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1 Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа группы среднего возраста Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 52 Приморского района Санкт-Петербурга 

разработана в соответствие: 

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

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

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

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16); 

-Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

52Приморского района Санкт-Петербурга; 

-  Примерной основной образовательной программе дошкольного образования одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г № 2/15). 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы; 

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52. 

 

1.1.1 Цели и задачи программы 

 

Цель рабочей программы: 

- реализация содержания Образовательной программы  дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

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

творческой деятельности; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности; 

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

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов деятельности 

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

продуктивных видов деятельности на уровне самостоятельности  творчества; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

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

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы реализации программы 

В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит 

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

методологией ФГОС, который предполагает: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

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

ограниченными возможностями здоровья); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержку детской инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 Партнёрство с семьёй; 

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

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах детской деятельности; 

 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей  пятого года 

жизни 

 

Характеристики особенностей развития детей группы среднего возраста, значимые для 

разработки и реализации программы 

 

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

них  девочек и  мальчиков в возрасте от 4 до 5 лет.  

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

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

детей.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

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

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 
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вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

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

пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

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

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

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

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием: совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

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

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

1.1.4. Сроки реализации рабочей программы 

 

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

В летний период с 01 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы в виде Целевых ориентиров освоения 

воспитанниками образовательной программы 

 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития личности ребёнка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определённым отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие (описание представлено на с. 46-48,49 в примерной 

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

Н.Е.Вераксы) 

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

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

школы» под ред. Н.Е.Вераксы) 

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

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

Н.Е.Вераксы); 

- художественно-эстетическое развитие (описание представлено на с. 101-103, с.104, с.110-

112,с.124-125в парциальной программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

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

- физическое развитие (описание представлено на с. 128-129, с.130-131, с.133-134 в 

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

ред. Н.Е.Вераксы). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения  к миру, к разным видам 

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

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

договариваться учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
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Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт, 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

2 Содержательный раздел рабочей программы 

 

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

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы/ 

направления 

деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(совместная деятельность, 

самостоятельная 

деятельность) 

01.09-

03.09. 

2021 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Содействие 

возникновению у 

детей чувства 

радости от 

возвращения в 

детский сад. 

Продолжение 

знакомства с 

детским садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением ребенка. 

Экскурсия по группе. 

Беседа о   правилах, 

принятых в детском саду. 

Коммуникативные игры: 
«Давайте познакомимся», 

«Назови своё имя», «Скажи 

ласково». 

Сюжетно – ролевые игры:  
«Детский сад», «Семья», 

«Магазин». 

Беседы: 

«Мой любимый детский 

сад», «Что мы делаем в 

детском саду?», «О правилах 

поведения в группе», «Вот и 

стали мы на год взрослее», 

«Как мы дежурим?», 

«Правила этикета», 

«Хороший сон», 

«Хорошо-плохо»; 

«Что сначала, что потом?». 

Ситуативный разговор: 

«Правила поведения во 

время игр»; 

«Что тебе нравится в 

детском саду?». 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

представлений детей 

о детском саде, о 

труде сотрудников 

детского сада, о 

названии и 

назначении 

помещений. 

Ознакомление с 

некоторыми видами 

транспортных 

Экспериментирование: 

«Вот она какая-вода!», 

«Сравнение сухого  и сырого 

песка». 

Беседа «Кто к нам приходит 

в группу?», «Чем занимается 

помощник воспитателя?». 

Игры с сенсорным 

материалом, природным  

материалом. 

Конструирование из 
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средств. деревянных кубиков «Домик 

для мишки». 

Игры с водой, крупой, 

шишками. 

Игра «Мыльные пузыри». 

Дидактические игры: 
«Собери машинку», «Наши 

игрушки», «Найди 

половинку», «Разноцветные 

бусы», «Что изменилось?», 

«Так и не так?», «Так бывает 

или нет?», «Почему, зачем и 

как?». 

Наблюдения: 

-за изменениями погоды; 

-за солнцем; 

-за ветром; 

-за облаками; 

-за цветами на клумбе; 

-за дождём; 

-за почвой; 

-за изменением цвета 

листвы; 

-за многообразием растений; 

-за листьями клёна и берёзы; 

-за насекомыми; 

-за пауками; 

-за погодой в солнечный 

(пасмурный) день; 

-за деревьями, за их 

стволами; 

-за птицами; 

-за семенами растений. 

Речевое развитие Развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе.  

Формировать умение 

отчетливо 

произносить слова и 

короткие фразы.  

Развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

Рассматривание 

иллюстраций "Детский 

сад". 

Пальчиковые игры: 

"Воздушный шар", 

"Дождик". 

Потешки: "Пальчик-

мальчик, где ты был?", 

"Ночь пришла...", "Мыши 

водят хоровод". 

Чтение художественной 

литературы:  

И.Демьянов «Я теперь 

большая», А.Вишневская 

«Работаю ребёнком», 

И.Гурина «Дошколята», 

Е.Яниковская «Я хожу в 

детский сад», О.Высотская 

«Детский сад», С. Маршак  
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«Помогите!» русские 

народные сказки «Теремок», 

«Колобок», «Три медведя», 

«Волк и козлята». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Знакомство детей с 

наполнением центра 

художественно-

эстетического 

развития. 

Развитие творчества, 

воображения, 

эмоционального 

восприятия. 

Рисование:  цветными 

мелками и карандашами. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
Пётр Ильич Чайковский 
«Сладкая грёза», 
«Марш» из к/ф «Весёлые 
ребята» - музыка 
И.Дунаевского 
«Ах, ты берёза» - р.н.м. 
Литературные 

произведения: 

- для чтения: В.Драгунский 

«Друг детства»; 

-для заучивания: 

С.Михалков «Фома» 

(отрывок) 

Основной визуальный ряд: 

Н.П.Богданов-Бельский. 

Новая сказка.1891 

Физическое 

развитие 

Формирование 

двигательных 

умений и навыков; 

развитие физических 

качеств, культурно-

гигиенических 

навыков. 

 

Утренняя гимнастика «Мы 

весёлые ребята» (комплекс 

№4). 

Бодрящая гимнастика  
комплекс №1. 

Подвижные игры 
«Воробушки и кот», 

«Солнышко и дождик». 

Малоподвижные игры 

«Мы идём за петушком», 

«Попади в круг». 

Воспитание КГН навыков: 

продолжать формировать 

умение правильно мыть руки 

с мылом. 

06.09.- 

17.09. 

2021 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Дары осени» Закреплять и 

дополнять 

представления детей, 

о том, что дарит нам 

осень, где растут 

дары осени, чем они 

полезны. 

Формировать 

первоначальное  

представление об 

основных  видах 

традиционного труда 

при выращивании и 

сборе урожая. 

Игры с правилами «Собери 

урожай». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Огород», «Собираем 

урожай», «Моем фрукты». 

Наблюдения: за игрой детей 

старшей группы. 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 
формировать умение 

одеваться и раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

Трудовое воспитание: 
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Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

В группе: убираем игрушки 

на свои места. 

На улице: оказание помощи 

воспитателю в уборке сухих 

листьев. 

Познавательное 

развитие 

Продолжить 

расширять кругозор 

детей, формировать 

целостную картину 

мира. Развивать 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственную связь 

между природными 

явлениями.  

Развивать 

познавательные 

интересы детей. 

Экспериментирование 
«Вода льётся». 

Дидактические игры: 

«Сбор урожая», «Готовим 

салат», «Найди два 

одинаковых овоща», 

«Угадай чего не стало», 

«Овощ, фрукт или ягода». 

Беседы: «Почему овощи 

надо мыть перед едой», 

«Правила поведения за 

столом», «Все ли фрукты 

полезны?».  

Просмотр презентаций 

«Овощи и фрукты». 

Чтение познавательной 

литературы: энциклопедия 

для малышей «Овощи, 

фрукты и ягоды». 

Наблюдения: 

-за изменениями погоды; 

-за солнцем; 

-за ветром; 

-за облаками; 

-за цветами на клумбе; 

-за дождём; 

-за почвой; 

-за изменением цвета 

листвы; 

-за многообразием растений; 

-за листьями клёна и берёзы; 

-за насекомыми; 

-за пауками; 

-за погодой в солнечный 

(пасмурный) день; 

-за деревьями, за их 

стволами; 

-за птицами; 

-за семенами растений. 

Конструирование: 
«Яблоко» (из природного 

материала). 

Беседа по безопасности: 

«Съедобные ягоды и 

ядовитые растения». 

Речевое развитие Расширять 

словарный запас  

Отгадывание загадок об 

овощах и фруктах. 
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детей, учить слушать 

рассказ воспитателя. 

Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе, 

помогать 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость 

к поэтическому 

слову. 

 

Беседа «Мой любимый овощ 

и фрукт». 

Пальчиковые игры: «Мы 

капусту рубим-рубим…», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Собираю ягодки», «Во саду 

- садочке». 

Чтение художественной 

литературы: А.Барто 

«Морковный сок», 

В.Коркина «Что растёт на 

нашей грядке», В.Мирясова 

«Яблоко», «Картофель», 

Е.Бехлеров «Капустный 

лист», У.Рашид «Наш сад», 

Я.Аким «Яблоко». 

Русские народные сказки 

«Вершки и корешки», 

«Репка», «Пых». 

Заучивание потешки  
«Огуречик, огуречик…». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Способствовать 

развитию навыка 

ритмичного 

движения. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей.  

Развивать 

эстетические 

чувства, эмоции, 

вкус и восприятие. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

П.И.Чайковский «Времена 

года. Осенняя песнь», «Ах,  

вы сени…» русская народная 

музыка. 

«Марш» из к/ф «Весёлые 

ребята» - музыка 

И.Дунаевского 

«Ах, ты берёза» - р.н.м. 

Рассматривание 

натюрмортов. 

Рассматривание наглядно-

познавательного пособия 
«Овощи и фрукты». 

Работа с трафаретами по 

теме «Овощи и фрукты». 

Физическое 

развитие 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Закреплять 

умение детей играть 

в различные игры, 

развивать 

сообразительность. 

Малоподвижные игры: «Не 

задень», «Пружинка», 

«Съедобное-несъедобное», 

«Запрещенное движение». 

 Подвижные игры: «Кто 

соберёт быстрей овощи и 

фрукты», «Огуречик, 

огуречик», игра-эстафета 

«Собираем урожай», «У 

медведя во бору». 

Утренняя гимнастика: «На 

лесной опушке» (комплекс 

№1). 

 Бодрящая гимнастика: 
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комплекс №2. 

Гимнастика для глаз «Куда 

летит осенний листок». 

Воспитание КГН навыков: 

продолжать формировать 

умение правильно мыть руки 

с мылом и насухо вытирать 

личным полотенцем. 

20.09.- 

24.09. 

2021 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Моя семья» Закреплять и 

дополнять 

представления детей, 

о том, что такое 

семья и семейные 

ценности 

Воспитывать 

бережное отношение 

к семейным 

традициям. 

Игры с правилами 
«Вежливые слова». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Дочки-матери», 

«Семья на прогулке», 

«Выходной день», «День 

рождения». 

Беседы: «Забота в семье 

друг о друге», «Папа, мама, я 

– дружная семья». 

Наблюдения: «У каждого 

своя мама». 

Воспитание  навыков 

самообслуживания:  

продолжать формировать 

умение аккуратно 

складывать и развешивать 

свою одежду на стул перед 

сном. 

Трудовое воспитание: 

В группе: наводим порядок 

в группе. 

На улице: подметаем 

дорожки. 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представление о том, 

что такое семья. 

Научить называть 

членов семьи. 

Обобщать 

представления о 

семейных связях, о 

родственных 

отношениях. 

Экспериментирование 

«Свойства мокрого песка». 

Дидактические игры: 

«Волшебный мешочек», 

«Собери картинку», «Кто 

что умеет делать?», «С кем 

ты живёшь?». 

Беседы: «Бабушка-душа 

семьи», «У кого есть дед, тот 

не ведает бед», «Я человек», 

«Моя семья». 

Рассматривание 

демонстрационного 

материала по теме «Семья». 

Наблюдения:   

-за изменениями погоды; 

-за солнцем; 

-за ветром; 

-за облаками; 

-за цветами на клумбе; 
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-за дождём; 

-за почвой; 

-за изменением цвета 

листвы; 

-за многообразием растений; 

-за листьями клёна и берёзы; 

-за насекомыми; 

-за пауками; 

-за погодой в солнечный 

(пасмурный) день; 

-за деревьями, за их 

стволами; 

-за птицами; 

-за семенами растений. 

Беседа по безопасности: 

«Если кто-то заболел». 

Речевое развитие Активизировать речь 

и словарный запас 

детей. Развивать 

слуховое внимание, 

память. Развивать 

артикуляционный 

аппарат детей. 

Продолжать 

развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

 

Игры: «Кто живёт у нас в 

квартире». 

Пальчиковые игры: «Этот 

пальчик-дедушка…», «Кто 

приехал», «Радуются 

взрослые и дети», «Семейная 

зарядка». 

Чтение художественной 

литературы: М.Шварц 

«Семья-словечко странное», 

Е.Таранова «Семья-это мама 

и папа и дед», С.Чёрный 

«Когда никого нет дома», 

С.Прокофьева «Когда можно 

плакать», А.Шибаева «Кто 

играет», А.Барто «Младший 

брат», «Две сестры глядят на 

брата», «Мама уходит на 

работу», русские народные 

сказки «Гуси-лебеди», 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «У 

страха глаза велики». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Слушание музыкальных 

произведений:  

«Осенний ветерок» - музыка 

А.Гречанинова. 

«Дождик»- музыка Н. 

Любарского, 

«Марш» из к/ф «Весёлые 

ребята» - музыка 

И.Дунаевского 

«Ах, ты берёза» - р.н.м. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

стихотворениям А. Барто. 
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Работа с трафаретами по 

теме «Одежда для кукол». 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение 

детей играть в 

различные игры, 

развивать 

сообразительность, 

ловкость. 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности.  

Укреплять здоровье 

детей. 

 

Малоподвижные игры: 

«Пружинки», «Ладушки», 

«Воротца», «Покажи как». 

 Подвижные игры: 

«Маленькие и большие 

ножки», «Затейники», 

«Ловишки», «Мы весёлые 

ребята». 

Утренняя гимнастика: 

«Весёлое утро» (комплекс 

№11). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №3. 

Гимнастика для глаз 

«Солнышко и тучки». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение пользоваться 

носовым платком, когда это 

необходимо. 

27.09.- 

01.10. 

2021 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Фестиваль 

птицы» 

Развивать начальные 

представления о 

дружеских и 

доброжелательных 

отношениях с 

элементарными 

правилами 

поведения. 

Игры с правилами 
«Птицы». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Зоопарк», «В лесу». 

Беседы: «Наши скворушки», 

«Что мы умеем», 

«Скворечники и кормушки». 

Наблюдения: за разными 

видами кормушек. 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

продолжать формировать 

умение узнавать свои вещи и 

не путать с вещами других 

детей. 

Трудовое воспитание: 

В группе:  продолжать 

формировать умение 

аккуратно убирать книги на 

книжную полку. 

На улице: подкормка птиц. 

Познавательное 

развитие 

Познакомить и 

расширить 

представление детей 

о птицах (дикие, 

домашние, 

перелётные и 

зимующие).  

Закреплять 

представления об 

Опыт «Состояние почвы в 

зависимости от 

температуры». 

Дидактические игры: 

«Назови птичку»,  «Когда 

это бывает?», «Времена 

года», «Что лишнее?». 

Беседы: «Пернатые друзья», 

«Перелётные птицы», «Кто 
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индивидуальных 

особенностях 

внешности диких и 

домашних птицах и 

их различии.  

такие первые весенние 

вестники». 

Просмотр презентации  

«Перелётные птицы», 

«Дикие и домашние птицы». 

Наблюдения:   

-за изменениями погоды; 

-за солнцем; 

-за ветром; 

-за облаками; 

-за цветами на клумбе; 

-за дождём; 

-за почвой; 

-за изменением цвета 

листвы; 

-за многообразием растений; 

-за листьями клёна и берёзы; 

-за насекомыми; 

-за пауками; 

-за погодой в солнечный 

(пасмурный) день; 

-за деревьями, за их 

стволами; 

-за птицами; 

-за семенами растений. 

Беседа по безопасности: 
«Осторожно, скользкий 

пол». 

Конструирование 

«Кормушка». 

Речевое развитие Воспитывать любовь 

к родной природе. 

Вызвать чувства  

переживания. 

Продолжать 

формировать умение 

слушать 

художественные 

произведения. 

Игры «Назови птиц, 

которые улетели». 

Пальчиковые игры: 
«Летит над полем птичка», 

«Птичий переполох», 

«Птички в гнезде», 

«Птенчики». 

Чтение художественной 

литературы: В.Бианки   

«Кто чем поёт?», Е.Чарушин 

«Цапля», Н.Сладков 

«Птицы», Л.Толстой «Птица 

свила гнездо…», Н.Романова 

«Умная ворона», 

И.Токмакова «Десять птичек 

- стайка», К.Ушинский 

«Уточки», русские народные 

сказки «Лиса и журавль», 

«Курочка, мышка и 

тетерев». 

Заучивание потешки 
«Сорока, сорока…». 
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Рассматривание 

развивающих картинок 

«Перелётные птицы». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Способствовать 

развитию  

творчества, 

воображения, 

музыкальной 

памяти. 

Формировать умение 

узнавать знакомые 

песни, пьесы; 

чувствовать 

характер музыки 

(веселый, бодрый, 

спокойный), 

эмоционально на нее 

реагировать. 

Формировать умение 

рисовать 

карандашами; 

правильно держать 

карандаш. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
 «Воробей» - музыка А. 

Руббах, прослушивание 

звуков природы и пения 

птиц. 

«Марш» из к/ф «Весёлые 

ребята» - музыка 

И.Дунаевского 

«Ах, ты берёза» - р.н.м. 

Рассматривание 

иллюстраций к рассказам 

Е.Чарушина. 

Рассматривание альбома 

для творчества 
«Городецкая роспись». 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Долгие и короткие звуки». 

Физическое 

развитие 

Воспитание 

физической 

выносливости.  

Развитие 

двигательной 

активности детей. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков  и желание 

быть здоровым. 

