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1. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа группы раннего возраста Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 52 Приморского района Санкт-Петербурга 

разработана в соответствие: 

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

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

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

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

52Приморского района Санкт-Петербурга; 

-  Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г № 2/15); 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; 

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

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

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52. 

 

1.1.1 Цели и задачи программы 
 

Цель рабочей программы: 

- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

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

творческой деятельности; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности; 

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

повышения эффективности воспитательного-образовательного процесса; 

- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов деятельности 

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

продуктивных видов деятельности на уровне самостоятельности творчества; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

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

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы реализации программы 
В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит 

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

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

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

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

ограниченными возможностями здоровья); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержку детской инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 Партнёрство с семьёй; 

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

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах детской деятельности; 

 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей третьего 

года жизни 

 

Характеристики особенностей развития детей группы раннего возраста, значимые для 

разработки и реализации Программы 

 

Группа раннего возраста - общеразвивающей направленности, которую посещает на первое 

сентября 32 ребёнка, из них 8 девочек и 24 мальчика в возрасте от 2 до 3 лет.  

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

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

детей.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 

носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-
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заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «Головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей 

появляются зачатки наглядно образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

 

1.1.4. Сроки реализации рабочей программы 

 

Программа реализуется сроком на 1 учебный год: с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 

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

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы в виде Целевых ориентиров освоения 

воспитанниками образовательной программы 

 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития личности ребёнка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определённым отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей: 

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

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

Вераксы) 

- познавательное развитие (описание представлено на с. 63-65, в примерной 

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

Вераксы) 

- речевое развитие (описание представлено на с. 90-93, в примерной образовательной 

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

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

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

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой);  

- физическое развитие (описание представлено на с.128- 130 в примерной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы). 
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Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

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

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

2 Содержательный раздел рабочей программы 

 

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

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы/ 

направления 

деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность) 

01.09.-

09.09. 

2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

"Здравствуй, 

детский 

сад!" 

 

Адаптацион

ный период 

 

1.Адаптация детей          

к условиям детского 

сада. 

2. Знакомство детей 

с воспитателями, 

помощником 

воспитателя. 

3. Ознакомление 

детей с помещением 

группы, личным 

шкафчиком, 

кроваткой, горшком 

и прочее. 

4. Знакомство детей 

с детьми группы. 

5. Формирование  с 

воспитателем и 

сверстниками. 

Игры с правилами: «Как мышата 

пироги пекли».       

 Сюжетно-ролевая игра: «К куклам 
в гости». 

Беседы: «Наша группа», «Как вести 

себя в игровой».         

Самообслуживание: умение держать 

ложку, кружку. Приучение к 

режиму. 

Познавательное 

развитие 

1.Знакомство с 

детским садом:  

2. Знакомство с 

профессиями 

сотрудников 

детского сада 

Экспериментирование:  

 «Угадай, что в мешочке?». 

Дидактические игры: «Что это 

такое?». 

Чтение художественной 

литературы: стихотворения из цикла 



7 

 

(воспитатель, пом. 

воспитателя, врач,). 

3.Предметное 

окружение, правила 

поведения в группе, 

со сверстниками. 

4. помещениями 

детского сада. 

5.Предлагать 

рассматривать 

игрушки, называть 

их форму, цвет. 

«Игрушки» А. Барто, Александрова 

«Мой мишка», «Катя в яслях», 

 «Теремок». 

 Игра экскурсия: «Найди куклу». 

Речевое развитие 1.Обогощение 

словарного запаса. 

2.Развивать навыки 

внимательного 

слушания; 

3.Обогащать,активн

ый и пассивный  

словарь. 

проговаривать текст, 

учить отвечать на 

вопрос. 

Игры с правилами: «Домик для 

игрушек». 

Беседы: о любимых игрушках 

малышей. 

 

Пальчиковые игры: «Моя семья». 

Чтение художественной 

литературы: «Репка».   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Знакомить детей с 

красками, 

пластилином. Учить 

рисовать цветными 

карандашами, 

правильно держать 

карандаш, 

проводить на 

бумаге, оставлять 

видимый след. 

2.Формировать 

желание рисовать. 

3.Формирование 

уметь раскатывать 

кусочек пластилина 

круговыми 

движениями.  

Слушание музыкальных 

произведений 

И др. Прослушивание 

релаксирующей музыки со звуками 

природы. музыка для детей, 

«Птички» муз.  М. Рахвергера, сл. 

А. Барто.  

«Баю – баю» - музыка М. Красева 
«Ах, вы сени» - русская народная 

музыка (р. н. м.) 
«Полянка» - р. н. м. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам Рачёва. 

 «Знакомство с карандашом». 

 

Физическое 

развитие 

1.Формирование 

КГН. 

2.построение друг за 

другом. 

Малоподвижные игры: «Пузырь». 

 Подвижные игры: «Солнышко и 

дождик»» 

Утренняя гимнастика; № 1, №4. 

 

12.09-

16.09 

2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Моя 

любимая 

игрушка» 

 

1.Воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам. 

2.Развитие интереса 

к игровым 

действиям 

Игры с правилами: «Лисичкины 

бусы». 

Сюжетно-ролевая игра: «Куклы 

идут умываться». 

Беседы: «Как вести себя в группе». 

Наблюдения: За трудом дворника.    

Дидактические игры: «Поручения», 
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сверстников. 

3.Формирование 

умения играть 

рядом, не мешая 

друг другу. Развитие 

умения играть 

вместе со 

сверстниками. 

4.Формирование 

умения выполнять 

несколько действий 

с одним предметом 

и переносить 

знакомые действия с 

одного объекта на 

другой; выполнять с 

помощью взрослого 

несколько игровых 

действий, 

объединенных 

сюжетной канвой. 

5.Формирование 

начальных навыков 

ролевого поведения. 
 

«Найди игрушку», «Как зовут моего 

друга», «Кто позвал», «Узнай и 

назови».                                     

 

 

Познавательное 

развитие 

1.Уточнить, какие 

игрушки есть в 

группе, их 

расположение и 

предназначение. 

2.Находить один и 

несколько 

одинаковых 

предметов в 

окружающей 

обстановке. 

3.Понимать вопрос 

«сколько?» 

При ответе 

пользоваться 

словами «много» 

«один» «ни одного» 

Экспериментирование: «Кто живет 

в воде». 

Дидактические игры: «Собери 

машинку». 

Просмотр презентаций «Любимые 

игрушки». 

Чтение художественной 

литературы: Э. Успенский 

«Берегите игрушки».  

Наблюдение из окна погода на 

улице. Рассказывание потешки: 

«Смотрит солнышко в окошко...». 

 

Речевое развитие  1.Активизировать 

словарный запас 

детей; закрепить 

обобщающего 

понятия «игрушки». 

Игры с правилами: «Волшебный 

поезд». 

Беседы о любимых игрушках 

малышей. 

Пальчиковые игры: «Водичка, 

водичка».  

Чтение художественной 

литературы: А. Барто «Мишка», 

«Смотрит солнышко в окошко». 

Художественно- 1.Учить детей Слушание музыкальных 
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эстетическое 

развитие 

лепить несложные 

формы, приобщать 

детей к искусству.     

2.Развивать 

восприятие цвета и 

формы.      

3.Закреплять знания 

цветов.  

произведений: «Баю – баю» - 

музыка М. Красева 

«Ах, вы сени» - русская народная 

музыка , «Полянка». 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. 

Лепка: «Ягодки на тарелочке для 

куклы». 

Физическое 

развитие 

1.Учить детей 

слышать речь  

воспитателя и 

выполнять движения 

в соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: «Пузырь». 

 Подвижные игры: «Солнышко и 

дождик». 

Утренняя гимнастика; №1,2 

Самообслуживание: КГН мыть руки 

после прогулки. 

Прогулка: Катание машин на 

верёвочке. 

 

19.10-

30.10. 

2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Овощи 
,фрукты» 

1.Закреплять и 

дополнять 

представления 

детей, о том, что 

дарит нам осень, где 

растут дары осени, 

чем они полезны. 

2.Формировать 

первоначальное 

представление об 

основных видах 

традиционного 

труда при 

выращивании и 

сборе урожая.  

3.Воспитывать 

бережное отношение 

к природе 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Овощной магазин». 

Беседы: 

«Дерево держится корнями, а 

человек семьей», 

«Моё здоровье». 

Воспитание КГН и навыков 

самообслуживания: учимся 

правильно держать ложку. 

Беседа: 

«Убираем вещи на свои места», 

«Я аккуратный», 

Трудовые поручения: 

- уборка территории 

«Каждой игрушке свое место» 

(наводим порядок в группе). 

Познавательное 

развитие 

1.Продолжить 

расширять кругозор 

детей, формировать 

целостную картину 

мира. 

2. Развивать умение 

устанавливать 

причинно-

следственную связь 

между природными 

явлениями.  

3.Развивать 

познавательные 

интересы детей. 

Экспериментирование: 

Какие предметы могут плавать? 

Дидактические игры: 

 «Что это такое», 

 «Насекомые». 

Наблюдение: 

-за небом, 

 - за солнцем, 

 -за заходящим солнцем. 

Беседы: 

«Кто готовит нам еду», 

«Что мне нравиться». 

«Как изменилась одежда у людей 

осенью?». 

Речевое развитие 1.Расширять 

словарный запас 

детей, учить 

Речевые игры: 

 «Осенний ветерок», 

 «Деревья осенью»,  
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слушать рассказ 

воспитателя. 

2.Отвечать на 

вопросы 

развернутыми 

предложениями. 

«Собираю ягоды», 

 «За грибами». 

Чтение художественной 

литературы: 

И. Зартайская «Осень медвежонка», 

 стихи и сказки «Когда приходит 

осень». 

Артикуляторная разминка: 

«Зарядка веселого язычка». 

Игры на развитие дыхательного 

аппарата: 

«Волна», 

«Надуй шарик». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Способствовать 

развитию навыка 

ритмичного 

движения. 

2.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей.  

3.Развивать 

эстетические 

чувства, эмоции. 

Слушание музыки: 

П. И. Чайковский «Осенняя песнь». 

Литературные произведения: 

С.Я. Маршак. «Лягушка на 

дорожке» 

Конструирование: 

 поделки из природного 

материала(шишки). 

 
 

Физическое 

развитие 

1.Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности 

2.Закреплять умение 

детей играть в 

различные игры, 

развивать 

сообразительность, 

способность к 

творческому 

использованию в 

играх представления 

об окружающей 

жизни.  

Малоподвижные игры: 

«Приветики», 

«Мяч соседу». 

Подвижные игры: 

«Передай флажок», 

«Кролики и собака», 

«Достань колокольчик», 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №7, №8. 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №5, №6. 

03.10-

14.10.202

2 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Осень» 1.Дать детям 

элементарные 

представления об 

осенних изменениях 

в природе. 
2.Формировать 

умения  

определять погоду 

по внешним 

признакам и 

последовательно, по 

сезону, одеваться на 

прогулку.  

  Дидактические игры: «Мы-

дружные ребята» 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья». 

Образное упражнение «Кто я? –

Угадай»  

Практическое упражнение 

«Послушная ложка». 
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Познавательное 

развитие 

 

1.Формировать 

интерес к 

наблюдению за 

погодными 

явлениями. 

2.Знакомить детей с 

понятием 

«листопад».  

3.Учить детей 

размышлять над 

вопросом «Зачем 

нужен дождь?». 

 

Экспериментирование: 

 «Угадай, что в мешочке?». 

Наблюдения: за изменениями в 

природе, погоде, листьями на 

кустарниках и деревьях. 

Дидактические игры: «Листопад», 

«Листочек-дорожка». 

Рассматривание плаката: «Признаки 

осени». 

Игры с конструктором, кубиками, 

пирамидками, куклами, машинками. 

Беседы: «Осень золотая», «Осенний 

урожай». 

Речевое развитие 1.Расширять 

словарный запас.  

2.Упражнять в 

звукопроизношении 

и звукоподражании.  

Речевые игры: 

«Паучок». 

Чтение художественной 

литературы: «Репка», 

Б. Житков «Храбрый утёнок», 

А. Плещеев «Осень наступила». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Развивать умение 

замечать красоту 

осенней природы, 

формирование 

положительного 

эмоционального 

отклика. 

2.Формирование 

интереса к лепке, 

рисованию со 

сверстниками и 

индивидуально. 

Рассматривание осенних листьев на 

предмет рельефа, цвета, узоров. 

слушания музыки: «Осенний 

ветерок» - музыка А. Гречанинова, 

«Дождик» - музыка Н. Любарского, 

«Дождик накрапывает» - музыка 

Ан. Александрова 

Беседы о красоте осенней природы. 

