыкально-дидактическая  

игра:  

- «Угадай, что звучит» 

Конструирование: 

- «Строим дорожки» 

Физическое раз-

витие 

Формировать КГН и 

навыки самообслу-

живания; 

Развивать чувство 

равновесия и коор-

динацию движений; 

Дидактическая игра: 

- «Застегни – расстегни» (са-

мообслуживание). 

Подвижные игры: 

-  «Весёлый паровозик» 

Утренняя гимнастика: 
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Способствовать про-

явлению двигатель-

ной активности. 

Учить детей дви-

гаться в разном тем-

пе, менять направле-

ние 

- комплекс № 6 

Бодрящая гимнастика: 

- комплекс № 6 

КГН:  

- «Культура поведения за сто-

лом»; 

Самообслуживание:  

- «Мы умеем одеваться»; 

Прогулка:  

- «Паровозик» 

22 - 26 

ноября 

2021 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Верный 

друг» 

 Воспитывать инте-

рес и уважение друг 

к другу, желание со-

блюдать нормы по-

ведения; 

Формировать пред-

ставления о положи-

тельных чертах ха-

рактера и нравствен-

ных поступках, 

представления о 

дружбе; 

Формировать навык 

общения с гостем; 

 Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки 

Сюжетные игры:  

- «Поможем Котейке» 

Беседы:  

- «Каким должен быть друг»; 

Прогулка:  

- «Мы топаем ногами» 

Сенсорная игра: 

- «Разбери зернышки» (3 вида) 

Наблюдения: 

- «Мой питомец» 

 

Познавательное 

развитие 

Формировать знания 

детей о характерных 

свойствах предме-

тов; 

Учить выбирать 

предметы заданного 

цвета из четырёх 

возможных; 

Учить собирать бу-

сы, удерживая «бу-

сины» тремя паль-

цами; 

Знакомить детей с 

частями тела щенка, 

их названием; 

Дидактические игры:  

- «Что подарим Котейке на 

день рождения?» 

Сенсорная игра:  

- «Разложи по цвету» (жёлтый 

из предложенных четырёх); 

Предметно-манипулятивные 

игры:  

- «Бусы» 

Прогулка:  

- «Ласковый щенок Тишка», 

Наблюдение за животными, 

гуляющими рядом с детским 

садом. 

Речевое развитие Знакомить детей с 

правилами поведе-

ния во время разго-

вора; 

 Упражнять в инто-

национной вырази-

тельности речи; 

 Упражнять в вы-

полнении различных 

Речевые игры: 

-  «Ослик», 

- «У кого какой зверь?» 

Беседы:  

- «Как вести себя во время 

разговора»; 

Пальчиковые игры:  

- «Звонкие хлопушки»; 

Чтение художественной ли-
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имитационных дви-

жений руками 
тературы: 

-  З.Александрова «Мой Миш-

ка» 

- С. Маршак «Сказка об умном 

мышонке» 

- Й.Чапек «Пёсик и Кошечка» 

(«Трудный день»), С. Маршак 

«Усатый полосатый» 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера; 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства; 

Формировать умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм; 

 

Хороводная игра: 

 - «Карусели» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Лошадка», музыка Е. Тили-

чеевой, 

- «Золотые листики», музыка 

Г. Вихаревой, 

- «Лошадка»,  музыка М. Ра-

ухвергера; 

Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

Музыкально-дидактическая 

игра: 

- «Яблочки» 

 

Физическое раз-

витие 

Формировать КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

Развивать чувство 

равновесия и коор-

динацию движений. 

Закреплять навыки 

безопасного поведе-

ния в групповом по-

мещении и на прогу-

лочной площадке. 

Способствовать про-

явлению двигатель-

ной активности. 

Учить детей дви-

гаться стайкой, вы-

полнять действия; 

убегая, не мешать 

товарищам; 

Малоподвижные игры: 

-  «Зёрнышки» 

- «Кто так говорит» 

Подвижные игры: 

-  «Соберём мячи в корзину» 

- «Беги за мной» 

Утренняя гимнастика:  

- комплекс № 6 

Бодрящая гимнастика:  

- комплекс № 6 

КГН:  

- «Культура поведения за сто-

лом»; 

Самообслуживание:  

- «Мы умеем одеваться»; 

Прогулка: 

-  «Ой, что за народ? 

29 нояб-

ря – 03 

декабря 

2021 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«День мате-

ри» 

Учить обогащать со-

держание игр; спо-

собствовать объеди-

нению детей для со-

Сюжетные игры: 

-  «Накормим Котейку» 

Беседы: 

-  «Спасибо маме» 
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вместных игр. 

Дать детям пред-

ставление о значи-

мости матери для 

каждого человека, 

воспитывать уважи-

тельное, доброжела-

тельное отношение к 

маме, любовь и ува-

жение к близкому 

человеку-маме; 

Формировать навы-

ки поведения за сто-

лом; 

  

- «Бабушка родная» 

Прогулка:  
- наблюдение за играми детей 

со льдом и снегом; 

- «Весёлые воробушки» ими-

тационные движения по тек-

сту 

Дидактические игры: 

- «Кто что дома делает» 

- «Расскажи и покажи» 

Познавательное 

развитие 

Развивать слуховое 

восприятие детей. 

Учить выбирать 

предметы заданного 

цвета из четырёх 

возможных. 

Учить находить 

предмет по заданно-

му образцу. 

Формировать знания 

детей о характерных 

свойствах предме-

тов. 

Дидактические игры: 

-  «Шумовые коробочки»  

- «Переложи ягодки» 

Сенсорная игра:  

- «Разложи по цвету» (зелёный 

из предложенных четырёх); 

- «Колючки для ежей» 

Предметно-манипулятивные 

игры:  

- «Вкладыши» 

Прогулка: 

- игры  со снегом и цветной 

водой 

Наблюдение: за погодой. 

Речевое развитие Развивать интонаци-

онную выразитель-

ность речи детей во 

время прочтения 

стихотворений; 

Учить соотносить 

названия взрослых 

животных с назва-

ниями их детены-

шей; 

Упражнять в пооче-

редном соединении 

большого пальчика с 

остальными левой и 

правой рукой вместе. 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке» 

- М. Лермантов «Спи младе-

нец мой прекрасный»,  

- Э. Машковская «Обида»  

- Н. Пикулёва «Хорошо» 

Речевые игры:  
- «Пальчики» 

- «Встань в круг» 

Беседы: 

-  «Поговорим о маме» 

Пальчиковые игры:  

- «Семья» 

- «Чижик-пыжик» 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера; 

Хороводная игра:  

- «Карусели» 

- «Каравай» 

Дидактическая игра: 

- «Сказочный круг» 

Слушание музыкальных 

произведений:  
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 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства; 

Формировать умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм; 

Учить детей играть в 

хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки. 

- А. Гречанинов «Мамины 

ласки», «Колыбельная», 

-  П. И. Чайковский «Мама». 

Музыкально-ритмичные 

движения:  

- «Русская пляска с ложками», 

«Менуэт», из детского альбо-

ма «Бирюльки» С. Майкапара; 

Рассматривание иллюстра-

ций к знакомым произведе-

ниям 

Беседы: 

- «Веселая музыка» 

Физическое раз-

витие 

Формировать КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

Содействовать раз-

витию основных 

движений; 

Способствовать про-

явлению двигатель-

ной активности. 

Учить детей дви-

гаться стайкой, вы-

полнять действия; 

убегая, не мешать 

товарищам; 

Малоподвижные игры:  

- «Мишка косолапый» 

- «Здравствуй, друг! 

Подвижные игры:  

- «Весёлый паровозик» 

- «Деревья» 

Утренняя гимнастика: 

-  комплекс № 6 

Бодрящая гимнастика: 

-  комплекс № 6 

КГН:  

- «Культура поведения за сто-

лом»; 

Самообслуживание: 

-  «Мы умеем одеваться»; 

Прогулка:  

- «Кто во что одет» 

06 – 17 

декабря 

2021 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Зимушка – 

зима в гости 

к нам при-

шла…» 

Учить обогащать со-

держание игр; спо-

собствовать объеди-

нению детей для со-

вместных игр; 

 Формировать пред-

ставления о зиме: 

состояние погоды, 

типичные осадки, 

явления природы, 

состояние растений, 

особенности жизни 

домашних и диких 

животных; 

Воспитывать инте-

рес и уважение друг 

к другу, желание со-

блюдать нормы по-

Сюжетные игры:  

- «Куклы ждут гостей» 

- «Что у нас на обед»  

Беседы: 

-  «О зиме» 

Наблюдения:  
- изменения в одежде людей 

Прогулка: 
- «Как на тоненький ледок» 

имитационные движения по 

тексту 

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

 - «Какая зима?», 

-  «Назови ласково», 
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ведения 

Познавательное 

развитие 

Учить подбирать 

предметы одинако-

вого цвета; 

Учить детей соби-

рать плоскостную 

пирамидку; 

Развивать слуховое 

восприятие детей; 

Формировать у детей 

первые связные 

представления об 

этом времени года; 

Дидактические игры: 

- «Четыре сезона. Зима» 

- «Наш весёлый грузовик», 

Сенсорная игра: 

- «Собери пирамидку» (от ма-

лого к большому) 

Предметно-манипулятивные 

игры:  

- «Шнуровки» 

- «Собери бусы» 

Прогулка:  

- «Зима холодная», 

Наблюдение за снежным по-

кровом; 

Чтение художественной ли-

тературы: 

-  В. Бианки «Кто как зимует?» 

Бесенды: 

-  «Что будет с ледяной фор-

мой в тепле?». 

 

Речевое развитие Способствовать ак-

тивизации речи де-

тей, развивать слу-

ховое внимание, па-

мять. 

 Активизировать 

словарь детей за счёт 

представлений о 

приспособлении рас-

тений к сезонным 

явлениям (зимой ма-

ло света, холодно, 

снег, растения отды-

хают); 

Продолжать разви-

вать интерес к худо-

жественной литера-

туре. 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- Книжка-бродилка «Новый 

год и  Кот Батон» 

- М.Познанский «Снег идёт», 

 - р.н.с. «Заюшкина избушка», 

- И.Пивоварова «Заяц»,   

- В.Берестов «Снегопад»,  

 - З.Александрова «В  рукавич-

ках  маленьких» 

Речевые игры: 

-  «К нам пришли гости» 

- «Кто знает, пусть продлжа-

ет»  

Беседы:  
- «Как живут растения зимой» 

Пальчиковые игры: 

-  «Новогодние игрушки» 

- «Сорока-белобока» 

- «Пальчики здороваются» 
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Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера; 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства; 

Закреплять умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм; 

Хороводная игра: 

-  «Ёлочка» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-  П.И. Чайковский, «Игра в 

лошадки»;  

- «Лошадка Раухвергер, 

-  «Зима» Красев;   

Рассматривание иллюстра-

ций к знакомым произведе-

ниям; 

Танцевальные движения под 

музыку с ленточками и раз-

ноцветными бусами. 

Беседа: 

-  «Какими красками рисовал 

Котейка зиму?» 

 

Физическое раз-

витие 

Формировать КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

Развивать чувство 

равновесия и коор-

динацию движений; 

Способствовать про-

явлению двигатель-

ной активности; 

 Учить детей дви-

гаться стайкой, вы-

полнять действия; 

убегая, не мешать 

товарищам; 

Малоподвижные игры:  

- «Повстречались» 

- «Запрещенный цвет» 

Подвижные игры:  

- «Самолёты» 

- «Беги ко мне» 

Утренняя гимнастика: 

-   комплекс № 7 

Бодрящая гимнастика: 

-  комплекс № 7 

КГН:  

- «Культура поведения за сто-

лом»; 

Самообслуживание: 

- «Мы умеем одеваться»; 

Прогулка:  

- «Ой, что за народ?» 

20 – 31  

декабря 

2021 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Новый год 

стучится в 

двери» 

Учить объединять 

игры единым сюже-

том; воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам; 

Знакомить детей с 

традиционным 

праздником, новым 

годом; 

Учить детей играть в 

хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки; 

 Учить детей играм 

со снегом и льдом; 

Прогулка: 

- «Следы на снегу» 

Сюжетные игры: 

-  «Котейка готовится к встре-

че Нового года»; 

Хороводная игра:  

- «Ёлочка» 

Беседы: 

- «Скоро, скоро, Новый год!» 

- «Кто такой Дед Мороз?» 

Прогулка:  

- наблюдение за играми детей 

со льдом и снегом; 

«Как на тоненький ледок» 

имитационные движения по 
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тексту 

Дидактическая игра:  

- «Покажем Котейке, как надо 

обращаться ко взрослым». 