Малоподвижные игры: 

«По ровненькой дорожке», 

«Весёлый воробей». 

 Подвижные игры: 

«Птички- раз, птички  - два», 

«Воробушки и автомобиль», 

«Собачка и воробьи», 

«Птички летают». 

Утренняя гимнастика: 

«Птичья физкультура» 

(комплекс №19 с 

ленточками). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №4. 

Гимнастика для глаз 

«Птички». 

Игровое упражнение 

«Птички летают». 

Воспитание КГН навыков: 

продолжать формировать 

умение умываться 

прохладной водой после сна. 

04.10.- 

05.11. 

2021 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Путешествие 

по России. 

Жизнь и быт 

коренных 

народов 

России». 

Знакомить с 

семейными 

традициями и 

традициями 

русского народа. 

Дать понятие о 

традиционных 

Игры с правилами «Угадай 

сказку по главному герою». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Выходной день», 

«Крестьяне», «Деревенская 

изба». 

Беседы: «Крестьянская 
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качествах характера 

русского человека: 

гостеприимство, 

трудолюбие, 

доброта, уважение к 

старшим. 

 

семья», «Что мы умеем?», 

«Труд крестьян», «Дружная 

семья», «К дедушке и 

бабушке на оладушки». 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

продолжать формировать 

умение узнавать свои вещи и 

не путать с вещами других 

детей. 

Трудовое воспитание: 

В группе:  продолжать 

формировать умение 

аккуратно убирать книги на 

книжную полку. 

На улице: сбор опавшей 

листвы, подметаем дорожки. 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей 

с особенностями 

жизни и быта 

русского народа. 

 

Опыт «Состояние почвы в 

зависимости от 

температуры», «Движение 

воздуха», «Свойство 

солнечных лучей». 

Дидактические игры: 

«Продолжи узор»,  «Укрась 

полотенце», «Времена года», 

«Что лишнее?», «Чудесный 

мешочек». 

Беседы: «Народы России», 

«Жизнь наших предков», 

«Русская изба», «В какие 

игрушки играли на Руси?», 

«Русская печка всему дому 

кормилица», «Русский 

народный костюм». 

Просмотр презентации  

«Труд крестьян», «Русская 

изба», «Русский народный 

костюм». 

Наблюдения:   

-за изменениями в природе; 

-за листопадом; 

-за ветром; 

-за облаками; 

-за солнцем; 

-за дождём; 

-за почвой; 

-за насекомыми; 

-за разноцветьем листьев; 

-за многообразием птиц; 

-за листьями клёна и берёзы; 

-за опавшими ветками и 

листьями после ветра; 

https://www.google.com/url?q=http://ds50.ru/zanyatiya_v_detskom_sadu/6074-rol-teatralizovannykh-igr-dramatizatsiy-v-korrektsionnom-protsesse-obucheniya-detey-s-obshchim-nedorazvitiem-rechi-konspekt-zanyatiya-v-detskom-sadu.html&sa=D&ust=1465661639091000&usg=AFQjCNGzXyELTK1LWcdf5c_2X3k6OOAYFA
https://www.google.com/url?q=http://ds50.ru/zanyatiya_v_detskom_sadu/6074-rol-teatralizovannykh-igr-dramatizatsiy-v-korrektsionnom-protsesse-obucheniya-detey-s-obshchim-nedorazvitiem-rechi-konspekt-zanyatiya-v-detskom-sadu.html&sa=D&ust=1465661639091000&usg=AFQjCNGzXyELTK1LWcdf5c_2X3k6OOAYFA
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-за красотой природы; 

-за одеждой людей; 

-за приметами осени; 

-за птицами на участке, за 

отлётом птиц; 

-за трудом взрослых. 

Беседа по безопасности: 
«Дежурство по столовой». 

Конструирование «Русская 

печь», «Избушка». 

Речевое развитие Расширять и 

активизировать 

словарь детей за счет 

исконно русских 

слов и понятий, 

прививать любовь к 

красоте и мудрости 

русской речи. 

 

Игры «Назови предметы 

русского быта». 

Пальчиковые игры: 
«Семья», «Дом», «Мышка», 

«Корзиночка». 

Чтение художественной 

литературы: русские 

народные сказки «Вершки и 

корешки», «Лисичка со 

скалочкой», «Маша и 

медведь», «Гуси-лебеди», 

«Волк и семеро козлят», 

«»Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка»,  потешки 

«Ладушки, ладушки!», 

«Пошёл котик на торжок…», 

«Идёт коза рогатая…», 

«Баю-баюшки-баю…», 

«Водичка, водичка…». 

Заучивание потешки 
«Сидит белка на тележке…». 

Рассматривание 

развивающих картинок 

«Русский народный 

костюм». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитание  

эстетического 

чувства, развитие 

эмоционального 

восприятия и 

художественного 

вкуса. 

Слушание музыкальных 

произведений:  

«Ах ты, береза» - рус. нар. 

песня, 

«Как у наших у ворот» - рус. 

нар. мелодия. 

Рассматривание 

иллюстраций к русским 

народным сказкам, 

потешкам. 

Рассматривание 

репродукции картины 

В.Васнецов «Алёнушка». 

 Рассматривание альбома 

для творчества 
«Дымковская игрушка». 

Музыкально-
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дидактическая игра 

«Веселая карусель», рус. 

нар. мелодия. 

Литературные 

произведения: 

- для чтения: Ю. Яковлев 

«Мама»; 

-для заучивания: 

Л.Воронько «Лучше нет 

родного края». 

Основной визуальный ряд: 

творческий коллектив 

«Артемис» «Казанский 

мост». 

Физическое 

развитие 

Развитие 

двигательной 

активности детей. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков  и желание 

быть здоровым. 

Малоподвижные игры: 

«Фанты», «Мячик кверху», 

«Большой мяч», «Горячий 

картофель». 

 Подвижные игры: «Гуси», 

«Пятнашки», «Кошки-

мышки», «Прятки», «Утки и 

гуси», «У медведя во бору», 

«Лиса в курятнике», «Зайцы 

и волк». 

Утренняя гимнастика: 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус» комплекс 

№13. 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №5. 

Гимнастика для глаз 

«Колобок». 

Воспитание КГН навыков: 

продолжать формировать 

умение аккуратно 

складывать свои вещи в 

шкафчик. 

08.11.- 

26.11. 

2021 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Писатели и 

поэты России 

для детей» 

Способствовать 

формированию 

личностного 

отношения ребенка к 

соблюдению (и  

нарушению) 

моральных норм: 

взаимопомощь, 

сочувствие 

обиженному и 

несогласие с 

действиями 

обидчика; одобрения 

действий того, кто 

поступил 

Игры с правилами 
«Накрываем на стол». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Дочки-матери», 

«Магазин», «Больница». 

Беседы: «Дружные ребята», 

«Играем без ссор и обид», 

«Помогаем старшим». 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

продолжать формировать 

умение узнавать свои вещи и 

не путать с вещами других 

детей. 

Трудовое воспитание: 
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справедливо, 

уступил по просьбе 

сверстника, 

поделился 

игрушками и пр. 

Воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, 

желание быть 

добрым 

и справедливым.  

В группе:  продолжать 

формировать умение после 

игр убирать игрушки на свои 

места. 

На улице: сбор листвы в 

лунки деревьев и 

кустарников для защиты 

корневой системы от зимних 

холодов. 

Познавательное 

развитие 

Развивать 

познавательный 

интерес, память, 

внимание, 

мышление. 

Опыт «Вода и лёд». 

Дидактические игры: 

«Закончи предложение»,  

«Больше-меньше», «Времена 

года», «Что умеют делать 

звери?», «Найди ошибку», 

«Бывает – не бывает». 

Беседы: Мамин праздник», 

«Кого мы будем поздравлять 

с праздником», «Профессии  

наших мам», « Как я 

помогаю маме»,  

 «Мамочка любимая моя!», 

«Родные люди», «Наши 

любимые писатели», 

«Почему Е.Чарушин писал 

про животных?», 

«Е.Чарушин – писатель и 

художник», «Детские 

поэты». 

Просмотр презентации  

«Писатель, знакомый с 

детства – Е.Чарушин». 

Наблюдения:   

-за долготой дня; 

-за туманом; 

-за почвой в морозную 

погоду; 

-за опавшими листьями; 

-за солнцем; 

-за изморозью; 

-за почвой; 

-за заморозками; 

-за первым снегом; 

-за воробьями; 

-за льдом в лужах; 

-за вороной; 

-за голыми деревьями; 

-за одеждой людей; 

-за приметами осени; 

-за небом; 
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-за изменениями в природе; 

-за трудом взрослых. 

Беседа по безопасности: « К 

кому можно обратиться за 

помощью, если ты потерялся 

на улице?». 

Конструирование «Будка 

для щеночка», «Домики для 

животных». 

Речевое развитие Развивать речь, 

способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям. 

Игры «Угадай героя по 

описанию». 

Пальчиковые игры: 
«Медвежонок», «У кого 

какая шуба», «Заячьи 

прятки», «Лесное 

население». 

Чтение художественной 

литературы: рассказы 

Е.Чарушина «Цапля», 

«Свинья», «Медведь-рыбак», 

«Утка с утятами», «Дятлы с 

птенцами», «Рябчата с 

рябчихой», «Зайчата», 

«Белка с бельчатами», 

«Олениха с оленёнком», 

«Лиса с лисятами», «Лосиха 

с лосёнком», «Рысь и 

рысёнок», «Медведица и 

медвежата», «Бобры и 

бобрята», «Про зайчат», 

«Рябчонок», «Никита-

охотник», «Про Томку». 

Заучивание потешки 
«Сидит белка на тележке…». 

Рассматривание 

иллюстраций Е.Чарушина к 

рассказам. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

 подводить детей к 

эмоциональному 

восприятию 

произведений 

искусства. 

Слушание музыкальных 

произведений:  

«Полька» - музыка 

М.Глинки 

«Вальс» - музыка 

Ф.Шуберта 

«Кот и мышь» Ф. 

Рыбицкого. 

Рассматривание 

иллюстраций к рассказам 

Е.Чарушина. 

Рассматривание 

репродукции картины  

И.Левитан «Золотая осень». 

 Рассматривание альбома 
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для творчества 
«Дымковская роспись». 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Медведь и заяц», муз. В. 

Ребикова. 

Физическое 

развитие 

Продолжить 

формировать 

правильную осанку, 

совершенствовать 

двигательные 

умения, развивать 

быстроту, 

выносливость и 

силу. 

Малоподвижные игры: 

«Найди себе пару», «Что 

делают животные?», «Что 

происходит в природе?», 

«Через ручеёк». 

 Подвижные игры: «Дети и 

волк», «Кот на крыше», 

«Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «У медведя во 

бору», «Птички и кошка», 

«Зайцы и медведи», 

«Воробушки и кот», 

«Жадный кот». 

Утренняя гимнастика: 

«Мы весёлые ребята» 

комплекс №4. 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №6. 

Гимнастика для глаз 

«Кошка». 

Воспитание КГН навыков: 

продолжать формировать 

умение пользоваться 

носовым платком, когда это 

необходимо. 

29.11.- 

10.12. 

2021 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Зимушка-

зима» 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе, умения 

замечать красоту 

зимней природы. 

Познакомить с 

поведением зверей и 

птиц нашей 

местности в зимнее 

время. 

 

Игры с правилами 
«Снежинки и ветер», «Что 

оденем на прогулку?». 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Прогулка в лес», 

«С Катей не прогулке», 

«Магазин». 

Беседы: «Как правильно 

одеваться зимой?», «Уход за 

одеждой после прогулки», 

«Почему нельзя есть снег?», 

«Красавица зима». 

Наблюдения: за одеждой 

прохожих в зимний период. 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

продолжать формировать 

умение просушивать одежду 

после прогулки. 

Трудовое воспитание: 

В группе:  помощь 
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воспитателю в мытье 

игрушек. 

На улице: сбор игрушек в 

определенное место после 

прогулки. 

Познавательное 

развитие 

Расширение 

представлений о 

зиме. Формирование 

исследовательского 

и познавательного 

интереса в ходе 

экспериментировани

я с водой и льдом. 

 Закрепить знания 

детей о зиме, о 

зимних природных 

явлениях, о 

свойствах снега. 

Расширить знания 

детей о поведении 

животных, птиц 

зимой. 

Познакомить с 

народными 

приметами зимы. 

Экспериментирование 
«Почему снежинка на 

ладошке тает?». 

Опыт «Первые заморозки». 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Что 

изменилось?», «Составь 

узор», «Кто, где живёт?», 

«Когда это бывает?». 

Беседы: «Приметы зимы»; 

«Краски зимы»; «Одежда 

зимой», «Как люди 

помогают птицам?», «Как 

зимуют животные?». 

Рассматривание 

развивающих карточек 

«Животные и птицы зимой». 

Наблюдения:   

-за зимним небом; 

-за солнцем; 

-за ветром; 

-за льдом на лужах; 

-за снежинками; 

-за снегопадом; 

-за красотой зимнего 

пейзажа; 

-за деревьями и 

кустарниками под снегом; 

-за поведением птиц у 

кормушки; 

-за  зимующими птицами; 

-за погодой; 

-за узорами на стекле; 

-за льдом. 

Беседа по безопасности: 
«Безопасное поведение на 

улице». 

Конструирование: 

«Снежинка» (ТИКО - 

конструктор). 

Речевое развитие Продолжить 

знакомить детей с 

художественной 

литературой, 

народным 

фольклором. 

 Развитие 

Игры: «В гостях у бабушки 

-Загадушки» (загадывание 

загадок о зиме). 

Пальчиковые игры: 
«Зима», «Снежинки», 

«Снежки», «Зимняя 

прогулка», «Снегопад». 
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артикуляции и 

чёткости 

произношения, 

расширение 

словарного запаса. 

  Развивать 

диалогическую 

форму речи. 

 Развитие мелкой 

моторики рук. 

Чтение художественной 

литературы: И.Никитин 

«Жгуч мороз - трескучий», 

Я.Аким «Первый снег», И 

Белоусов «Первый снежок», 

З.Александрова «Снежок», 

О. Высотская «Снежный 

кролик», А. Барто «Снег», 

«Зимняя песенка», А.Блинов 

«Где зелёный лес зимует?», 

В.Берестов «Снегопад», 

А.Чепурнов «Вьюга по полю 

не скачет», русские 

народные сказки «Лиса и 

волк», «Рукавичка». 

Заучивание потешки «Сел 

на ветку снегирёк». 

Театр на фланелеграфе 

«Рукавичка», «Лиса и волк». 

Ситуативный разговор 

«Валенки - символ русской 

культуры». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

 подводить детей к 

эмоциональному 

восприятию 

произведений 

искусства. 

Слушание музыкальных 

произведений:  

П.И. Чайковский «Времена 

года. Декабрь. Святки» 

«Немецкий танец» - музыка 

Л.Бетховена 

«Два  петуха» - музыка 

С.Разоренова. 

Работа с раскрасками по 

лексической  теме.  

Музыкально-

дидактическая игра 

«Угадай, что звучит?». 

Рассматривание альбома 

для творчества 
«Городецкая роспись». 

Литературные 

произведения: 
- для чтения: М. Клокова 
«Дед Мороз»,Н.Грибачёв 
«Эй, догони!»; 
-для заучивания: К.Билич 
«Мороз-волшебник». 
Основной визуальный ряд: 

И.Гусев «Снегири». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

Развитие интереса к 

Малоподвижные игры: 

«Мы погреемся немножко», 

«Если нравится тебе», 

«Четыре стихии». 

 Подвижные игры: 

«Цветные автомобили», 
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участию в 

подвижных, 

спортивных и 

физических 

упражнениях. 

Развитие  интереса к 

зимним играм на 

улице. 

«Снег кружится», «Берегись-

заморожу», «Снежинки и 

ветер». 

Утренняя гимнастика: «На 

северном полюсе» (комплекс 

№6 с кубиками). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №7. 

Гимнастика для глаз 

«Снежинка». 

Воспитание КГН навыков: 

продолжать формировать 

умение правильно вести себя 

в умывальной комнате. 

13.12.- 

24.12. 

2021 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Развивать 

коммуникативные 

навыки, вызывать 

желание делать 

добрые дела. 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Почта», «Собираем 

посылку», «Развозим почту», 

«Мастерская игрушек». 

Беседы: «Добрый 

поступок»,  «Как мы 

помогаем друг другу?», «Как 

можно доставить радость 

добрыми делами», «Почему 

люди бывают добрыми и 

злыми?», «Стань добрым 

волшебником!» 

Игры-ситуации «Дед Мороз 

заболел, и помочь нам 

велел», «Учимся правильно 

принимать подарок». 

Трудовое воспитание.  

В группе: 

ремонтировать коробки, 

подклеивать книги. 

На улице: 

-уборка снега с дорожек, 

посыпка их песком. 

Познавательное 

развитие 

Формировать знания 

детей о почте,  

профессиях на 

почте. 

Опытно-

исследовательская 

деятельность: «Замерзание 

воды». 

Дидактические игры: 

«Телеграф», «Снеговики - 

почтальоны», «Сложи 

картинку», «Чего не стало?». 

Наблюдения: 

-за зимним небом; 

-за солнцем; 

-за ветром; 

-за льдом на лужах; 

-за снежинками; 

-за снегопадом; 
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-за красотой зимнего 

пейзажа; 

-за деревьями и 

кустарниками под снегом; 

-за поведением птиц у 

кормушки; 

-за  зимующими птицами; 

-за погодой; 

-за узорами на стекле; 

-за льдом. 

Беседы:  

«Где живёт Дедушка 

Мороз?»,  

« Профессии работников 

почты» (почтальон, 

телеграфист),  «Что 

необходимо знать, чтобы 

отправить письмо?», 

«Почему важно делать 

добрые дела?». 

Виртуальная экскурсия на 

почту (мультимедийная 

аппаратура). 

Игра-путешествие: 
«Путешествие письма от 

Санкт-Петербурга до 

Великого Устюга». 

Речевое развитие Развивать звуковую 

и интонационную 

культуру речи, 

обогащение 

активного словаря. 

Игра – инсценировка: 
«Разговор по телефону с 

Дедом Морозом». 

Пальчиковые игры: «Если 

пальчики грустят…», 

«Помощники», «Кормушка». 