Рассматривание иллюстраций с 

картинами на тему осени: И.И. 

Левитан «Золотая осень». 

Физическое 

развитие 

1.Обучение 

правилам 

подвижных игр. 

2.Формирование 

интереса к 

подвижным и 

малоподвижным 

играм со 

сверстниками 

3.Формировать 

представление о 

пользе для здоровья 

утренней 

гимнастики, 

физических 

упражнений. 

 Пальчиковые игры: 

«Мы считаем». 

Подвижные игры: «Солнышко-

дожди, «Листопад», «Скворечник», 

«Мышки и кошки». 

Малоподвижные игры: 

«Скати с горки мяч». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1, №2. 

Бодрящая гимнастика: №4, №5. 

Прогулка: Развитие движений –

перешагивание через препятствия. 

  

17.10-

28.10 

2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Я- 

человек» 

1.Формировать 

представления о 

роли человека в 

обществе. 

2.Воспитывать 

Игры с правилами: «Вот как мы 

умеем!». 
Дидактическая игра: «Мы-дружные 

ребята». 

 Сюжетно-ролевые игры: 
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дружелюбное 

отношение друг к 

другу.  

3.Формирование 

КГН. Держать 

ложку правильно. 

«Семья», «Семейный ужин». 

Образное упражнение «Кто я? –

Угадай». 

Практическое упражнение 

«Послушная ложка». 

Прогулка: наблюдение «Кто во что 

играет». 

Познавательное 

развитие 

1.Формировать 

образ Я. Развивать 

гендерные 

представления. 

 

  Дидактические игры: «Много-

мало», «Кому- что?», «Части тела». 

Экспериментирование: «Отпечатки 

ладошек на мокром песке». 

Наблюдения в природе с 

наступлением осени. Наблюдаем за 

деревьями: листья разного цвета. 

Речевое развитие 1.Побуждать 

называть свое имя, 

фамилию, имена 

членов семьи, 

говорить о себе в 

первом лице. 

2.Формировать 

знания о 

вежливости, 

приучать детей 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Беседы: «Я человек». 

1. Беседы по картинкам с 

изображением представителей папа 

и мама. 

Чтение художественной литературы 

Ч. Янчарский «Новые друзья 

Мишки Ушастика», Е. Пермяк «Как 

Маша стала большой». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Формировать 

знания основных 

цветов, Продолжать 

формировать умение 

пользоваться 

карандашом и 

кисточкой. 

Рисование: «Человечек».  

Рисование ладошки (пальчиковыми 

красками.) 

 «Зонтик». 

«Осенний ветерок» - музыка А. 

Гречанинова 

«Дождик» - музыка Н. Любарского 

«Дождик накрапывает» - музыка 

Ан. Александрова 

Физическое 

развитие 

1.Овладение 

основными 

движениями. 

Построение стайкой . Ходьба 

стайкой  за воспитателем. 

Повторение движений за 

воспитателем. Движения под 

музыку и пение «Поезд», «Заинька». 

Подвижные игры: «Лови мяч», 

«Птички и дождик». 

Бодрящая гимнастика: №10, №11. 

Утренняя гимнастика под музыку 

№5, №7. 

Малоподвижна игра: «Зернышки». 

31.10. - Социально-  «Мой дом и 1.Закреплять и Коммуникативные игры: 
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11.11 

2022 

 

коммуникативно

е развитие 

моя семья» дополнять 

представления 

детей, о том, что 

такое семья и 

семейные ценности. 

2.Воспитывать 

бережное к 

семейным 

ценностям. 

 

«Вежливые слова», 

«Игра – ситуация». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Дочки-матери». 

Беседы: 

 «Ребенок и другие дети», 

«Безопасность в нашей группе» 

Трудовые поручения: 

- уборка игрушки, 

- уборка территории. 

КГН: 

- навыки личной гигиены, 

- дежурство по столовой. 

Прогулка: 

- наблюдение за работой взрослых, 

- наблюдение за транспортом. 

 

Познавательное 

развитие 

1.Знакомство с 

составом семьи, 

научить называть 

членов семьи. 

2.Обобщать 

представления о 

семейных связях, о 

родственных 

отношениях. 

Беседа: "О моей семье». 

Рассматривание иллюстраций: 

"Семья дома", «Семья в лесу". 

Дидактическая игра: «Волшебный 

мешочек». 

Конструирование: «Мой уютный 

дом», «Мебель» 

Загадки: согласно лексической теме 

(картотека). 

Речевое развитие 1.Активизировать 

речь и словарный 

запас детей. 

2.Развивать 

слуховое внимание, 

память. 

3.Продолжать 

развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

 

Речевые игры: «Узнай сказку», 

«Дружная семья». 

Чтение русской народной сказки 

«Теремок», «Зимовье зверей». 

Пальчиковая гимнастика: «Мышки 

испугались». 

Развивающая игра «Подскажи 

словечко». 

Чтение: сказка Е. Каргановой 

«Мышка и мишутка», сказка А. 

Усачёва» Ас Бука или пособие для 

маленьких детей и пожилых 

инопланетян». 

Игровая ситуация "Чиним 

сломанную куклу". 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Работа с трафаретами: "Одежда для 

кукол" 

Рисование: «Моя семья», отобразить 

при помощи рисунка 

знаменательное событие в жизни 

семьи. 

Прослушивание: «Марш» - музыка 

Р. Шумана, «Дождик накрапывает». 

Пение «Песенка о бабушке», музыка 

В. Шаинского, сл. М.    Танича. 

Физическое 1.Закреплять умение Утренняя гимнастика: 
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развитие детей играть в 

различные игры, 

развивать 

сообразительность, 

ловкость. 

2.Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности.  

Комплекс №3, №4. 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс№2, №3, ходьба босиком 

по массажным коврикам. 

Подвижные игры: "Трамвай", 

"Затейники». 

Заучивание считалки «Шалуны-

балуны». 

Игровое упражнение: "Пузырь".  

Игра малой подвижности: 

"Воротца". 

14.11-

25.11.2

022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Домашние 

животные» 

1.Познакомить и 

расширить 

представление детей 

о животных, 

особенности  

домашних  

животных и птиц 

Игры с правилами: «Домашние 

животные», «Кто чей детёныш». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Айболит»», «Зоопарк», «Ферма», 

«В лесу». 

Беседы: «домашние животные», «А 

на животных мы похожи?», «Что мы 

умеем», «Волшебные слова». 

Познавательное 

развитие 

1.Расширять 

кругозор, интерес к 

окружающему миру. 

2.Развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки.  

3.Знакомить детей с 

представителями 

домашних животных 

и птиц, их внешним 

видом. 

Экспериментирование: 

«Разноцветные шарики», 

«Воздух, вода, земля». 

Дидактические игры: «Рассели 

животных», 

«Чем похожи, чем отличаются», 

«Кто где живёт?», 

 «Птицы и звери». 

Просмотр презентаций: Ю. Коринец 

«Кто живёт у нас в сарае». 

Чтение художественной 

литературы: К. Житков «Храбрый 

утёнок». 

Беседы (соц. мир): 

«Чему я удивляюсь и что люблю?», 

 «Во что я обучаюсь?». 

Беседы (мир природы): 

«Как животные выживают зимой», 

«Забота о домашних птицах». 

Прогулка: за сезонными 

изменениями природы, 

изменениями в одежде людей. 

 

Речевое развитие 1.Продолжать 

знакомить с детским 

садом.  Приобщать к 

праздникам и 

традициям детского 

сада. 

2.Звуковая культура 

речи. Четко 

артикулировать звук 

«У».  

Игры на развития дыхательного 

аппарата: 

«Бабочка», 

«Дождик», 

«Ветер, ветерок». 

Пальчиковые игры: «Зайка», 

«Ворона», «Зайка на пеньке сидит». 

 Чтение русской народной сказки: 

«Кот, петух и лиса». 

«Чьи башмачки» Н. Павловой. 
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3.Побуждать 

произносить звук с 

разной громкостью. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Совершенствовать 

восприятие 

основных свойств 

звуков (низкий, 

высокий). 

2.Продолжать 

приобщать детей к 

музыкальной 

культуре. 

Прослушивание музыкальных 

произведений:  

«Флейта и контрабас», музыка Г. 

Фрида. 

П.И. Чайковский, «Игра в 

лошадки». 

Рассматривание иллюстраций: 

Книги, иллюстрированные Е.И. 

Чарушиным, 

А.Н. Бенуа «Комната Петрушки. 

Чтение художественной 

литературы: 

В. Берестов «Кошкин щенок» 

(заучивание), 

А. Введенский, «Щенок и котёнок»,  

О. Маслова «Маленький щенок», 

Н. Никитин «Преданный друг», 

С. Орехов «Приключения Тома» 

(отрывки). 

Беседа: «Струнные музыкальные 

инструменты. 

Физическое 

развитие 

1.Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

2.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Закреплять навыки 

самообслуживания. 

Подвижные игры: 

«Футбол», 

 «Найди, где спрятано?», 

«Перетягивание каната», «Будьте, 

внимательными!», 

«Подбрось – поймай». 

Малоподвижные игры: 

«Море волнуется раз», 

«Горячая рукавица», 

«Великаны и карлики». 

Утренняя гимнастика: №3, №4. 

Бодрящая гимнастика:№5,№6. 

Беседы: 

«Витамины в овощах», 

«О пользе физических 

упражнений», 

«Дыхательные упражнения на свеем 

воздухе». 

28.11-

02.12-

2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «День 

матери» 

1.Закреплять 

представление о 

труде мамы на 

работе и дома.  

2.Продолжать 

воспитывать чувства 

любви и уважения к 

женщинам и 

девочкам. 

Игры с правилами:  

«Моя мамочка», 

 «Подарок для мамы». 

Сюжетно-ролевые игры: «Дочки - 

матери», 

 «Мама и дети», 

 «Встреча гостей». 

Беседы:  

«Моя мама», 

 «Мой лучший друг -мама», 
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 «Мамы всякие важны», 

 «Как я помогаю маме», 

 «Чем можно порадовать маму». 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки, 

- уборка территории, беседки 

- подметание дорожек. 

Формирование КГН и навыков 

самообслуживания:  

-беседа о необходимости 

просушивать мокрые вещи, 

- воспитание привычки быстро 

раздеваться и убирать вещи в 

шкафчик, 

- воспитание умения наводить 

порядок в шкафчике. 

 

Познавательное 

развитие 

1.Продолжать 

воспитывать чувство 

любви и уважения к 

маме, способствовать 

желание порадовать её. 

Экспериментирование и опыты: 

«Каждому камешку свой домик», 

«Вода способна испаряться», 

 «Разноцветные огоньки».  

Дидактические игры: 

«Рассели животных», 

«Чем похожи, чем отличаются». 

Просмотр презентаций: «Пусть 

всегда будет мама». 

Чтение художественной 

литературы: Прокофьева «Маша и 

Ойка». 

Прогулка: Наблюдение за 

прохожими: предметы одежды. 

Речевое развитие 1.Способствовать 

развитию речи детей 

и активизации 

словаря по 

лексической теме 

«Семья».  

2.Организовать 

деятельность детей 

по формированию 

навыков общения. 

3.Создать условия 

для формирования 

ценностного 

отношения к семье. 

Пальчиковые игры: 

«Паучок», 

«Капитан», 

«Деревья в лесу», 

«У Лариски две редиски». 

Драматическая игра: 

«Коза –дереза». 

Чтение художественной 

литературы: 

 С. Маршак «Кошкин дом», 

П. Ершов «Конек-Горбунок», 

К. Ушинский «Слепая лошадь», 

«Четыре желания», «Коза-дереза». 

Игры на развитие дыхательного 

аппарата: 

«Бегемотик», 

«Часики». 

Артикуляторная разминка: 

«Приключения Веселого язычка». 

Художественно-

эстетическое 

1.Совершенствовать 

умение изображать 

Слушание музыкальных 

произведений: 
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развитие предметы с памяти и 

с натуры; 

продолжать 

развивать свободу и 

одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения. 

2.Обогащать 

музыкальные 

впечатления; 

развивать чувство 

ритма. 

 А. Гречанинов «Мамины ласки», 

«Колыбельная», Петр Ильич 

Чайковский «Мама». 

Музыкально-ритмичные движения: 

«Русская пляска с ложками», 

«Менуэт», из детского альбома 

«Бирюльки» С. Майкапара. 

Музыкально-дидактические игры: 

«Солнышко». 

Беседы: 

«Муз инструмент», 

«Как звучит?». 

Хороводные игры: 

«Медведь», 

«Матрешки», 

«Раздувайся пузырь», 

«Мы по лесу идем», 

«Пузырь». 

Конструирование: «Постройка 

парохода». 