Познавательное 

развитие 

Формировать знания 

детей о характерных 

свойствах предме-

тов; 

Учить группировать 

однородные предме-

ты по величине; 

Учить соотносить 

прищепки по цвету с 

основой, удерживать 

прищепку, прицеп-

лять и отцеплять её; 

Формировать у детей 

первые связные 

представления об 

этом времени года; 

Дидактические игры:  

- «Чудесная корзинка» 

-«Когда это бывает?», 

-  «Чего больше?», 

 Сенсорная игра:  
- «Разложи по величине» (ма-

ленькие и большие) 

Предметно-манипулятивные 

игры: 

-  «Перелей, убери» 

Прогулка:  
- «Зима холодная», 

Наблюдение за играми 

старших детей, одеждой про-

хожих. Птицами на участке, 

состоянием погоды. 

Беседа: 

-  «Какая погода сегодня?» 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- В.Бианки «Медвежонок Бу-

рик». 

Речевое развитие Развивать фонемати-

ческий слух детей; 

Обобщать знания 

детей о типичных 

зимних явлениях, 

называть эти явле-

ния; 

 Упражнять в пооче-

редном соединении 

большого пальчика с 

остальными левой и 

правой рукой вме-

сте; 

Учить называть 

свойства снега и 

льда; 

Конструирование: 

- «Санки для Котейки» 

Речевые игры:  

- «Где звенит?»  

- «Поезд» 

Беседы:  

- «Как узнать зиму?» 

- «Как праздновать Новый 

год» 

Пальчиковые игры: 

-  «Новогодние игрушки»; 

 - «Сорока-белобока» 

- «Пальчики здороваются» 

Чтение художественной ли-

тературы:  

-Мартынова К. «Ёлка, кот и 

Новый год»,  

- О.Высоцкая «Ёлочка» 

- Книжка-бродилка «Новый 

год и  Кот Батон» 

Прогулка: 

- наблюдение за свойствами 

снега и льда, обсуждение уви-

денного; 

Художественно-

эстетическое раз-

Обогащать музы-

кальные впечатления 
Слушание музыкальных 

произведений:  



35 

 

витие детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера; 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства; 

Закреплять умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм; 

- «Лошадка» - музыка Е. Ти-

личеевой, 

 - «Лошадка» - музыка М. Ра-

ухвергера;  

- П.И. Чайковский, «Игра в 

лошадки»;  

- «Зима» Красев;   

Рассматривание иллюстра-

ций к знакомым произведе-

ниям 

Беседа: 

-  «Чем украшены ёлки дома?» 

Дидактические игры:  

- « Назови, какого цвета»,  

- « На что похоже?» 

Музыкальная игра: 

- «Красные и желтые снежин-

ки» 

 

Физическое раз-

витие 

Формировать КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

Содействовать раз-

витию основных 

движений; 

Способствовать про-

явлению двигатель-

ной активности. 

Учить детей дви-

гаться стайкой, вы-

полнять действия; 

убегая, не мешать 

товарищам; 

Малоподвижные игры:  

- «Зёрнышки» 

- «Повстречались» 

Подвижные игры: 

-  «Весёлый паровозик» 

- «Собираем снежинки» 

Утренняя гимнастика:  

- комплекс № 7 

Бодрящая гимнастика: 

-  комплекс № 7 

КГН:  

- «Куда спряталась одежда?» 

Самообслуживание:  

- «Мы умеем одеваться»; 

Прогулка: 

-  «Горошинки» 

- Катание на санках и с горки. 

 

10 – 14 

января 

2022 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Зимние за-

бавы 

 Обогащать пред-

ставления детей о 

зиме и зимних явле-

ниях, забавах, о  

безопасности в зим-

нее время. 

 Учить обогащать 

содержание игр; 

способствовать объ-

единению детей для 

совместных игр. 

 Воспитывать инте-

рес и уважение друг 

к другу, желание со-

блюдать нормы по-

Сюжетные игры: 

- « Поможем зайке» 

Беседы: 

- «Зимние забавы». 

- «Собираемся на прогулку 

Наблюдения:  

- «У кого какие варежки» 

Прогулка: 

-  «Мы лепим снеговика» 

Дидактические игры: 

-  «Угостим куклу чаем»,  

- « Назови правильно»,  

- «Застегни-расстегни». 

Коллективный труд: 

-  подметание дорожек 
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ведения; 

 Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки; 

Познавательное 

развитие 

 Формировать зна-

ния детей о харак-

терных свойствах 

предметов; 

 Формировать у де-

тей первые связные 

представления об 

этом времени года;    

Формировать пред-

ставление о снеге, 

как о зимнем при-

родном явлении. 

 Учить детей груп-

пировать однород-

ные предметы по 

форме; 

 Обогащать тактиль-

ное восприятие де-

тей; 

 Формировать пред-

ставление о рожде-

ственских праздни-

ках, забавах, святках, 

о природных явле-

ниях, развивать уме-

ние наблюдать за 

природными явле-

ниями. 

Дидактические игры:  

- «Вкладыши» 

- «Оденем Настю на прогул-

ку». 

- «Когда это бывает?», 

Сенсорная игра: 
-  «Разложи по форме»; 

- «Раскладывание однородных 

предметов, резко отличаю-

щихся по цвету» 

Предметно-манипулятивные 

игры:  

- «Ёжики» 

- «Карандаши» 

Прогулка:  

- «Зима холодная»; 

- «На ледяных дорожках». 

Наблюдение: 

- за снегом, 

- одеждой прохожих,  

- птицами на участке,  

Беседа: 

-  «Зимние развлечения». 

  

Речевое развитие  Развивать интона-

ционную вырази-

тельность речи; 

 Активизировать 

речь детей за счёт 

вовлечения в непри-

нужденную беседу о 

зимних забавах и за-

нятиях; 

 Упражнять детей в 

поочередном каса-

нии пальчиков, на-

чиная с большого, 

запоминать 

названия каждого из 

них; 

Развивать любовь к 

худ. литературе. Раз-

вивать чёткость про-

Речевые игры:  

- «Паровоз» 

- «Разноцветный сундучок»  

Беседы:  

- «Кому зимой хорошо» 

Пальчиковые игры:  

- «Пять пальцев»; 

- «Пальчики здороваются» 

Чтение художественной ли-

тературы:  

- Е. Мигунов «Зимние заба-

вы»,  

- О.Высоцкая «Зимний кро-

лик» 

-  А.Барто «Снег, снег кружит-

ся»; 

- потешки: «Уж ты, зимушка – 

зима», «Заря-зарница» 
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изношения, память, 

речевое внимание, 

фонематический 

слух, мелкую мото-

рику 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера; 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства; 

 

Хороводная игра:  

- «Ёлочка» 

- «Зайка беленький сидит». 

Слушание музыкальных 

произведений:  

- «Полька» (муз З. Бетман) 

- «Дед Мороз» (муз А. Филип-

пенко) 

- «Ёлка» (муз Т. Попатенко) 

Рассматривание иллюстра-

ций к знакомым произведе-

ниям 

Дидактические игры:  

- « Назови, какого цвета»,  

- « На что похоже?» 

Танцевальные движения под 

музыку с «дождиком»: 

- «Мы легкие снежинки». 

 

Физическое раз-

витие 

 Закреплять КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

 Закреплять навыки 

безопасного поведе-

ния в групповом по-

мещении и на прогу-

лочной площадке; 

 Способствовать 

проявлению двига-

тельной активности. 

 Учить детей мед-

ленно передвигаться; 

повторять движения 

взрослого, не разры-

вая цепь; 

 Развитие общей мо-

торики, координации 

движения, глазоме-

ра. 

Малоподвижные игры: 

-  «Воздушный шар» 

- «Отдаем честь» 

Подвижные игры:  

- «Весёлый паровозик» 

- «Иголка и нитка» 

Утренняя гимнастика: 

-  комплекс № 8 

Бодрящая гимнастика: 

-  комплекс № 8 

КГН:  

- «Куда спряталась одежда?» 

Самообслуживание:  

- «Мы умеем одеваться»; 

Самомассаж рук, ног мас-

сажными мячиками. 

Катание и с горки. 

 

17 - 21 

января 

2022 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Здоровей-

ка» 

Учить объединять 

игры единым сюже-

том; воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам; 

 Знакомство с водой 

и её свойствами и 

пользой для нашего 

Сюжетные игры: 

- «К нам приехал доктор Ай-

болит» 

- «Куклы пришли в больницу» 

Беседы:  

- «Для чего нам нужна вода» 

- «Полезно – вредно» 

Наблюдения:  
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здоровья; 

 Воспитывать инте-

рес и уважение друг 

к другу, желание со-

блюдать нормы по-

ведения; 

 

- «У кого какая шапочка» 

Прогулка:  

- «Как на тоненький ледок» 

имитационные движения по 

тексту 

Дидактические игры: 

- «Одень куклу на прогулку» 

- «Что сначала, что потом» 

(режим дня) 

Познавательное 

развитие 

 Выделять характер-

ные признаки пред-

метов, находить 

фрукты (овощи) по 

характерным им 

признакам (форма, 

цвет, тактильные 

ощущения, вкус); 

 Учить детей груп-

пировать однород-

ные предметы по 

форме; 

 Формировать зна-

ния детей о харак-

терных свойствах 

предметов; 

 Знакомить детей с 

сезонным явлением 

– снегопадом; 

Дидактические игры: 

-  «Чудесная корзинка» 

- «Что изменилось?» 

Сенсорная игра: 

-  «Выбор однородных пред-

метов по цвету из четырех 

предложенных» 

Предметно-манипулятивные 

игры: 

- «Разложи шарики по стакан-

чикам» (при помощи пинцета) 

Прогулка:  

«Снегопад», 

Наблюдение за раститель-

ным миром зимой; 

Речевое развитие  Способствовать ак-

тивизации речи де-

тей, развивать слу-

ховое внимание, па-

мять; 

 Уточнять части те-

ла, их назначение 

 Упражнять детей в 

поочередном каса-

нии пальчиков, на-

чиная с большого, 

запоминать 

названия каждого из 

них; 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- В. Сутеев «Три котенка» 

- В.Орлов «Хрюшка обижает-

ся»,  

- Ч. Янчарский «Приключения 

Мишки Ушастика», 

- З. Александрова «Катя в яс-

лях» 

Речевые игры:  

- «Как мы птичек кормили» 

- «Кто позвал?»  

Беседы:  

- «Как устроен человек» 

- «Что умеют наши ручки» 

Пальчиковые игры:  

- «Чижик-пыжик» 

- «Царев двор» 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

Хороводная игра:  

- «Зайка» 

- «Здесь неслышно ходит кот» 

Музыкально-дидактическая 

игра: 

- «Угадай, что звучит» 



39 

 

характера; 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства; 

 Закреплять умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм; 

Слушание музыкальных 

произведений:  

- «Маленькая елочка» 

- «Висят на елке…» 

- «Устали наши ножки» Ломо-

ва 

- «Вот как пляшут наши нож-

ки» Арсеева, 

- «Погремушками»  

Рассматривание иллюстра-

ций к знакомым произведе-

ниям; 

Физическое раз-

витие 

 Закреплять КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

 Содействовать раз-

витию основных 

движений. 

 Способствовать 

проявлению двига-

тельной активности. 

 Учить детей мед-

ленно передвигаться; 

повторять движения 

взрослого, не разры-

вая цепь; 

Малоподвижные игры:  

- «Медленно-быстро» 

- «Ванька-встанька» 

Подвижные игры:  

- «Солнышко покатилось» 

- «Солнышко и тучка» 

Утренняя гимнастика: 

-  комплекс № 8 

Бодрящая гимнастика:  

- комплекс № 8 

КГН:  

- «Куда спряталась одежда?» 

Самообслуживание: 

- «Мы умеем одеваться»; 

 

24 – 28 

января 

2022 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Одежда  Учить обогащать 

содержание игр; 

способствовать объ-

единению детей для 

совместных игр; 

 Развивать у детей 

умение подбирать 

одежду для разного 

сезона; 

 Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки; 

Сюжетные игры: 

- «Ремонт одежды» 

- «Ателье по пошиву одежды» 

Хороводная игра: 

-  «Зайка» 

- «Скоморошки» 

Беседы; 

- «Поможем найти потерян-

ную вешь» 

- «Какая одежда нам нужна 

сегодня» 

Наблюдения: 

-  «У кого какая шубка» 

Прогулка: 

- «Как на тоненький ледок» 

имитационные движения по 

тексту 

Познавательное 

развитие 

Закреплять знания 

последовательного 

снимания одежды; 

 Учить снимать и 

надевать кольца на 

стержень пирамидки 

Дидактические игры:  

- «Уложим Котейку спать» 

- «Лучики» 

 Сенсорная игра: 
- «Нанизывание колец на 

стержень» 
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(от малого к боль-

шому) 

 Развивать тембро-

вый слух детей; 

 Знакомить детей с 

сезонным явлением 

– снегопадом; 

- «Складывание трехместной 

матрешки» 

Предметно-манипулятивные 

игры:  

«Тихо – громко» (шумовые 

игрушки); 

Сюжетная игра: 

- «Кукла выбирает новое пла-

тье» 

Прогулка:  

-«Снегопад», 

Наблюдение за солнцем, 

Речевое развитие  Активизировать 

речь детей за счет 

называния одежды, 

её частей и назначе-

нии; 

 Обобщать знания 

детей о видах одеж-

ды, учить называть 

их; 

  Упражнять детей в 

поочередном каса-

нии пальчиков, на-

чиная с большого, 

запоминать 

названия каждого из 

них; 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- «Котята и перчатки» ( пер. С. 