   Проговаривание 

пословицы: «Худо тому, 

кто добра не делает 

никому». 

Чтение художественной 

литературы:  
С. Маршак «Почта», 
Э.Мошковская  
« Какие бывают подарки»,  

И.Полюшко «Что такое 

доброта?», О.Гельская 

«Делай добрые дела», 

А.Усачев «Почта Деда 

Мороза», С. Погореловский 

«Ну-ка попробуй!». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творчество, 

воображение, 

эмоциональное 

Слушание музыкальных 

произведений: «Если 

добрый ты» (из 

мультфильма «Приключения 
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восприятие. 

 

кота Леопольда») Слова М. 

Пляцковского, музыка Б. 

Савельева. 

«Немецкий танец» - музыка 

Л.Бетховена 

«Два  петуха» - музыка 

С.Разоренова. 

Литературные 

произведения: 

- для чтения: В.Сутеев 

«Снеговик-почтовик»; 
-для заучивания: И.Гурина 

«Почта Деда Мороза» 

(отрывок). 

Основной визуальный ряд: 

Татьяна Еремина, 

«Предновогодние хлопоты», 

1953г. 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных, 

спортивных и 

физических 

упражнениях. 

Утренняя гимнастика:  

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус!» (комплекс 

№ 13). 

Бодрящая гимнастика 

после сна:  
- комплекс №8. 

Подвижные игры:  

«Сделай фигуру», «Два 

Мороза», «Мороз-красный 

нос», «Берегись - заморожу». 

Малоподвижные игры: 

«Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, 

покажем», «Я знаю пять...». 

КГН и навыки 

самообслуживания: 
закреплять навыки 

поддерживания аккуратного 

внешнего вида. 

27.12.- 

14.01. 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Новый год 

на Руси» 

Расширение 

представлений о 

празднике, 

традициях 

празднования 

Нового Года. 

Создание радостного 

настроения. 

Воспитывать 

опрятность, 

формировать 

осознанное 

отношение к 

внешнему виду. 

Игры с правилами «На 

ёлке разноцветной». 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Встреча 

гостей», «Семейный ужин», 

«Готовимся к празднику». 

Беседы: «Почему мы любим 

Новогодний праздник», 

«Почему мы дарим 

подарки?».  

Наблюдения: за 

оформлением детского сада 

к новому году. 

Воспитание  навыков 



28 

 

самообслуживания:  

- формировать умение 

аккуратно складывать  и 

развешивать одежду на 

стуле перед сном. 

Трудовое воспитание: 

В группе:  помощь  

помощнику воспитателя в 

уборке крошек со стола. 

На улице: сгребание 

лопатками снега с дорожек. 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

основными 

признаками зимы и 

приметами. 

 Познакомить с 

традициями встречи 

Нового года и 

Рождества в России. 

Экспериментирование 
«Цветные льдинки». 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Угадай по 

описанию», «Найди 

отличие», «Что на нашей 

ёлке?». 

Беседы: «Как мы встречаем 

новый год?», 

«Удивительный праздник»,  

«Где родилась ёлочка?», 

«Традиции празднования 

нового года в России», 

«Традиции празднования 

нового года на Руси», 

«Новогодняя игрушка 

раньше и сейчас», «Самый 

желанный праздник», «Какая 

погода сегодня?». 

Рассматривание 

иллюстраций и картинок 

«Новогодний праздник». 

Наблюдения:   

-за зимним небом; 

-за солнцем; 

-за ветром; 

-за льдом на лужах; 

-за снежинками; 

-за снегопадом; 

-за красотой зимнего 

пейзажа; 

-за деревьями и 

кустарниками под снегом; 

-за поведением птиц у 

кормушки; 

-за  зимующими птицами; 

-за погодой; 

-за узорами на стекле; 

-за льдом. 

Беседа по безопасности: 
«Чем опасны новогодние 
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хлопушки?». 

Конструирование «Моя 

ёлка» (из счётных палочек). 

Речевое развитие Развитие 

эмоциональной 

выразительности и 

чёткости 

произношения при 

прочтении 

стихотворений. 

 Формирование 

словарного запаса, 

развитие 

артикуляции, мелкой 

моторики рук. 

Игры: «Новогодний стол». 

Пальчиковые игры: 
«Новогодние игрушки», 

«Снежинки», «Ёлочка», «Мы 

во двор пошли гулять», 

«Собери бусы». 

Чтение художественной 

литературы: 
З.Александрова «Ёлочка», 

В.Одоевский «Мороз 

Иванович», Л.Воронкова 

«Таня выбирает ёлку», «Снег 

идёт», С.Козлов «Как ёжик и 

медвежонок ёлку наряжали», 

М.Зощенко «Ёлка», 

А.Усачёв «Сто стихов к 

зиме, Г.Скрибицкий «Кто 

как зимует?», русская 

народная сказка «Зимовье 

зверей». 

Заучивание потешки 
«Валенки». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

 подводить детей к  

эмоциональному 

восприятию 

произведений 

искусства. 

 Продолжать 

формировать умение 

пользоваться 

кистью, красками. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
 «Новый год»- музыка 

Ю.Слонова, «Нарядили 

ёлочку»- музыка 

А.Филлипенко, «Зима»- 

музыка В.Карасёвой. 

«Маша спит» - музыка 

Г.Фрида 

«Как у наших у ворот» - 

р.н.м. 

Рассматривание картин 

К.Юон «Волшебница-зима», 

Н.Крымов «Зимний вечер». 

Работа с раскрасками по 

лексической  теме.  

Музыкально-

дидактическая игра 

«Колокольчики». 

Подыгрывание на детских 

ударных музыкальных 

инструментах народных 

мелодий. 

Физическое 

развитие 

Развитие 

координации 

движения, ловкости, 

развитие глазомера. 

Малоподвижные игры: 

«Снежок», «Ёлочка», 

«Хлопки». 

 Подвижные игры: 
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«Холодно - горячо», 

«Снежки», «Берегись, 

заморожу», «По ровненькой 

дорожке» «Догони свою 

пару». 

Утренняя гимнастика: «На 

северном полюсе» (комплекс 

№6 с кубиками). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №9 

Гимнастика для глаз 

«Снежинка». 

Воспитание КГН навыков: 

- обучать перед умыванием 

засучивать рукава. 

17.01.- 

21.01. 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Малые 

зимние 

Олимпийские 

игры» 

Познакомить детей 

со спортсменами, 

олимпийскими 

чемпионами по 

зимним видам 

спорта. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«С дочкой на прогулку», «В 

магазин за коньками и 

лыжами», «Травматолог». 

Беседы: «Зимние виды 

спорта», «Олимпийские 

чемпионы», «Правила 

поведения на горке», 

«Правила поведения на 

скользких дорожках», 

«Одевайся по погоде, а не по 

моде ». 

Наблюдения: наблюдение 

за игрой детей старшей 

группы. 

Трудовое воспитание.  
В группе: наводим порядок 

в центрах развития; помощь 

воспитателю в подготовке к 

занятию по художественно-

эстетическому развитию. 

На улице:  

-уборка снега с дорожек;  

-посыпка дорожек песком; 

-постройка ледяной 

конструкции для игр в 

снежки; 

-подкормка птиц. 

Познавательное 

развитие 

Закрепить знания 

детей о зимних 

Олимпийских играх. 

Экспериментирование 

«Снег и лед». 

Дидактические игры: 

«Когда это бывает?»,  

«Времена года», «Одень 

Настю на прогулку», «Что 

лишнее и почему?», 

«Подбери пару», «Назови 

вид спорта». 
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Наблюдения: 

-за снегопадом; 

-за сугробами на участке; 

-за поведением птиц в 

разную погоду; 

-за метелью. 

Беседы: «Олимпийские 

кольца», «Символ 

Олимпийских игр», « В 

какие игры мы играем 

зимой?», «Одежда и 

здоровье». 

Речевое развитие Обогащать речь 

новыми словами. 
Пальчиковые игры: 

«Рукавицы», «На дворе 

мороз и ветер», «Мороз», 

«Снег». 

Проговаривание 

поговорки «Если хочешь 

быть здоров - закаляйся». 

Чтение художественной 

литературы: Н.Носов «На 

горке», М.Бородицкая «На 

снегу», «Куча мала», 

А.Прокофьев «Мчусь, как 

ветер, на конках», 

В.Степанов «На катке», 

русская народная сказка 

«Снегурушка и лиса». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
Пётр Ильич 

Чайковский 

«Времена года. Зима. 

Январь. У камелька». 

«Маша спит» - музыка 

Г.Фрида 

«Как у наших у ворот» - 

р.н.м. 

Литературные 

произведения: 

- для чтения: С.Есенин 

«Береза». 

-для заучивания: 
И.Суриков «Вот моя 

деревня». 

Основной визуальный ряд: 
А.К.Саврасов Зимний 

пейзаж. Москва; 

А.К.Саврасов Дворик. 

Зима.1870; И.И Шишкин 

Зимой в лесу; А.Н.Бенуа 

«Итальянская комедия». 
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Физическое 

развитие 

Воспитывать 

здоровый дух, 

взаимовыручку в 

командных играх-

эстафетах. 

Формировать 

желание заниматься 

зимними видами 

спорта. 

Утренняя гимнастика: 

«Юные чемпионы» 

(комплекс №14). 

Бодрящая гимнастика 

после сна:  
- комплекс №10 

Подвижные игры: 

«Снежки», «Хоккей», 

«Лыжники», «Попади в 

цель», «Берегись, 

заморожу», «По ровненькой 

дорожке», «Хозяин горки», 

«Мороз», «Догони свою 

пару». 

Малоподвижные игры: 

«Попробуй найди», 

«Снежный тир», «Третий 

лишний», «Затейники». 

Игра-эстафета 
«Хоккейная». 

КГН и навыки 

самообслуживания: 

закреплять умения 

пользоваться всеми видами 

застежек, самостоятельно 

или с помощью взрослого 

приводить в порядок 

внешний вид. 

24.01.- 

28.01. 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Город 

труженик, 

город герой» 

Закреплять знания 

детей о героической 

обороне Ленинграда. 

Расширять знания 

детей об истории 

родного города, о 

героизме людей, 

переживших 

Блокаду. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Больница для раненых», 

«Столовая», «Ателье для 

военных». 

Беседы: «Голодные годы», 

«Как люди помогали друг 

другу во время Блокады», 

«Что такое кольцо Блокады». 

Трудовое воспитание.  
В группе: помощь 

помощнику воспитателя в 

сервировке стола. 

На улице: 

-наведение порядка на 

участке; 

-расчистка дорожек от снега; 

-закапывание стволов 

деревьев снегом. 

Познавательное 

развитие 

Расширять 

представление о 

блокадном 

Ленинграде, о детях 

блокадного города. 

Экспериментирование - 

опыт со снегом «Цветные 

льдинки». 

Дидактические игры: 

«Скажи наоборот»,  «Найди, 

о чем расскажу», «Продолжи 
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предложение», «Подбери 

пару», «Так бывает или 

нет?». 

Наблюдения: 

- за снегом; 

- за деревьями во время 

снегопада; 

- за оттепелью; 

-за узорами на окнах. 

Беседы: «Почему началась 

Блокада?», «Памятники 

героям блокадного 

Ленинграда », «Дети 

блокадного Ленинграда», 

«Помогало ли искусство 

(поэзия, музыка, танец) 

легче переживать ужасы 

войны?». 

Речевое развитие Активизировать 

словарный запас, 

развивать умение 

внимательно 

слушать 

произведения. 

Игра – инсценировка «Как 

на тоненький ледок». 

Игра – драматизация 

«Двенадцать месяцев». 

Пальчиковые игры: 

«Круглый год», «Погода», 

«Ветер северный подул». 

Чтение познавательной 

литературы: Т.А. 

Шорыгина «Беседы о 

Великой Отечественной 

Войне», «Беседы о детях - 

героях Великой 

Отечественной Войны». 

Чтение художественной 

литературы: 

русская народная сказка 

«Снегурочка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие 

эстетического 

восприятия и 

предпосылок 

целостно – 

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства  

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного). 

Слушание музыкальных 

произведений: Пётр Ильич 

Чайковский 

«Утренняя молитва», Д. 

Шостакович «Петербургская 

симфония». 

Литературные 

произведения: 
- для чтения: В. 
Воскобойников «Оружие для 
победы» глава «На заводе 
осталось мало людей»; 
-для заучивания:  
В.Инбер «Залпы победы…». 
Основной визуальный ряд: 
C. Юдовин. «В мастерской 

художника». Гравюра. 1944. 
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Физическое 

развитие 

Продолжать 

развивать 

двигательные 

умения, быстроту, 

ловкость. Вызвать 

интерес участвовать 

в подвижных играх. 

Утренняя гимнастика: 

«Строим дом» (комплекс № 

5 с кубиками). 

Бодрящая гимнастика 

после сна:  
- комплекс №11. 

Подвижные игры: «Сбей 

кеглю снежком», 

«Разведчики в лесу», «Бой 

снежками», «Холодно - 

горячо».  

Малоподвижные игры: 

«Кто больше простоит на 

одной ноге?», «Найди пару», 

«Третий лишний». 

КГН и навыки 

самообслуживания: 
продолжать формировать 

умение своевременно 

пользоваться салфеткой и 

носовым платком. 

31.01.- 

11.02. 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Путешествие 

по России. 

Человек в 

истории» 

Развивать у детей 

интерес к 

национальной 

культуре русского 

народа. 

Игры с правилами «Собери 

картинку». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья». 

Наблюдения: за игрой детей 

старшей группы. 

Беседы: «В какие игрушки 

играли на Руси», 

«Путешествие по России». 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 
продолжать формировать 

умение одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности. 

Трудовое воспитание: 

В группе: убираем игрушки 

на свои места. 

На улице: подкормка птиц. 

Познавательное 

развитие 

Развивать  интереса 

к культуре и истории 

России.  

Опыт «Таяние снега». 

Дидактические игры: 

«Продолжи узор»,  «Больше-

меньше», «Времена года», 

«Найди ошибку», «Бывает – 

не бывает». 

Беседы: « Наша дорогая 

Родина», «Русские народные 

игрушки», «Как жили люди 

на Руси», «Русский 

народный костюм». 

Просмотр презентации  
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«Широка страна моя 

родная». 

Просмотр развивающих 

карточек «Русский 

народный костюм», 

«Предметы русского быта». 

Наблюдения:   

-за солнцем; 

-за оттепелью; 

-за ветром; 

-за синицами; 

-за солнцем; 

-за метелью; 

-за птицами на участке; 

-за следами на снегу; 

-за деревьями; 

-за воробьями; 

-за облаками; 

-за снегом; 

-за трудом взрослых. 

Беседа по безопасности: « К 

кому можно обратиться за 

помощью, если ты потерялся 

на улице?». 

Конструирование «Домики 

для животных». 

Речевое развитие Воспитывать 

интерес к русскому 

народному 

творчеству и 

фольклору России. 

Игры «Назови предметы 

русского быта». 

Пальчиковые игры: 
«Семья», «Дом», «Мышка», 

«Корзиночка». 

Чтение художественной 

литературы: русские 

народные сказки  «Лисичка 

со скалочкой», «Маша и 

медведь», «Гуси-лебеди», 

«Волк и семеро козлят», 

«»Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка»,  потешки 

«Ладушки, ладушки!», 

«Пошёл котик на торжок…», 

«Идёт коза рогатая…», 

«Баю-баюшки-баю…», 

«Водичка, водичка…» 

Заучивание потешки «Ты 

мороз-мороз-мороз…». 

Рассматривание 

развивающих картинок 

«Русский народный 

костюм». 

Художественно-

эстетическое 

Воспитание  

эстетического 
Слушание музыкальных 

произведений:  
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развитие чувства, развитие 

эмоционального 

восприятия и 

художественного 

вкуса. 

«Ах ты, береза» - рус. нар. 

песня 

«Как у наших у ворот» - рус. 

нар. мелодия. 

Оркестр русских народных 

инструментов. 

Рассматривание 

иллюстраций к русским 

народным сказкам, 

потешкам. 

Рассматривание 

репродукции картины 

В.Васнецов «Алёнушка». 

 Рассматривание альбома 

для творчества «Гжель». 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Веселая карусель», рус. 

нар. мелодия. 

Литературные 

произведения: 
- для чтения: С. Маршак 
«Рассказ о неизвестном 
герое»; 
-для заучивания:  
С.Михалков «Дядя Стёпа» 
(отрывок). 
Основной визуальный ряд: 
В.Таутиев «Рейхстаг взят!». 

Физическое 

развитие 

Развитие 

двигательной 

активности детей. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков  и желание 

быть здоровым. 

Малоподвижные игры: 

«Фанты», «Что происходит в 

природе?», «Горячий 

картофель». 

 Русские народные 
подвижные игры: 

«Бездомный заяц», 

«Снежная баба», «Лиса в 

курятнике», «Зайцы и волк», 

«Охотник и зайцы». 

Зимние забавы: «Берегись, 

заморожу», «Снежки и 

ветер», «Найди 

Снегурочку». 

Утренняя гимнастика: 

«Весёлое утро» комплекс №  

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №12. 

Гимнастика для глаз 

«Колобок». 

Воспитание КГН навыков: 

продолжать формировать 

умение аккуратно 

складывать свои вещи в 
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шкафчик. 

14.02.- 

25.02. 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Богатыри 

земли 

Русской» 

Осуществление 

патриотического 

воспитания. 

Формирование 

первичных 

гендерных 

представлений 

(воспитание в 

мальчиках 

стремления быть 

сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины). 

Уточнить знания 

детей о родственных 

связях; воспитывать 

любовь и уважение к 

своим близким, 

культуру поведения. 

Игры с правилами 
«Солдаты». 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Армия», «Лётчики», 

«Моряки». 

Беседы: «Мой папа», 

«Профессии наших пап», 

«Наши мальчики - будущие 

защитники Отечества». 

Наблюдения: за папами, 

приходящими в детский сад 

за детьми. 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

продолжать формировать 

умение замечать непорядок в 

своей одежде и обращаться 

за помощью к воспитателю. 

Трудовое воспитание: 

В группе:  продолжать 

формировать умение 

оказывать помощь в 

сервировке стола. 

На улице: подкормка птиц. 