Физическое 

развитие 

1.Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Малоподвижные игры: 

«Передай – встань», 

«Охотники и зайцы», 

«Лягушки и цапли», 

«Волк во-рву», 

«Птички и клетка». 

Подвижные игры: 

«День и ночь»; 

«Карусель»; 

«Мы веселые ребята»; 

«Горелки»; 

«Хитрая лиса». 

Утренняя гимнастика: №6, №7. 

Бодрящая гимнастика: №8, №9. 

Беседы: 

«Польза плавания». 

Гимнастика для глаз: 

«Капает дождик», 

«Для профилактики близорукости», 

«Светофор». 

05.12-

16.12.202

2 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Зимушка-

зима в гости 

к нам 

пришла…» 

1.Расширение 

представлений о 

зиме.         

2.Знакомство с 

зимними видами 

спорта.    

3.Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. 

4.Помогать детям 

доброжелательно 

Беседа о зиме, зимних явлениях, 

приметах, праздновании Нового 

года. 

Ситуативный разговор: «Нужно ли 

самому уметь одеваться?». 

 Дидактические игры: «Моем руки 

правильно», «Скажи ласково».  

Трудовое поручение «Собери 

игрушки».  
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общаться друг с 

другом, поощрять 

желание задавать 

вопросы 

воспитателю 

и сверстникам. 

 

Познавательное 

развитие 

1.Расширение 

представлений о 

зиме.   

2.Формирование 

исследовательского 

и познавательного 

интереса в ходе 

экспериментировани

я с водой и льдом. 

 Дидактические игры: «Широкая и 

узкая дорожки»,  

«Знакомство с треугольником». 

Наблюдение за прохожими: 

предметы одежды. 

Экспериментирование: «Лед-вода». 

Речевое развитие 1.Обогащения 

словарного запаса 

детей и 

формирование 

звуковой культуры 

речи детей. 

Чтение русской народной сказки 

«Лиса и заяц», «Зимовье зверей», 

«Заячья избушка». 

Беседы по картинкам – «зима, 

новый год». 

Беседа: «В январе, в январе много 

снега во дворе…». 

Рассматривание иллюстраций с 

предметами зимней одежды – 

заучивание названий. 

Чтение художественной литературы 

В. Сутеев «Палочка-выручалочка», 

К. Чуковский «Федорино горе». 

«новогодняя сказка», «Зимушка-

краса», 

Ч. Янчарский «Приключения 

Мишки Ушастика». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Воспитание 

интереса к 

художественно-

эстетической 

деятельности. 

 

2.Формирование 

интереса к 

наблюдению за 

красотой зимней 

природы. 

Прослушивание музыкальных 

произведений: 

«Лошадка» - музыка Е. Тиличеевой, 

«Золотые листики» - музыка Г. 

Вихаревой, 

«Лошадка» - музыка М. 

Раухвергера. 

Физическое 

развитие 

1.Обучение 

спортивным играм и 

упражнениям. 

 

2.Развивать чувство 

равновесия, 

ориентировку в 

пространстве 

Утренняя гимнастика: №6, №7. 

Бодрящая гимнастика: №6, №7. 

Бодрящая гимнастика, ходьба 

босиком по массажным коврикам. 

Хороводная игра «Ровным кругом». 

Игровое упражнение «Подуй на 

вертушку». 

Подвижные игры: «Лохматый пес», 
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 учить прыгать на 

двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

«Ловишки», «Снежки». 

Катание с горки. 

19.12-

30.12. 

2022 

 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Новый год 

стучится в 

двери » 

1.Развивать 

познавательный 

интерес и 

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительности. 

2.Направлять детей 

к тому, чтобы 

принимать участие и 

самостоятельно 

создавать атрибуты 

к новогоднему 

празднику. 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Семья», «Праздник в детском 

саду», «Парикмахерская». 

Пальчиковые игры: «Снеговик», 

«Снежинки». 

Игровая ситуация «Собираем куклу 

на праздник», 

«Уложили кукол спать». 

 Рассматривание иллюстраций по 

лексической теме: И.Попов «Наш 

двор» 1964год, А.Дунин «Ёлка». 

 

Познавательное 

развитие 

1.Развивать и 

формировать 

представление о 

новом годе как 

веселом и добром 

празднике. 

2.Содействовать 

созданию 

обстановки общей 

радости, хорошего 

настроения. 

Беседы: «Что такое Новый год?», 

«Подарки», «Где живет Дед 

Мороз?» 

Экспериментирование со снегом на 

улице и в помещении. 

Конструирование из снега. 

Наблюдение: 

-«За объектами живой и не живой 

природы», 

-«За деревьями», 

-«За природными явлениями». 

Речевое развитие 1.Развивать 

диалогическую 

форму речи. 

2.Вовлекать детей в 

разговор вовремя 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

наблюдений за 

живыми объектами. 

3.Помогать 

доброжелательно 

общаться друг с 

другом. 

4.Формировать 

потребность 

делиться 

впечатлениями. 

Беседа на тему о новогодних 

костюмах и масках с целью 

формирования гендерной 

принадлежности 

Чтение и заучивание стихотворения 

Е. Ильина. «Наша Елка Высока», 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго Зайца — длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост», С. 

Черный «Пингвин». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Развивать 

воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

Прослушивание музыкальных 

произведений: 

«Полька» - музыка З. Бетман 

«Дед Мороз» - музыка А. 
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самовыражения, 

подводить детей к 

восприятию 

произведений 

искусства. 

2.Развивать мелкую 

моторику при работе 

с пластилином 

3.Продолжить 

формировать 

интерес к музыке, 

живописи. 

Филиппенко 

«Ёлка» - музыка Т. Попатенко 

Лепка из снега: «Горка», «Колобок», 

«Снеговик». 

 

Физическое 

развитие 

Формировать 

умение прыгать на 

двух ногах, 

выполнять команды 

на построение. 

Утренняя гимнастика: №4, №5. 

Бодрящая гимнастика: №2, №3. 

Бодрящая гимнастика, ходьба 

босиком по массажным коврикам. 

Подвижные игры: 

«Зайке холодно сидеть», 

«Ладошки». 

 

 

09.01.23- 

13.01.23 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Зимние  

забавы» 

1.Познакомить детей 

с древними 

русскими 

праздниками- 

Рождеством, 

Святками, 

объяснить их 

происхождение и 

назначение. 

Игры с правилами: «Дорога!», 

«Что кому нужно». 
Сюжетно-ролевые игры: 

 «В гости к кукле», 

«Парикмахерская». 

Беседа  : «Народные праздники на 

Руси», «Русский фольклор», 

«Старинные русские обычаи». 

Познавательное 

развитие 

1.Продолжать 

знакомить  детей с 

народными 

праздниками, 

традициями. 

 Дидактические игры: «Чего не 

хватает на рисунке?», «Чего не 

стало?».                 

 Рассматривание сюжетных 

картинок: «Времена года». 
Речевое развитие 1.Активизировать и 

обогащать 

словарный запас 

 существительными 

зима, мороз, снег, 

снежинка, снегопад, 

вьюга. 

Чтение стих-я С. Дрожжина «Зима». 

Рассмотреть картину «Катаемся на 

санках». Артикуляционная 

гимнастика: «Вкусное варенье», 

«Шарик», «Дудочка».                

  Дыхательное упражнение: «Дуем 

на снежинки». 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Формировать 

заинтересованность 

детей в развитии 

замысла игр- 

театрализации. 

2.Продолжать 

закреплять навыки 

лепки, рисования 

аккуратность во 

время творческого 

Лепка: «Рождественские угощения»,  

Рисование: «Рождественская 

елочка». 

Музыкально – ритмические 

движения «Зайцы», «Медвежата». 

Слушание песен: «Маленькая 

елочка», «Висят на елке…». 
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процесса. 
Физическое 

развитие 

1.Развивать 

двигательные 

способности, 

координацию 

движений и 

внимание, умение 

слушать сигналы и 

реагировать на них. 

2.Способствовать 

развитию глазомера 

и ловкости. 

Подвижные игры на воздухе: «Зайка 

беленький сидит», «Заморожу», 

«Снежки». 

 Утренняя гимнастика: №1, №2, №3.     

Бодрящая гимнастика: №9,№8,№7. 

16.01.23- 

27.01.23 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Одежда и 

обувь» 

1.Расширять 

представления детей 

о вещах: одежде, 

обуви, головных 

уборах и их 

предназначений. 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Магазин одежды», «Погладим 

бельё».       

 Просмотр иллюстраций в 

сопровождении с рассказом 

воспитателя «Кто шьёт одежду». 

Познавательное 

развитие 

1.Упражнять детей в 

умении определять и 

различать одежду, 

выделять основные 

признаки предметов 

одежды (цвет, 

форма, строение, 

величина); 

группировать 

предметы по 

признакам. 

Беседа: «Для чего нам нужна 

одежда».                 

Дидактическая игра: «Назови, 

какого цвета».           

Пальчиковая гимнастика: 

«Одежда». 

Речевое развитие 1.Активизировать 

речь и словарный 

запас детей. 

2.Развивать 

слуховое внимание, 

память. 3.Развивать 

артикуляционный 

аппарат детей. 

4.Продолжать 

развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

 

Дидактическая игра: «Ласковые 

слова».              

Чтение стихотворений из сборника 

И. Токмаковой «Почитай мне 

мама», И. Муравейка «Я сама», Н. 

Павлова «Чьи башмачки», С. 

Прокофьева «Сказка про 

башмачки».  

Чтение сказки «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Продолжать 

развивать у детей 

желание заниматься 

рисованием. Учить 

составлять узоры на 

шаблоне. Развивать 

творческое 

воображение, 

фантазию. 

2.Воспитывать 

Рисование: «Украсим платье куклы 

Кати».                             

Лепка: «Шарф для кошки».   

Чтение стих А. Барто «Девочка 

чумазая». 
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художественный 

вкус, терпение, 

внимание, 

наблюдательность. 

Физическое 

развитие 

1.Упражнять детей в 

прыжках на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед, с зажатым 

между ног мячом. 

2.Развитие ловкости, 

координации 

движений. 

Спортивное упражнение: «Не 

урони».                  

 Малоподвижная игра: «Рубашка».                       

Утренняя гимнастика: №1, №2, №3.     

Бодрящая гимнастика:№9№,8,№7 

30.01.23- 

10.02.23  
Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Народная 

игрушка» 

1.Познакомить детей 

с народными 

игрушками. 

2.Продолжать 

работу по 

формирования 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми, 

умение делиться с 

товарищем, опыт 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. 

3.Побуждать играть 

вместе. Закреплять 

умение правильно 

пользоваться 

игрушкой и 

называть их. 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «В гости к кукле», 

«Парикмахерская». 

Беседы: «Расти коса до пояса…», 

Кто поступил справедливо. 

Уступил по просьбе сверстника. 

 

Познавательное 

развитие 

1.Уточнить, какие 

игрушки есть в 

группе, их 

расположение и 

предназначение. 

2.Находить один и 

несколько 

одинаковых 

предметов в 

окружающей 

обстановке, 

понимать вопрос 

«сколько?» 

При ответе 

пользоваться 

словами «много» 

«один» «ни одного». 

 

Дидактические игры: 

«Оденем куклу», 

«Найди такую же фигуру». 

Просмотр презентаций: 

«Как подружились фигуры». 

Чтение художественной литературы 

Стихи А. Барто  

«Мои любимые игрушки». 

 

Речевое развитие 1.Продолжать Беседа: «Описание игрушки», 
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расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей; закрепить 

обобщающего 

понятия «игрушки», 

учить составлять 

небольшой рассказ с 

помощью 

воспитателя 

«Народная игрушка». 

Игра: «Найди половинку». 

Пальчиковая игра: «Игрушки», 

«Деревья». 

Чтение художественной 

литературы: А. Барто «Игрушки». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Учить детей 

лепить несложные 

предметы, 

приобщать детей к 

искусству. Учить 

рисовать предметы 

круглой формы 

слитным 

неотрывным 

движением кисти. 

2.Развивать 

восприятие цвета и 

формы. Закреплять 

знания цветов. 

,правильные приемы 

наклеивания, 

порядок выполнения 

аппликации. 

Лепка: «Угощайся, мишка!» для 

куклы. 

 Рисование: «Лоскутное одеяло» . 

Физическое 

развитие 

1.Учить детей 

подставлять руки и 

ловить брошенный 

мяч (расстояние 

0,5м). 

2.Учить детей 

слышать слово 

воспитателя и 

выполнять 

движения. 

Малоподвижные игры: «Смена 

мест». 

 Подвижные игры: 

«По ровненькой дорожке», 

«Лови мяч». 

Утренняя гимнастика: №4, №5. 

Бодрящая гимнастика: №3, №6. 