Маршак) 

- Л.Милаева «Быстроножка и 

Серая Одёжка», р.н.с. «Рука-

вичка», А.Барто «Снег, снег 

кружится» 

Речевые игры:  

- «Что купили Котейке?» 

(одежда, обувь) 

- «Теремок» 

Беседы:  

«Что у Котейки на рубашке?» 

Пальчиковые игры: 

- «Пять пальцев» 

- «Царев двор» 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера; 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства; 

 Закреплять умение 

работать кистью, ка-

рандашом. закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм; 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Устали наши ножки» Ломо-

ва,  

- «Вот как пляшут наши нож-

ки» Арсеева, 

- «Прятки с погремушками» 

любая весёлая мелодия; 

Рассматривание иллюстра-

ций к знакомым произведе-

ниям 

Музыкальные танцы с лен-

тами (султанчиками) 

Дидактическая игра: 
- «Фасоль – горох» 

Физическое раз-

витие 

 Закреплять КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

Дидактическая игра: 

- «Носик! Носик!» 

Подвижные игры: 
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 Содействовать раз-

витию основных 

движений; 

 Способствовать 

проявлению двига-

тельной активности; 

 Учить детей мед-

ленно передвигаться; 

повторять движения 

взрослого, не разры-

вая цепь; 

- «Поймай хвостик» 

Малоподвижные игры:  

- «Мишка косолапый» 

- «Мы погреемся немножко» 

Подвижные игры:  

- «Солнышко и дождик» 

- «Беги ко мне» 

Утренняя гимнастика:  

- комплекс № 8 

Бодрящая гимнастика:  

- комплекс № 8 

КГН:  

- «Куда спряталась одежда?» 

Самообслуживание:  

- «Мы умеем одеваться»; 

31 янва-

ря – 04 

февраля 

2022 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Народная 

игрушка 

 Знакомство с на-

родным творчеством 

на примере народ-

ных игрушек. 

 Учить обогащать 

содержание игр; 

способствовать объ-

единению детей для 

совместных игр; 

 Формировать навык 

общения с гостем; 

 Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки; 

Сюжетные игры:  

- «Петрушкин концерт» 

- «Бабушка приехала» 

Беседы: 

-  «Кто как разговаривает?» 

- «У прилавка» 

Наблюдения:  

- за игрушками в группе 

Прогулка:  

- «Мы –милашки, куклы нева-

ляшки» имитационные дви-

жения по тексту 

 Рассматривание игрушки 

матрёшки. 

Познавательное 

развитие 

 Формировать зна-

ния детей о харак-

терных свойствах 

предметов; 

 Учить группировать 

предметы по разме-

ру; 

 Учить собирать бу-

сы, удерживая буси-

ны темя пальцами; 

 Формировать у де-

тей желание забо-

титься о зимующих 

птицах; учить узна-

вать птиц, называть 

их части тела 

Дидактические игры:  

- «Собери матрёшку (трехсо-

ставная)» 

- «Большие и маленькие мат-

рёшки» 

- «Подбери двери к домикам». 

Сенсорная игра:  

- «Раздай мишкам дудочки» 

- «Сделаем куклам бусы» 

Предметно-манипулятивные 

игры: 

-  «Бусы для Неваляшки» 

- «Мозаика «Курочка и цып-

лята» 

Прогулка:  

- «Птицы зимой» , 

Наблюдение: за небом, одеж-

дой прохожих, птицами на 

участке, состоянием погоды. 

Беседа и рассматривание 

дымковских игрушек «Что 

за чудо-эта игрушка». 
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Речевое развитие  Развивать фонема-

тический слух; 

 Уточнять знания 

детей о видах музы-

кальных шумовых 

инструментах, учить 

называть их; 

 Формировать уме-

ния поочередно раз-

гибать 

пальчики; 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- А. Барто из серии «Игруш-

ки». 

- потешек: «Ай, ду-ду,ду-

ду,ду-ду…», «Баба сеяла го-

рох», «Как у нашего сосе-

да…», «Уж ты, котенька-

коток…», «Кот на печку по-

шел..» 

Рассматривание иллюстра-

ций к знакомым произведе-

ниям 

Пальчиковые игры: 

- «Неваляшка» 

- «Матрёшки» 

-  «Игрушки» 

-  «Шарик». 

 Игры-шнуровки на разви-

тие мелкой моторики: 

-  «Матрёшка»,  

Теневой театр «Заюшкина 

избушка». 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера; 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства; 

 Закреплять умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм; 

Хороводная игра: 
-  «Пузырь» 

- «Каравай» 

Конструирование: 

- «Кроватка для матрешки» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Мы идем» Рустамова, 

 - «Прогулка и пляска» две 

разнохарактерных мелодии,  

- «Певучая пляска» обр. Тили-

чеевой,  

- «Прятки» р.н.м. обр. Руста-

мова; 

 

Физическое раз-

витие 

 Закреплять КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

 Развивать чувство 

равновесия и коор-

динацию движений; 

 Способствовать 

проявлению двига-

тельной активности. 

Малоподвижные игры:  

- «По трудной дорожке» 

- «Зашагали ножки». 

Подвижные игры:  

- «Соберём мячи в корзину» 

- «Птички летают» 

-  «Беги к тому, что назову» 

Утренняя гимнастика: 

-  комплекс № 9 
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 Учить детей соотно-

сить собственные 

действия с дейст-

виями участников 

подвижной игры; 

Бодрящая гимнастика: 

- комплекс № 9 

КГН: 

-  «Куда спряталась одежда?» 

Самообслуживание:  

- «Мы умеем одеваться»; 

Прогулка:  

- «Снег кружится» имитаци-

онные движения 

07 – 11 

февраля 

2022 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Народный 

фольклор 

 Учить объединять 

игры единым сюже-

том; воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам; 

 Воспитывать инте-

рес и уважение друг 

к другу, желание со-

блюдать нормы по-

ведения; 

 Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки; 

Сюжетные игры:  

«Матрешкин хоровод» 

Беседы: 

-  «Что в окне?» 

- «Что за игрушка?» (о сви-

стульках) 

Наблюдения: 

 - за поведением взрослых 

Прогулка: 

- «Ванька-встанька» имитаци-

онные движения по тексту 

Дидактическая игра: 

- «Матрешка» 

Познавательное 

развитие 

 Закреплять знания 

последовательного 

одевания одежды; 

Учить детей сопос-

тавлять предметы по 

цвету; 

Упражнять в соотно-

сительных действиях 

с предметами; 

 Формировать у де-

тей желание забо-

титься о зимующих 

птицах; учить узна-

вать птиц, называть 

их части тела; 

Дидактические игры: 

- «Котейка проснулся»; 

Сенсорная игра: 

 «Выкладывание из мозаики 

«Домики и флажки (попарное 

размещение цветовых элемен-

тов)» 

Предметно-манипулятивные 

игры: 

- «Цветные копилочки» 

Прогулка:  

- «Птицы зимой», 

Наблюдение за птицами 

Речевое развитие  Способствовать ак-

тивизации речи де-

тей, развивать слу-

ховое внимание, па-

мять; 

 Формировать уме-

ние поочередно раз-

гибать 

пальчики;  

 Продолжать разви-

вать интерес к худо-

жественной литера-

туре. 

Речевые игры: 

- «Теремок» 

- «Лото» 

Беседы: 

- «Мебель для Котейки» 

Пальчиковые игры: 

-  «Этот пальчик…» 

- «Пальчики»  (С. Михалков) 

Чтение художественной ли-

тературы:  
- чтение народных песенок, 

потешек, прибауток, русских 

народных сказок; 

-  И.Токмакова «Как на горке 
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снег…» 

Дидактические игры: 

- «Что это? Кто это?» 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера; 

  Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства; 

 Закреплять умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм; 

Хороводная игра: 

-  «Колпачок» 

- «Пузырь» 

Беседа: 

- «Колыбельная для Котейки» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-  «Есть у солнышка дружок», 

- «Бабушка – зима», 

- «Ай, качи, качи, качи...» (иг-

ра на бубнах и ложках); 

Рассматривание иллюстра-

ций к знакомым произведе-

ниям; 

Сенсорная игра: 

- «Тактильные дорожки» 

Физическое раз-

витие 

Закреплять КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

Содействовать раз-

витию основных 

движений; 

Способствовать про-

явлению двигатель-

ной активности; 

Учить детей соотно-

сить собственные 

действия с дейст-

виями участников 

подвижной игры; 

Малоподвижные игры:  

- «Как живёшь?» 

- «Пропавшие ручки» 

Подвижные игры: 
- «Беги туда, куда сказали» 

- «По тоненькой дорожке» 

Утренняя гимнастика: 

-  комплекс № 9 

Бодрящая гимнастика:  

- комплекс № 9 

КГН:  

- «Куда спряталась одежда?» 

Самообслуживание:  

- «Мы умеем одеваться»; 

Прогулка: 

- «Снег кружится»  

14 – 18 

февраля 

2022 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Транспорт Учить обогащать со-

держание игр; спо-

собствовать объеди-

нению детей для со-

вместных игр; 

 Воспитывать инте-

рес и уважение друг 

к другу, желание со-

блюдать нормы по-

ведения; 

 Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

Беседы: 

-  « Я с мамой в автобусе» 

Наблюдения:  

-за транспортом, 

- поведением пассажиров 

Прогулка:  

- «Мы едем – едем – едем в 

далёкие края»  

Сюжетные игры: 

- «Железная дорога» 

Дидактические игры: 

- «Кто на чем ездит» 

- «У кого такой же?» 
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жаться за руки  

Познавательное 

развитие 

 Знакомить детей с 

видами транспорта; 

 Учить выполнять 

простые действия 

(снимать и нанизы-

вать кольца), выби-

рая кольцо заданно-

го цвета; 

 Знакомить с разно-

образными манипу-

лятивными  дейст-

виями с предметами. 

 Уточнять представ-

ление детей о легко-

вом автомобиле, его 

основных частях; 

Дидактические игры:  

- «Котейка путешествует» 

- «Длинный – короткий» 

Сенсорная игра:  

- «Нанизывание колец двух 

заданных цветов в чередова-

нии» 

- «Выкладывание из мозаики 

«Гуси с гусями» 

Предметно-манипулятивные 

игры:  

- «Мастерская» 

- «Назови предмет» 

Прогулка:  

- «Автомобиль», 

Наблюдение: 

- за солнцем 

- птицами 

 

Речевое развитие  Развивать фонема-

тический слух; 

  Учить называть 

правильно основные 

виды транспорта, их 

составные части; 

 Способствовать ак-

тивизации речи де-

тей, развивать слу-

ховое внимание, па-

мять; 

 Формировать уме-

ния поочередно раз-

гибать пальчики; 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- потешки и рус нар песенки 

про котов, «Еду-еду к бабе к 

де-ду», «Чики- чики чикалоч-

ки». 

- А.Барто «Кораблик», 

 - Н.Найдёнова «Машина», по-

тешки:  

- С.Михалков «Песенка дру-

зей» 

Речевые игры:  

- «Угадай – что звучит» 

- «Домики для зверят» 

Беседы:  

-«Мы едем – едем – едем в да-

лёкие края» (виды обществен-

ного транспорта) 

Пальчиковые игры: 

-  «Этот пальчик…»; 

- «Опята и ребята» 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера; 

  Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

Слушание музыкальных 

произведений:  

- «Мы идем» Рустамова,  

- «Прогулка и пляска» две 

разнохарактерных мелодии, 

 - «Певучая пляска» обр. Ти-

личеевой,  

- «Прятки» р.н.м. обр. Руста-

мова; 

Рассматривание иллюстра-

ций к знакомым произведе-
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отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства; 

 Закреплять умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм; 

ниям; 

Дидактические игры: 

- «Что бывает красного цвета» 

- «На чем играю» 

Конструирование: 

- «Машина для Котейки» 

Театрализованная игра: 

- «Тили-бом» 

Физическое раз-

витие 

 Закреплять КГН и 

навыки самообслу-

живания; 

 Способствовать 

проявлению двига-

тельной активности; 

 Развивать чувство 

равновесия и коор-

динацию движений; 

 Учить детей соотно-

сить собственные 

действия с дейст-

виями участников 

подвижной игры; 

Дидактическая игра: 

- «Ходим- бегаем» 

Малоподвижные игры:  

- «Как живёшь?» 