Познавательное 

развитие 

Сформировать 

представления детей 

о Российской армии.  

Вызвать у детей 

желание защищать 

свою семью и свою 

Родину, быть 

сильным и смелым. 

Опыт «Определение 

плотности снега». 

Дидактические игры: 

«Профессии»,  «Собери 

картинку». 

Беседы: «Папы разные 

нужны, папы разные 

важны», «Русские 

богатыри», «Защита русской 

земли». 

Рассматривание наглядно-

дидактического пособия 

«Армия». 

Наблюдения:   

-за красотой зимней 

природы, за оттепелью; 

-за деревьями и 

кустарниками,  

-за небом,  

-за птицами,  

-за метелью,  

-за ветром. 

Просмотр презентации 

«Богатыри земли русской». 

Беседа по безопасности: 
«Осторожно, скользкие 

дорожки». 
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Конструирование 

«Аэродром». 

Речевое развитие Развивать 

диалогическую 

форму речи. 

Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

наблюдений за 

живыми объектами. 

Развитие памяти, 

звукового внимания. 

Игры «Назови ласково». 

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

Чтение художественной 

литературы: Г.Виеру 

«Ракета», С.Михалков «Дядя 

Стёпа», В.Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо», Е.Благинина  

«Научу обуваться и братца», 

Я.Аким «Мой младший 

брат», Д.Мамин - Сибиряк 

«Сказка про храброго зайца- 

длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост», А.Н. 

Нечаев «Былины русского 

народа». 

Заучивание потешки «Ой 

ты заюшка - пострел…». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

стихотворению С.Михалкова 

«Дядя Стёпа», к былинам 

русского народа. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

эстетический вкус, 

воображение, 

творчество, 

выражать свою 

индивидуальность в 

рисунках и 

движениях под 

музыку. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
«Марш»- музыка 

Е.Тиличеевой, 

 «Солдатский марш» - 

музыка Р.Шумана, «Марш» - 

музыка М.Журбина.  

 «Марш солдатиков» Е. 

Юцкевич 

Рассматривание альбома  
для творчества «Богородская 

игрушка». 

Рассматривание альбома  
«Военная техника», 

«Богатыри нашей группы». 

Работа с раскрасками по 

теме «Семья». 

Музыкально-

дидактическая игра «Мы 

идём с флажками». 

Литературные 

произведения: 
- для чтения: А. Гришин 
«Защитники отечества»; 
-для заучивания:  
В. Токар «Маленький 
солдат». 
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Основной визуальный ряд: 
агитационный плакат: 
 «Во имя Родины вперёд, 
богатыри!». 

Физическое 

развитие 

Развитие общей 

моторики, 

координации 

движения, 

глазомера. 

Малоподвижные игры: 

«По дорожке», «С кочки на 

кочку». 

 Подвижные игры: 

«Разведчики», «Десант», 

«Найди своё место». 

Утренняя гимнастика: 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус» (комплекс 

№13). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №13. 

Гимнастика для глаз 

«Ветерок». 

Игровое упражнение «На 

шоссе». 

Воспитание КГН навыков: 

формировать умение не 

разбрызгиваться водой в 

умывальной комнате.  

28.02.- 

11.03. 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Солнышко, 

нарядись! 

Красное 

покажись!» 

Воспитывать 

 заботливое 

 отношение к 

природе (птицам), 

развивать 

эмоциональную 

сферу, развивать 

наблюдательность. 

 

Игры с правилами 
«Зимующие и перелётные 

птицы». 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Птичья столовая», «Семья». 

Беседы: «Любимая 

бабушка», «В гости к 

бабушке на блины», 

«Мамочка любимая моя!», 

«Как я помогаю старшим», 

«Почему  птиц называют 

друзьями человека?». 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

воспитывать опрятность, 

бережное отношение к 

личным вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в раздевалке, 

стремление оказывать 

помощь. 

Трудовое воспитание: 

В группе:  протираем 

строительный конструктор. 

На улице: подкормка птиц. 

Познавательное 

развитие 

Расширять 

представления детей 

о весне, закрепить 

знания о весеннем 

Экспериментирование-

опыт «Свойства солнечных 

лучей». 

Дидактические игры: 
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изменении в живой и 

не живой природе. 

Познакомить детей с 

обычаями и 

традициями русских 

народных 

праздников 

встречи весны. 
Развивать 

познавательную 

активность, 

наблюдательность. 

«Четвертый лишний», 

«Найди по описанию», 

«Времена года»,  

«Первоцветы», «Угадай по 

звуку», «Назови птицу», 

«Кто, где живёт?», «Когда 

это бывает?», «Кто, как 

кричит?», «Кого не стало?», 

«Кто что ест?», «Чей 

голос?». 
Беседы «К нам весна 

шагает», «Традиции встречи 

весны на Руси», «Русская 

Масленица», «Птицы 

весной», «Признаки весны», 

«Народные приметы, 

связанные с птицами», 

«Жаворонки прилетите, 

весну — красну принесите!». 

Просмотр презентации 

«Масленица». 

Рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций птиц. 

Рассматривание сюжетных 

картин: «Грачи прилетели», 

«Подрастают цыплята».  

Наблюдения:   

-за неживой природой, 

-за первыми проталинами,  

-за весенним небом,  

-за птицами,  

-за настом,  

-за ветром и облаками, 

-за сосульками, 

-за кустарниками и 

деревьями,  

-за солнцем, 

-за природными 

изменениями. 

Беседа по безопасности: 
«Осторожно, сосульки!». 

Конструирование 

«Скворечник». 

Речевое развитие Развивать речевую 

активность детей: 

активизировать 

словарь 

дошкольников по 

теме «Весна». 
Продолжать 

знакомить детей с 

Игры «Назови ласково». 

Пальчиковые игры: 
«Пришла весна», 

«Сосулька», «Птичка». 

Проговаривание пословиц: 

 «Воробьи до ста лет 

прыгают» 

«Всяк кулик своё болото 
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малыми 

фольклорными 

формами. 

хвалит» 

«Видна птица по полёту» 

«Всякая птица своим 

клювом сыта» 

«Всякая птица свои песни 

поёт». 

Чтение художественной 

литературы:  
энциклопедия детского 

фольклора в обработке 

Г.М.Науменко – сказки 

«Солнце и блины», 

«Соломенная Масленица»; 

потешки «Пришла 

Масленица годовая…», «Вот 

как наша Масленица…», 

«Ой, Масленица 

Прасковея…»; песенки «Всю 

неделю мы не пряли…», 

«Как на Масленой 

неделе…», «Масленица, 

Масленица, блинов 

выпеканщица». 

С.Я.Маршак «Весенняя 

песенка», А.Барто «Птичка», 

«Кто как кричит?», 

Е.Чарушин «Яшка», 

М.Зощенко «Умная птичка», 

А.Майков «Ласточка 

примчалась», А.Толстой 

«Умная галка», М.Пришвин 

«Дятел», Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок», 

«Дюймовочка», русские 

народные сказки «Лиса и 

журавль», «Гуси-лебеди». 

Рассказывание сказки: с 

использованием 

фланелеграфа «Кот, петух и 

лиса»; 

с использованием 

настольного театра: 
«Заюшкина избушка». 

Заучивание потешки «А 

мы Маслену провожали…». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творчество, 

фантазию, 

эстетическое 

восприятие. 

 

Слушание музыкальных 

произведений:  
П.И.Чайковский «Времена 

года. Март. Песня 

жаворонка», А. Вивальди 

«Времена года», М. Глинка 

«Жаворонок», «Вот уж 
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зимушка проходит» русская 

народная мелодия. 

Рассматривание 

репродукции картины 

А.Саврасов «Грачи 

прилетели». 

Рассматривание альбома  
«Широкая Масленица», 

«Весна-красна!». 

Работа с раскрасками по 

теме «Весна». 

Музыкально-

дидактическая игра «Гуси, 

лебеди и волк», 

муз.Е.Тиличеевой. 

Литературные 

произведения: 
- для чтения: В. Сутеев 
«Как зима кончилась»; 
-для заучивания:  
И. Демьянов «Весёлые 
льдинки». 
Основной визуальный ряд: 
И.Вельц «Весной в 

окресностях Петербурга» 

1896г. 

Физическое 

развитие 

Развивать внимание, 

память, выдержку, 

ориентировку в 

пространстве. 

Развивать 

двигательные 

навыки: бег, 

увертливость. 

Формировать 

уверенность в себе, 

принимая роль 

ведущего. Развивать 

зрительное и 

слуховое внимание, 

реакцию. 

Продолжить 

знакомить детей с 

русскими 

народными 

подвижными 

играми. 

Хороводные игры 

весеннего периода «Заря-

зареница», «Греет солнышко 

теплей», «Ручеек». 

Малоподвижные игры: 

«Что происходит в 

природе?», «С кочки на 

кочку». 

 Подвижные игры: 

«Отгадай птицу     по 

движению», «Займи гнездо», 

«Карусель», «Сова», 

«Жмурки», «Горелки». 

Утренняя гимнастика: 

«Весёлое утро» комплекс №  

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №14. 

Гимнастика для глаз 

«Солнышко». 

Воспитание КГН навыков: 

закреплять умение 

пользоваться мылом. 

14.03.- 

25.03. 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Наш дом-

планета 

Земля» 

Воспитание 

внимательного и 

бережного 

отношения к 

природе,  

Игры с правилами:  

«Собери рюкзак». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Кругосветное 

путешествие», «Мы - 
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Земле, чувства 

ответственности за 

неё. 

хозяева  Земли». 

Беседы: «Как называется 

наша планета?»,  «Какую 

форму имеет наша Земля?», 

«Кроме планеты Земля, есть 

ли ещё планеты?». 

Наблюдения:  

-за разнообразием 

животного и растительного 

мира нашей планеты. 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

закреплять умение 

самостоятельно 

поддерживать чистоту и 

порядок в своем шкафу для 

одежды. 

Трудовое воспитание: 

В группе:  уход за 

комнатными растениями. 

На улице: сбор песка в 

песочницу. 

Познавательное 

развитие 

Уточнение и 

расширение  

представления детей 

о том, что Земля – 

наш общий дом, в 

котором живут 

звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а 

человек – часть 

природы. 

Экспериментирование - 

опыт «Как квадрат 

превращается в круг». 

Дидактические игры: 

«Гнездо, улей, нора или кто 

где живёт?», «Как зовут 

птенца?», «Собери 

картинку», «Живое  -

неживое», «Что где растёт?». 

Беседы: «Почему Красная 

книга называется красной?», 

«Существует ли чёрная 

книга природы?»,  «Что вы 

знаете о нашей планете?»,  

«Какая она, Земля?», «А на 

какой планете есть жизнь и 

почему?», «Будем беречь и 

охранять природу!». 

Чтение познавательной 

литературы: Большая 

детская энциклопедия. 

Просмотр презентации 
«Наш дом - Земля». 

Наблюдение: 

- за цветом неба; 

- за почками; 

- за птицами; 

-за деревьями и 

кустарниками; 

- за почвой. 
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Речевое развитие Развивать у детей 

умение наблюдать, 

анализировать, 

развивать связную 

речь. Активизация 

словаря. 

Пальчиковые игры: «Мы 

идем по кругу»», «Деревья», 

«Есть у каждого свой дом», 

«Мы пошли в лесок гулять», 

«Птички». 

Проговаривание пословиц: 

«Земля кормит людей, как 

мать детей», 

«Береги землю родимую, как 

мать любимую». 

Отгадывание загадок о 

растениях, животных, 

птицах. 

Чтение художественной 

литературы: Я. Драгунский 

«Земля», Л. Квитко 

«Волшебник с планеты 

Омега», «Наша кормилица 

Земля», В. Бианки «Лесная 

газета», И. Соколов-Микитов 

«Природа - наше 

богатство!». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру. 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
Пётр Ильич Чайковский 
«Времена года. Апрель. 

Подснежник». 

«Ёжик» – музыка 

Д.Кабалевского, 

«Полечка» - музыка 

Д.Кабалевского, 

«Шуточка» - музыка 

В.Селиванова. 

Литературные 

произведения: 
- для чтения: Л. 
Татьяничева «Мальчишка»; 
-для заучивания: Л. Ткачук 
«Мы слыхали…». 
Основной визуальный ряд: 
серия фотографий 
«Необычные места на 
планете». 

Физическое 

развитие 

Развитие равновесия, 

координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук. 

Утренняя гимнастика:  

«Прогулка в лесу» (комплекс 

№ 2 с шишками). 

Бодрящая гимнастика 

после сна:  
-комплекс №.15. 

Подвижные игры: «Земля, 

вода, огонь, воздух», «Выше 

ноги от земли», «Охотники и 

звери», «К названному 
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дереву беги», «Солнышко и 

дождик». 

Малоподвижные игры: 

«Отвечай быстро», «С кочки 

на кочку», «Я знаю пять…». 

Гимнастика для глаз 

«Подснежник». 

Воспитание КГН навыков: 

продолжать закреплять 

умение насухо вытираться 

 полотенцем, снятым и 

развёрнутым, аккуратно 

вешать на место. 

28.03.- 

08.04. 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Чудесный 

книжный 

салон» 

Пробуждение у 

дошкольников 

желания 

самостоятельно 

обращаться к книге, 

как источнику 

содержательного и 

занимательного 

проведения досуга. 

Игры с правилами:  

«Герой, какой сказки?». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Книжный магазин», 

«Библиотека». 

Беседы: «Бережное 

отношение к книгам»,  

«Герои любимых сказок». 

Наблюдения:  

-за разнообразием книг на 

книжной полке. 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

продолжать учить 

просушивать и чистить свою 

одежду. 

Трудовое воспитание: 

В группе:  ремонт книг. 

На улице: подметаем 

дорожки. 

Познавательное 

развитие 

Развивать 

познавательную 

активность, 

наблюдательность. 

Экспериментирование - 

опыт «Весёлые кораблики» 

(плавучесть предметов). 

Дидактические игры: «Мои 

любимые сказки», 

Лото «Сказки», «Кто-кто в 

теремочке живет?», «Угадай 

сказку по картинке». 

Беседы:  

«Для чего необходимо 

читать книги?», «Как 

появилась книга», «Правила 

обращения с книгой», «Твоя 

любимая книга», «Любимые 

сказки К.И. Чуковского». 

Чтение познавательной 

литературы: научно-

популярное издание для 

детей «Ура! Я иду в школу» 
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(Что такое папирус? 

Берестяные грамоты и 

дубовые орешки. Китайский 

секрет.) 

Просмотр презентации  
 «Книга - лучший друг» 

«Творчество К. И. 

Чуковского». 

Наблюдение: 

- за солнцем; 

- за небом; 

- за птицами; 

-за деревьями и 

кустарниками; 

-за почками; 

-за лужами; 

-за кучевыми облаками; 

-за грозой; 

-за первым дождём; 

-за насекомыми; 

- за ручейками. 

Речевое развитие Развитие умения 

анализировать 

художественное 

произведение; 

выразительного 

чтения стихов, 

формирования 

литературного 

языка, обогащение 

словарного запаса 

детей. 

Пальчиковые игры: 

«Книжки»», «Любимые 

сказки». 

Проговаривание пословиц: 

«Кто много читает, тот 

много знает», 

«Прочел книгу – встретился 

с другом». 

Отгадывание загадок о 

героях сказок К.И. 

Чуковского. 

Настольный театр «У 

страха глаза велики», 

«Теремок». 

Чтение художественной 

литературы: сказки 

К.И.Чуковского «Доктор 

Айболит», «Краденое 

солнце», «Мойдодыр», 

«Бармалей», «Тараканище», 

«Федорино-горе», русские 

народные сказки «Заюшкина 

избушка», «Бычок - 

смоляной бочок», «Маша и 

медведь». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
Пётр Ильич Чайковский 
«Времена года. Апрель. 

Подснежник». 

«Смелый наездник» - 
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музыка Р.Шумана 

«Папа и мама 

разговаривают» И. Арсеева. 

Литературные 

произведения: 
- для чтения: С.Михалков  
«Дом книг»;   
-для заучивания:  
З.Бычков 
«Праздник книжки» 
 (отрывок) 
Основной визуальный ряд: 
Н.П. Богданов-Бельский 

«Новая сказка» 1891г. 

Физическое 

развитие 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных, 

спортивных и 

физических 

упражнениях. 

 Утренняя гимнастика:  

«Мы весёлые ребята» 

(комплекс № 4). 

Бодрящая гимнастика 

после сна:  
-комплекс №.16. 

Подвижные игры: 

«Солнышко и дождик», 

«Лягушки», «Песенка 

стрекозы», «Кот на крыше», 

«Жуки». 

Малоподвижные игры: 

«Пузырь», «Что мы видели 

не скажем, а что делали-

покажем», «Я знаю пять…». 

Гимнастика для глаз 

«Ветерок». 

Воспитание КГН навыков: 

совершенствовать умения 

быстро и правильно 

умываться, насухо 

вытираться полотенцем, взяв 

его из шкафчика и развернув 

на ладошках.  

11.04.- 

15.04. 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Космическая 

одиссея» 

Продолжать 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. Развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями. 

Продолжать 

формировать  

навыки 

коллективной 

деятельности. 

Игры с правилами 
«Половинки». 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Космическое путешествие», 

«Космонавты». 

Беседы: «Глаза боятся, а 

руки делают», «Мы играем 

дружно». 

Наблюдения: за одеждой 

прохожих. 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

закреплять умения 

аккуратно складывать 

одежду перед сном, 
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выворачивать рукава 

рубашки или платья, 

расправлять одежду, 

аккуратно ставить обувь.     

Трудовое воспитание: 

В группе:  протираем 

влажной салфеткой 

игрушки. 

На улице: сбор сухих 

веточек. 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

знакомить детей с 

историей развития 

космоса, с 

планетами 

солнечной системы; 

с животными и 

людьми, 

побывавшими в 

космосе. Развивать 

представления о 

движении звезд по 

кругу. Развивать 

конструктивные 

способности. 

Экспериментирование-

опыт «Тонет - не тонет». 

Дидактические игры: 

«Найди лишнее»,  «Летает - 

не летает», «Опиши по 

внешнему виду». 

Беседы: «Первые 

покорители космоса-Белка и 

Стрелка», «Первый 

космонавт», «Что едят 

космонавты в космосе». 