Прогулка: Ходьба парами. 

13.02.23

-

22.02.23 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Мой папа - 

самый, 

самый» 

1.Продолжать 

формировать 

представления детей 

о социуме- мужские 

профессии(военный)

. 

2.Формировать 

представление о 

празднике. 

Театр по сказке «Козлята и волк». 

(на фланелеграфе). 

Чтение художественной 

литературы: о мужественных 

профессиях. 

Беседа: «Мой папа». 

 

Познавательное 

развитие 

1.Осуществление 

патриотического 

воспитания. 

2.Формирование 

первичных 

Беседа: «Профессии. Кем работает 

твой папа?» 

ФЭМП «Высокий - низкий. 

Поровну. Столько – сколько»  

«Больше – меньше. Столько – 
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гендерных 

представлений 

(воспитание в 

мальчиках 

стремления быть 

сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины). 

столько» . 

Речевое развитие 1.Закреплять знания 

о папе (как зовут, 

где работает, 

уточнить 

представления о 

роли отца в семья. 

2.Продолжать 

знакомить детей с 

инструментами 

(отвёртка, молоток и 

др.) и их 

назначением. 

Беседы: «Расскажи о своём папе», 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо».  

Чтение Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Рисование и лепка: 

 «Самолеты летят». 

 Речевая игра: «Кто у нас 

хороший…», 

 «Деревья в снегу»,  

 «Открытка для папы». 

«Большие и маленькие птицы на 

кормушке».  

Раскрашивание раскрасок: 

«Мужские профессии». 

Физическое 

развитие 

1.Учить бегать, не 

наталкиваясь друг 

на друга, быстро 

находить свое место. 

Утренняя гимнастика: №1, №2. 

Бодрящая гимнастика: №3, №4. 

Ходьба босиком по массажным 

коврикам. 

Малоподвижные игры: 

«Назови животных», 
«Голос животного». 

Подвижные игры: «Поймай меня», 

«Пилоты». 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед. 

Катание на санках и с горки. 

27.02.23- 

10.03.23 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Вот какая 

мама, 

золотая 

прямо» 

1.Воспитывать 

заботливое 

отношение к маме, 

стремление ей 

помогать, 

уважение к 

бабушке. 

 

Беседа: «Чем я люблю заниматься 

вместе с бабушкой», 

«Как порадовать маму». 

Чтение Прокофьева «Маша и 

Ойка»,  

Е. Благинина «Мама спит, она 

устала…». 

Познавательное 

развитие 

1.Воспитывать 

заботливое 

Беседы: «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны», «Мамин 
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отношение к маме, 

стремление ей 

помогать, 

уважение к 

бабушке. 

труд дома». 

Экспериментирование: 

«Солнечный зайчик». 

Наблюдение: 

- за сосульками 

- за облаками 

- за деревьями 

 

Речевое развитие 1.Продолжать 

развивать слуховое 

восприятие, 

речевой слух и 

речевое дыхание, 

уточнять и 

закреплять 

артикуляцию 

звуков. 

2.Вырабатывать 

правильный темп 

речи, 

интонационную 

выразительность. 

Дидактическая игра: «Скажи 

ласково». 

Чтение художественной 

литературы: «Бычок — черный 

бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «У страха глаза велики», 

обр. М. Серовой; «Теремок», обр. 

Е. Чарушина. 

Песенки, потешки, заклички: 

«Сидит белка на тележке…», «Ай, 

качи-качи-качи» …», «Жили у 

бабуси…». 

Заучивание стихотворения А. 

Плещеев. «Сельская песня». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Воспитывать 

заботливое 

отношение к маме, 

стремление ей 

помогать, 

уважение к 

бабушке. 

2.Продолжать 

знакомить детей с 

элементарной 

этикой 

приветствия. 

Разучивание с детьми движений к 

танцам «Мы – матрешки», 

«Мишка с куклой бойко топают». 

Рисование: 

«Цветок для мамочки», «Бусы для 

бабули», «Разноцветные колечки» 

 Лепка: «Бусы для мамочки», 

«Узор на шапочке». 

Физическое 

развитие 

1.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовани

и. 

2.Укреплять 

здоровье детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений. 

3.Закреплять 

умения 

самообслуживания. 

 

Подвижные игры: «Найди свой 

цвет», «Кот и мыши». 

Игра малой подвижности «Точно в 

руки».  

Бодрящая гимнастика: ходьба 

босиком по массажным коврикам. 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс № 8, №9 

Утренняя гимнастика:№2,№3. 

13.03.23-

24.03.23 
Социально-

коммуникативно

«Здравствуй, 

весна!» 

1.Упражнять в 

умении самостояте

Игры с правилами: «Раскрываются 

почки». 
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е развитие  льно умываться и 

вытирать руки 

своим полотенцем. 

2.Развивать 

культуру 

поведения в 

обществе, учить 

детей здороваться 

со сверстниками и 

со старшими. 

3.Учить детей 

играть 

самостоятельно и 

дружно. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Обед для куклы». 

Беседы: «Опасные сосульки», 

«Опасные предметы». 

Наблюдения: 

«Тает снеговик», «Одежда по 

погоде». 

Прогулка: Наблюдение за 

погодными явлениями. 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

1.Формировать 

представления 

детей о весне, ее 

признаках, 

перелетных птицах 

и особенностях их 

поведения. 

 

2.Закреплять 

умение 

воспроизводить 

заданное 

количество 

предметов и звуков 

по образцу (без 

счета и названия 

числа). Упражнять 

в умении 

сравнивать два 

предмета по 

величине, 

различать 

пространственные 

представления от 

себя. 

 

Экспериментирование: «Тонет, не 

тонет». 

Дидактические игры: «Собери 

цветок», «Узнай, кто это?». 

Просмотр презентаций: Г. 

Лагздынь «Март». 

Чтение художественной 

литературы: Б. Чалый «Весна». 

Прогулка: Наблюдение «Как 

нужно одеваться весной». 

Наблюдение за проталинами и 

зеленой травой. 

 

Речевое развитие 1.Учить детей 

повторять за 

воспитателем 

слова. 

2.Закреплять 

умение называть 

предметы одежды, 

необходимые 

человеку весной. 

 

Игры: «Четвертый лишний», 

«Узнай по описанию», 

«Подбери признак». 

  Беседы: «Встреча с весной», «Мы 

идём весну искать…». 

Пальчиковые игры: «Утята», 

«Дни недели». 

Чтение художественной 

литературы, и др.:   Е. Чарушина 

«Кот, А. Борта «Лошадка» и 

«Киска» петух и лиса». 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить лепить 

предмет, 

состоящий из 

нескольких частей 

одинаковой 

формы, но разной 

величины, плотно 

прижимая части 

друг к другу. 

вызывать 

стремление 

украшать предмет 

мелкими деталями. 

 

Лепка: «Неваляшка», 

«Солнышко». 

Рисование: "Разноцветные 

платочки». 

Слушание музыкальных 

произведений: «Серенькая 

кошечка», «Воробей»-музыка А. 

Рубаха. 

 

Физическое 

развитие 

1.Упражнять в 

ходьбе и беге, с 

выполнением 

заданий; 

приземлении на 

полусогнутые ноги 

в прыжках.  

2.Развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом 

развивать интерес 

к игре, учить 

выполнять 

разнообразные 

движения. 

3.Развивать 

двигательную 

активность, 

внимание. 

 

Малоподвижные игры: 

«Эхо», 

«Пять шагов», 

«Воротца», 

 Подвижные игры: 

«Солнечные зайчики», 

«Карусель». 

Утренняя гимнастика: №6, №7. 

 Бодрящая гимнастика: №5, №6. 

Самообслуживание: «Навыки 

личной гигиены». 

Прогулка: Рассматривание 

птичьих следов на прогулке. 

27.03.23- 

31.03.23 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Моя 

любимая 

книга» 

 

1.Закреплять 

умение брать на 

себя различные 

роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры. 

2.Продолжаем 

развивать умение 

играть по 

заданным 

правилам. 

3.Повышать 

творческую 

активность детей, 

пробудить 

фантазию.  

4.Развивать 

Игры с правилами: «Соберись в 

поход», «Путешествие». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Волшебный магазин», «Репка». 

Игра-драматизация: 

«Волк и лиса». 

Просмотр презентаций: «Герои 

любимых книг». 

Чтение художественной 

литературы: Т. Блажнова «Будем с 

книгой дружить». 

Прогулка: Игры с песком. Ходьба 

стайкой. 
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собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями. 

 

Познавательное 

развитие 

1.Приобщать к 

слушанию 

художественной 

литературы. 

2.Расширить 

кругозор, интерес к 

окружающему 

миру, развить 

умение 

рассматривать, 
описывать и 

сравнивать 
предметы, выделяя 
их существенные 

признаки. 

 

Экспериментирование: 

наблюдение за солнцем (через 

цветные стекляшки, солнечные 

очки, цветную слюду) 

Дидактические игры: 

«Кто в домике живёт?», 

«Кому что нужно». 

Просмотр тематических 

мультфильмов: 

«Вовка в тридевятом царстве». 

Беседы: 

«Художники-иллюстраторы», 

«Мои любимые мультфильмы». 

Прогулка: наблюдение за ветром. 

Речевое развитие 1.Развивать 

артикуляторный 

аппарат, мелкую 

моторику рук. 

2.Повысить 

интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 
героям. 
 

Речевые игры: 

«Что вы видите вокруг?», 

«Отгадай кличку». 
Чтение художественной  

литературы: Ф. Тютчев «В небе 

тают облака», И. Никитин «Утро» 

Л. Модзалевский «Мотылек». 

Я. Грабовский «Муха с 

капризами». 

Игры со словами: 

«Когда это бывает?», 

«Подбери рифму». 

Артикуляционная гимнастика: 

«Приключения веселого язычка». 

Дыхательные упражнения: 

«Часики», «Регулировщик». 

03.04.23- 

14.04.23 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Транспорт» 1.Формировать у 

детей 

представления о 

транспорте, учит 

различать и 

называть 

транспортные 

средства. 

2.Обыгрывать 

различные 

ситуации, 

связанные с 

перевозкой 

пассажиров и 

Беседа: «Какие бывают машины?» 

. 

Сюжетно ролевые игры: «Поездка 

в автобусе», «Водители», 

«Машины помогают», «На 

остановке».  

Дидактическая игра: «Один – 

много». 

Примечание [ПW1]:  
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транспортировкой 

грузов. 

Познавательное 

развитие 

1.Обогащать 

представления 

детей о 

транспортных 

средствах, учить 

выявлять черты 

сходства и 

различия. 

2.1Формировать 

умение объединять 

предметы в группы 

по разным 

основаниям. 

Беседа: «Какие бывают машины?». 

Сюжетно ролевые игры: «Поездка 

в автобусе», «Водители», 

«Машины помогают», «На 

остановке».  

Дидактическая игра: «Один – 

много». 

Речевое развитие 1.Закрепить 

представление 

детей о 

транспортных 

средствах. 

 

2.Закреплять 

обобщающее 

понятие 

"Транспорт". 

Чтение рассказа М. Ильина и Е. 

Сегала «Машины на нашей 

улице». Рассказывание по картине 

«Едим на автобусе» А. Барто 

«Грузовик» (повторение). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Учить детей 

раскрашивать 

готовые 

изображения, 

находить 

аналогичные 

детали 

автомобилей 

Рисование: «Машина для мишки», 

«Весёлый автобус».  

Лепка: «Почини машины», 

«Машины на нашей улице». 

Музыкально – дидактическая игра: 

«Путешествие». 

Физическое 

развитие 

1.Учить детей 

ориентироваться на 

действия других 

играющих. 

Подвижные игры «Трамвай», 

«Цветные автомобили», «Поезд», 

«Воробушки и автомобиль».  

Утренняя гимнастика: №:1, №2, 

№3.      

Бодрящая гимнастик: №:9, №8, 

№7. 

17.04.23- 

21.04.23 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Здоровейка

» 

1.Дать 

представление о 

здоровом образе 

жизни. Продолжать 

знакомить с 

правилами личной 

гигиены. 

Сюжетная игра: «Кукла Катя 

простудилась», «Магазин», 

«Овощи — фрукты».             

 Игра-беседа: «Путешествие в 

страну Здоровья». 

Познавательное 

развитие 

1.Формирование 

навыков 

показывать и 

называть основные 

части тела, лица, 

Экспериментирование: 

«Взаимодействие воды и снега». 

Экологические игры: 

«Кто где живет?», 

«Найди, что неверно», 
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понимать и 

различать 

сверстников, 

взрослых по 

половому 

признаку, что в 

дальнейшем 

поможет 

формированию 

осознанного 

отношения к 

своему здоровью у 

детей дошкольного 

возраста. 