- «Пропавшие игры» 

Подвижные игры:  

- «Солнышко и дождик» 

- «Найди что назову» 

Утренняя гимнастика:  

- комплекс № 9 

Бодрящая гимнастика:  

- комплекс № 9 

КГН:  

- «Куда спряталась одежда?» 

Самообслуживание:  

- «Мы умеем одеваться»; 

Прогулка: 

- «Паровоз гудит!» имитаци-

онные движения 

21 – 25 

февраля 

2022 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Мой папа 

самый, са-

мый 

 Учить объединять 

игры единым сюже-

том; воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам; 

 Воспитывать инте-

рес и уважение друг 

к другу, желание со-

блюдать нормы по-

ведения; 

 Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки 

Сюжетные игры:  

- «Почтальон принёс письмо» 

- «Летчики готовы к полету» 

Беседы:  

- «Профессии наших родите-

лей» 

- «Наши папы» 

- «Как мы играем с игрушка-

ми?» 

Наблюдения:  

- за трудом взрослых 

Прогулка: 

- знакомимся с нашим двор-

ником 

Дидактические игры:  

- «Кто быстрее?»,  

- «Светофор» 

Рассматривание фотографий 

с изображением военных. 

Познавательное 

развитие 

 Учить подбирать 

разнородные пред-

меты по цвету; 

 Учить выполнять 

простейшие дейст-

Дидактические игры: 

-  «Найди пару» 

-  «Провожаем и встречаем» 

Сенсорная игра: 

-  «Разложи по цвету» 
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вия с предметами, 

учитывая их цвет; 

 Учить различать 

предметы круглой 

формы; 

 Рассказывать детям 

о том, как живут 

звери зимой; стиму-

лировать добрые 

чувства по отноше-

нию к ним; 

- «Выкладывание из мозаики 

«Елочки и грибочки» 

Предметно-манипулятивные 

игры:  

- «Разные колеса» 

Прогулка: 

- «Морозный солнечный де-

нёк», 

Наблюдение за облаками 

Диалог: 

- «Зачем военным самолеты?»  

Конструирование: 

- «Построим сарай для цып-

лят» 

Речевое развитие  Способствовать ак-

тивизации речи де-

тей, развивать слу-

ховое внимание, па-

мять; 

 Совершенствовать 

умение слушать рас-

сказ без наглядного 

сопровождения; 

 Формировать уме-

ния поочередно раз-

гибать 

пальчики; 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- В. Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо?». 

- Рене Гуишу «Самый лучший 

папа» 

- Хейди Говард «Папы-мишки 

никогда нет рядом»  

- Мартин Уодделл  

«Почему ты не спишь?» 

-  Г. Цыферов «Как лягушонок 

папу искал»  

- Сэм Макбратни «Знаешь, как 

я тебя люблю?» 

Беседы:  

- «Игры - дело серьёзное» 

Пальчиковые игры: 

-  «Этот пальчик…»; 

- «Про бабку» 

Речевые игры: 

- «Домик для зверят» 

- «Поручение» 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера; 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства; 

 Закреплять умение 

работать кистью, ка-

Хороводная игра: 

-  «Колпачок» 

-  «Каравай» 

Слушание музыкальных 

произведений:  

- «Ноги и ножки» Агафонни-

ков,  

-  «Приседай» Роомэре, 

-«Солнышко» Иорданский; 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. 

Дидактические игры: 
- «Живая картина в окне» 

- «Утешим медвежонка» 

Конструирование: 

- «Построим забор» 
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рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм; 

 

Физическое раз-

витие 

 Закреплять КГН и 

навык самообслужи-

вания. 

 Закреплять навыки 

безопасного поведе-

ния в групповом по-

мещении и на прогу-

лочной площадке; 

 Способствовать 

проявлению двига-

тельной активности. 

 Учить детей ходить 

и бегать, не наталки-

ваясь на других де-

тей; 

Подвижные игры: 

-  «Мы - солдаты бравые» 

- «Десант» (бег) 

- «С кочки на кочку» (прыж-

ки) 

Малоподвижные игры:  

- «Зайчик серенький сидит» 

- «Две подружки» 

Утренняя гимнастика:  

- комплекс № 10 

Бодрящая гимнастика: 

-  комплекс № 10 

КГН:  

- «Куда спряталась одежда?» 

Самообслуживание:  

- «Мы умеем одеваться»; 

Прогулка: 

-  «Птички в гнёздышках» 

Самомассаж массажными 

мячиками. 

Упражнение на развитие 

дыхания: 

- «Подуй на вертушку», «Ду-

ховые ворота». 

 

28 фев-

раля – 11 

марта 

2022 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Вот какая 

мама, золо-

тая прямо 

. Формировать навык 

общения с гостем; 

 Учить обогащать 

содержание игр; 

способствовать объ-

единению детей для 

совместных игр; 

 Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки; 

Сюжетные игры: 

-  «Чаепитие» 

- «Мама пришла с работы» 

Беседы:  

- «Праздник мам» 

- «Поговорим о маме», 

Наблюдения:  

- за трудом мамы, взрослых 

Прогулка: 

-  «Ручками похлопаем, нож-

ками потопаем…» имитаци-

онные движения по тексту 

Рассматривание альбома 

«Наши мамы». 

Дидактические игры:  

- «Кому что надо для рабо-

ты?» 

-  «Соберём букет» 

Познавательное 

развитие 

Формировать знания 

детей о характерных 

свойствах предме-

тов; 

Учить выполнять 

Сенсорная игра:  

- «Разложи по цвету» 

- «Помоги Котейке найти свои 

игрушки»  

Предметно-манипулятивные 
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простейшие дейст-

вия с предметами, 

учитывая их цвет; 

Учить закрывать и 

открывать крышки, 

удерживая тремя 

пальцами; 

Рассказывать детям 

о том, как живут 

звери зимой; стиму-

лировать добрые 

чувства по отноше-

нию к ним 

игры:  

- «Подбери крышку к баноч-

ке» 

- «Солнышко, свети» 

Прогулка: 

- «Морозный солнечный де-

нёк» 

Наблюдение: 

- за состоянием погоды; 

Дидактические игры: 

- «Подбери такие же» 

- «Утро вечера мудренее» 

Беседы: 

- «Профессия моей мамы». 

Речевое развитие Развивать фонемати-

ческий слух; 

 Способствовать ак-

тивизации речи де-

тей, развивать слу-

ховое внимание, па-

мять; 

Формировать умение 

сжимать и разжи-

мать 

кулачок 

Речевые игры:  

- «Угадай – кто позвал?» 

- «Дружные ребята» 

Беседы: 

-  «Девочки нашей группы» 

Пальчиковые игры:  

- «Фонарики» 

- «Про бабку» 

Чтение художественной ли-

тературы:  
- О.Высоцкая «Дорогая наша 

мама» 

- Дина Непомнящая «Мама 

для мамонтёнка» 

- М.Евсеева «Моя мама-

маленькая» 

Дидактические игры: 

- «Прыгали мышки» 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера. 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства. 

Закреплять умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм. 

Хороводная игра: 

-  «Карусель» 

Слушание музыкальных 

произведений:  

- «Три подружки» («Плакса», 

«Злюка», «Резвушка», музыка 

Д. Кабалевского 

 - «Гром и дождь», муз. Т. Чу-

довой 

Рассматривание иллюстра-

ций к знакомым произведе-

ниям 

Танцевальные движения под 

музыку с ленточками и раз-

ноцветными бусами 

 

Дидактические игры: 

- «Контрасты» 
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Физическое раз-

витие 

Закреплять КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

Содействовать раз-

витию основных 

движений; 

Способствовать про-

явлению двигатель-

ной активности. 

Учить детей переша-

гивать через препят-

ствия; 

Малоподвижные игры:  

- «Мишка косолапый» 

- «Две подружки» 

Подвижные игры:  

 - «Соберём мячи в корзину» 

- «Лошадки» 

Утренняя гимнастика:  

- комплекс № 11 

Бодрящая гимнастика:  

- комплекс № 11 

КГН:  

- «Куда спряталась одежда?» 

Самообслуживание:  

- «Мы умеем одеваться»; 

Прогулка:  

- «Через ручеёк» 

имитационные движения 

Дидактическая игра: 

- «Ходим – бегаем» 

Беседа: 

- «Холод нам не помеха» 

14 – 18 

марта 

2022 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Город мас-

теров 

Учить обогащать со-

держание игр; спо-

собствовать объеди-

нению детей для со-

вместных игр. 

 Воспитывать инте-

рес и уважение друг 

к другу, желание со-

блюдать нормы по-

ведения. 

 Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки. 

Сюжетные игры: 

- «Мы строим дом для Котей-

ки» (с разнообразным строи-

тельным материалом) 

- «Варя-повариха» 

Беседы:  

- «Трудно ли работать помощ-

ником воспитателя?» 

- «Что делает на работе двор-

ник» 

Наблюдения:  

- за трудом помощника воспи-

тателя 

- наблюдения за работой 

дворника 

Прогулка:  

- «Ручками похлопаем, нож-

ками потопаем…» имитаци-

онные движения по тексту 

Дидактические игры: 

- «Самостоятельный кот» 

Познавательное 

развитие 

 Формировать зна-

ния детей о харак-

терных свойствах 

предметов; 

Учить выполнять 

простейшие дейст-

вия с предметами, 

учитывая их цвет; 

Познакомить детей с 

нитками 

Дидактические игры: 

- «Что изменилось» 

- «Будем мы трудиться» 

Сенсорная игра: 

- «Разложи по цвету» 

- «Нанизывание больших и 

маленьких бус» 

Предметно-манипулятивные 

игры:  

- «Катушечки» 
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Прогулка: 

-  «Где спит медведь?» 

Наблюдение за птицами 

Речевое развитие Расширять знания 

детей о предметах 

быта. 

Учить узнавать, на-

зывать и сравнивать 

и предметы на кар-

тинке и в группе. 

Формировать умение 

сжимать и разжи-

мать 

Кулачок. 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- Г.Балл «Новичок на прогул-

ке» 

- В.Дольникова «Всё готово 

для ребят» 

- З.Александрова «Муравей 

нашел былинку» 

Речевые игры:  

-  «Угадай предмет и принеси 

его». 

- «Что у меня в мешочке» 

Беседы: 

-  «Мы были на кухне» 

Пальчиковые игры:  

- «Фонарики» 

- «Мальчик с пальчик» 

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера. 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства. 

Закреплять умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм. 

Хороводная игра:  

- «Карусель» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-  «Серенькая кошечка», «Во-

робей» (музыка А. Рубаха) 

- русские народные песни  

Рассматривание иллюстра-

ций к знакомым произведе-

ниям. 

Дидактические  игры: 
- «Что бывает желтого цвета?» 

- «Колобок» 

Конструирование: 

- «У бабушки в гостях» 

Физическое раз-

витие 

Закреплять КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

Содействовать раз-

витию основных 

движений; 

Способствовать про-

явлению двигатель-

ной активности. 

Учить детей переша-

гивать через препят-

Подвижные игры: 

- «Веселые превращения» 

- «Солнышко и дождик» 

Малоподвижные игры:  

- «Как живёшь?» 

- «Дерево, кустик, травка» 

Утренняя гимнастика:  

- комплекс № 11 

Бодрящая гимнастика: 

- комплекс № 11 

КГН:  



52 

 

ствия; - «Куда спряталась одежда?» 

Самообслуживание:  

- «Вот какие мы опрятные!» - 

учить детей приводить себя в 

порядок после дневного сна: 

одеваться, поправлять одежду 

перед зеркалом, причёсывать-

ся; 

Прогулка: 

-  «Через ручеёк» имитацион-

ные движения 

Дидактическая игра: 

- «Птички на ветке» 

21 – 25 

марта 

2022 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Здравствуй, 

весна 

Учить объединять 

игры единым сюже-

том; воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам. 

Учить обогащать со-

держание игр; спо-

собствовать объеди-

нению детей для со-

вместных игр. 

 Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки. 

Сюжетная игра:  

- «Котейка  встречает весну» 

-  «Приветливый ручей» 

Беседы:  
- «Весна» 

Наблюдения:  

- за изменения в природе 

Прогулка:  

- «Мы топаем ногами» (ими-

тация движений) 

 Дидактические игры: 

- «Чей голос?» 

- «Четыре сезона. Весна» 

Познавательное 

развитие 

Формировать знания 

детей о характерных 

свойствах предме-

тов; 

Учить выполнять 

простейшие дейст-

вия с предметами, 

учитывая их цвет; 

Формировать пред-

ставление о капели и 

таянии снега, как о 

весеннем природном 

явлении. 