Рассматривание детской 

энциклопедии «Космос». 

Наблюдения:   

-за поведением птиц,  

-за небом, за осадками,  

-за изменениями в природе, 

 -за деревьями и 

кустарниками на участке,  

-за ветром,  

-за транспортом,  

-за лужами после дождя.  

Просмотр презентации 

«Белка и Стрелка». 

Беседа по безопасности: 
«Как и чем  мы дышим». 

Конструирование «Ракета» 

(из мягких модулей). 

Речевое развитие Развивать 

артикуляционный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

Игры «Кто кем будет». 

Пальчиковые игры: 
«Ракета», «Полёт на луну», 

«Флажок». 

Чтение художественной 

литературы: Т.Шорыгина  

«Звездочёт и обезьянка 

Микки», Ю.Нагибин  

«Рассказы о Гагарине», В 

Бороздина «Звездолётчики», 

Ю.Гагарин «Дорога в 

космос» (отрывок). 

Рассматривание: портрета 

Ю.Гагарина, плаката 
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с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Развивать память. 

«Планеты солнечной 

системы», «Первые в 

космосе». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческие 

способности. 

Продолжить 

развивать чувство 

цвета, колорита, 

композиции. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Слушание музыкальных 

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

 «Марш юных космонавтов», 

- музыка В.Войновича. 

«Смелый наездник» - музыка 

Р.Шумана 

«Папа и мама 

разговаривают» И. Арсеева. 

Рассматривание наглядно-

познавательного пособия 

«Оркестр русских народных 

инструментов». 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Повтори звук». 

Физическое 

развитие 

Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт.  

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Укреплять здоровье 

детей, 

совершенствовать 

технику основных 

движений. 

Малоподвижные игры: 

«Воздушный шар», «Стоп». 

 Подвижные игры: «Тише 

едешь, дальше будешь», 

«Слышим, делаем»; «По 

узенькой дорожке». 

Утренняя гимнастика: 

«Полёт в космос» (комплекс 

№3 с флажками). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №17. 

Гимнастика для глаз 

«Ракета». 

Игровое упражнение 

«Подбрось - поймай». 

Воспитание КГН навыков: 

продолжать формировать 

умение пережёвывать пищу 

с закрытым ртом. 

18.04.- 

29.04. 

2022 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Зеленый мир 

России» 

Воспитывать 

интерес к жизни 

леса, умение вести 

себя в лесу, 

воспитывать любовь 

и бережное 

отношение к 

природе, проявлять 

заботу и внимание 

ко всему живому, 

формировать 

доброжелательность. 

Игры с правилами «В лесу, 

в огороде». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья на пикнике в 

весеннем лесу», «Прогулка в 

лес». 

Беседы: «Почему могут 

быть опасны старые 

засохшие деревья?», 

«Почему опасно бегать с 

палками?». 

Наблюдения за работой 

взрослых, дворника. 
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Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

формировать привычку 

следить за своим внешним 

видом, напоминать 

товарищам о недостатках в 

их внешнем виде, проявлять 

желание помочь им. 

Трудовое воспитание: 

В группе:  уход за 

комнатными растениями. 

На улице: подметаем 

веранду от песка. 

Познавательное 

развитие 

Развивать 

познавательный 

интерес детей, 

относительно 

окружающего мира: 

Продолжить 

формировать 

целостную картину 

мира. 

Экспериментирование 

«Магнит притягивает 

предметы». 

Дидактическая игра 
«Весна или лето», «Что 

изменилось?», «Что бывает в 

это время года», «Приметы 

весны», «Сравни деревья по 

высоте». 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий по теме 

«Весна». 

Рассматривание  

(гербарий) листьев берёзы, 

дуба, рябины; изображения 

весеннего дерева,  

различных деревьев. 

Ситуативный разговор по 

картинке «Ранняя весна». 

Наблюдения:  

-за погодными явлениями,  

-за дождём,  

-за солнцем,  

-за облаками,  

-за лужами после дождя,  

-за сезонными изменениями 

в природе. 

Беседы: «Что бывает в это 

время года», «Что перепутал 

художник», «Изменения в 

природе», «Почему солнце 

хорошо греет».  

Беседа по безопасности: 

«Будем беречь и охранять 

природу». 

Речевое развитие Совершенствовать 

диалогическую речь 

(умение вступать в 

Игры: «Круглый год». 

Пальчиковые игры: 
«Весенние листочки», 
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разговор, 

высказывать 

суждение так, чтобы 

оно было понятно 

окружающим). 

«Деревья весной». 

Чтение художественной 

литературы: русские 

народные сказки «Петух и 

лиса», «Коза-дереза», 

А.Плещеев «Весна», 

А.Пушкин «Ветер, ветер ты 

могуч…» (отрывок), 

Л.Толстой «Птица свила 

гнездо…», «Пришла 

весна…», В.Бианки «Первая 

охота». 

Заучивание заклички «Ой. 

кулики! Весна поёт! И 

жаворонушки прилетели». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умение 

рисовать предметы, 

состоящие из 

прямоугольной 

формы, круга, 

треугольной крыши; 

правильно 

передавать 

относительную 

величину частей 

предмета; закреплять 

приём 

закрашивания.  

Слушание музыкальных 

произведений:  
П.И.Чайковский «Времена  

года. Апрель. Подснежник», 

песня «Веснянка» - 

украинская народная песня. 

«Смелый наездник» - музыка 

Р.Шумана 

«Папа и мама 

разговаривают» И. Арсеева. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Весенний лес». 

Рассматривание наглядно-

познавательного пособия 
«Деревья и листья». 

Рассматривание альбома 

для творчества «Полхов-

Майдан». 

Физическое 

развитие 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; бросать 

мяч вверх и ловить 

его двумя руками; 

ползать по доске.  

Малоподвижные игры: 
«Попади в цель», «Раздуйся 

мой шар», «Вейся венок». 

 Подвижные игры: « Мы 

весёлые ребята», «К 

названному дереву беги», 

«Гуси-лебеди». 

Утренняя гимнастика: «На 

лесной опушке» (комплекс 

№1 с шишками). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №18. 

Игровое упражнение 
«Добеги до дерева». 

Гимнастика для глаз 
«Ветерок», «Солнышко», 

«Дождик». 

Воспитание КГН навыков: 
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совершенствовать умение 

правильно пользоваться 

столовыми приборами во 

время еды: держать приборы 

над тарелкой, по окончании 

еды класть их на край 

тарелки, а не на стол. 

05.05.- 

13.05. 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Чудесные 

дети о 

мире…» 

Продолжать 

формировать 

представления детей 

о лучших качествах 

человека, рассказать 

о героизме, о героях  

ВОВ. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Шоферы». 

Беседы: «День Победы», 

«Что такое героизм?», 

«Какие праздники 

сопровождаются салютом?», 

«Какой праздник наша 

страна отмечает в мае?». 

Наблюдения:  

-за украшением нашего 

города к празднику «День 

Победы». 

КГН и навыки 

самообслуживания: 

закреплять навыки 

полученные в течение года, 

пользоваться только 

предметами личной гигиены, 

проявлять к ним бережное 

отношение. 

Трудовое воспитание.  
В группе: наводим порядок 

в центрах развития.  

На улице: 

-уборка цветника от 

прошлогодних увядших 

стеблей и листьев; 

-уборка веток с дорожек; 

-поддержание чистоты и 

порядка на территории 

детского сада. 

Познавательное 

развитие 

Воспитывать любовь 

к Родине, гордости 

за ее достижения и 

формирование 

гражданской 

принадлежности. 

Опыт «Рассматривание 

песка через лупу». 

Дидактические игры: 

«Найди, где спрятано»,  

«Когда это бывает?», 

«Назови профессию». 

Беседы: «День Победы!!!», 

«Какие мы знаем города – 

герои?», «Какая военная 

техника использовалась в 

ВОВ». 

Чтение познавательной 

литературы: Т.А. 

Шорыгина «О великой 
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отечественной войне». 

Наблюдение: 

- за солнцем; 

- за растениями; 

- за одуванчиком; 

-за цветущими деревьями и 

кустарниками; 

-за птицами; 

- за насекомыми. 

Экскурсия в музыкальный 

зал (наблюдение за 

оформлением зала при 

подготовке к празднику 9 

Мая). 

Речевое развитие Воспитание интереса 

и любви к чтению. 

Развитие 

литературной речи. 

Игра – драматизация «В 

землянке». 

Игра – инсценировка 
«Катюша». 

Пальчиковые игры: 

«Башня», «Транспорт», 

«Солдаты», «Бойцы - 

молодцы». 

«Проговаривание 

пословиц и поговорок: 

- о войне. 

Чтение художественной 

литературы: А. Ошнуров 

«В нашей армии»,О.Бундур 

«Солдат», 

О.Стародубровский 

«Младшая рота», Б.Полевой 

«Разведчики». А. Гайдар 

«Поход», Б.Житков На 

льдине» , Н. Забила «Наша 

Родина», Ю. Збанацкий 

«Щедрый ёжик». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжить 

формировать 

интерес к музыке, 

живописи, 

народному 

искусству. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

прослушивание песен 

военных лет. 

«Колыбельная» -музыка 

А.Моцарта, 

«Вальс  -шутка» - музыка 

Д.Шостаковича, 

«Марширующие поросята» 

 П. Берлин. 

Литературные 

произведения: 
- для чтения: И. Кравченко 
«Стихи о мире»; 
-для заучивания: Д. 
Михайлова «Я рисую слово 
«Мир»». 
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Основной визуальный ряд: 
Г. Минский «Май». 

Физическое 

развитие 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных, 

спортивных и 

физических 

упражнениях. 

Утренняя гимнастика:  

«Ах, какие ленточки!» 

(комплекс № 9 с ленточками 

на кольце). 

Бодрящая гимнастика 

после сна:  
-комплекс №19. 

Подвижные игры: «С кочки 

на кочку», «Кто скорее 

добежит до флажка», 

«Мышеловка», «Найди, где 

спрятано», «Прятки». 

Малоподвижные игры: 

«Ипподром», «Лево - право», 

«Отдай честь!», «Стоп!». 

Гимнастика для глаз 
«Дождик». 

Воспитание КГН навыков: 

закреплять и 

совершенствовать 

полученные навыки, 

воспитывать привычку 

следить за чистотой тела.    

16.05-

20.05. 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Правила 

безопасного 

поведения. 

Полезные и 

вредные 

привычки. 

Настроением 

можно 

управлять» 

Продолжать 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Повышать 

творческую 

активность детей, 

пробудить 

фантазию; развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной 

деятельности. 

Игры с правилами 
«Дорога!». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Шофёр», «Мы пешеходы», 

«Больница». 

Беседы: «На воде,  на 

солнце», «Незнакомые 

люди». 

Наблюдения: за 

пешеходами на тротуарной 

дорожке. 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

закреплять умение 

самостоятельно 

поддерживать чистоту и 

порядок в своем шкафу для 

одежды. 

Трудовое воспитание: 

В группе: помощь в смене 

полотенец. 

На улице: сбор песка в 

определённое место. 

Познавательное 

развитие 

Развивать умение 

конструировать.  

Расширять кругозор, 

интерес к 

Экспериментирование 
«Солнце высушивает 

предметы». 

Дидактические игры: 
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окружающему миру, 

развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

«Дорога», «Разноцветные 

дорожки», «Так и не так», 

«Высоко - низко». 

Беседы: »Виды транспорта», 

«На чём я еду в детский 

сад», «Почему возникают 

пожары», «Труд пожарных». 

Рассматривание наглядно-

дидактического пособия 

«Дорога». 

Наблюдения:   

-за состоянием погоды,  

-за небом,  

-за солнцем,  

-за травой,  

-за цветниками,  

-за деревьями и 

кустарниками на участке,  

-за работой дворника,  

-за дождём. 

Беседа по безопасности: 

«Соблюдай правила 

дорожного движения». 

Конструирование «Дорога 

для машин». 

Речевое развитие Развивать 

артикуляционный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. 

Повышать интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Развивать память, 

мышление, 

эрудицию. 

Игры: «Покажи как я». 

Пальчиковые игры: 
«Транспорт», «Колесо», «На 

заправке», «Дорожки». 
Чтение художественной 
литературы: русская 
народная сказки «Волк и 
семеро козлят», С.Маршак 
«Кошкин дом», «Пожар», 
Т.Волынский «Как 
непослушная Хрюшка едва 
не сгорела», Я Пишумов 
«Светофор», С.Михалков 
«Велосипед». 
Заучивание потешки 
«Тили-бом, тили-бом…». 
Игровая ситуация «В 

гостях у Бабушки – 

Загадушки». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

Слушание музыкальных 

произведений:  
В.Шаинский «Если с другом 

вышел в путь»,  

П.И Чайковский «Времена 

года. Май. Белые ночи». 

«Колыбельная» -музыка 
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разного характера. А.Моцарта, 

«Вальс  -шутка» - музыка 

Д.Шостаковича, 

«Марширующие поросята» 

 П. Берлин. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

стихотворению С.Михалкова 

«Дядя Стёпа». 

Музыкально-

дидактическая игра «По 

улице-мостовой». 

Работа с трафаретами по 

теме «Машинки». 

Физическое 

развитие 

Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Малоподвижные игры: 

«Мы весёлые ребята», 

«Нарисуй пальчиком». 

 Подвижные игры: 

«Поедем в лес», «Солнечные 

зайчики», «Автобус», 

«Цветные автомобили». 

Утренняя гимнастика: 

«Мы весёлые ребята» 

(комплекс №4 с флажками). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №20. 

Гимнастика для глаз 

«Солнышко и тучки». 

Игровое упражнение «На 

шоссе». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение полоскать рот после 

приёма пищи. 

23.05.- 

31.05. 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

«Город на 

Неве» 

 

Формирование 

представлений о 

родном городе 

(названия города, 

названий главных 

проспектов, рек). 

 Воспитание чувства 

любви и гордости к 

своему городу. 

Игры с правилами «Назови 

правильно». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Прогулка по городу», 

«Дочки-матери». 

Беседы: «Путешествие по 

нашему городу», «О 

Приморском районе, его 

достопримечательностях». 

Наблюдения: «Что вокруг 

детского сада». 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

формировать умение 

пользоваться 

индивидуальной расчёской. 

Трудовое воспитание: 

В группе:  поддерживаем 
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чистоту в группе. 

На улице: сбор 

разлетевшихся от ветра 

листьев. 

 Формировать 

представление о 

достопримечатель- 

ностях Санкт-

Петербурга. 

Экспериментирование 
«Что в пакете» (обнаружить 

воздух в окружающем 

пространстве). 

Дидактические игры: 

«Назови, какая фигура», 

«Когда это бывает?», 

«Большой - маленький». 

Беседы: «Мой родной 

город», «Красота города 

Санкт-Петербурга», 

«Знаменитые 

Петербуржцы», «Что 

интересного есть в нашем 

городе?». 

Рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций с видами 

Санкт-Петербурга. 

Наблюдения:  за дождём, за 

ветром, за птицами, за 

небом. 

Беседа по безопасности: 
«Правила поведения на 

улице и в транспорте». 

Конструирование «Дома», 

«Мосты». 

 Активизировать речь 

и словарный запас 

детей. Развивать 

слуховое внимание, 

память. Развивать 

артикуляционный 

аппарат детей и  

мелкую моторику 

рук. 

Продолжать 

развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

 

Игры: «Продолжи 

предложение», «Скажи 

иначе». 

Пальчиковые игры: 
"Люблю по городу гулять...", 

"Рано-рано по утру". 

Чтение художественной 

литературы: Б. Заходер 

«Строители», Б.Житков 

«Зоосад», Э.Мошковская 

«Автобус, который плохо 

учился», «Весёлый магазин», 

«Жадина», «К нам бегут 

автобусы», «Нерешительный 

трамвай», русские народные 

сказки «Лиса и заяц» (в 

обработке В.И.Даля), «Лиса 

и козёл» (в обработке 

О.И.Капицы). 

Проговаривание пословиц 

и поговорок «Где родился - 



58 

 

там и сгодился», «В родном 

краю и кустик-дом». 

Заучивание потешки «Тень 

-тень-потетень…». 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Дети в весеннем 

парке». 

 Развитие творческой 

индивидуальности. 

Развитие  слухового 

восприятия, навыков  

координирования  

движения под 

музыкальное 

сопровождение.  

Закрепление 

навыков штриховки. 

 

Слушание музыкальных 

произведений:  
П.И.Чайковский «Времена 

года. Май. Белые ночи», 

"Санкт-Петербург - гордая 

белая птица" музыка 

Р.Глиэр. 

Рассматривание 

иллюстраций и фотографий 

Санкт-Петербурга. 

Работа с раскрасками по 

теме «Мой город». 

Музыкально-

дидактическая игра 
«Весёлые дудочки» 

(развитие ритмического 

слуха). 

 Приобщать детей к 

здоровому образу 

жизни, укреплять 

физическое и 

психическое 

здоровье. 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

детей. 

Воспитывать 

желание быть 

здоровым. 

Малоподвижные игры: 

«По узенькой дорожке», 

«Беги к тому, что назову», 

«Ладушки-оладушки». 

 Подвижные игры: 

«Воробушки и кот», «Мы 

весёлые ребята», «Найди 

своё место». 

Утренняя гимнастика: 

«Строим дом» (комплекс №5 

с кубиками). 

 Бодрящая гимнастика: 

комплекс №1. 

Гимнастика для глаз 

«Ветерок». 

Воспитание КГН навыков: 
формировать умение хорошо 

мыть руки перед едой.  

01.06-

03.06. 

2022г. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Планета 

Детство» 

 

Продолжать 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Повышать 

творческую 

активность детей, 

пробудить 

фантазию; развивать 

собранность, 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад для кукол», 

«Пикник на природе». 

Беседы: «Как хорошо у нас 

в детском саду». 

Театрализация: «Весёлые 

детские игры» (настольный 

театр). 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 
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внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями. 

закреплять навыки 

пользоваться личной 

расчёской. 

Трудовое воспитание: 

В группе: продолжать 

формировать умение 

аккуратно расставлять книги 

на книжную полку. 

На улице: уход за 

растениями на участке. 