«Угадайте!». 

Дидактические игры: 

«Что за чем идет», 

«День и ночь», 

«Домино». 

Наблюдения: 

- сравнение осеннего и зимнего 

пейзажей, 

- рассматривание следов птиц на 

снегу, 

- как вода превращается в лед. 
 

Речевое развитие 1.Развивать 

диалогическую 

форму речи. 

2.Вовлекать детей 

в разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций. 

Пальчиковая гимнастика. 

«Встали пальчики».  

Беседа: «На помощь жителям 

страны «Здоровейка», «Чистота – 

залог здоровья».  

 Е. Железнова «Разминка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Развивать 

воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

подводить детей к 

восприятию 

произведений 

искусства. 

 

Чтение сказки: С. Могилевская 

«Про Машеньку и зубную щетку», 

К. Чуковский «Айболит», 

«Мойдодыр», 

 Л. Воронкова «Маша растеряша». 

Физическое 

развитие 

1.Развивать общую 

моторику. 

2.Закреплять 

умения бегать, 

прыгать, 

координировать 

свои движения. 

 

Подвижные игры: «Зайка-

серенький», «Пузырь».         

 Игра: «Прятки с платком». 

Малоподвижная игра: «Повторяй 

за мной».     

Утренняя гимнастика: №1, №2, 

№3.     Бодрящая 

гимнастика:№9,№8,№7. 

24.04.23- 

05.05.23 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Лесные 

животные» 
1.Познакомить и 

расширить 

представление 

детей о животных 

(дикие, домашние, 

особенности диких 

и домашних  

животных и птиц в 

весенний период. 

Игры с правилами: «Угостим 

зайку». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Айболит, «Зоопарк», «Ферма», 

«В лесу». 

Беседы: «Дикие и домашние 

животные», «А на животных мы 

похожи?». 

 

Познавательное 

развитие 

1.Закреплять 

представления об 

индивидуальных 

Экспериментирование: 

«Разноцветные шарики», 

«Воздух, вода, земля». 
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особенностях 

внешности диких и 

домашних 

животных и их 

различии. 

2.Развивать 

начальные 

представления о 

дружеских и 

доброжелательных 

отношениях с 

элементарными 

правилами 

поведения. 
 

Дидактические игры: «Рассели 

животных», 

«Чем похожи, чем отличаются», 

«Кто где живёт?», 

 «Птицы и звери». 

Просмотр презентаций: «Дикие 

животные и их детёныши». 

Чтение художественной 

литературы: М. Пришвин «Ребята 

и утята». 

Прогулка: за объектами живой и 

неживой природы. 

Речевое развитие 1.Развивать умение 

находить книги о 

лесных жителях по 

обложке и 

иллюстрации. 

Игры: «Кто кем будет?», 

«Назови ласково», 

«У кого кто?». 

Беседы: «В гости к нам пришёл 

зайчишка…».  

Пальчиковые игры: «Веселые 

пальчики», «Жучки и таракашки». 

Чтение художественной 

литературы: «Русская народная 

сказка «Теремок»». 

 Чтение сказки «Волк и семеро 

козлят».  

Чтение русской народной песенки 

«Бежала лесочком лиса с 

кузовочком…». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

2.Совершенствоват

ь умение 

изображать 

предметы с памяти 

и с натуры; 

продолжать 

развивать свободу 

и одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения. 

Слушание музыки: 

Н.А. Римский-Корсаков «Полёт 

шмеля», 

 Вивальди «Времена года». 

Музыкально-дидактические игры: 

«Теремок». 

Беседы: 

«Музыкальные инструменты, 

металлофон». 

Хороводные игры: 

«Каравай», 

«Шире круг». 

Конструирование:  

«Жилище для паучков». 

Физическое 

развитие 

1.Развивать 

физические 

качества; 

Малоподвижные игры: 

«Назови животных», 

«Голос животного», 
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накапливать и 

обогащать 

двигательный 

опыт. 

2.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности. 

3.Укреплять 

здоровье детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений. 

4.Закреплять 

навыки 

самообслуживания. 

5.Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных 

подвижных играх. 

 

«Найди собаку (кошку, зайку)», 

«Сигналы светофора», 

«Кто позвал?», 

«Краски». 

Подвижные игры: 

«Игры с обручем», 

«Лодочники и пассажиры», 

«Дорога, транспорт, пешеход, 

пассажир». 

Утренняя гимнастика: 

№6, №7. 

Бодрящая гимнастика: 

№5,№6. 

10.05.23- 

19.05.23 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Весенний 

лес» 

1.Формировать у 

детей 

представление о 

временах года, 

природных 

явлениях, 

характерных для 

весны. 

Игры с правилами: «Раскрываются 

почки». 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Поздравления для зверушек», «У 
Мишутки день рождения».  

Беседы: «Не шуми в лесу», 

«Красота весенней природы». 
Наблюдения: «Тает снеговик», 

«Плачут сосульки». 

Прогулка: «Третий лишний». 

Игры с песком. 
Познавательное 

развитие 

1.Учить замечать 

происходящие в 

природе сезонные 

изменения. 

Экспериментирование: с 

природными объектами: рассада 

цветов.  

Дидактические игры: «Сорока», 
«Козлята и волк», «Кто в домике 

живет?», «Кто как кричит?», 

«Позови свою маму», «Идут 

животные», «Чего не стало!», 

«Подбери фигуру», «Широкое - 

узкое». 
Просмотр презентаций: «Весна». 

Чтение худ. лит.: В .Орлов 

«Март».  

Прогулка: Дидактическая игра 

«Раздели на группы». 

Наблюдение:  за растительным 
миром, за ветром, за птицами, за 
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насекомыми, за берёзой весной, за 

сезонными изменениями в 

природе. 

Речевое развитие 1.Обогащать 

словарный запас 

понятиями, 

связанными с 

весенними 

явлениями 

природы. 

Игры: «Кто кем будет?», 

«Назови ласково». 

Беседы: «Путешествие в весенний 

лес», «Солнечная весна». 

Пальчиковые игры: «Человечки». 

Чтение художественной: Б. Чалый 

«Весна». 

«Рассматривание картин 

«Медведица и медвежата», «Лиса 

и лисята», «Белки».  

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, 

передавать в 

рисунках красоту 

окружающих 

предметов и 

природы. 

 

Слушание музыкальных 

произведений: «Как у наших у 

ворот». 

Рисование: «Ландыши», 

«Проталины».  

Лепка :«Первый листок», «Я 

флажок держу в руке». 

Физическое 

развитие 

1.Формировать 

представление о 

пользе для 

здоровья утренней 

гимнастики, 

физических 

упражнений. 

Малоподвижные игры: «Совушка 

сова», «Колокольчик». 

 Подвижные игры: «Солнышко 

дождик», «Самый меткий», 

«Мячики».     

Утренняя гимнастика: №12, №13. 

 Бодрящая гимнастика: №14, №15. 

Самообслуживание: правильно 

одеваем колготки. 

Прогулка: Прыжки на двух ногах. 

Игры с песком. 

 
22.02.23- 

31.05.23 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Насекомые. 

Безопасное 

лето» 

1.Закреплять 

умение брать на 

себя различные 

роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

способность 

совместно 

развертывать игру, 

согласовывать 

замысел со 

сверстниками. 

2.Продолжать 

развивать умение 

Игры с правилами: «Поймай 

комара». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Мы идем на пикник», 

«Семья». 
Беседы (нравственные): 

«Зачем нужно охранять 

животных?». 

Беседы (природа): 

«Почему в городе нет диких 

животных, а в лесу домашних?» 

Беседы о безопасности: 

«Правила поведения в лесу» 

«Дикие животные» 



34 

 

играть по 

заданным 

правилам. 

3.Развивать умение 

управлять своими 

эмоциями и 

действиями, 

навыки 

коллективной 

деятельности. 

 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, беседки 

- уход за растениями на участке. 

Прогулка: 

- наблюдение за облаками 

-работа с растениями на клумбах 

(прополка, полив). 

КГН: 

-мытье рук, умывание лица. 

 

Познавательное 

развитие 

1.Формировать 

навыки вести 

наблюдения за 

природой.  

2.Расширять 

кругозор, интерес к 

окружающему 

миру, развивать 

умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 
 

Экспериментирование: 

«Что растворяется в воде», 

«Чистая и грязная вода». 

Дидактические игры: 

«Найди лишнего» (морские 

обитатели), 

«Кто больше знает», 

«Так бывает или нет», 

«Что за зверь?». 

Наблюдения: 

- за насекомыми на участке, 

- небом, 

- растениями. 

Выставка в группе: 

«Они живут рядом с нами» 

(насекомые). 

Беседы (соц. Мир): 

«Нашу планету надо беречь!» 

Беседы (мир природы): 

«Дерево умеет плавать» 

«Кого боятся насекомые?» 

 Просмотр презентаций: «Первые 

насекомые». 

Чтение художественной 

литературы: «Вскрываются 

почки». 

  

 

 

 

Речевое развитие 1.Воспитывать 

чуткость к слову, 

активизировать и 

обогащать словарь.  

2.Развить 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. 

3.Повысить 

интерес к 

художественной 

Речевые игры: 

«Что вы видите вокруг?»,   

«Отгадай кличку». 

Беседы: 

«Этот ползающий и жужжащий 

мир». 

Знакомство с пословицами и 

поговорками:  

«Семь раз отмерь – один раз 

отрежь». 

Артикуляционная гимнастика: 
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литературе; развит 

умение 

сопереживать 

героям. 

4.Способствовать 

развитию навыков 

ритмично 

двигаться, 

координировать 

речь с движениями, 

развитию 

слухового 

восприятия. 

4.Развиваем 

память, мышление, 

эрудицию. 

 

«Приключение веселого языка». 

Пальчиковые игры: 

«Веселые пальчики», 

«Жучки и таракашки». 

Чтение художественной 

литературы: 

К. Чуковский «Тараканище», К. 

Чуковский «Муха –Цокотуха» 

Заучивание наизусть: 

Е. Баратынский «Весна, весна! как 

воздух чист!..» (отрывок) 

Игры на координацию речи с 

движениями: 

«На зарядку становись». 

«Переменка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

2.Совершенствоват

ь умение 

изображать 

предметы с памяти 

и с натуры; 

продолжать 

развивать свободу 

и одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения. 

Слушание музыки: 

Н.А. Римский-Корсаков «Полёт 

шмеля». 

 Вивальди «Времена года». 

Музыкально-дидактические игры: 

«Теремок». 

Хороводные игры: 

«Каравай», 

«Шире круг». 

Конструирование: 

«Жилище для паучков». 

Физическое 

развитие 

1.Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный 

опыт. 

2.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности.  

3.Закреплять 

навыки 

самообслуживания. 

 

 

Малоподвижные игры: 

«Назови животных», 

«Голос животного», 

«Колокольчик кроха», 

«Кто позвал?», 

«Найди синичку». 

Подвижные игры: 

«Игры с обручем», 

«Лодочники и пассажиры», 

«Дорога, транспорт, пешеход, 

пассажир». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №11, №16 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс№ 13, №16 

Самообслуживание: 
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- умывание лица и рук прохладной 

водой. 

01.06.23- 

02.06.23 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Планета 

Детство» 

1.Продолжать 

развивать умение 

играть по 

заданным 

правилам. 

2.Повышать 

творческую 

активность детей, 

пробудить 

фантазию; 

развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями 

Игры с правилами:  

«Мы веселые ребята» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«На дружной планете…»; 

Беседы: 

«Беседа о добрых поступках», 
«Игрушки наших бабушек и 

дедушек». 
Наблюдения: «Кто во что играет?» 

 
 

Познавательное 

развитие 

1.Развивать 

интерес к 

самостоятельному 

конструированию 

из разных 

материалов 

(куклы). 

2.Развивать умение 

играть в 

дидактические 

игры, развивая 

смекалку, слуховое 

и зрительное 

внимание. 

 

Экспериментирование: 

«Цветной песок», 

«Игры с песком», 

«Вулкан из соды». 
Дидактические игры: 

«Составь предложение», 
 «Что лишнее в ряду?». 

Чтение худ. литературы: 

М. Пляцковский «Разноцветные 

зверята», 

Г. Цыферов «Как лягушонок искал 

папу», 

С. Козлов «Как Ослику приснился 

страшный сон», «Ежик и 

Медвежонок в солнечный день». 
Просмотр презентаций: «Моя 

любимая игрушка». 
Прогулка: За погодой, 

за солнцем. 

Речевое развитие 1.Повысить 

интерес к 

художественной 

литературе.  

Развивать умение 

сопереживать 

героям. 