 Давать детям пер-

вые представления о 

ранней весне; 

Дидактические игры:  

- «Катушечки» 

- «Новоселье» 

Сенсорная игра: 

-  «Разложи по цвету» 

- «Нанизывание больших и 

маленьких бус» 

Предметно-манипулятивные 

игры: 

- «Смети, но не просыпь» 

Прогулка: 

- «Солнышко пригревает»; 

Наблюдение за облаками. 

Беседы: 

- «Как помочь птицам вес-

ной?» 

Речевое развитие Способствовать ак-

тивизации речи де-

тей, развивать слу-

ховое внимание, па-

мять. 

 Формировать уме-

ние сжимать и раз-

жимать кулачок. 

Продолжать разви-

Чтение художественной ли-

тературы: 

- В. Сутеев «Капризная кош-

ка» 

- А.Плещеев «Весна»  

- Ч.Янчарский «Приключения 

Мишки Ушастика» («Игра») 

 -В. Берестов «Весенняя сказ-

ка» 
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вать интерес к худо-

жественной литера-

туре. 

Речевые игры:  

- «Угадай по описанию» 

- «Найди различия» 

Беседы: 

- «Котейка  встречает весну» 

Пальчиковые игры:  

- «Фонарики» 

- «Мальчик с пальчик» 

Дидактическая игра: 

- «Кто спрятался» 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера. 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства. 

Закреплять умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм. 

Хороводная игра: 

-  «Песня о пальчиках.» С. 

Маршак 

Слушание музыкальных 

произведений:  

- Н.А. Римский-Корсаков 

«Полёт шмеля» 

 - Вивальди «Времена года»  

- «Ноги и ножки» Агафонни-

ков 

-   «Солнышко» Иорданский 

Рассматривание иллюстра-

ций к знакомым произведе-

ниям 

Дидактические игры: 

- «Такие разные платочки» 

Конструирование: 

- «Лавочки в парке» 

Физическое раз-

витие 

Закреплять КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

Способствовать про-

явлению двигатель-

ной активности. 

Развивать чувство 

равновесия и коор-

динацию движений. 

 Учить детей пере-

шагивать через пре-

пятствия. 

Малоподвижные игры: 

-  «Как живёшь?» 

- «По дорожке» 

Подвижные игры: 

- «Идем туда где звенит» 

Утренняя гимнастика:  

- комплекс № 12 

Бодрящая гимнастика: 

-  комплекс № 12 

КГН:  

- «Куда спряталась одежда?» 

Самообслуживание: 

-  «Вот какие мы опрятные!» 

Прогулка:  

- «Через ручеёк» имитацион-

ные движения 

Беседа: 

- «Ноги лучше не мочить» 

Дидактическая  игра: 
- «Попади в обруч» 

28 марта 

– 01 ап-

Социально-

коммуникатив-

Чудесный 

книжный 

Вызвать желание 

поиграть в сказку. 
Сюжетные игры:  

- « Привезли новые книжки« 
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реля 

2022 

ное развитие салон Учить обогащать со-

держание игр; спо-

собствовать объеди-

нению детей для со-

вместных игр. 

 Воспитывать инте-

рес и уважение друг 

к другу, желание со-

блюдать нормы по-

ведения. 

 Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки. 

Театрализованная игра: 

- «Козлятки и волк» 

Беседы: 

-   «За что меня можно похва-

лить?» 

- «Если ты остался дома один» 

Наблюдения:  

-за игрушками  

- книжным уголком в группе 

Прогулка: 

-  «Шёл козёл по лесу» имита-

ция движений по тексту 

Дидактическая игра: 

- «Дружные пары» 

Познавательное 

развитие 

Учить подбирать 

картинки в соответ-

ствии с образцом, 

развивать зритель-

ное внимание. 

 Учить группировать 

однородные предме-

ты по величине. 

 Формировать зна-

ния детей о харак-

терных свойствах 

предметов. 

 Давать детям пер-

вые представления о 

ранней весне. 

Дидактические игры: 

-  «Чье платье лучше?» 

Сенсорная игра:  

-«Разложи по величине» 

(большие и маленькие) 

Предметно-манипулятивные 

игры: 

-  «Вкладыши» 

- «Нанизывание бус разной 

формы» 

Прогулка: 

-  «Солнышко пригревает»; 

Наблюдение: 

- за состоянием погоды. 

- за деревьями на участке 

Речевое развитие  Развивать фонема-

тический слух; 

 Развивать интона-

ционную вырази-

тельность речи; 

 Формировать уме-

ния детей соединять 

поочередно пальчи-

ки одной ладони с 

другой, начиная с 

большого пальчика 

Чтение художественной ли-

тературы: 
- К.Чуковский «Путаница», 

«Чудо-дерево», «Ёжики сме-

ются» 

-  Н.Павлов «Земляничка»; 

Речевые игры:  

- «Угадай – что звучит» 

- «Дружные ребята» 

Беседы:  

- «Помоги другу убраться» 

- «У неряхи Мишки …» 

Пальчиковые игры:  
- «Пальчики, здравствуйте!» 

- «Сидели два медведя» 

Дидактическая игра: 

- «Утешим медвежонка» 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

Хороводная игра:  

- «Волк и зайцы» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Ловкие ручки» Тиличеевой 

- «Березка» Рустамов 
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характера. 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства. 

Закреплять умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм. 

- «Ой, что за народ?» укр.н.м. 

автор движений Н.Лец, И. 

Плакида 

- «Дождик» обр. Фере; 

Рассматривание иллюстра-

ций к знакомым произведе-

ниям. 

Беседа: 

- «Контрасты» 

Дидактическая игра: 

- «Найди различия» 

Физическое раз-

витие 

Закреплять КГН и 

навыки самообслу-

живания; 

 Способствовать 

проявлению двига-

тельной активности; 

 Развивать чувство 

равновесия и коор-

динацию движений; 

 Учить прыгать на 

двух ногах на месте; 

Малоподвижные игры:  

- «Зайчик серенький сидит» 

- «Ручки – ножки» 

Подвижные игры:  

- «Соберём мячи в корзину» 

- «Веселые превращения» 

Утренняя гимнастика:  

- комплекс № 12 

Бодрящая гимнастика: 

-  комплекс № 12 

КГН:  

- «Культура поведения за сто-

лом» 

Самообслуживание:  

- «Вот какие мы опрятные!» 

Прогулка:  

- «Достань зайчику морковку» 

04 -08 

апреля 

2022 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Лесные жи-

вотные вес-

ной 

 Формировать навык 

общения с гостем. 

Воспитывать инте-

рес и уважение друг 

к другу, желание со-

блюдать нормы по-

ведения. 

 Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки. 

Сюжетные игры:  

- «Приключения Котейки» 

Беседы:  

- «В гости к нам пришли дру-

зья Котейки» 

- «Живая и не живая природа» 

Наблюдения: 

- за поведением животных и 

птиц весной; 

Прогулка:  

- «Мишка косолапый по лесу 

идет» имитационные движе-

ния по тексту 

Дидактическая игра: 

- «Кто спрятался?» 

Познавательное 

развитие 

Формировать знания 

детей о характерных 

свойствах предме-

тов. 

 Учить группировать 

однородные предме-

Дидактические игры:  

- «Чудесная корзинка» 

- «Третий лишний» 

Сенсорная игра:  

- «Разложи по величине» (ма-

ленькие и большие) 
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ты по величине. 

Учить соотносить 

прищепки по цвету с 

основой, удерживать 

прищепку, прицеп-

лять и отцеплять. 

 Обогащать  пред-

ставления детей о 

весне; показывать 

почки и первые ве-

сенние листья; уточ-

нять названия раз-

ных домов. 

- «Цветные капилочки» 

Предметно-манипулятивные 

игры:  

- «Нанизывание бус разного 

цвета» 

Прогулка:  

- Кто в каком домике живет?». 

Наблюдение за солнцем. 

Чтение худ. литературы: 

-«У солнышка в гостях» сло-

вацкая сказка. 

Речевое развитие Способствовать ак-

тивизации речи де-

тей, развивать слу-

ховое внимание, па-

мять. 

Учить детей пра-

вильно называть жи-

вотных и их детё-

нышей, угадывать 

животное по описа-

нию. 

Формировать умения 

детей соединять 

поочередно пальчи-

ки одной ладони с 

другой, начиная с 

большого пальчика 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- пословицы и поговорки о 

лесных зверях 

- р.н.с. «Теремок», «Кот, петух 

и лиса», «Лис и мышонок» 

Речевые игры:  

- «Чья мама? Чей малыш?» 

- «Поезд» 

Беседы: 

-  «Кто живёт в лесу?» 

- «Как звери весну встречают» 

Пальчиковые игры:  

- «Пальчики, здравствуйте!» 

- «Два медведя» 

Прогулка:  

- «Зайка, зайка, попляши!»   

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера. 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства. 

Закреплять умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм. 

Хороводная игра:  

- «Зайка шёл» 

Слушание музыкальных 

произведений:  

- Н.А. Римский-Корсаков 

«Полёт шмеля» 

- Вивальди «Времена года»  

Рассматривание иллюстра-

ций к знакомым произведе-

ниям 

Дидактическая игра: 

- «Знакомство с цветом» 

Физическое раз-

витие 

Закреплять КГН и 

навыки самообслу-
Подвижная игра: 

- «Ежик и мыши» 
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живания; 

Развивать чувство 

равновесия и коор-

динацию движений. 

Способствовать про-

явлению двигатель-

ной активности. 

Учить прыгать на 

двух ногах на месте. 

Малоподвижные игры:  

-«Как живёшь?» 

Утренняя гимнастика: 

- комплекс № 13 

Бодрящая гимнастика: 

- комплекс № 13 

КГН:  

- «Культура поведения за сто-

лом»; 

Самообслуживание:  

- «Вот какие мы опрятные!»; 

Прогулка: «Достань Котейке 

бантик» 

Беседа: 

- «Солнышко наш друг» 

11 – 15 

апреля  

2022 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Космос Формировать эле-

ментарные пред-

ставления о космосе. 

Учить объединять 

игры единым сюже-

том; воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам. 

Учить детей играть в 

хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки. 

Сюжетная игра:  

- «Путешествие в космос» (с 

музыкальным сопровождени-

ем и и.д. «Я - ракета») 

Беседы: 

-  «Космос. Где это?» 

Прогулка:  

- «Мы топаем ногами» имита-

ционные движения по тексту 

Дидактическая игра: 

- «Помоги космонавтам» 

Познавательное 

развитие 

Дать детям элемен-

тарные представле-

ния о космическом 

пространстве и про-

фессии космонавта. 

Учить группировать 

однородные предме-

ты по форме. 

Учить закрывать и 

открывать крышки, 

удерживая тремя 

пальцами. 

Показывать детям 

разнообразные дей-

ствия с талым сне-

гом. 

Беседы: 

-  «Кто такие космонавты?» 

Дидактические игры:  

- «Посади бабочку на цветок» 

-«Лишний в ряду» 

Сенсорная игра: 

-  «Разложи по форме» 

- «Сказочный круг» 

Предметно-манипулятивные 

игры:  

 - «Подбери крышку к баноч-

ке» 

Прогулка: 

-  «Кругом вода!», 

Наблюдение: 

-  за птицами 

Речевое развитие Развивать у детей 

фонематический 

слух; 

Активизировать сло-

варь детей за счёт 

рассказывания о 

космосе и профессии 

«космонавт»; 

 Формировать уме-

Чтение художественной ли-

тературы: 

- Брокингтон Дрю «Коты – 

космонавты» 

- Дэйнс Кэти «40 окошек. Что 

такое космос» 

-  Ефрем Левитан «Звездные 

сказки. Моя первая книжка по 

астрономии»,  
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ния детей соединять 

поочередно пальчи-

ки одной ладони с 

другой, начиная с 

большого пальчика 

- Кат Ард «Космос» 

Речевые игры: 

- «Угадай – что звучит?» 

- «Где мы были, мы не ска-

жем» 

Беседы: 

-  «Кто такие космонавты?» 

- «Кто в космосе бывал?» 

Пальчиковые игры:  

- «Кулочок» 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера. 

Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства. 

Закреплять умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм. 

Музыкально-дидактическая 

игра: 

- «Роботы и звезды» 

Конструирование: 

- «Собери ракету»  

Слушание музыкальных 

произведений:  

- «Флейта и контрабас», музы-

ка Г. Фрида. 

- П.И. Чайковский «Игра в 

лошадки». 

Рассматривание иллюстра-

ций к знакомым произведе-

ниям 

Театральные игры: 
- «Где ночует солнце?» 

Физическое раз-

витие 

Закреплять КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

 Закреплять навыки 

безопасного поведе-

ния в групповом по-

мещении и на прогу-

лочной площадке; 

 Способствовать 

проявлению двига-

тельной активности. 