Познавательное 

развитие 

Развивать интерес к  

самостоятельному 

конструированию из 

разных материалов 

(куклы). 

Развивать умение 

играть  в 

дидактические игры, 

развивая смекалку, 

слуховое и 

зрительное 

внимание. 

Экспериментирование 
«Чистая и грязная вода». 

Дидактические игры: 

"Угадай, кто?", "Чьи 

домишки? Чьи детишки?". 

Беседы: »Детство – 

счастливая пора», «Что 

подарит нам лето?», «Что 

мне больше всего 

запомнилось и 

понравилось?», «Наше 

здоровье летом». 

Наблюдения:  за солнцем, за 

небом, за растительным 

миром, за насекомыми. 

Беседа по безопасности: 

«Если ты заблудился в 

лесу». 

Конструирование «Дом 

дружбы». 

Речевое развитие Повысить интерес к 

художественной 

литературе. 

Развивать умение 

сопереживать 

героям. 

 

Игры: «Скажи наоборот». 

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

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

П.Чайковский «Вальс 

цветов». 

«Болезнь куклы» - музыка 

П.И.Чайковского, 

«Новая кукла» - музыка 

П.И.Чайковского. 

Музыкально - 

дидактическая игра:        

«Сколько птичек поют». 

Творческая мастерская: 
«Моя семья», «Любимый 
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герой сказки», «Чудесная 

полянка». 

Рисование мелками на 

асфальте по теме «Планета 

Детства». 

Физическое 

развитие 

Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

Малоподвижные игры: «Я 

знаю пять…», «Колечко». 

 Подвижные игры: 

«Горелки», «Солнечные 

зайчики», «Краски», 

«Пятнашки». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №2. 

Гимнастика для глаз 

«Лучик солнца». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение тщательно 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом. 

06.06-

10.06. 

2022г. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Широка 

страна моя 

родная» 

 

Формировать 

первичные 

ценностные 

представления о 

«малой» и 

«большой» Родине, 

чувство гордости за 

Россию, россиян. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Отправляемся в поход», 

«Семья». 

Беседы: «Наша страна - 

Россия», «Для чего нам 

нужен дом?». 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

закреплять навыки 

пользоваться разными 

видами застёжек. 

Трудовое воспитание: 

В группе: продолжать 

формировать умение мыть 

свои расчёски. 

На улице: полив растений. 

Познавательное 

развитие 

Расширять кругозор, 

интерес к 

окружающему миру, 

развить умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

 

Экспериментирование 
«Свойства песка» (поливаем 

дорожки и делаем узоры). 

Дидактические игры:  

"Когда это бывает?", 

"Можно - нельзя". 

Беседы: »Страна, где мы 

живём», «Когда отмечают 

день России?», «Животный и 

растительный мир России». 

Наблюдения:  за солнцем, за 

небом, за растительным 

миром, за насекомыми, за 

дождём. 

Беседа по безопасности: 

«Чем может быть опасно 
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отсутствие воды для 

природы». 

Конструирование «Мой 

дом». 

Речевое развитие Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями. 

Игры: «Доскажи словечко». 

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

«Радуга - дуга». 

Чтение художественной 

литературы: С.Дрожжин  

«Родине», В.Степанов 

«Родные просторы», 

В.Берестов «Мирная 

считалка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

П.Чайковский 

«Камаринская», русские 

плясовые мелодии. 

«Болезнь куклы» - музыка 

П.И.Чайковского, 

«Новая кукла» - музыка 

П.И.Чайковского. 

Музыкально - 

дидактическая игра:        

«Во саду ли, в огороде». 

Творческая мастерская: 
«Русская берёза» 

(коллективная работа). 

Рисование мелками на 

асфальте по теме «Россия». 

Физическое 

развитие 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Укреплять здоровье 

детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений 

Закреплять умения 

самообслуживания. 

 

Малоподвижные игры: «Я 

знаю пять…», «Летает – не 

летает». 

 Подвижные игры: «По 

ровненькой дорожке», «Заря 

- заряница», «Краски». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №3. 

Гимнастика для глаз 

«Солнышко и тучки». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение мыть ноги с мылом 

после прогулки. 

14.06-

17.06. 

2022г. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Сказочная 

неделя» 

 

Продолжать 

знакомить с 

различными видами 

сказочных 

произведений. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Книжкина 

больница». 

Беседы: «Любимые герои 

сказок». 

Театрализация: «Колобок» 
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(настольный театр). 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

закреплять умение 

развешивать полотенце для 

ног на просушку. 

Трудовое воспитание: 

В группе: продолжать 

формировать умение 

раскладывать салфетки в 

салфетницы.  

На улице: сбор песка в 

определённое место. 

Познавательное 

развитие 

Обучать узнавать 

персонажей сказок и 

знать название 

сказки. 

Экспериментирование 
«Естественная лупа» 

(рассматривание песка и 

растений через лупу). 

Дидактические игры:  

"Доскажи словечко", "Кто из 

какой сказки?". 

Беседы: «Для чего нам 

нужны книги?», «Бережное 

отношение к книгам». 

Наблюдения:  за солнцем, за 

небом, за растительным 

миром, за насекомыми, за 

дождём, за лужами. 

Беседа по безопасности: 

«Опасности вокруг нас». 

Конструирование «Домик 

для зайчика». 

Речевое развитие Развивать 

творческую 

самостоятельность и 

эстетический вкус в 

организации 

театрализованных 

игр. 

Игры: «Назови ласково». 

Пальчиковые игры: 
«Рукавичка», «Теремок», 

«Репка». 

Чтение художественной 

литературы: чтение 

русских народных сказок 

«Теремок», «Колобок», 

«Курочка Ряба», «Маша и 

медведь». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

«Болезнь куклы» - музыка 

П.И.Чайковского, 

«Новая кукла» - музыка 

П.И.Чайковского. 

Прослушивание русских 

народных аудиосказок. 

Музыкально - 

дидактическая игра:        
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«Три медведя». 

Творческая мастерская: 
«Колобок», «Теремок» 

(коллективная работа). 

Рисование мелками на 

асфальте по теме русских 

сказок. 

Физическое 

развитие 

Развить физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 

Малоподвижные игры: 

«Лодочки». 

Подвижные игры: «У 

медведя во бору», «Мыши в 

кладовой». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №4. 

Гимнастика для глаз 

«Ветерок». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение мыть руки с мылом 

после прогулки. 

20.06-

24.06. 

2022г. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя 

здоровья» 

Способствовать 

повышению 

осознанности при 

выполнении 

гигиенических 

процедур и 

совершенствованию 

действий по 

самообслуживанию. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», «Магазин 

полезных продуктов». 

Беседы: «Мы порядком 

дорожим, соблюдаем свой 

режим», «Полезные 

продукты». 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

закреплять навыки 

аккуратно складывать вещи 

в шкафчик. 

Трудовое воспитание: 

В группе: продолжать 

формировать умение 

убирать игрушки после игр 

на свои места. 

На улице: подметаем 

веранду от песка. 

Познавательное 

развитие 

Дать представление 

о здоровом образе 

жизни, о правилах 

личной гигиены и 

соблюдении 

режимных 

моментов. 

Экспериментирование 
«Лимон надувает воздушный 

шар». 

Дидактические игры:  

"Полезно - вредно", "Что 

лишнее?". 

Беседы: «Сохрани своё 

здоровье сам!», «Спорт-это 

сила и здоровье». 

Наблюдения:  за солнцем, за 

небом, за растительным 

миром, за насекомыми, за 

дождём, за лужами, за 
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птицами. 

Беседа по безопасности: 

«Береги здоровье!». 

Чтение познавательной 

литературы: М.Безруких 

«Разговор о правильном 

питании». 

Речевое развитие Развивать 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

Пальчиковые игры: 
«Скакалочка», «Прогулка», 

«Овощи». 

Чтение художественной 

литературы: К.Чуковский 

«Мойдодыр», «Федорино 

Горе», А.Барто «Девочка 

чумазая», В.Маяковский 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо», Г.Зайцев 

«Дружи с водой», 

З.Александрова «Купание». 

Разучивание пословицы «В 

здоровом теле, здоровый 

дух». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

«Закаляйся, если хочешь 

быть здоров» - музыка 

В.Соловьева-Седова,  

«Утро» - музыка 

С.Прокофьева. 

Творческая мастерская: 

«Полезные и вредные 

продукты» (коллаж). 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке  

К.Чуковского «Мойдодыр». 

Физическое 

развитие 

Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности. 

Укреплять здоровье 

детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений. 

Малоподвижные игры: 

«Давайте вместе с нами», «С 

добрым утром!». 

Подвижные игры: 

«Жмурки», «Мы весёлые 

ребята». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №5. 

Гимнастика для глаз 

«Глазки». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение умываться 

прохладной водой после сна. 

27.06- Социально- «Неделя Формировать Сюжетно-ролевые игры: 
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01.07. 

2022г. 

 

коммуникативное 

развитие 

безопасности 

пешеходов» 

элементарные 

представления о 

правилах дорожного 

движения. 

Формировать 

представления о 

безопасном 

поведении на 

дорогах. 

Воспитывать у детей 

культуру поведения 

на улице, в 

общественном 

транспорте. 

«Путешествие по городу», 

«Мы едем в зоопарк». 

Беседа: «По дороге в 

детский сад», «Пешеходный 

переход», «Правила 

поведения в общественном 

транспорте». 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

закреплять навыки 

аккуратно складывать вещи 

в шкафчик. 

Трудовое воспитание. 

В группе: продолжать 

формировать умение 

убирать игрушки после игр 

на свои места. 

На улице: убираем игрушки 

после игр. 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

знакомить детей с 

правилами 

дорожного 

движения. Учить 

различать проезжую 

часть дороги, 

тротуар. 

Экспериментирование 
«Солнечные очки». 

Дидактические игры:  

"Светофор", "Что лишнее?", 

«Дорисуй дорожный знак». 

Беседы: «Мой друг-

светофор», «Пешеходы и 

дорога». 

Наблюдения:  за солнцем, за 

небом, за растительным 

миром, за насекомыми, за 

дождём, за птицами, за 

растениями после полива. 

Беседа по безопасности: 

«Игры у дороги». 

Речевое развитие Обогащать и 

активизировать речь 

детей новыми 

словами, развивать 

связную речь. 

Пальчиковые игры: 
«Колесо», «Транспорт», 

«Дорога». 

Чтение художественной 

литературы: А.Иванов «Как 

неразлучные друзья дорогу 

переходили»; В.Семерин 

«Запрещается-разрешается»; 

В.Сутеев «Разные колеса», 

Н.Носов «Автомобиль»; 

С.Михалков «Дядя Степа»; 

А.Дугилов «Моя улица», 

В.Лиходед «Уроки 

светофора». 

Разгадывание загадок про 

транспорт, светофор. 

Художественно-

эстетическое 

Продолжать 

развивать у детей 
Прослушивание 

музыкальных 
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развитие творческое 

воображение, 

воспитывать  

интерес к 

окружающему миру. 

произведений: 

 «Ходим, бегаем» - музыка 

Е. Тиличеевой; «Гуляем и 

пляшем»  - музыка М. 

Раухвергера. 

«Болезнь куклы» - музыка 

П.И.Чайковского, 

«Новая кукла» - музыка 

П.И.Чайковского. 

Творческая мастерская: 

«Машина», 

«Железная дорога», «Вместе 

- за безопасность дорожного 

движения». 

Раскрашивание раскрасок 
по темам «Дорожные знаки», 

«Светофор». 

Физическое 

развитие 

Продолжать 

способствовать 

развитию 

двигательной 

активности. 

Тренировать 

игровые умения в 

подвижных играх. 

Малоподвижные игры: 

«Назови, что опишу»; 

 «Нельзя - можно», - «Угадай 

по голосу». 

Подвижные игры: «Поймай 

комара»,  «Воробушки и 

автомобиль»; «Кошки-

мышки». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №6. 

Гимнастика для глаз 

«Солнышко  и тучки». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение пользоваться 

салфетками во время еды. 

04.07-

08.07. 

2021г. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя 

растений» 

Закреплять умение 

правильно вести 

себя  природе. 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие», «Больница 

для животных». 

Беседа: «Лесная аптека», 

«Дом, в котором мы живём», 

«Для чего нам нужны 

деревья?». 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

закреплять навыки следить 

за своим внешним видом. 

Трудовое воспитание: 

В группе: продолжать 

формировать умение 

приводить в порядок 

игрушки. 

На улице: сбор камней в 

определённое место. 

Познавательное Расширять и Экспериментирование 
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развитие уточнять 

представления детей 

о животных и 

растениях нашей 

планеты. 

«Свойства песка». 

Дидактические игры:   

"Узнай по описанию", 

«Лото». 

Беседы: «Правила 

поведения в природе», 

«Природа и здоровье», 

«Природа - наш друг!», 

«Растения нашей планеты», 

«Лекарственные растения». 

Наблюдения:  за солнцем, за 

небом, за растительным 

миром, за насекомыми, за 

дождём, за птицами, за 

росой, за ветром. 

Чтение познавательной 

литературы: Т.Д.Нуждина 

«Энциклопедия. Мир 

животных и растений». 

Беседа по безопасности: 

«Ядовитые растения». 

Речевое развитие Развивать связанную 

речь, потребность 

делиться своими 

впечатлениями 

Развивать моторику 

двигательного 

аппарата, речевой 

слух и речевое 

дыхание 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе. 

Пальчиковые игры: 
«Цветок», «Мы лесами шли 

густыми», «Мы цветы в саду 

сажаем». 

Чтение художественной 

литературы: А.Плещеев  

«Лето», М,Пришвин «Этажи 

леса»,  Г.Ладонщикова «У 

пенька». 

Разгадывание загадок про 

растения, животных и 

насекомых. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать у детей 

творческое 

воображение, 

воспитывать  

интерес к 

окружающему миру. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

«Прогулка» - музыка 

В.Волкова, 

«Петушок» - р.н.п., 

«Дождь» - музыка 

Г.Свиридова; «Дождь и 

радуга»  - музыка 

С.Прокофьева. 

Творческая мастерская: 

«Растения нашей планеты» 

(коллаж), 

«Замечательные цветы». 

Раскрашивание раскрасок 
по темам «Растения», 

«Животные», «Насекомые». 

Физическое 

развитие 

Продолжать 

способствовать 

Малоподвижные игры: 

«По дорожке»; 
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развитию 

двигательной 

активности. 

Тренировать 

игровые умения в 

подвижных играх. 

 «Съедобное- несъедобное», 

«Я знаю пять». 

Подвижные игры: 

«Совушка»,  «Волк во рву»; 

«Медведь и пчёлы». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №7. 

Гимнастика для глаз 

«Солнышко  и тучки». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение пользоваться 

предметами личной гигиены. 

11.07-

15.07.202

2 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Неделя 

Земли» 

Воспитание 

внимательного и 

бережного 

отношения к 

природе,  

Земле, чувства 

ответственности за 

неё. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Кругосветное 

путешествие», «Мы - 

хозяева  Земли». 

Беседы: «Как называется 

наша планета?»,  «Какую 

форму имеет наша Земля?», 

«Кроме планеты Земля, есть 

ли ещё планеты?». 

Наблюдения:  

-за разнообразием 

животного и растительного 

мира нашей планеты. 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

закреплять умение 

самостоятельно 

поддерживать чистоту и 

порядок в своем шкафу для 

одежды. 

Трудовое воспитание: 

В группе:  уход за 

комнатными растениями. 

На улице: сбор песка в 

песочницу. 

Познавательное 

развитие 

Уточнение и 

расширение  

представления детей 

о том, что Земля – 

наш общий дом, в 

котором живут 

звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а 

человек – часть 

природы. 

Экспериментирование-

опыт «Тонет - не тонет». 

Дидактические игры: 

«Гнездо, улей, нора или кто 

где живёт?», «Как зовут 

птенца?», «Собери 

картинку», «Живое  - 

неживое», «Что где растёт?». 

Беседы: «Почему Красная 

книга называется красной?», 

«Существует ли чёрная 

книга природы?»,  «Что вы 

знаете о нашей планете?»,  

«Какая она, Земля?», «А на 
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какой планете есть жизнь и 

почему?», «Будем беречь и 

охранять природу!», 

«Кругосветное 

путешествие», «Все мы 

жители нашей планеты и 

должны дружить». 

Наблюдения:  за солнцем, за 

небом, за растительным 

миром, за насекомыми, за 

дождём, за птицами, за 

росой, за ветром. 

Чтение познавательной 

литературы: Большая 

детская энциклопедия. 

Просмотр презентации 
«Наш дом - Земля». 

Беседа по безопасности: 

«Правила 

путешественника». 

Речевое развитие Развивать у детей 

умение наблюдать, 

анализировать, 

развивать связную 

речь. Активизация 

словаря. 

Пальчиковые игры: «Мы 

идем по кругу»», «Деревья», 

«Есть у каждого свой дом», 

«Мы пошли в лесок гулять», 

«Птички». 

Чтение художественной 

литературы: Я. Драгунский 

«Земля», Л. Квитко 

«Волшебник с планеты 

Омега», «Наша кормилица 

Земля», В. Бианки «Лесная 

газета», И. Соколов-Микитов 

«Природа - наше 

богатство!». 

Проговаривание пословиц: 

«Земля кормит людей, как 

мать детей», 

«Береги землю родимую, как 

мать любимую». 

Отгадывание загадок о 

растениях, животных, 

птицах. 

Акция «Письмо другу». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру. 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 
 «Дождь» - музыка 
Г.Свиридова; «Дождь и 
радуга»  - музыка 
С.Прокофьева, Пётр Ильич 
Чайковский 
«Времена года. Июль. Песня 

косаря». 
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Творческая мастерская: 

«Континенты нашей 

планеты» (коллаж). 

Акция «Письмо другу». 

Раскрашивание раскрасок 
по темам «Растения», 

«Животные», «Насекомые». 

Физическое 

развитие 

Развитие равновесия, 

координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук. 

Малоподвижные игры: 

«Отвечай быстро», «С кочки 

на кочку», «Я знаю пять…». 

Подвижные игры: «Земля, 

вода, огонь, воздух», «Выше 

ноги от земли», «К 

названному дереву беги», 

«Солнышко и дождик», 

«Медведь и пчёлы». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №8. 