 

  Игры со словами: 

«Хлопни, когда услышишь звук», 

«Назови ласково», 

«Слова-синонимы». 

Пальчиковая игра: 

«Земной шар». 
Чтение художественной 

литературы: 

М. Булатова 

 В. Бианки. «Синичкин 

календарь», «Лесные домишки», 

«Оранжевое горлышко». 

Р. Киплинг «Маленькие истории» 

Игры на развитие дыхательного 
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аппарата: 

«Одуванчик», «Печка», 

«Мы шагаем по дороге». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера 

Прослушивание музыкальных 

произведений: 

Кабалевский Д. «Клоуны», «Петя и 

волк». Лядов А. «Музыкальная 

табакерка». 
Моцарт В. «Маленькая ночная 

серенада», «Турецкое рондо». 
Мусоргский М. «Картинки с 

выставки». 
Рубинштейн А. «Мелодия». 

Свиридов Г. «Военный марш». 

 Чайковский П. «Детский альбом». 
Музыкально - дидактическая игра:        

«Сколько птичек поют» 

Конструирование: «Выложи 

узор», «Собери из кусочков». 
Физическое 

развитие 

1.Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт 

Малоподвижные игры: 

«Колечко», «Удочка» 

Подвижные игры: 

 «Тише едешь, дальше будешь», 

«Попади в круг». 

Утренняя гимнастика: №1, №2 

Бодрящая гимнастика: №3, №4. 

Гимнастика для глаз: 

«Офтальмо тренажёр», 

«Змейка». 

 

 

Самообслуживание: «Учимся 

застёгивать ботинки». 

Прогулка: «Бег парами». 

05.09.23- 

09.06.23 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Широка 

страна моя 

родная» 
 

1.Формировать 

первичные 

ценностные 

представления о 

«малой» и 

«большой» Родине, 

чувство гордости 

за Россию, 

россиян. 

Игры с правилами: 

«Путешественники». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья», «Театр». 

Рассматривание иллюстраций:  

изображение нашей «малой» 

Родины – Санкт-Петербурга. 

Театрализация: 

«Лиса и заяц» (на фланелеграфе). 

Дидактическая игра: 

«Можно-нельзя», «Когда это 

бывает?». 

Беседа: «Наша страна -Россия». 

КГН: совершенствование навыков 

самостоятельно завязывать 

шнурки. 
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Познавательное 

развитие 

1.Расширять 

кругозор, интерес к 

окружающему 

миру, развить 

умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

 

Экспериментирование: 

«Цветной песок», 

«Игры с песком, 

«Вулкан из соды». 

 Дидактические игры: 

«Угадай время года», 

«Что лишнее в ряду?». 

Беседы: 

«Широка страна моя родная…» 

Просмотр презентаций: 

«Природа родного края» 

Конструирование: «Домик». 

Чтение художественной 

литературы: 

С. Капутикян «Все спят», 

«Почему так  названы?». 

Речевое развитие 1.Способствовать 

развитию навыков 

ритмично 

двигаться, 

координировать 

речь с движениями. 

Чтение художественной 

литературы: 

«Речка-речка, где твой дом?» А. 

Орлова 

Н. Рубцов «Воробей. Ворона». 

В. Осеева «Волшебное слово. 

Составление рассказов по 

картинкам:  

«Что я видел в парке города» 

Игры со словами: 

«Доскажи словечко», 

«Что слышишь?», 

«Слова-антонимы». 

Игры на развитие дыхательного 

аппарата:  

«Летит в небе высоко..» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера 

Прослушивание музыкальных 

произведений: 

«Антошка» (Ю. Энтин, В. 

Шаинский; 

 «Бу-ра-ти-но» (из к/ф «Буратино»; 

 Ю. Энтин, А. Рыбнико; 

«Будьте добры» А. Санин, А. 

Флярковский; 

 «Веселые путешественники» С. 

Михалков; 

М. Старокадомский; 

 «Все мы делим пополам» М. 

Пляцковский, В. Шаинский. 

Физическое 

развитие 

1.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовани

и 

Малоподвижные игры: 

«Ветер и тучки», 

«Пройдись по линии», 

«Съедобное - несъедобное». 

Утренняя гимнастика: №7, №8 

Бодрящая гимнастика: №8, №9. 

Подвижные игры: 
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2.Укреплять 

здоровье детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений 

Закреплять умения 

самообслуживания. 

 

«Птички и клетка», 

«По камушкам, через ручеек», 

«Веселая карусель», 

«Лови – не лови». 

Самообслуживание: «Учимся 

застёгивать ботинки». 

 

13.06.23- 

16.06.23 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Сказочная 

неделя» 

 

1.Закреплять 

умение брать на 

себя различные 

роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры. 

2.Продолжаем 

развивать умение 

играть по 

заданным 

правилам. 

3.Повышать 

творческую 

активность детей, 

пробудить 

фантазию.  

4.Развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями. 

 

Игры с правилами: «Соберись в 

поход», «Путешествие». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Волшебный магазин», «Репка». 

Игра-драматизация: 

«Волк и лиса». 

Просмотр презентаций: «Герои 

любимых книг». 

Чтение художественной 

литературы: Т. Блажнова «Будем с 

книгой дружить». 

Прогулка: Игры с песком. Ходьба 

стайкой. 

Познавательное 

развитие 

1.Приобщать к 

слушанию 

художественной 

литературы. 

2.Расширить 

кругозор, интерес к 

окружающему 

миру, развить 

умение 

рассматривать, 
описывать и 

сравнивать 
предметы, выделяя 
их существенные 

признаки. 

 

Экспериментирование: 

наблюдение за солнцем (через 

цветные стекляшки, солнечные 

очки, цветную слюду) 

Дидактические игры: 

«Кто в домике живёт?», 

«Кому что нужно». 

Просмотр тематических 

мультфильмов: 

«Вовка в тридевятом царстве». 

Беседы: 

«Художники-иллюстраторы», 

«Мои любимые мультфильмы». 

Прогулка: наблюдение за ветром. 

Речевое развитие 1.Развивать 

артикуляторный 

аппарат, мелкую 

моторику рук. 

2.Повысить 

Речевые игры: 

«Что вы видите вокруг?», 

«Отгадай кличку». 
Чтение художественной  

литературы: Ф. Тютчев «В небе 



40 

 

интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 
героям. 
 

тают облака», И. Никитин «Утро» 

Л. Модзалевский «Мотылек». 

Я. Грабовский «Муха с 

капризами». 

Игры со словами: 

«Когда это бывает?», 

«Подбери рифму». 

Артикуляционная гимнастика: 

«Приключения веселого язычка». 

Дыхательные упражнения: 

«Часики», «Регулировщик». 

19.06.23- 

23.06.23 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Неделя 

здоровья» 
 

1.Способствовать 

повышению 

осознанности при 

выполнении 

гигиенических 

процедур и 

совершенствовани

ю действий по 

самообслуживанию 

Игра с правилами: 

«Кухня на корабле», 

«Собери светофор». 

Просмотр мультика: 

«Утёнок, который не умел играть 

в футбол». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», 

«Магазин полезных продуктов». 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки, 

- уборка территории, беседки 

- уход за растениями на участке. 

Познавательное 

развитие 

1.Дать 

представление о 

здоровом образе 

жизни, о правилах 

личной гигиены и 

соблюдении 

режимных 

моментов 

Экспериментирование: 

«Цветной песок», 

«Игры с песком». 

Дидактические игры: 

«Полезно-вредно», 

 «Угадай на вкус»,  

«Угадай по описанию», 

«Что лишнее?». 

Рассматривание плаката:  

«Здоровый образ жизни». 

Чтение худ. литературы: 

«Лисичка-сестричка и волк», 

«Петушок Золотой гребешок». 

Беседа: 

«Спорт – это сила и здоровье», 

«Сохрани своё здоровье сам», 

«Зачем и как нужно закаляться» 

,«Здоровый образ жизни». 

Речевое развитие 1.Развивать 

артикуляторный 

аппарат, мелкую 

моторику рук 

2.Повысить 

интерес к 

художественной 

литературе. 

3.Развивать умение 

сопереживать 

Чтение художественной 

литературы: 

С. Есенин «С добрым утром», 

А. Майков «Сенокос», 

А. Фет «Летний вечер тих и ясен». 

Игры со словами: 

«Подбери рифму», 

«Скажи иначе», 

«Добавь слог». 

Дыхательные упражнения: 
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героям. 

4.Способствовать 

развитию навыков 

ритмично 

двигаться, 

координировать 

речь с движениями, 

развитию 

слухового 

восприятия. 

«Насос», 

«Бабочка». 

Артикуляционная гимнастика: 

«Зарядка Веселого язычка». 

Игры на координацию речи с 

движениями: 

«На зарядку становись», 

«Имитация». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Продолжать 

развивать свободу 

и одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения. 

 2.Развить умение 

работать с клеем и 

цветной бумагой. 

3.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

 

Прослушивание музыкальных 

произведений: 

«Закаляйся», 

«Утро начинается». 

Коллективная работа: 

Коллаж «Полезные и вредные 

продукты». 

Рассматривание иллюстраций  

сказка К. Чуковского «Мойдодыр» 

. 

Физическое 

развитие 

1.Развивать 

физические 

качеств; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный 

опыт. 

2.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности.  

3.Укреплять 

здоровье детей, 

совершенствовать 

технику основных 

движений 

4.Закреплять 

умения 

самообслуживания. 

5.Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных 

подвижных играх. 

Утренняя гимнастика: №4, №7. 

Бодрящая гимнастика: №5, №6. 

Подвижные игры: 

«Удочка», 

«Дети и петух», 

«Светофор», 

«Сигналы светофора». 

Игра-забава: 

«Где звук?». 

Самообслуживание: 

- дежурство по столовой, 

- мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной водой. 
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26.06.23- 

30.07.23 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Неделя 
безопасност

и 

пешеходов» 

1.Формировать 

элементарные 

представления о 

правилах 

дорожного 

движения. 

2.Формировать 

представления о 

безопасном 

поведении на 

дорогах. 

3.Воспитывать у 

детей культуру 

поведения на 

улице, в 

общественном 

транспорте. 

Игры с правилами: «Соберись в 

поход». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по городу», «Мы 

едем в зоопарк». 

Беседа: «По дороге в детский сад» 

(о дорожных знаках (пешеход, 

дети, внимание), «Пешеходный 

переход», «Игры у дороги», 

«Правила поведения в 

общественном транспорте» 

Театрализация: носочный театр 

Смешных Чудиков «Чудики на 

прогулке» (Безопасность) 

КГН: 

«Чистые руки». 

Познавательное 

развитие 

1.Познакомить 

детей со 

светофором. 

2.Учить различать 

проезжую часть 

дороги, тротуар 

Экспериментирование: 

наблюдение за солнцем (через 

цветные стекляшки, солнечные 

очки. 

Беседа: 

«Лучший пешеход», «Знаки 

запрещающие: какие они», «Наш 

друг - Светофор» 
Дидактические игры: 

«Дорисуй дорожный знак», 

«Можно-нельзя». 

Рассматривание иллюстраций:  

«Улица», «Дети играют у дороги», 

«Пешеходный переход». 

Конструирование:  

«Транспорт» (плоские 

геометрические фигуры 

(деревянные кубики).  

Наблюдение: за проезжающим 

транспортом, за пешеходами. 

Речевое развитие 1.Обогащать и 

активизировать 

речь детей новыми 

словами, развивать 

связную речь. 

Речевые игры: 

«Что вы видите вокруг?»,  

«Отгадай кличку». 
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». 

Разгадывание загадок про 

транспорт, светофор. 

Художественно- 1.Продолжать  Лепка: «Светофор». 
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эстетическое 

развитие 

развивать у детей 

творческое 

воображение. 

2.Воспитывать  

интерес к 

окружающему 

миру. 

Рисование: «Весёлый пешеходный 

переход». 

Раскраски: «Дорожные знаки», 

«Светофор», «Автомобиль». 

Прослушивание музыкальных 

композиций:  

«Ходим, бегаем» Тиличеевой. 

«Гуляем и пляшем» Раухвергера. 
«Прятки» Рустамов. 

 

Физическое 

развитие 

1.Продолжать 

способствовать 

развитию 

двигательной 

активности. 

2.Тренировать 

игровые умения в 

подвижных играх. 

Утренняя гимнастика: № 5, №6. 

Бодрящая гимнастика: №5, №6 

Хождение босиком по массажному 

коврику. 

Подвижные игры: 

- «Поймай комара»,  

 -«Воробушки и автомобиль», 

- «Кошки-мышки». 

Малоподвижные игры: 

- «Назови, что опишу», 

- «Нельзя-можно». 
Самообслуживание: 

- мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной водой. 
 