Учить ходить и бе-

гать, не наталкиваясь 

друг на друга; 

Малоподвижные игры: 

-  «Капуста - редиска» 

Подвижные игры:  

- «Груша» 

Утренняя гимнастика: 

-  комплекс № 13 

Бодрящая гимнастика: 

-  комплекс № 13 

КГН: 

-  «Культура поведения за сто-

лом»; 

Самообслуживание:  

- «Вот какие мы опрятные!»; 

Прогулка:  

- «Поезд» имитационные дви-

жения 

18 - 22 

апреля 

2022 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Друзья Формировать навык 

общения с гостем; 

 Формировать пред-

ставление о том, что 

настоящий друг уме-

ет сопереживать, 

Сюжетные игры:  

- «Ежик и котик» 

Беседы:  

- «Хороший друг познается в 

беде» 

Наблюдения:  
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помогать в трудные 

минуты; развивать 

умение быть мило-

сердными друг к 

другу. 

Воспитывать инте-

рес и уважение друг 

к другу, желание со-

блюдать нормы по-

ведения. 

 Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки. 

- за игрой детей, за их взаимо-

отношениями; 

Прогулка:  

- «Паровоз гудок дал» имита-

ционные движения 

Дидактическая игра: 

- «Найди такой же предмет, 

как покажу» 

Познавательное 

развитие 

Развивать слуховое 

восприятие, учить 

различать детей по 

голосу; 

Учить группировать 

однородные предме-

ты по форме; 

 Формировать зна-

ния детей о харак-

терных свойствах 

предметов; 

Расширять представ-

ления детей о весне, 

обогащать их знания 

новыми понятиями; 

Дидактические игры:  

- «Кто позвал?» 

- «Кто быстрее?» 

Сенсорная игра:  

- «Разложи по форме» 

- «Воздушные шары» 

Предметно-манипулятивные 

игры: 

-  со шнуровкой 

Прогулка: 

-  «Весёлые воробьи», 

Наблюдение за дождем 

Беседы: 

- «Не пей, козленочком ста-

нешь» 

Речевое развитие Выделять и называть 

характерные призна-

ки предметов, нахо-

дить  и называть 

фрукты (овощи) по 

характерным им 

признакам (форма, 

цвет, тактильные 

ощущения, вкус). 

 Уточнять представ-

ления детей об иг-

рушках, отмечая ха-

рактерные признаки 

их внешнего вида, 

продолжать учить 

составлять описа-

тельный рассказ об 

игрушке.  

Способствовать ак-

тивизации речи де-

тей, развивать слу-

ховое внимание, па-

мять. 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- Г. Остер «Котенок Гав» 

-  Сказки В.Сутеева: «Кто ска-

зал «мяу»?» 

-  Д.Биссет «Га-га-га» 

Речевые игры: 

-  «Чудесная корзинка» 

- «Где мы были мы не ска-

жем» 

Беседы:  

- «Любимая игрушка» 

- «Шли бараны по дороге» 

Пальчиковые игры:  

- «Пальчики, здравствуйте!» 

- «Капустка» 

Дидактическая игра: 

- «Что в мешочке» 
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Формировать умения 

детей соединять 

поочередно пальчи-

ки одной ладони с 

другой, начиная с 

большого пальчика. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера. 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства. 

Продолжать учить 

правильно держать в 

руке карандаш, ри-

совать круги. 

Слушание музыкальных 

произведений:  

-  «Пружинки» р.н.м. обр. 

Агафонникова 

-  «Пляска с куклами» сл. И 

муз. Н. Граник 

-  «Зайчики и лисичка» Г. Фи-

наровского 

- «В лесу» (медведь, зайка) 

Витлин; 

Рассматривание иллюстра-

ций к знакомым произведе-

ниям. 

Танцевальные движения под 

музыку с ленточками и раз-

ноцветными бусами. 

Театральная игра: 

- «Коза-дереза» 

Дидактическая игра:  

- «Белый – черный» 

Физическое раз-

витие 

Закреплять КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

Содействовать раз-

витию основных 

движений; 

Способствовать про-

явлению двигатель-

ной активности. 

Учить ходить и бе-

гать, не наталкиваясь 

друг на друга; 

Малоподвижные игры:  

- «Дом» 

Подвижные игры: 

-  «Воробушки и автомобиль» 

Утренняя гимнастика: 

-  комплекс № 14 

Бодрящая гимнастика:  

- комплекс № 14 

КГН:  

- «Культура поведения за сто-

лом»; 

Самообслуживание:  

- «Вот какие мы опрятные!»; 

Прогулка:  

- «Поезд» 

25 – 29 

апреля 

2022 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Весенний 

лес» 

Учить объединять 

игры единым сюже-

том; воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам. 

Закреплять знания 

детей о весенних из-

менениях в живой и 

неживой природе. 

Учить обогащать со-

держание игр; спо-

Сюжетные игры: 

-  «Мама и дочка» 

Беседы:  

- «Путешествие в весенний 

лес»; 

Наблюдения: 

- за одеждой детей и взрослых;  

Прогулка:  

- «Дождик, дождик, лей, лей!» 

Дидактическая игра: 

- «Волшебный мешочек» 
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собствовать объеди-

нению детей для со-

вместных игр. 

 Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки. 

 

Познавательное 

развитие 

Учить сопоставлять 

предметы по вели-

чине, воспитывать 

усидчивость. 

Учить детей выби-

рать предметы по 

форме из четырёх 

предложенных. 

Учить проталкивать 

пуговицы в прорезь 

крышки. Удерживая 

их тремя пальцами. 

 Знакомить детей с 

первым весенним 

цветком, его строе-

нием. 

Дидактические игры:  

- «Помоги Незнайке»; 

Сенсорная игра:  

- «Найди такой же листочек 

для гусеницы» 

Предметно-манипулятивные 

игры: 

-«Собери зёрныш-

ки»(сортировка) 

Прогулка:  

«Солнышки на травке»; 

Наблюдение: 

- за растениями на участке. 

Беседа: 

- «Весна!» 

Речевое развитие Выделять и называть 

характерные призна-

ки предметов, уга-

дывать предмет по 

описанию и назы-

вать его. 

  Активизировать 

пассивный и актив-

ный словарь детей за 

счёт называния ха-

рактерных призна-

ков весны. Форми-

ровать умения детей 

соединять 

поочередно пальчи-

ки одной ладони с 

другой, начиная с 

большого пальчика. 

 Учить названия рас-

тений, их очевидные 

признаки. 

Речевые игры: 

- «Лохматый пес» 

Беседы:  

«Сорока-белобока»; 

Пальчиковые игры: 

- «Кулочок» 

Чтение художественной ли-

тературы:  

- Марина Аромштам «Весен-

ние сказки» 

- Сузанна Бернер «Весенняя 

книга» 

- С. Козлов «Ёжик и его дру-

зья» 

- Г.Балл «Желтячок» 

Прогулка: 

- наблюдение за изменениями 

в растительном мире 

Дидактическая игра: 

- «Угадай, что я делаю» 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера. 

 Воспитывать инте-

Музыкальная игра: 

- «Мишка» 

Слушание музыкальных 

произведений:  

- «Пружинки» р.н.м. обр. Ага-

фонникова 

- «Пляска с куклами» сл. И 

муз. Н. Граник 
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рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства. 

Закреплять умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм. 

-  «Зайчики и лисичка» Г. Фи-

наровского 

- «В лесу» (медведь, зайка) 

Витлин 

Рассматривание иллюстра-

ций к знакомым произведе-

ниям 

Дидактическая игра: 
- «Определи инструмент» 

Конструирование: 

- «Через ручеек» 

Физическое раз-

витие 

Закреплять КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

Развивать чувство 

равновесия и коор-

динацию движений. 

Способствовать про-

явлению двигатель-

ной активности. 

Учить ходить и бе-

гать, не наталкиваясь 

друг на друга. 

Малоподвижные игры:  

- «Котик к печке подошел» 

Подвижные игры:  

- «Соберём мячи в корзину» 

Утренняя гимнастика:  

- комплекс № 14 

Бодрящая гимнастика: 

- комплекс № 14 

КГН: 

- «Культура поведения за сто-

лом» 

Самообслуживание:  
- «Вот какие мы опрятные!» 

Прогулка:  

- «Поезд» 

05 – 13 

мая  

2022 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Мои родные 

и люби-

мые… 

Учить обогащать со-

держание игр; спо-

собствовать объеди-

нению детей для со-

вместных игр. 

 Закреплять пред-

ставление о семье. 

Развивать осознан-

ное отношение к 

проявлению любви, 

уважения, сочувст-

вия к близкому че-

ловеку, бабушке. 

Воспитывать инте-

рес и уважение друг 

к другу, желание со-

блюдать нормы по-

ведения. 

 Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки. 

Сюжетные игры:  

- «Посылка для мишек» 

Дидактические игры: 

- «Накроем стол для кукол» 

Беседы:  

- «Бабушки и внуки» 

Наблюдения:  

- за «предметами – помощни-

ками» 

Прогулка: 

-  «Звонкие хлопушки» имита-

ционные движения по тексту 

Познавательное 

развитие 

Выделять характер-

ные признаки пред-

метов. 

Сенсорная игра: 

- «Спрячь мышку»; 

Предметно-манипулятивные 
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Учить группировать 

однородные предме-

ты по величине. 

Формировать знания 

детей о характерных 

свойствах предме-

тов. 

Закреплять пред-

ставления детей о 

временах года; учить 

бережно относиться 

ко всему живому. 

игры: 
- «Коричневая лестница» 

(формирование понятий «тон-

кий», «толстый») 

Прогулка: 

-  «Весна – красна пришла!», 

Наблюдение: 

-  за растительным миром. 

Беседа: 

- «Животные весной» 

Речевое развитие Активизировать сло-

варь детей, называя 

основные признаки 

предметов, действия 

с этими предметами. 

Формировать у детей 

потребность в доб-

рожелательном об-

ращении к окру-

жающим, уметь ис-

правлять свои ошиб-

ки прося прощение. 

 Учить собирать 

пальчики в ладошку 

и разгибать 

поочередно, начиная 

с большого пальца. 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- С. Маршак «Кошкин дом» 

- : р.н.с. «Гуси-лебеди» 

-  «Три медведя» 

- «Волк и козлята» 

- А.Барто «Посидим в тиши-

не» 

- К.Ушинский «Петушок с 

семьёй» 

Речевые игры: 

-  «Чудесная корзинка»; 

Беседы: 

- «Доброе слово лечит, а худое 

калечит»; 

Пальчиковые игры:  

- «Молчанки» 

Дидактическая игра: 

- «Познакомим Котейку с иг-

рушками» 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера. 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства. 

 Закреплять умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм. 

Музыкальная игра:  

- «Матрешки» 

Слушание музыкальных 

произведений:  

- «Игра с бубном» Раухвергер                             

- «Калинка» р.н.м.,  

- «В лесу»: «Кукушка», «Зай-

ка», «Медведь» Витлин, дру-

гие знакомые пьесы по выбо-

ру.  

Рассматривание иллюстра-

ций к знакомым произведе-

ниям 

Дидактическая игра: 

- «Радуга» 

Конструирование: 

- «Сложи узор» 
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Физическое раз-

витие 

Закреплять КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

Способствовать про-

явлению двигатель-

ной активности. 

 Развивать чувство 

равновесия и коор-

динацию движений. 

Учить ходить, пры-

гать и бегать, не на-

талкиваясь друг на 

друга. 

Подвижная игра: 

« Курочка-Рябушка» 

Малоподвижная игра: 

- «Котик к печке подошел» 

Утренняя гимнастика: 

-  комплекс № 15 

Бодрящая гимнастика:  

- комплекс № 15 

КГН:  

- «Культура поведения за сто-

лом»; 

Самообслуживание:  

- «Вот какие мы опрятные!»; 

Прогулка: 

- «Солнечные зайчики» 

Беседа: 

- «Где прячутся витамины» 

16 – 20 

мая 

2022 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Насекомые Учить обогащать со-

держание игр; спо-

собствовать объеди-

нению детей для со-

вместных игр. 

 Расширять пред-

ставления детей о 

разнообразии насе-

комых. Закреплять 

знания о строении 

насекомых. 

Учить объединять 

игры единым сюже-

том; воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам. 

 Учить детей играть 

в хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки. 

Сюжетные игры: 

- «Завтрак для всех» 

Дидактическая игра: 

- «Почему это нужно делать?» 

Беседы: 

- «В гости к хозяйке луга» 

Наблюдения: 

-  за насекомыми на прогулоч-

ной площадке 

Познавательное 

развитие 

Формировать знания 

детей о характерных 

свойствах предме-

тов. 

Учить детей выби-

рать предметы по 

цвету из четырёх 

предложенных. 

Учить нанизывать 

бусины на синель-

ную проволоку, 

удерживая тремя 

пальцами. 

Уточнять представ-

ления детей о време-

Дидактические игры:  

- «Найди такую же бабочку», 

Сенсорная игра:  

- «Выбор однородных предме-

тов из четырёх предложен-

ных»; 

Предметно-манипулятивные 

игры:  

 - «Гусеница» (накручивание 

крышек согласно образцу) 

Прогулка:  

- «Весна – красна пришла!» 