Гимнастика для глаз 

«Солнышко  и тучки». 

Воспитание КГН навыков: 

продолжать закреплять 

умение насухо вытираться 

 полотенцем, снятым и 

развёрнутым, аккуратно 

вешать на место. 

18.07-

22.07.202

2 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Мой 

четвероногий 

друг…» 

 

Воспитывать чувства 

сопереживания ко 

всему живому, 

обучать делать 

элементарные 

выводы и 

умозаключения. 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Прогулка с собачкой», 

«Ухаживаем за кошкой». 

Беседа: «Как обращаться с 

домашними питомцами?», 

«Мой любимый питомец». 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

закреплять навыки  

пользоваться личной 

расчёской. 

Трудовое воспитание: 

В группе: помощь 

помощнику воспитателя в 

сервировке стола. 

На улице: сбор сухих 

веточек. 

Познавательное 

развитие 

Дать представление 

о том, кто такие 

«домашние 

питомцы» и как 

нужно с ними 

обращаться. 

Экспериментирование 
«Направление ветра». 

Дидактические игры:  "Кто 

чем питается?", "Чей 

домик?", «Домашние 

животные» (лото и домино). 

Беседы: «Почему люди 

заводят собак и кошек?», 

«Породы собак и кошек»,  
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«Наши младшие друзья». 

Рассматривание наглядно-

познавательного пособия 
«Породы собак». 

Наблюдения:  за солнцем, за 

небом, за растительным 

миром, за насекомыми, за 

дождём, за птицами, за 

росой, за ветром, за облакам, 

за природой после дождя. 

Беседы по безопасности: 

«Контакты с животными», 

«Почему нельзя трогать 

чужую собаку?». 

Речевое развитие Формировать умение 

отчётливо 

произносить слова и 

короткие фразы, 

говорить спокойно с 

естественными 

интонациями. 

Пальчиковые игры: 
«Кошка и собака», «Кошка и 

мышка». 

Чтение художественной 

литературы: С.Михалков  

«Щенок», Е.Благинина 

«Котёнок»,  В.Сутеев «Три 

котёнка», «Кто сказал мяу», 

С.Маршак  «Усатый, 

полосатый»,  «Кошкин дом», 

Г.Остер «Середина 

сосиськи», А.Барто 

«Уехали», «Думают ли 

звери». 

Разгадывание загадок по 

теме «Домашние питомцы». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать у детей 

творческое 

воображение, 

воспитывать  

интерес к 

окружающему миру. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

М Пархаладзе «Плачет 

котик», В.Шаинский  

«Пропала собака». 

Творческая мастерская: 

«Щенок», «Кошка», 

«Угощения для питомцев» 

(коллаж). 

Раскрашивание раскрасок 

по теме «Домашние 

животные». 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать  и 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки, 

умение их 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности. 

Развитие общей 

Малоподвижные игры: 

«Кто в домике живёт?». 

Подвижные игры: «Кот и 

мыши»,  «Лохматый пёс». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №9. 

Гимнастика для глаз 

«Ветерок». 

Воспитание КГН навыков: 
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моторики, 

координации 

движения. 

продолжать формировать 

умение при кашле и чихании 

прикрывать рот ладошкой. 

25.07-

29.07.202

2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Неделя 

воды» 

Сформировать у 

детей знания о 

значении воды в 

природе и её 

круговороте. 

Продолжать 

приучать к 

бережному 

отношению к 

природе. 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Рыболов», «Путешествие 

на теплоходе», «Моряки». 

Беседа: «Почему полезно 

кушать рыбу?», «Чем 

полезна морская капуста?». 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

закреплять навыки  

пользоваться носовым 

платком по мере 

необходимости. 

Трудовое воспитание: 

В группе: уход за 

комнатными растениями. 

На улице: полив растений в 

цветнике. 

Познавательное 

развитие 

Расширять знания о 

морских обитателях, 

их особенностях, 

внешнего вида и 

образа жизни. 

Экспериментирование 
«Научи яйцо плавать». 

Дидактические игры:  

"Четвёртый лишний", "Чья 

тень?", «Собери картинку». 

Беседы: «Морские 

обитатели», «Водный мир». 

Наблюдения:  за солнцем, за 

небом, за растительным 

миром, за насекомыми, за 

дождём, за птицами, за 

росой, за ветром. 

Чтение познавательной 

литературы: «Море и его 

мир». 

Беседа по безопасности: 

«Правила поведения у 

водоёма». 

Речевое развитие Обогащать 

словарный запас 

детей, учить 

рассказывать с 

разными 

интонационными 

окрасами. 

Пальчиковые игры: 
«Рыбка», «Чайка», 

«Рыболов». 

Чтение художественной 

литературы: В.Орлова  «Я 

рисую море», Ю.Дулепины 

«Осминог»,  С.Баранова 

«Дельфины», Н. Некрасов 

«Перед дождем»,  
К.Чуковский сказка 

«Мойдодыр», 

И. Токмакова «Где спит 

рыбка?», С Сахарнов «Кто 

живёт в тёплом море». 
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Разгадывание загадок о 

морских обитателях. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать у детей 

творческое 

воображение, 

воспитывать  

интерес к 

окружающему миру. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

С.Майкопар «Песня 

моряков», О Барамыкова 

«Морские волны». 

П.И.Чайковский «Времена 

года. Июль. Песня косаря», 

«Жучок» - музыка 

А.Филиппенко. 

Творческая мастерская: 

«Осьминог», «Аквариум», 

«Рыбка» (коллаж). 

Раскрашивание раскрасок 

по теме «Морские 

обитатели». 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействовать 

полноценному 

физическому 

развитию детей - 

воспитывать 

физическую 

выносливость, 

развивать 

двигательную 

активность. 

Малоподвижные игры: 

«Море волнуется»; 

 «Отгадай, что опишу», «Я 

знаю пять». 

Подвижные игры: «Рыбаки 

и рыбки»,  «Ручеёк», 

«Прятки». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №10. 

Гимнастика для глаз 

«Рыбка плавает». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение умывать лицо и мыть 

руки прохладной водой 

после сна. 

01.08-

05.08.202

2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя 

здоровья» 

Способствовать 

повышению 

осознанности при 

выполнении 

гигиенических 

процедур и 

совершенствованию 

действий по 

самообслуживанию. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», «Магазин 

полезных продуктов». 

Беседы: «Мы порядком 

дорожим, соблюдаем свой 

режим», «Полезные 

продукты». 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

закреплять навыки 

аккуратно складывать вещи 

в шкафчик. 

Трудовое воспитание: 

В группе: продолжать 

формировать умение 

убирать игрушки после игр 

на свои места. 

На улице: подметаем 
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веранду от песка. 

Познавательное 

развитие 

Дать представление 

о здоровом образе 

жизни, о правилах 

личной гигиены и 

соблюдении 

режимных 

моментов. 

Экспериментирование 
«Лимон надувает воздушный 

шар». 

Дидактические игры:  

"Полезно - вредно", "Что 

лишнее?". 

Беседы: «Сохрани своё 

здоровье сам!», «Спорт-это 

сила и здоровье». 

Наблюдения:  за солнцем, за 

небом, за растительным 

миром, за насекомыми, за 

дождём, за лужами, за 

птицами. 

Беседа по безопасности: 

«Береги здоровье!». 

Чтение познавательной 

литературы: М.Безруких 

«Разговор о правильном 

питании». 

Речевое развитие Развивать 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

Пальчиковые игры: 
«Скакалочка», «Прогулка», 

«Овощи». 

Чтение художественной 

литературы: К.Чуковский 

«Мойдодыр», «Федорино 

Горе», А.Барто «Девочка 

чумазая», В.Маяковский 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо», Г.Зайцев 

«Дружи с водой», 

З.Александровп «Купание». 

Разучивание пословицы «В 

здоровом теле, здоровый 

дух». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

«Закаляйся, если хочешь 

быть здоров» - музыка 

В.Соловьева-Седова,  

«Утро» - музыка 

С.Прокофьева. 

Творческая мастерская: 

«Полезные и вредные 

продукты» (коллаж). 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке  

К.Чуковского «Мойдодыр». 

Физическое 

развитие 

Развивать 

физические 

Малоподвижные игры: 

«Давайте вместе с нами», «С 
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качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности. 

Укреплять здоровье 

детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений. 

добрым утром!». 

Подвижные игры: 

«Жмурки», «Мы весёлые 

ребята». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №11. 

Гимнастика для глаз 

«Глазки». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение умываться 

прохладной водой после сна. 

08.08-

12.08.202

2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Лесные 

дары» 

Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром. 

Воспитывать 

потребность 

трудиться, помогать 

старшим. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие», «Я 

путешественник». 

Беседа: «На чём можно 

путешествовать?», «Мы 

собираемся в поход». 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

закреплять навыки  

пользоваться личным 

полотенцем. 

Трудовое воспитание: 

В группе: аккуратно 

убирать восковые мелки. 

На улице: сбор песка в 

определённое место. 

Познавательное 

развитие 

Расширять кругозор, 

интерес к 

окружающему миру. 

Развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

Экспериментирование 
«Плывёт - тонет». 

Дидактические игры:  

"Один - много", "Собери 

рюкзак". 

Беседы: «Правила 

поведения в лесу», 

«Безопасность 

путешественника», «Лесные 

дары». 

Наблюдения:  за солнцем, за 

небом, за растительным 

миром, за насекомыми, за 

дождём, за птицами, за 

росой, за ветром, за облакам, 

за природой после дождя. 

Беседы по безопасности: 

«Если ты потерялся». 

Речевое развитие Развивать 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. 

Повышать интерес к 

Пальчиковые игры: «За 

ягодами». 

Чтение художественной 

литературы: В.Сутеев «Под 

грибом», А.Барто «Комары», 
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художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

русская народная сказка 

«Пых», потешки «Сел 

комарик под кусточек…», 

«Я медведя поймал», 

Г.Остер «Как гусёнок 

потерялся». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формирование 

интереса к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительности, 

воспитание интереса 

к художественно-

творческой 

деятельности. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

«Ласковая песенка» - музыка 

М.Раухвергера. 

Творческая мастерская: 

«Полевые цветы», «Радуга-

дуга», «Лето красное» 

(коллаж), изготовление 

поделок из природного 

материала по теме «Лесные 

дары», «Лесные жители». 

Раскрашивание раскрасок 

по теме «Лесные дары». 

Физическое 

развитие 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Обеспечить 

закаливание 

организма детей. 

Малоподвижные игры: 

«День и ночь», «Развиваем 

внимание». 

Подвижные игры: «Поймай 

комара»,  «Не замочи ног». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №12. 

Гимнастика для глаз 

«Солнышко и тучки». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение тщательно мыть 

руки с мылом после 

прогулки. 

15.08.-

19.08.202

2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя 

сладкоежки» 

Сформировать 

представления о 

труде кондитера. 

Воспитывать 

уважение к труду 

людей этой 

профессии. 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Кондитер», «Повар», «День 

рождение». 

Беседа: «Кто такой 

кондитер?», «Вкусные 

истории». 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

закреплять навыки следить 

за своей обувью. 

Трудовое воспитание: 

В группе: продолжать 

формировать умение 

протирать столы влажной 

салфеткой. 

На улице: подметаем 

дорожки. 

Познавательное Формировать знания Экспериментирование 
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развитие о ценностях 

продуктов питания и 

способов 

приготовления 

лакомств. 

«Солнце высушивает 

предметы». 

Дидактические игры:  

"Волшебный мешочек", 

"Угадай варенье", 

«Фруктовое домино». 

Беседы: «Что внутри 

конфет», «Профессия 

кондитер». 

Наблюдения:  за солнцем, за 

небом, за растительным 

миром, за насекомыми, за 

дождём, за птицами, за 

росой, за ветром. 

Беседа по безопасности: 

«Опасные предметы дома». 

Речевое развитие Развивать 

артикуляционный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. 

Повышать интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

Пальчиковые игры: 
«Тесто», «Пирог», «Ягодки». 

Чтение художественной 

литературы: И.Гурина  

«Сказка про больные зубки», 

Д.Хармс «Вкусный пирог»,  

А.Лукашева «Шоколадные 

стихи». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера 

 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

«Прогулка» - музыка 

В.Волкова, 

«Петушок» - р.н.п., 

П.И.Чайковский «Времена 

года. Июль. Песня косаря», 

«Жучок» - музыка 

А.Филиппенко 

Прослушивание 

музыкальной сказки: 

Г.Цыферов «Сладкая 

сказка». 

Творческая мастерская: 

«Торт на День рождение» 

(коллаж), «Леденец», 

«Конфетки». 

Раскрашивание раскрасок 

по теме «Сладости». 

Физическое 

развитие 

Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

Малоподвижные игры: 

«Игра в загадки»; 

 «Съедобное - несъедобное», 

«Я знаю пять». 

Подвижные игры: 

«Пятнашки»,  «Ловишки с 



78 

 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

ленточками». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №13. 

Гимнастика для глаз 

«Бабочки». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение вытирать ноги после 

мытья. 

22.08-

31.08.202

2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Ворота 

отворяй, едет 

с поля 

урожай» 

Продолжать 

развивать у детей 

самостоятельность в 

организации игровой 

деятельности, 

организаторские 

способности; 

закреплять умение 

справедливо 

оценивать 

результаты игры. 

Воспитывать 

дружеское 

отношение между 

детьми. 

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

«Собираем урожай». 

Беседа: «Какие овощи и 

фрукты мы знаем», 

«Растения на нашей даче». 

«»Любимые овощи и 

фрукты». 

Воспитание  навыков 

самообслуживания: 

продолжать формировать 

умение просушивать свою 

одежду после прогулки. 

Трудовое воспитание: 

В группе: уход за 

комнатными растениями. 

На улице: прополка цветов 

на клумбе. 

Познавательное 

развитие 

Развивать 

представление  о  

дарах природы. 

Продолжать 

знакомить детей с 

различными видами 

овощей, фруктов, 

ягод, грибов. 

Развивать умение 

воспринимать 

предметы и явления 

в их взаимосвязях. 

Экспериментирование 
«Определи овощи и фрукты 

на вкус». 

Дидактические игры:  

"Собери урожай", "Что 

растёт на огороде", «Раздели 

на группы». 

Беседы: «Польза овощей и 

фруктов», «Труд людей в 

природе», «Как собирают 

урожай». 

Чтение познавательной 

литературы «Овощи и 

фрукты». 

Наблюдения:  за солнцем, за 

небом, за растительным 

миром, за бабочкой, за 

дождём, за птицами, за 

росой, за ветром, за облакам, 

за природой после дождя, за 

дождевыми червями. 

Беседы по безопасности: 

«Правила поведения за 

столом». 

Речевое развитие Обучать описывать Пальчиковые игры: 
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овощи и фрукты, 

правильно их 

называть. 

«Красная смородина», 

«Овощи», «Яблоко», «Во 

саду – садочке». 

Чтение художественной 

литературы: В.Сутеев 

«Яблоко», Я.Аким 

«Яблоко», русская народная 

сказка «Репка», «Вершки и 

корешки», А.Прокофьев 

«Огород», Н.Носов 

«Огурцы». 

Разгадывание загадок про 

овощи, фрукты, ягоды. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей. 

Воспитывать 

художественно-

эстетическое 

восприятие. 

Развивать чувства 

цвета и ритма. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

«Урожай» - музыка 

А.Филлипенко. 

Творческая мастерская: 

«Наливные яблочки», 

«Баночка варенья», «Ваза с 

фруктами» (коллаж). 

Раскрашивание раскрасок 

по теме «Овощи, фрукты, 

ягоды». 

Физическое 

развитие 

Укреплять здоровье 

детей. 

Совершенствовать 

двигательные 

навыки, физические 

и личностные 

качества 

дошкольников. 

Малоподвижные игры: 

«Вершки и корешки», 

«Съедобное -  несъедобное». 

Подвижные игры: 

«Картошка»,  «Не зевай!», 

«Овощи в корзине». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №14. 

Гимнастика для глаз 

«Божьи коровки». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение развешивать для 

просушки полотенце после 

мытья ног. 

 

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

 

В работе с детьми используются вариативные программы, с учётом образовательных 

потребностей и интересов детей. 

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

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

художественного образования, нацелена на формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творчеству с учётом индивидуальных особенностей);  

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

ИКТ-технологии (мультимедийная установка SMARTBOARD) 
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2.3 Система педагогического мониторинга развития детей, динамики их достижений 

 

Объект педагогической 

диагностики 

(индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей) 

Периодичность 

проведения 

Длительность 

проведения 

Сроки 

проведения 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Познавательное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

 

Формы и методы педагогического мониторинга. 

Во время проведения мониторинга используются педагогические наблюдения, 

педагогическая диагностика, связанная с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной 

деятельности. 

 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

в группе среднего возраста «Пчёлки» на 2021-2022 учебный год 

№ Форма работы 

Кто из педагогов и 

специалистов 

принимает участие 

Сроки 

проведения 

1 Родительские собрания   

 

«Добро пожаловать в детский сад!» 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Педагог-психолог 

 

Сентябрь 

 

«Становлению этнического самосознания и 

гражданственности через знакомство с культурой и 

традициями родной страны» 

 

Воспитатели 

 

Январь 

 

Игровое собрание «Наши достижения» Воспитатели 

 

Май 

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

Физкультурный досуг «Мой весёлый звонкий мяч». Зуева О.И. 

Пашкевич Н.В. 

сентябрь 

 

Физкультурно-музыкальный досуг «Весёлый 

огород» 

Зуева О.И. 

Пашкевич Н.В 

октябрь 
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Литературный досуг «От солнышка тепло, от 

мамочки-добро» 

Зуева О.И. 

Пашкевич Н.В 

ноябрь 

Настольный театр «Маша и медведь» Зуева О.И. 

Пашкевич Н.В 

декабрь 

Физкультурное развлечение «Зимние забавы» Зуева О.И. 

Пашкевич Н.В 

январь 

Физкультурный досуг «Бравые мальчишки» Зуева О.И. 

Пашкевич Н.В 

февраль 

Теневой театр «Заюшкина избушка» Зуева О.И. 

Пашкевич Н.В 

март 

Дефиле костюмов «Космические чудики» Зуева О.И. 