17.07.23- 

21.07.23 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Мой 

четвероноги

й друг» 

1.Воспитывать 

чувства 

сопереживания ко 

всему живому. 

 

Сюжетно ролевая игра: 

«Прогулка с собачкой», 

«Ухаживаем за кошкой». 

Беседа: «Как общаться с 

домашними питомцами?». 

Дидактические игры: «Чей 

малыш?», «Один –много», 

«Назови правильно». 

Театрализация: носочный театр 

Смешных Чудиков «Приключение 

собачки Сони». 

КГН: «Вежливые слова». 

Познавательное 

развитие 

1.Дать 

представление о 

том, кто такие 

«домашние 

питомцы» и как 

нужно с ними 

обращаться. 

Беседы: 

«Наши младшие друзья», 

«Домашние животные». 

Рассматривание иллюстраций 

домашних животных, их 

детенышей. 

Дидактические игры: «Кто чем 

питается», «Чей дом?», Лото и 

домино «Домашние животные». 

Просмотр презентации: «Вот они 

какие, наши младшие друзья». 

Конструирование: 

«Домик для питомца» (кубики), 

«Животные» (выкладывание 

фигур из счетных палочек). 
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Экспериментирование: 

«Направление ветра». 

Наблюдение: за ветром. 

Речевое развитие 1.Формировать 

умение отчётливо 

произносить слова 

и короткие фразы, 

говорить спокойно 

с естественными 

интонациями. 

Чтение художественной 

литературы: «Как у нашего 

кота…», С. Михалков «Щенок», 

«Песенка друзей», Е. Благинина 

«Котенок», В. Сутеев «Три 

котенка», Г. Остер «Кто сказал 

МЯУ», «Гуси-лебеди», С. Маршак 

«Усатый - полосатый», В. 

Степанов «Рыжий пес», Ю. 

Коринец «Лапки», А. Барто 

«Думают ли звери?». 

Разгадывание загадок на тему 

«Домашние животные». 

Заучивание потешки «Киска, 

киска брысь!». 
Словесная игра: «Вставь 

словечко», «Назови ласково» 

Пальчиковая игра: «Котенок». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Продолжать 

развивать у детей 

творческое 

воображение. 

2.Воспитывать  

интерес к 

окружающему 

миру. 

Творческая мастерская:  

Раскраски:  «Домашние 

животные». 

 Лепка: «Угощение собачке». 

Прослушивание музыкальных 

композиций: 

«Плачет котик», муз М. 

Пархаладзе. 

«Птичка» муз М. Раухвергера. 

«Пропала собака» муз. В. 

Шаинский. 

Физическое 

развитие 

1.Развивать и 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки, 

умение их 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности. 

2.Развитие общей 

моторики, 

координации 

движения. 

 

Утренняя гимнастика: 

 № 10, №11. 

Бодрящая гимнастика: 

№ 10, №11.хождение по 

массажному коврику босиком, 

- умывание лица и рук прохладной 

водой. 

Подвижные игры:  

- «Кот и мыши», 

- «Птичка и птенчики», 

- «Лохматый пес», 

- «Прятки». 

Малоподвижные игры:  

- «Море волнуется», 

- «Отгадай, что опишу». 

24.07.23- 

28.07.23 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «По морям, 

по волнам...» 

1.Сформировать у 

детей знания о 

значении воды в 

природе и её 

круговороте. 

 Игры с правилами:  

- «В поисках сокровищ», 

- «Отважные мореплаватели», 

- «Морские обитатели». 

Беседы:  
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2.Продолжать 

приучать к 

бережному 

отношению к 

природе. 

- «Водные ресурсы нашей 

планеты»;  

- «Морские обитатели».  

КГН: 

«Чистые руки-залог здоровья», 

«Вежливые слова». 

Познавательное 

развитие 

1.Продолжать 

формировать 

знание детей 

о значении воды в 

природе. 

2.Рассказать о 

различных формах 

воды. 

3.Воспитывать   

любовь к родному 

краю. 

Экспериментирование: 

 «Из чего сделать кораблик?». 

Беседа: 

- «Правила безопасности рядом с 

водоёмами», «Кому нужна вода» 

Рассматривание иллюстраций: 

«Водоемы», «Состояние воды». 

Просмотр презентации: 

- «Подводный мир». 

Дидактические игры: 

- «Что лишнее?»; 

- «Угадай, кто». 

Речевое развитие 1.Обогащать 

словарный запас 

детей. 

2.Учить 

рассказывать с 

разными 

интонационными 

окрасами. 

Беседы:  

-«Круговорот воды в природе», 

- «Почему так важна вода».  

Чтение художественной 

литературы:  

- Т.А. Шорыгин «Ключевая вода», 

- Ф. Тютчев «Весенние воды», 

- Н. Некрасов «Перед дождем», 

- К.И. Чуковский, сказка 

«Мойдодыр», 

- И. Токмакова, стихотворение 

«Где спит рыбка?», 

- Г.Х. Андерсен, сказка 

«Русалочка», 

- С. Сахарнов «Кто живет в 

теплом море». 

Отгадывание загадок о водном 

мире. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Продолжать 

развивать у детей 

творческое 

воображение, 

воспитывать  

интерес к 

окружающему 

миру. 

Рисование: 

- «Осьминог» (рисование 

ладошкой),  

- «Аквариум». 

- «Кораблик». 

Прослушивание музыкальных 

композиций: 

- С. Майкопар, «Песня моряков», 

- О. Барамыкова, «Морские 

волны», 

- А. Абрамов, «Торопливая река». 

Рисование мелками на асфальте: 

«Морские обитатели». 

Физическое 

развитие 

1.Содействовать 

полноценному 

физическому 

Утренняя гимнастика: 

 № 8, №9. 

Бодрящая гимнастика: 
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развитию детей. 

2.Воспитывать 

физическую 

выносливость, 

развивать 

двигательную 

активность. 

 

 №10, №11, хождение по 

массажному коврику босиком, 

- умывание лица и рук прохладной 

водой. 

Подвижные игры:  

- «Рыбаки и рыбки»,  

- «Ручеек», 

- «Ловись, рыбка», 

- «Прятки». 

Малоподвижные игры:  

- «Море волнуется», 

- «Отгадай, что опишу». 

Самообслуживание: 

- умывание лица и рук прохладной 

водой. 

 

31.07.23- 

04.08.23 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Неделя 

здоровья» 
 

1.Способствовать 

повышению 

осознанности при 

выполнении 

гигиенических 

процедур и 

совершенствовани

ю действий по 

самообслуживанию 

Игра с правилами: 

«Кухня на корабле», 

«Собери светофор». 

Просмотр мультика: 

«Утёнок, который не умел играть 

в футбол». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», 

«Магазин полезных продуктов». 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки, 

- уборка территории, беседки 

- уход за растениями на участке. 

Познавательное 

развитие 

1.Дать 

представление о 

здоровом образе 

жизни, о правилах 

личной гигиены и 

соблюдении 

режимных 

моментов 

Экспериментирование: 

«Цветной песок», 

«Игры с песком». 

Дидактические игры: 

«Полезно-вредно», 

 «Угадай на вкус»,  

«Угадай по описанию», 

«Что лишнее?». 

Рассматривание плаката:  

«Здоровый образ жизни». 

Чтение худ. литературы: 

«Лисичка-сестричка и волк», 

«Петушок Золотой гребешок». 

Беседа: 

«Спорт – это сила и здоровье», 

«Сохрани своё здоровье сам», 

«Зачем и как нужно закаляться» 

,«Здоровый образ жизни». 

Речевое развитие 1.Развивать 

артикуляторный 

аппарат, мелкую 

моторику рук 

2.Повысить 

Чтение художественной 

литературы: 

С. Есенин «С добрым утром», 

А. Майков «Сенокос», 

А. Фет «Летний вечер тих и ясен». 
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интерес к 

художественной 

литературе. 

3.Развивать умение 

сопереживать 

героям. 

4.Способствовать 

развитию навыков 

ритмично 

двигаться, 

координировать 

речь с движениями, 

развитию 

слухового 

восприятия. 

Игры со словами: 

«Подбери рифму», 

«Скажи иначе», 

«Добавь слог». 

Дыхательные упражнения: 

«Насос», 

«Бабочка». 

Артикуляционная гимнастика: 

«Зарядка Веселого язычка». 

Игры на координацию речи с 

движениями: 

«На зарядку становись», 

«Имитация». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Продолжать 

развивать свободу 

и одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения. 

 2.Развить умение 

работать с клеем и 

цветной бумагой. 

3.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

 

Прослушивание музыкальных 

произведений: 

«Закаляйся», 

«Утро начинается». 

Коллективная работа: 

Коллаж «Полезные и вредные 

продукты». 

Рассматривание иллюстраций  

сказка К. Чуковского «Мойдодыр» 

. 

Физическое 

развитие 

1.Развивать 

физические 

качеств; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный 

опыт. 

2.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности.  

3.Укреплять 

здоровье детей, 

совершенствовать 

технику основных 

движений 

4.Закреплять 

умения 

самообслуживания. 

Утренняя гимнастика: №4, №7. 

Бодрящая гимнастика: №5, №6. 

Подвижные игры: 

«Удочка», 

«Дети и петух», 

«Светофор», 

«Сигналы светофора». 

Игра-забава: 

«Где звук?». 

Самообслуживание: 

- дежурство по столовой, 

- мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной водой. 
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5.Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных 

подвижных играх. 
 

 

078.08.23

-11.08.23 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Лесные 

дары» 

1.Воспитывать 

желание бережно 

относиться к 

своему здоровью. 

2.Воспитывать 

бережное, 

экономичное 

отношение к 

природным 

ресурсам 

Игра с правилами: «Изучаем 

свойства воды и дерева». 

Сюжетно-ролевые игры: «На 

прогулке в лесу».  

Беседы: «Наши любимые грибы и 

ягоды», «Спелые и неспелые 

ягоды». 

Дидактические игры: 

«Прищепки», Лучики для 

«Солнышка», «Что на картинке 

назови», 

«Собери грибы». 

Театрализация: перчаточный 

театр: «Наша планета» 

(Животные, птицы и растения). 

КГН: 

-продолжать побуждать детей 

самостоятельно одеваться, 

обуваться, быть 

доброжелательными друг к другу, 

развивать коммуникабельность. 
 

Познавательное 

развитие 
1.Подвести детей к 

осознанному 

пониманию 

ценности природы. 

 

Беседы: «Наш друг-вода», 

«Лекарственные растения», «Если 

б не было солнышка», «Береги 

лес». 

Дидактические игры: «Когда это 

бывает?», «Собери грибы», 

«Поймай жука». 

Конструирование: «Домик для 

мишки» (кубики). 

Экспериментирование: 

«Свойство солнечных лучей»- 

показать, как солнце нагревает 

предметы. 

Прогулка -наблюдения: 

за насекомыми (бабочки, божьи 

коровки, стрекозы). 
Речевое развитие 1.Развиваем 

связанную речь, 

потребность 

делиться своими 

впечатлениями 

2.Развивать 

моторику 

Чтение художественных 

произведений: 

В. Данько «Вот и лето подоспело». 

М. Лазарь «Лесные сказки для 

детей». М. Пришвин «Птицы и 

листья», «Лесной доктор». 

Пальчиковая гимнастика: 
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двигательного 

аппарата, речевой 

слух и речевое 

дыхание 

3.Повысить 

интерес к 

художественной 

литературе. 

 

«Две веселые лягушки», 

«Белочка», «Цветочек». 

Словесная игра: «Доскажи 

словечко», «Назови ягоду». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Продолжать 

развивать у детей 

творческое 

воображение, 

воспитывать  

интерес к 

окружающему 

миру. 

Рисование: «Цветы на клумбе» 

(нетрадиционное рисование: 

оттиск штампиками из природ. 

материалов). 

Лепка: «Ромашки» (лепка из 

тыквенных семечек). 

Прослушивание музыкальных 

произведений: 

«Я иду с цветами» муз. Е. 

Тиличеевой. 

Хороводная песня: «По малинку в 
сад пойдем». 

Физическое 

развитие 

1.Продолжать 

способствовать 

развитию 

двигательной 

активности. 

2.Тренировать 

игровые умения в 

подвижных играх. 

Подвижные игры: 

- «Найди свой дом»,  

-«Спящая лиса»; 

- «Кошки-мышки». 

Малоподвижные игры: 

- «Кого не стало», 

- «Найди по описанию» - 

«Морская фигура». 

Утренняя гимнастика: №6, 

 №7. 

Бодрящая гимнастика: № 6, №7. 

Хождение босиком по массажному 

коврику. 

Самообслуживание: 

умывание лица и рук. 