Наблюдение: 

- за облаками 

Беседа: 
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нах года; учить бе-

режно относиться ко 

всему живому. 

- «Шестилапые друзья» 

Речевое развитие Развивать фонемати-

ческий слух. 

Учить различать на-

секомых по внешне-

му виду и называть 

их. 

Способствовать ак-

тивизации речи де-

тей, развивать слу-

ховое внимание, па-

мять. 

Учить собирать 

пальчики в ладошку 

и разгибать 

поочередно, начиная 

с большого пальца. 

Речевые игры:  

- «Угадай – кто позвал?» 

Беседы:  

- «Проснулись бабочки и жу-

ки»; 

Пальчиковые игры: 

-  «Выбираем имена» 

Чтение художественной ли-

тературы:  

- И.Волк «Божия коровка» 

 - «Червячок Лоули и его дру-

зья» Скарри Ричард 

-  К.Чуковский «Муха-

Цокотуха» 

Дидактическая игра: 

- «Какой? Какая? Какое?» 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера. 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства. 

Продолжать учить 

правильно держать в 

руке карандаш, ри-

совать круги. 

Театрализованная игра: 

- «Муха-Цокотуха» 

Хороводная игра: 

-  «Мишка» 

Слушание музыкальных 

произведений:  

- «Игра с бубном» Раухвергер,                             

- «Калинка» р.н.м., 

-  «В лесу»: «Кукушка», «Зай-

ка», медведь» Витлин, другие 

знакомые пьесы по выбору. 

Рассматривание иллюстра-

ций к знакомым произведе-

ниям. 
 

Физическое раз-

витие 

Закреплять КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

 Закреплять навыки 

безопасного поведе-

ния в групповом по-

мещении и на прогу-

лочной площадке. 

 Способствовать 

проявлению двига-

тельной активности. 

Учить ходить, пры-

гать и бегать, не на-

талкиваясь друг на 

друга. 

Малоподвижные игры:  

- «Светофор» 

Подвижные игры:  

- «Воробушки и автомобиль» 

Утренняя гимнастика: 

-  комплекс № 15 

Бодрящая гимнастика:  

- комплекс № 15 

КГН:  

- «Чистые и сухие ручки» 

Самообслуживание:  

- «Вот какие мы опрятные!»; 

Прогулка: 

-  «Солнечные зайчики» 
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23 – 27 

мая 

2022 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Безопас-

ность 

Учить обогащать со-

держание игр; спо-

собствовать объеди-

нению детей для со-

вместных игр; 

 Знакомить детей с 

источниками опас-

ности на улице. 

Воспитывать инте-

рес и уважение друг 

к другу, желание со-

блюдать нормы по-

ведения. 

Учить детей играть в 

хороводные игры, 

стоять рядом, дер-

жаться за руки. 

Сюжетные игры: 

-  «Медвежонок чинит авто-

мобиль»; 

Беседы: 

-  «Предметы, которые трогать 

нельзя». 

Наблюдения:  

- за транспортом на улице; 

Прогулка:  

- «Наши алые цветки распус-

кают лепестки» - имитацион-

ные движения по тексту 

Дидактическая игра: 

- «Назови что это» 

Познавательное 

развитие 

Учить подбирать се-

рединку цветочков к 

их лепесткам по цве-

ту (фактуре). 

Учить сравнивать 

предметы с учетом 

двух свойств – вели-

чины и формы. 

 Формировать зна-

ния детей о харак-

терных свойствах 

предметов. 

Уточнять представ-

ления детей о време-

нах года; учить бе-

режно относиться ко 

всему живому. 

Дидактические игры: 

- «Разноцветные цветы» 

Сенсорная игра: 

- «Раскладывание предметов,  

различающихся по величине и 

форме» (круг, квадрат)  

Предметно-манипулятивные 

игры: 

- «Розовая башня» (формиро-

вание понятий «большой», 

«маленький») 

Прогулка:  

- «Весна – красна пришла!», 

Наблюдение: 

-  за птицами 

Речевое развитие Учить детей дослу-

шивать задание до 

конца, осмысливать 

его и выполнять со-

ответствующие дей-

ствия. 

Способствовать ак-

тивизации речи де-

тей, развивать слу-

ховое внимание, па-

мять. 

 Расширять словар-

ный запас детей за 

счёт описательных 

слов и действий (по 

теме). 

Учить собирать 

пальчики в ладошку 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- братья Гримм «Дружба кош-

ки и мышки» 

- Е.Ульева «Главные правила 

безопасности», «Осторожно, 

огонь!» 

Речевые игры:  

- «Поручения» 

- «Сова» 

Беседы: 

-  «Лесные опасности» 

Пальчиковые игры:  

- «Выбираем имена»; 
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и разгибать 

поочередно, начиная 

с большого пальца. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера. 

 Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства. 

Закреплять умение 

работать кистью, ка-

рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм. 

 

Хороводная игра:  

- «Ходит Ваня» 

Слушание музыкальных 

произведений:  

- «Игра с бубном» Раухвергер,                             

- «Калинка» р.н.м.,  

- «В лесу»: «Кукушка», «Зай-

ка», медведь» Витлин, другие 

знакомые пьесы по выбору. 

Рассматривание иллюстра-

ций к знакомым произведе-

ниям 

Дидактическая игра: 
- «Собери по цвету» 

Беседа: 

- «Покупал баран баранки» 

Физическое раз-

витие 

Закреплять КГН и 

навыки самообслу-

живания. 

Развивать чувство 

равновесия и коор-

динацию движений. 

Способствовать про-

явлению двигатель-

ной активности. 

Учить ходить, пры-

гать и бегать, не на-

талкиваясь друг на 

друга. 

Малоподвижные игры:  

- «Зайчик серенький сидит» 

Подвижные игры:  

- «Самолёты» 

Утренняя гимнастика:  

- комплекс № 16 

Бодрящая гимнастика:  

- комплекс № 16 

КГН:  

- «Чистые и сухие ручки» 

Самообслуживание:  

- «Вот какие мы опрятные!»; 

Прогулка:  

- «Солнечные зайчики» 

30 – 31 

мая 

2022 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Лето Учить объединять 

игры единым сюже-

том; воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам. 

 Формировать поня-

тия о том, что для 

жизни растений 

нужно солнце. За-

креплять знания 

правил поведения в 

природе. 

Воспитывать инте-

рес и уважение друг 

Сюжетные игры: 

- «Котейка  едет на море» 

Беседы:  

- «Солнце в жизни растений» 

Наблюдения: 

-  за одеждой детей; 

Прогулка: 

-  «Наши алые цветки распус-

кают лепестки» - имитацион-

ные движения по тексту 
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к другу, желание со-

блюдать нормы по-

ведения. 

Познавательное 

развитие 

Учить подбирать се-

рединку цветочков к 

их лепесткам по цве-

ту (фактуре). 

Учить сравнивать 

предметы с учетом 

двух свойств – вели-

чины и формы. 

Формировать знания 

детей о характерных 

свойствах предме-

тов. 

Уточнять представ-

ления детей о време-

нах года; учить бе-

режно относиться ко 

всему живому. 

Дидактические игры:  

- «Разноцветные цветы» 

Сенсорная игра: 

- «Раскладывание предметов,  

различающихся по величине и 

форме» (круг, треугольник) 

Предметно-манипулятивные 

игры: 
- «Упражнения с водой» 

Прогулка:  

- «Весна – красна пришла!», 

Наблюдение: 

-  за солнцем; 

Речевое развитие Способствовать ак-

тивизации речи де-

тей, развивать слу-

ховое внимание, па-

мять. 

 Расширять актив-

ный и пассивный 

словарный запас.  

Развивать желание 

слушать рассказы 

воспитателя. 

 Учить собирать 

пальчики в ладошку 

и разгибать 

поочередно, начиная 

с большого пальца. 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- В. Сутеев «Страшный зверь» 

- Софья Прокофьева «Сказка о 

невоспитанном мышонке», 

«Маша и Ойка», «Сказка про 

башмачки»;    

Речевые игры:  

- «Угадай по описанию» 

Беседы:  

- «Изменения в природе»; 

Пальчиковые игры: 

-  «Выбираем имена»; 

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать музы-

кальные впечатления 

детей, вызывать яр-

кий эмоциональный 

отклик при воспри-

ятии музыки разного 

характера. 

Воспитывать инте-

рес к рассматрива-

нию картин, иллю-

страций, бережное 

отношение к книгам, 

произведениям ис-

кусства. 

Закреплять умение 

работать кистью, ка-

Хороводная игра: «Ходит Ва-

ня» 
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рандашом, закреп-

лять знание цветов, 

упражнять в рисова-

нии круглых форм. 

Физическое раз-

витие 

  

 

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

 

В работе с детьми используются вариативные программы, с учётом образовательных по-

требностей 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 окружаю-

щему миру и творчеству с учётом индивидуальных особенностей);  

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

ИКТ-технологии (мультимедийная установка SMARTBOARD) 

В работе с детьми используются: 

- Игровые методы: дидактические игры, подвижные игры, игры – забавы, инсценировки; 

- Словесные методы: Чтение и рассказывание стихов, потешек, сказок; разговор, беседа; 

рассматривание картин; 

- Практические методы: упражнения, совместные действия воспитателя и ребёнка, выпол-

нение поручений, инсценировка; 

- Наглядные методы: показ предметов, игрушек; наблюдение, рассматривание; показ об-

разца, использование разных видов театра. 

 

2.3 Система педагогического мониторинга развития детей, динамики их достижений 

 

Объект педагогической 

диагностики 

(индивидуальные дости-

жения детей в контексте 

образовательных облас-

тей) 

Периодичность про-

ведения 

Длительность про-

ведения 

Сроки прове-

дения 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Познавательное разви-

тие» 

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, педагогиче-

ская диагностика, связанная с оценкой эффективности педагогических действий с целью их даль-

нейшей оптимизации; 
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детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной деятельно-

сти. 

 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

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

 

№ Форма работы 

Кто из педагогов и 

специалистов 

принимает участие 

Сроки 

проведения 

1 Родительские собрания   

 

«Добро пожаловать в детский сад!» 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Педагог-психолог 

 

Сентябрь 

 

«Становлению этнического самосознания и граж-

данственности через знакомство с культурой и 

традициями родной страны» 

 

Воспитатели 

 

Январь 

 

Игровое собрание «Наши достижения» Воспитатели 

 

Май 

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

ЕЖЕМЕСЯЧНО  Воспитатели   

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

Осенний утренник «Путешествие по Золотому 

кольцу России» 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

октябрь 

Праздничный концерт «День матери» 
Воспитатели 

группы, муз.рук. 

ноябрь 

Новогодний утренник «По дорогам народных 

сказок» (поппури) 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

декабрь 

Весенний утренник «Народные гуляния» 
Воспитатели 

группы, муз.рук. 

март 

Праздничный концерт «ЧУДесные дети о мире»  

 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

май 

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

«Адаптация в детском саду. Приёмы успешного 

преодоления» (для групп раннего и младшего воз-

раста) 

Чек – лист «Личный шкафчик ребёнка. Что там должно 

быть» 

«Развитие любознательности ребёнка посредством 

живой природы» 

ПДДТТ:  «Малыши в автомобиле. Правила поведения для 

родителей и детей» 

«Роль семьи в патриотическом воспитании  

ребёнка» 

ПДДТТ: «Удерживающие устройства. Что необходимо 

знать родителям» 

Бюллетень «Как организовать детский праздник дома» (1 

страница , текст в две колонки, картинки обязательны) 

Воспитатели  

группы 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 
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ПДДТТ: «Правила безопасности для пассажиров мар-

шрутного транспорта» (ЧЕК-ЛИСТ) 

«Что делать, если ребёнок левша?» 

«Как организовать эксперименты с детьми в домашних 

условиях. Простые опыты на кухне» 

«Огород на окошке у Вас дома» 

«Домашний мини-музей детской игрушки. Как организо-

вать, кого приглашать» 

ПДДТТ  «Юные велосипедисты» 

«Идём на экскурсию в лес. Что необходимо знать родите-

лям» 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль  

 

Март 

Май  

 

Июнь  

Июль 

Индивидуальные: по запросам родителей (законных 

представителей). 

Воспитатели 

группы 

В течение 

года 

5 Выставки, конкурсы 

Конкурс «Семья года - 2022» Воспитатели груп-

пы 

01.09- 15.05 

2022 г. 