Пашкевич Н.В 

апрель 

Квест-игра «В гости к Светофорычу» Зуева О.И. 

Пашкевич Н.В 

май 

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

Осенний утренник «Путешествие по Золотому 

кольцу России» 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

октябрь 

Праздничный концерт «День матери» 
Воспитатели 

группы, муз.рук. 

ноябрь 

Новогодний утренник «По дорогам народных 

сказок» (поппури) 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

декабрь 

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 

возраста) 

Чек – лист «Личный шкафчик ребёнка. Что там должно 

быть» 

«Развитие любознательности ребёнка посредством 

живой природы» 

ПДДТТ:  «Малыши в автомобиле. Правила поведения для 

родителей и детей» 

«Роль семьи в патриотическом воспитании  

ребёнка» 

ПДДТТ: «Удерживающие устройства. Что необходимо 

знать родителям» 

Бюллетень «Как организовать детский праздник дома» (1 

страница , текст в две колонки, картинки обязательны) 

ПДДТТ: «Правила безопасности для пассажиров 

маршрутного транспорта» (ЧЕК-ЛИСТ) 

«Что делать, если ребёнок левша?» 

«Как организовать эксперименты с детьми в домашних 

условиях. Простые опыты на кухне» 

«Огород на окошке у Вас дома» 

«Домашний мини-музей детской игрушки. Как 

организовать, кого приглашать» 

ПДДТТ  «Юные велосипедисты» 

«Идём на экскурсию в лес. Что необходимо знать 

родителям» 

Воспитатели  

группы 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль  

 

Март 

 

Май  

Июнь  

 

Июль 
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Групповые: 

1. «Роль народной игры в воспитании 

дошкольника» 

 

2. «Народные праздники в детском саду и дома» 

 

3. «Играйте с детьми в народные подвижные игры» 

 

4. «Народное искусство в жизни семьи» 

 

5. «Роль семьи в приобщении детей к русской 

национальной культуре» 

 

6. «Русское народное творчество в воспитании 

детей» 

 

7. «Роль родителей в возрождении русских 

традиций» 

 

8. «Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста» 

 

9. «Необходимость сотрудничества. Играйте вместе 

с детьми» 

 

Индивидуальные: по запросам родителей (законных 

представителей). 

Воспитатели 

группы 

В течение 

года 

5 Выставки, конкурсы 

Конкурс «Семья года - 2022» Воспитатели 

группы 

01.09- 15.05 

2022 г. 

Конкурс  «Крылья Осени» для семей 

воспитанников (изготовление птиц из бросового и 

природного материалов) 

Воспитатели 

группы 

20.09-

01.10.21 

Фестиваль-выставка иллюстраций к произведениям 

Чарушина (краски, смешанные техники) 

Воспитатели 

группы 

ноябрь 

Конкурс «Новогодняя сказка. Герои народных 

сказок» (ватная/тканевая игрушка) 

Воспитатели 

группы 

декабрь 

Конкурс театральных коллективов районного 

уровня «Хрустальная снежинка» Тема: «Сказки 

народов России» 

Конкурс чтецов «Петербургские поэты» 

Воспитатели 

группы 

Февраль 

 

 

 

Февраль  

Книжки - самоделки по сказкам К.И. Чуковского 

«Читайдодыр» 

Воспитатели 

группы 

Апрель  

Выставка «Наши бабушки - рукодельницы» Зуева О.И. 

Пашкевич Н.В 

октябрь 

Конкурс рисунков «Любимая мамочка» Зуева О.И. 

Пашкевич Н.В 

ноябрь 

Выставка рисунков «Народные промыслы России» Зуева О.И. 

Пашкевич Н.В 

декабрь 

Выставка поделок «Народная игрушка» (дети Зуева О.И. февраль 
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совместно с родителями) Пашкевич Н.В 

Конкурс поделок из бросового и природного 

материала «Жаворонки» 

Зуева О.И. 

Пашкевич Н.В 

март 

Выставка рисунков и поделок «Космическое 

пространство» 

Зуева О.И. 

Пашкевич Н.В 

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. 

 

Книжная ярмарка «Книжки любим мы читать»  

Мастер-класс «Знакомство с пальчиковым театром» 

Мастер-класс «Осенние листочки» (раскрашивание) 

Мастер-класс «Грибочки» (лепка) 

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

Мастер–класс «Украшаем ёлочку» (аппликация) 

Мастер-класс «Снеговик» (аппликация) 

Мастер-класс «Цветочки»  (рисование) 

Мастер-класс «Волшебные ниточки» (рисование) 

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 

группы 

24.09.2021 

Экологическая. «Наш дом – планета Земля» Воспитатели 

группы 

Март  

Акция для родителей воспитанников и педагогических 

работников  «Объятия жизни 

Воспитатели 

группы 

29.04.22 

9 Коллекционирование  

«Народная игрушка», (дымковская, филимоновская, 

городецкая, каргопольская, романовская, 

богородская), «Предметы русского быта». 

Зуева О.И. 

Пашкевич Н.В 

в течение 

года 

 

2.5 Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

Социальный партнёр Мероприятия Сроки 

   

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 64 Приморского района Санкт-

Петербурга 

- выставки детских работ, 

- совместные мероприятия. 
 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 26 комбинированного вида» 

- совместные мероприятия для 

воспитанников 
 

Государственное бюджетное дошкольное -диагностика уровня сформированности  
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образовательной учреждение детский сад 

№ 87 комбинированного вида 

Приморского вида Приморского района 

Санкт-Петербурга 

разных сторон речи 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодежи 

«Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс» Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы Китеж 

Плюс); 

- акции (по плану работы Китеж Плюс) 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы ИМЦ); 

 
 

3 Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1 Структура реализации рабочей программы 

3.1.1 Режимы пребывания воспитанников в группе 

 

Режим дня средней 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)  9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 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 

прогулке 
10.40-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-12.00 

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

ОБЕД 12.15-12.35 

Подготовка ко сну 12.35-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.40 

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

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

ПРОГУЛКА 17.00-19.00 

 

Гибкий режим дня                                                                                                                                                

с 01 сентября по 31 мая 

для группы среднего возраста (4-5 лет) 

при неблагоприятных погодных условиях          
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Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.15 - 10.30 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ по расписанию работы 

кабинета 

Игровая деятельность  

10.40 - 11.20 

Изобразительная деятельность  

11.20 - 11.35 

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 средней 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 

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 

прогулке 
10.40-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-12.00 

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

ОБЕД 12.15-12.35 

Подготовка ко сну 12.35-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 
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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 средней 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 

 

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 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



87 

 

 

№  Фамилия имя ребёнка февраль март апрель 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка Май июнь июль 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Условные обозначения: 

Удлинённый сон - синий цвет 

Освобождение от закаливания  - жёлтый цвет 

Ограничение физической нагрузки после болезни – зелёный цвет 

Освобождение от физической культуры – красный цвет 

 

3.1.2 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы                

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

 

Средний возраст  
Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в день 

Количество 

занятий  в  неделю 

Перерывы между 

занятиями  

Не более 30 

минут 

Не более 15 минут 2  10 Не менее 10 

минут 

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

 

Расписание занятий 

с воспитанниками группы среднего возраста №  14 на 2021 – 2022 учебный год 

 

День недели Время 
Базовый вид деятельности                                                                 

по образовательным областям 

понедельник 

9.00-9.20 Худож. – эстет. развитие (рисование) 

9.40-10.00 Худож.-эстет. развитие               (музыка) 

вторник 9.00-9.20 Физическая культура 



88 

 

9.30-9.50 Познавательное развитие    (ФЭМП) 

среда 

10.40-11.00 Физическая культура 

11.20-11.40 Познавательное развитие   (ФЦКМ) 

четверг 

10.40-11.00 Плавание (п.1)         

11.10-11.20 Плавание (п.2) 

11.30-11.50 Развитие речи 

пятница 

9.10-9.30 Худож.-эстет. развитие   (музыка) 

9.50-10.10 Худож.-эстет. развитие   (лепка/апплик.)              

Режим двигательной активности 
 

Формы организации Средняя группа 

Физкультурные занятия В помещении-2 раза в неделю 

В бассейне- 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика 8 – 10 мин 

Гимнастика после сна 5 – 10 мин 

Подвижные игры 

(на прогулке и в группе) 

Не менее 2-4 раз в день 10 – 15 мин 

Спортивные игры Целенаправленное обучение  на каждой  

прогулке 

Физкультурные упражнения на прогулке 

(ежедневно) 

 

10 – 12 мин 

Спортивные развлечения    (Один-два раза в 

месяц) 

 

30 мин 

Спортивные праздники  

40 мин 

День здоровья Не  реже    1  раза  в  квартал 

Неделя здоровья  

2  раза  в  год 

Самостоятельная двигательная деятельность  

На протяжении всей недели 

 

3.2 Условия реализации программы 

3.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

Психолого-педагогическое сопровождение строится на основе  мониторинга и  

предполагает в процессе непрерывного наблюдения за ребёнком получить достоверную 
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информацию об уровне его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития ребёнка с 

требованиями Программы. Мониторинг позволяет своевременно выявить положительную или 

отрицательную динамику в развитии ребёнка как индивидуальности. Помимо этого воспитатель 

анализирует портфолио ребёнка и продукты детской деятельности. На основе фиксируемых 

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

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

прогнозирования развития и саморазвития субъектов педагогического процесса. 

В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов освоения 

Программы положено содержание образовательных областей: 

-познавательное развитие 

-социально-коммуникативное 

- речевое развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

-физическое развитие. 

Критерии конкретизируются в соответствии с возрастными возможностями детей и 

программными требованиями. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для  решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

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

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

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребёнок нуждается в помощи. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) динамики развития детей проводится по 

следующим критериям: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

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

ролевого поведения. 

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

3. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

4. В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

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

правила игры. 

6. Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

7. В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонации, мимика), атрибуты, реквизит. 

8. Имеет простейшие представления о театральных, цирковых профессиях. 

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

приводит ее в порядок. 

10 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по подготовке к занятиям. 

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

работы. 

12. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

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

«Полиция»), объясняет их значение. 

14. Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 
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переход», «Дети». 

15. Различает проезжую часть, тротуар, подземный и пешеходный переход «Зебра». 

16. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 ОО «Познавательное развитие» 

 1. Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Умеет использовать детали строительного материала с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.  

Умеет сгибать прямоугольный лист пополам. 

2 Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности 

(цвет, размер, назначение). 

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

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

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пары), определяет, каких предметов 

больше, меньше, равное количество.  

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

одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения.  

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

Определяет положения предметов в пространстве по отношению к себе (вверху- внизу, впереди- 

сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу вперед и назад, вверх и вниз (по 

лестнице).  

Определяет части суток. 

3. Формирование целостной картины мира. 

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их 

назначение.  

Называет признаки и количество предметов. 

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

Называет времена года в правильной последовательности. 

 Различает некоторые растения ближайшего окружения.  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

ОО «Речевое развитие» 

1. Понимает и употребляет слова антонимы (чисто- грязно, светло- темно и др.) 

 2. Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в предложении. 

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

4. Рассказывает о содержании сюжетной картины (с использованием дидактического материала). 

 5. С помощью взрослого повторяет образцы описания предмета. 

6. Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, сказку. 

7. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 8. Участвует в диалоге с детьми и со взрослыми. 

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

 10. Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

ОО «Физическое развитие» 

 1. Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

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

3. Знает части тела и органы чувств человека. 

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

5. Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, полоскает рот после еды). 

6. Принимает исходное положение при метании; отбивает мяч об землю (пол) не менее 5 раз 

подряд (на прогулке). 
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7. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

8. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

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

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

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

социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции и 

простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых 

мультфильмов, предавая при этом свое отношение к окружающему миру. 

2. В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими 

средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали). 

3. Уверенно владеет художественными техниками. 

4. Начинает понимать «язык искусства». 

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

выразительными и конструктивными средствами. 

6. Проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных жанров 

искусства. 

7. Развиты навыки слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

8. Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

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

10. Развито эмоционально-образное исполнение музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки, медведи гуляют и др.). 

 11. Называет музыкальные инструменты: деревянные ложки, погремушка, барабан. 

 Критерии оценки проявлений тех или иных компетенций у ребенка зависят от того, 

насколько устойчиво сформирована каждая характеристика: 

 То или иное качество проявляется в деятельности ребенка практически постоянно - 

«часто» - 2 балла; 

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

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

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

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

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда группы предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного  проживания ребёнком дошкольного детства. 

Пространство группы приспособлено для удовлетворения ребёнком потребности в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии.  

Принципы создания и использования предметно-пространственной среды. 

Условия создания и использования предметно-пространственной развивающей среды 

соответствуют ФГОС: 

-соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы; 

-индивидуальная ориентированность 

-эстетичность и гармоничность; 

-развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

-динамичность и вариативность; 

- учёт ближайшей и актуальной зоны развития ребёнка; 

- сменяемость и содержательная наполняемость; 

- трансформируемость и полифункциональность; 

- доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования; 

- безопасность. 
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Образовательная 

область 

Формы организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

1.тряпичная кукла 

2.печка 

в 

течение 

года 

Игровой центр 1.рукавичка 

2.круг с лентами 

в 

течение 

года 

Центр «безопасность»  1.дидактическая игра «Мы пешеходы» 

2.развивающие карточки «Дорожные 

знаки» 

в 

течение 

года 

Центр дежурства  1.карточки для дежурства 

2.карточки «Правильно накрываем на 

стол» 

в 

течение 

года 

Центр уединения 1.коврик 

2.занавески 

в 

течение 

года 

Познавательное 

развитие 

Центр познавательного 

развития  

1.карточки «Русский народный 

костюм» 

2.карточки «Народная игрушка» 

 

в 

течение 

года 

Центр 

экспериментирования 

(наблюдения за 

природой) 

1.шапочки для экспериментирования 

2 ёмкости для жидкости 

3 стаканчики 

в 

течение 

года 

Центр математических 

игр 

1.плакат «Геометрические фигуры» 

2.счётный материал: геометрические 

фигуры 

в 

течение 

года 

Центр конструирования 1.схемы «Оригами» 

2.схемы для конструирования из 

природного материала 

в 

течение 

года 

Речевое развитие 

 

Центр речевого 

развития  

1.картотека пословиц и поговорок с 

картинками 

2.картотека «Русские народные 

потешки» (с картинками) 

в 

течение 

года 

Центр  ряжения 

(театрализованных игр) 

1.кушаки 

2.фартук 

 

в 

течение 

года 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр художественно-

эстетического развития 

1.расписные ложки 

2.альбом «Русская матрёшка» 

в 

течение 

года 

Центр музыкального 

развития 

1.балалайка 

2.гармошка 

в 

течение 

года 

Физическое 

развитие 
Спортивный центр 

1.русские народные игры с атрибутами 

(пополнение) 

2.массажные мячи 

в 

течение 

года 
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3.4 Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                                                   

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

Методические 

разработки для 

формирования 

основной 

образовательной 

программы 

1.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

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

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

Синтез, 2014.- 368 с. 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

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

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

Волгоград:Учитель,2014.-159 с. 

Познавательное 

развитие 

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

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

Волгоград:Учитель.-329 с. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

детьми). 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

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

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

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

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

Волгоград:Учитель,2014.-151с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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

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

«Цветной мир», 2014.-144 с. 

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

СИНТЕЗ, 2018. – 224с.:цв.вкл. 

Физическое 

развитие 

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

96с. 

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

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

80 с. 

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

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

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

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

Педагогическая 

диагностика 

1.Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: 

пособие для педагогов с приложением на электронном носителе/ 

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

И.А.Бурлаковой, М.И.Степановой. – М.:Просвещение, 2011.-127 с. 
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2. Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

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

«Цветной мир», 2014.-144 с. 

3.5 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Материально-техническое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

1. Учебно-методические видеофильмы 

2. Презентации познавательного характера, разработанные педагогами 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

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

Игровая деятельность: куклы большие, средние, маленькие, пупсы,  
утюг,  набор чайной посуды, набор кухонной посуды, чайник, плита, 
скатерть обеденная,  набор «Фрукты-овощи» пластмассовые, деревянные, 
машинки средние, маленькие, набор «Доктор», настольный руль, игрушки 
резиновые и пластмассовые «Сказочные герои», «Животные» 

Театрализованная деятельность: клоунские носы, настольный 
деревянный театр «Лиса и журавль», пальчиковый театр «Маша и 
медведь», «Гуси-Лебеди»,  маски, куклы Би-Ба-Бо, пальчиковый вязанный 
театр «Колобок», перчаточный театр 

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

Безопасность: 

- лото «Дорожные знаки» 

- наглядное пособие: «Правила безопасности для малышей» 

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

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

- разрезные картинки 

- карточки «Дорожные знаки» 

Литература: А. Усачёв «Азбука хорошего поведения» 

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

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

Познавательное 

развитие 

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

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

- плакаты: «Геометрические фигуры» 

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

- математический планшет 
- блоки Дьенеша  
ФЦКМ: 

- наглядные печатные пособия: «Виды транспорта», постеры  («Дикая 
природа», «Животные саванны», «Детёныши», «Морские обитатели»), 
«Речные обитатели», «Зима», «Насекомые», «Растения и деревья», «Хлеб 
всему голова», «Птицы в картинках», «Домашние животные», «Дикие 
животные», «Фрукты», «Овощи», «Земноводные», «Грибы», «Мебель», 
«Осень», «Космонавты»,  «Сухопутные войска», «Сказки», природный 
календарь 
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- настольно – печатные игры: лото «Зоопарк», мини – игра «Мой дом», 
лото «Животные и птицы», «Автозавод», «Одевай-ка», «Кто что делает», 
кукла – наряжайка «Алёнушка», лото «Чудо техника», лото «Растения» 

ПИ и ПД: 

- картотека экспериментов 

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

- виды бумаги 

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

- картотека природных явлений 

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

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

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

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

- художественная литература 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка: 

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

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

Продуктивная деятельность: 

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

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

- клеёнки на стол 

- бросовый и природный материал 

- трафареты 

- картотека поделок из природного и бросового материала 
- раскраски 

Физическое 

развитие 

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

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

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

- игры: «Городки»,«Боулинг» 

Педагогическая 

диагностика 

Игры на определение цвета, формы, величины 

Карточки «Геометрические фигуры» 
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