Конкурс  «Крылья Осени» для семей воспитанни-

ков (изготовление птиц из бросового и природного 

материалов) 

Воспитатели груп-

пы 

20.09-

01.10.21 

Фестиваль-выставка иллюстраций к произведениям Ча-

рушина (краски, смешанные техники) 

Воспитатели груп-

пы 

ноябрь 

 

Конкурс «Новогодняя сказка. Герои народных ска-

зок» (ватная/тканевая игрушка) 

Воспитатели груп-

пы 

декабрь 

 

Конкурс театральных коллективов районного уров-

ня «Хрустальная снежинка» Тема: «Сказки народов 

России» 

Конкурс чтецов «Петербургские поэты» 

Воспитатели груп-

пы 

Февраль 

 

 

 

Февраль  

 

Книжки - самоделки по сказкам К.И. Чуковского «Читай-

додыр» 

Воспитатели груп-

пы 

Апрель  

6 «Традиции детского сада»  

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

играх, проведении опытов и пр.) 

Книжная ярмарка (вечера чтения родителями детям) в 

группах, в рамках дня открытых дверей. 

 

Досуговые мероприятия, мастер-классы и т.п. 

 

Воспитатели 

группы 

Март  

 

 

Ежемесячно  

7 Удалённая (дистанционная) работа 

Видео-консультация «Сады и парки Санкт-

Петербурга» 

Воспитатели 

группы 

Апрель  

8 

Акции 

 

Экологическая акция «Наш дом-планета земля» Воспитатели груп-

пы 

24.09.2021 

Экологическая. «Наш дом – планета Земля» Воспитатели груп-

пы 

Март  

Акция для родителей воспитанников и педагогических 

работников  «Объятия жизни 

Воспитатели груп-

пы 

29.04.22 
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2.5 Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

Социальный партнёр Мероприятия Сроки 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 64 Приморского района Санкт-

Петербурга 

- выставки детских работ; 

- совместные мероприятия; 
 

Муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 26 

комбинированного вида» 

- совместные мероприятия для воспитан-

ников 
 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательной учреждение детский сад 

№ 87 комбинированного вида Примор-

ского вида Приморского района Санкт-

Петербурга 

-диагностика уровня сформированности 

разных сторон речи 
 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодежи «Моло-

дежный творческий Форум Китеж плюс» 

Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы Китеж 

Плюс); 

- акции (по плану работы Китеж Плюс) 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы ИМЦ); 

 
 

3 Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1 Структура реализации рабочей программы 

3.1.1 Режимы пребывания воспитанников в группе 

 

Режим дня младшей группы на 2021 - 2022 учебный год  

в холодный период года (октябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Занятия (включая перерыв)  9.00-9.40 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 9.40-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.45 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к про-

гулке 
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 
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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 каби-

нета 

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 

3.1.2 Музыкальная деятельность 
 

12.00 - 12.10 

Самообслуживание и  бытовой труд  

16.10 - 16.30 

Чтение художественной литературы и фольклора 16.30 – 16.45 

Коммуникативная деятельность/ Культурно – досуговая деятель-

ность (1 раз в месяц) 

 

16.45 - 17.00 

Изобразительная деятельность  

17.00 - 17.20 

Двигательная деятельность  

17.20 - 17.40 

Игровая деятельность  17.40 – 18.10 

Конструирование из разного материала 18.10 – 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд  

18.30 – 19.00 

 

 

 

Режим дня младшей группы на 2021 - 2022 учебный год 

в тёплый период года (июнь-август) 

при благоприятной погоде 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на улице 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к прогулке 8.50-9.00 
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Прогулка, наблюдения, игры, совместная деятельность взрослого и детей, 

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

Возвращение с прогулки 9.50-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.40 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к про-

гулке 
10.40-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-12.00 

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

ОБЕД 12.15-12.35 

Подготовка ко сну 12.35-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.40 

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

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

ПРОГУЛКА 17.00-19.00 

 

Режим дня младшей группы на 2021 - 2022 учебный год 

в тёплый период года (июнь-июль)  

при неблагоприятных погодных условиях 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.15 - 10.20 

Игровая деятельность 10.40 - 11.20 

Изобразительная деятельность 11.20 - 11.35 

Самообслуживание и бытовой труд 
11.35 - 11.45 

Познавательно-исследовательская деятельность 
11.45-12.00 

Конструирование из различных материалов 16.30 – 16.40 

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

деятельность 

16.40 - 16.55 

Музыкальная деятельность 16.55 - 17.10 

Познавательно – исследовательская деятельность 17.10 - 17.25 

Чтение художественной литературы и фольклора 17.25 - 17.45 

Игровая деятельность 17.45 – 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд 18.30 - 19.00 

 

Режим дня младшей группы на 2021 - 2022 учебный год 

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

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 8.50-10.20 
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Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.45 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к про-

гулке 
10.45-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-11.50 

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

ОБЕД 12.10-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.35 

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

Подготовка к прогулке 16.35-16.50 

ПРОГУЛКА 16.50-19.00 

 

Щадящий режим 

№  Фамилия имя ребёнка сентябрь октябрь октябрь 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  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 
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Условные обозначения: 

Удлинённый сон - синий цвет 

Освобождение от закаливания  - жёлтый цвет 

Ограничение физической нагрузки после болезни – зелёный цвет 

Освобождение от физической культуры – красный цвет 

 

3.1.3 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы                

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

Младший возраст  
Максимально до-

пустимый объём 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность за-

нятия 

Количество заня-

тий в день 

Количество заня-

тий в  неделю 

Перерывы между 

занятиями  

Не более 30 ми-

нут 

Не более 15 минут 2  10 Не менее 10 ми-

нут 

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

 

Расписание занятий 

с воспитанниками группы младшего возраста № 11 на 2021 – 2022 учебный год 

День недели Время 
Базовый вид деятельности                                                                 

по образовательным областям 

понедельник 

9.00-9.15 Худож.-эстет. развитие  (лепка/апплик.) 

9.25-9.40 Физическая культура 

вторник 

9.10-9.25 Развитие речи 

9.55-10.10 Худож.-эстет. развитие  (музыка) 

среда 

10.50-11.05   Познавательное развитие  (ФЦКМ) 

11.20-11.35 Физическая культура 

четверг 

10.50-11.05 Познавательное развитие  (ФЭМП) 

11.30-11.45 Плавание (п.1)        

11.55-12.10 Плавание (п.2) 
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пятница 

10.40-10.55 Худож.-эстет. развитие    (музыка) 

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 (еже-

дневно) 

10 – 12 мин 

Спортивные развлечения (один-два раза в ме-

сяц) 

20 мин 

Спортивные праздники --- 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность На протяжении всей недели 

 

 

3.2 Условия реализации программы 

3.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

Психолого-педагогическое сопровождение строится на основе  мониторинга и  предпола-

гает в процессе непрерывного наблюдения за ребёнком получить достоверную информацию об 

уровне его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития ребёнка с требованиями 

Программы. Мониторинг позволяет своевременно выявить положительную или отрицательную 

динамику в развитии ребёнка как индивидуальности. Помимо этого воспитатель анализирует 

портфолио ребёнка и продукты детской деятельности. На основе фиксируемых результатов осу-

ществляется 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 про-

граммными требованиями. 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключи-

тельно для  решения следующих образовательных задач: 

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

вательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) ха-

рактеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Про-

слеживая 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 сле-

дующим 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 дейст-

вий с объекта на объект.  

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия 

Следит за действиями героев кукольного театра 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в центре наблюдения за природой 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и живыми организмами. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

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

устал») и действия сверстников («отнимает»). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

ОО «Познавательное развитие»  

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Формирование элементарных математических представлений 

Может образовывать группу из однородных предметов 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает куб и шар. 

Формирование целостной картины мира 
Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

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

ности 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), особен-

ности 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 прого-

варивает 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, му-

зыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной графике. 

Владеет способами зрительного и тактильного обследования различных предметов для 

обогащения восприятия. 

С увлечением занимается лепкой и рисованием. 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности взрослых. 

Создаёт узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира. 

Передаёт обобщённую форму и цвет доступными художественными способами. 

Целенаправленно создаёт +рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы (коло-

бок, 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 му-

зыки 

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 на-

сколько устойчиво сформирована каждая характеристика: 

То или иное качество проявляется в деятельности ребёнка практически постоянно - «час-

то» - 2 балла; 
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То или иное качество проявляется не всегда в деятельности ребёнка (при напоминании или 

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

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

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

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда группы предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного  проживания ребёнком дошкольного детства. Про-

странство группы приспособлено для удовлетворения ребёнком потребности в познании, обще-

нии, труде, физическом и духовном развитии.  

Принципы создания и использования предметно-пространственной среды. 

Условия создания и использования предметно-пространственной развивающей среды со-

ответствуют ФГОС: 

-соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы; 

-индивидуальная ориентированность 

-эстетичность и гармоничность; 

-развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

-динамичность и вариативность; 

- учёт ближайшей и актуальной зоны развития ребёнка; 

- сменяемость и содержательная наполняемость; 

- трансформируемость и полифункциональность; 

- доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования; 

- безопасность. 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

1. Внесение персонажа КОТЕЙКА. 

 

сентябрь 

Центр дежурства  1. Фартуки, косынки. январь 

Центр уединения 1. Палатки, подушки. октябрь 

Познавательное 

развитие 

Центр конструирования 1. Разнообразные виды конструктора. 

2. Схемы построек  из деревянного 

конструктора. 

3. Схемы поделок из конструктора 

ТИКО 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

Центр экспериментиро-

вания (наблюдения за 

природой) 

1. Срезы деревьев, кора. 

2. Разнообразные виды орехов, камней. 

Ноябрь  

Речевое развитие 

 

Центр речевого разви-

тия (включая книжный) 

1. Истории в картинках, игры на рас-

ширение словарного запаса. 

2. Внесение книг, согласно лексиче-

ским темам. 

В 

теч.года 

Центр  ряжения (театра-

лизованных игр) 

1. Изготовление атрибутов для игры: 

сарафан, юбки и т.д. 

2. Маски: дед, бабка, репка, курочка 

ряба и т.д. 

В 

теч.года 

Художественно-

эстетическое раз-

Центр художественно-

эстетического развития 

1. Формочки для лепки: животные, 

цветы, транспорт. 

Ноябрь  
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витие Центр музыкального 

развития 

1. Музыкальные инструменты 

2. Разнообразные шумовые инструмен-

ты 

В тече-

ние года 

Физическое раз-

витие 
Спортивный центр 

1. Тканевые мешочки с солью, песком. 

2. Массажная дорожка с разнообраз-

ными предметами ( шнурки, травка, 

пуговки и т.д) 

В тече-

ние года 

 

3.4 Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                                                   

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

Методические раз-

работки для фор-

мирования основ-

ной образователь-

ной программы 

1.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа до-

школьного 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. 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

.1. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 

144 с. 

Познавательное раз-

витие 

1. Кирюшкина Т.В. «Программа работы по системе М. Монтессори 

кружка «Умелые ручки» для детей 2-6 лет: Учебно- методическое 

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

2009. – 80с. 

Речевое развитие 1. Развитие речи детей 3-4 лет: программа: методические рекоменда-

ции: конспекты занятий: игры и упражнения/ авт.- сост. О.С. Уша-

кова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 224с. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

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. 

3. Федорова Г.П. «Подвижные игры на основе фольклора в работе с до-

школьниками. Ч.1 и ч.2» - Образовательный центр (ЧОУ ДПО) Гармония, 

2016 

Педагогическая ди-

агностика 

Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: посо-

бие для педагогов с приложением на электронном носителе/ Н.О.Березина, 

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

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

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

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

«Цветной мир», 2014.-144 с. 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Материально-техническое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

1. Учебно-методические видеофильмы 

2. Презентации познавательного характера, разработанные педагогами 

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

развитие 

«Семья», «Строитель».  

Головные уборы для игр: военный, пожарный, полицейский, строитель. 

юбки, фартуки. Палатка 

Познавательное раз-

витие 

Лото (геометрические фигуры, фрукты, овощи), рамки и вкладыши, кален-

дарь погоды, конструктор, машины, пирамидки, матрешки, большие 

строительные мягкие модули, шнуровки, «умные карточки», плакаты (цве-

ты, фигуры, природа), неваляшки, игрушки «животные» (дикие, домаш-

ние), плакаты по безопасности, настольно-печатные игры по экологиче-

скому воспитанию, мозаика, дидактические пособия по темам, игры на 

развитие логического мышления, мелкой моторики 

Речевое развитие Художественная литература; театр настольный: «Репка», «Колобок», «Те-

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

«Артикуляционная гимнастика» 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Пластилин, масса для лепки, гуашь,  восковые мелки, цветные мелки, фло-

мастеры, цветные карандаши, кисти, палочки, альбомные листы, палитра, 

трафареты, доски для лепки, природный материал, крупа, тарелочки,  му-

зыкальные инструменты. Аудио - диски с музыкальными произведениями 

Физическое разви-

тие 

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

Педагогическая ди-

агностика 

Игры на определение цвета, формы, величины. 

Карточки «Геометрические фигуры» 
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