14,08,23- 

18,08,23 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Разноцветн

ое лето» 

1.Расширять у 

детей 

представление о 

урожае фруктов и 

овощей летом. 

Формирование у 

детей понятия 

«урожай» 

Игры с правилами: «Сад огород». 

Сюжетно-ролевые игры: «Назови 

ласково», «Съедобное - 

несъедобное». 

Беседы: «Времена года. Лето», «У 

реки», «Огородники». 

Наблюдения: «Радуга», 

«Насекомые», «Кто во что одет?». 

Прогулка: Игры с песком. Махи 

руками. Ходьба парами. 

Познавательное 

развитие 

1.Расширять у 

детей 

представление о 

урожае фруктов и 

овощей летом. 

Формирование у 

Экспериментирование: 

«Отражение солнца в лужах», 

«Температура предметов на 

солнце и в тени». 

Дидактические игры: «Что общего 

и чем отличаются друг от друга?», 
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детей понятия 

«урожай». 

«Что не так?», «Подумай!». 

Просмотр презентаций: «Солнце, 

воздух и вода». 

Чтение художественной 

литературы: А. Барто «Зарядка». 

Прогулка: Игра в мячик ,прыжки в 

высоту. 

Речевое развитие 1.Развивать 

речевое дыхание, 

уточнять и 

закреплять 

артикуляцию звука 

у. 2.Формировать 

умение отчетливо 

произносить слова 

и короткие фразы, 

говорить спокойно 

с естественными 

интонациями. 

Игры: «Назови ласково», «Добавь 

словечко», «Чей домик». 

Беседы: «Сохрани свое здоровье», 

«Летние виды спорта», 

«Витамины», «Наша одежда 

летом». 

 

Пальчиковые игры: «Клювики», 

«Ёжики». 

Чтение художественной 

литературы: К. Ушинского 

«Пчёлки на разведках». 

Прогулка: Махи ногой. Прыжки в 

длину. Игры с песком. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Продолжать 

формировать 

умение рисовать 

карандашами; 

правильно держать 

карандаш, вести им 

по бумаге, не 

нажимая слишком 

сильно. 

2.Развивать 

желание рисовать. 

Закреплять 

представления о 

предметах круглой 

формы, их 

различии. 

Формировать 

умения работать 

аккуратно. 

Рисование «Радуга», «На лугу», 

«Солнце». 

Слушание музыки: «Осенний 

ветерок» - музыка А. Гречанинова 

«Дождик» - музыка Н. 

Любарского 

«Дождик накрапывает» - музыка 

Ан. Александрова 

Физическое 

развитие 

1.Формирование 

двигательных 

умений и навыков. 

2.Развитие 

физических 

качеств. 

3.Овладение 

ребенком 

элементарными 

знаниями о своем 

организме, 

способах 

Малоподвижный игры: «Узнай по 

голосу», 

 «Узнай по описанию», 

 «Найди погремушку». 

 Подвижные игры: «Маленькие и 

большие ножки», «Пружинки», 

«Кот и мыши». 

Утренняя гимнастика№8, №9 

 Бодрящая гимнастика: №10, №11. 

Самообслуживание: КГН Мыть 

руки после прогулки. 

Прогулка: Игры с песком.   
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укрепления 

собственного 

здоровья. 

 

21.08.23- 

31.08.23 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Ворота 
открывай – 

едет  с поля 

урожай» 

1.Уточнить и 

расширить 

представления 

детей о летних 

явлениях. 

Игры с правилами: 

«Выбери то, что нужно», 

«Собери урожай», 

 «Передаем друг другу по 

цепочке», 

«Разложи по корзинкам», 

«Садоводы и огородники». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Овощной магазин», 

«Сбор и доставка урожая», 

«Собираем грибы в лесу». 

Беседы: 

«Что такое дружба?», 

«Кто такой «ябеда»?», 

«Для чего нужно мыть руки?». 

 

 Познавательное 

развитие 

1.Продолжать 

развивать у детей 

самостоятельность 

в организации 

игровой 

деятельности, 

организаторские 

способности; 

закреплять умение 

справедливо 

оценивать 

результаты игры.  

2.Воспитывать 

дружеское 

отношение между 

детьми.  

 

Экспериментирование: 

«Направление ветра». 

Конструирование: 

«Сад-урожай» (из геометрических 

фигур). 

Беседы: 

«Почему солнце, вода и ветер 

дружат с растениями?», 

«Какие времена года ты знаешь?». 

Дидактические игры: 

«Кто больше слов придумает» 

«Летает не летает», 

«На что это похоже?», 

«Опиши фрукт», 

«Угадай по описанию», 

«Овощ или фрукт», 

«Убери лишнее». 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории, беседки, 

-уход за растения на участке. 

 Речевое развитие 1.Развивать 

представление о 

дарах природы. 

2.Продолжать 

знакомить детей с 

различными 

видами овощей, 

фруктов, ягод, 

грибов. 

3.Развивать умение 

воспринимать 

Речевые игры: 

«Что вы видите вокруг?»,   

«Отгадай кличку». 

Чтение художественной 

литературы: 

А.А. Румянцев рассказы 

Русская народная сказка: «Гуси-

Лебеди», «Хаврошечка» 

Дидактические игры: 

«Доскажи словечко»,  

«Повтори». 
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предметы и 

явления в их 

взаимосвязях.  

 

 

Игры со словами: 

«Придумай рифму», 

«Выбери правильное слово». 

Артикуляторная разминка: 

«Утро веселого язычка» 

(картотека). 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей. 

2.Воспитывать 

художественно-

эстетическое 

восприятие. 

3.Развивать 

чувства цвета и 

ритма. 

 

Прослушивание музыкальных 

произведений: 

«Урожай» муз. Филиппенко А., сл. 

Т. Волгиной. 

Коллективная работа – коллаж: 

«Нарисуем огород, там смородина 

растёт…». 

Беседа:  

«О парковых скульптурах, 

фонтанах  и других украшениях 

парков и садов». 

 Физическое 

развитие 

1.Укреплять 

здоровье детей. 

2.Совершенствоват

ь двигательные 

навыки. 

3.Воспитание 

навыков 

культурного 

поведения. 

Малоподвижные игры: 

«Летает, не летает», 

«Колечко-выйди на крылечко», 

«Маленький гномик», 

«Передай другому». 

Подвижные игры: 

«Гуси-лебеди», 

«Мыши и кот», 

«Козлятушки-ребятушки». 

Утренняя гимнастика№12, №13. 

Бодрящая гимнастика: 

№14, №15. 

Игры-эстафеты: 

«Блуждающий мяч». 

 

 

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) 

- Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 

года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова.  

 

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

ИКТ-технологии (мультимедийная установка SMARTBOARD), интерактивная доска. 

2.3 Система педагогического мониторинга развития детей, динамики их достижений 

 

Объект педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

Длительность 

проведения 

Сроки 

проведения 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1 раз в год месяц сентябрь 

«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 для детей раннего возраста воспитатели используют 

карты развития ребёнка (адаптационные карты). 

 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 
 

План работы с родителями (законными представителями)  

в группе раннего возраста «Гномики» на 2022-2023 учебный год 

 

№ Форма работы 

Кто из педагогов и 

специалистов 

принимает участие 

Сроки 

проведения 

1 Родительские собрания  

Тема: «Добро пожаловать в детский сад» 

 

 

воспитатели 

группы 

 

сентябрь 

Тема: «Наши достижения» 

 
воспитатели май 

2 Вечера досуга (литературные, тематические и др.)  

Досуг «В гостях у Бабушки – рассказушки»      Воспитатели ноябрь 

Музыкальное развлечение «Весёлые Зверята» Воспитатели декабрь 

Театрализованное развлечение «Колобок» Воспитатели февраль 

3 Праздники для детей с привлечением родителей  

Осенний утренник (Русские ремёсла и профессии) Воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 
 

октябрь 

Новогодний утренник (По мотивам сказки 

«Снегурочка») 

Воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

март 

Весенний утренник «Встреча весны на Руси»   

4 Консультации для родителей  

 1. «А мы растем. Возрастные особенности детей 

раннего возраста». 

Воспитатели сентябрь 

2. «Адаптационный период к детскому саду». Воспитатели октябрь 
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3. «Развитие навыков самообслуживания у детей». 

 

 

Воспитатели 

 

ноябрь 

 

4. «Как повысить иммунитет во время сезонной 

простуды». 

 

 

 

Воспитатели 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

5. «Чем занять ребенка дома в праздничные дни?». 

 

Воспитатели  

январь 

 

 

 

 

6.   «Зимняя прогулка с ребенком». 

 

Воспитатели февраль 

 

 

 

 

 

7. «Общение детей раннего возраста со 

 сверстниками». 

 

Воспитатели   март 

 

 

 

 

 

 

8. «Как сделать куклу для театрализации своими 

руками». 

Воспитатели   апрель 

9. «Играйте с детьми в народные игры».  Воспитатели  май 

10.  «Зачем развивать мелкую моторику». 

 

Воспитатели июнь 

11. «Развитие предметной деятельности в раннем  

возрасте». 

 

Воспитатели июль 

12. «Закаливание детей в летний период». 

 

Воспитатели август 

5 Совместные экскурсии  

Не проводятся   

6 Выставки, конкурсы  

Акция «Кормушка для Синички» воспитатели сентябрь 

Акция « Наш дом – планета земля»  сентябрь 

Конкурс краткометражных фильмов «Иван-да-

Марья» 

 ноябрь 

Акция «Книжкина аллея»   

Конкурс «Читайдодыр»   

Конкурс Ёлочная игрушка «Герои произведений Э. 

Успенского, С. Михалкова» 

  

Спортивный фестиваль (соревнования) ср., ст., 

подготовит. 
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Акция « Наш дом – планета земля»   

Конкурс «Семья года»   

7 Коллекционирование  

Листочки 

Погремушки 

Пуговицы  

Воспитатели  

8 

 

 

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

образовательной деятельности, играх, проведении опытов и пр.) 

«Изготовление игр и игрушек, а также  

организация игры с детьми раннего возраста» ( 

мастер-класс от родителей) 

 

Воспитатели декабрь 

Книжная ярмарка (вечера чтения родителями 

детям) в группах, в рамках дня открытых дверей 

Воспитатели апрель 

9 День открытых дверей  

Открытое занятия в рамках дня открытых дверей Воспитатели 

группы 

апрель 

10 Удалённая (дистанционная) работа 

 Пополнение странички педагога на официальном 

сайте ГБДОУ 

 

Воспитатели 

группы 

В течение 

года 

 

2.5 Взаимодействие с социальными партнёрами 

Социальный партнёр Мероприятия Сроки 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

Приморского района Санкт-Петербурга 

- выставки детских работ; 

- совместные мероприятия; 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 26 комбинированного вида» 

- совместные мероприятия для 

воспитанников 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательной 

учреждение детский сад № 87 

комбинированного вида Приморского 

вида Приморского района Санкт-

Петербурга 

-диагностика уровня сформированности 

разных сторон речи 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодежи 

«Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс» Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы Китеж 

Плюс); 

- акции (по плану работы Китеж Плюс) 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

--конкурсы (по плану работы ИМЦ); 

 

 

СПб ГБУ ЦБС Детская библиотека № 10 

Приморского района Санкт-Петербурга 

-посещение детей экспозиции (придумать 

актуальные темы) 

-экскурсия (придумать актуальные темы) 

- праздники (по плану работы библиотеки) 

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

 

3.1 Структура реализации рабочей программы 

3.1.1 Режимы пребывания воспитанников в группе 

 

Режим дня группы раннего возраста  

в холодный период года (октябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.50-9.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к образовательной деятельности 9.00-9.10 

Занятия (включая перерыв)  9.10-9.40 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 9.40-10.20 

Культурно-досуговая деятельность  (1 раз в месяц) 10.00-10.10 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.45 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
10.45-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.40-12.00 

ОБЕД 12.00-12.15 

Подготовка ко сну 12.15-12.20 

ДНЕВНОЙ СОН 12.20-15.20 

Игры, подготовка к полднику 15.20-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-16.00 

Подготовка к образовательной деятельности 16.00-16.10 

Занятия (включая перерыв) 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.40 

ПРОГУЛКА 16.40-19.00 

 

Гибкий режим дня                                                                                                                                                 

с 01 сентября по 31 мая 

для группы 2-го раннего возраста (2-3 года) 

при неблагоприятных погодных условиях 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность  

9.30 – 9.40 

Самообслуживание и бытовой труд  

9.40 – 10.00 

Игровая деятельность  

10.15-10.30 

Конструирование из различного материала 10.45 - 11.00 
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3.1.2 Музыкальная деятельность 
 

11.00 - 11.20 

3.1.3 Познавательно – исследовательская деятельность 
11.20-11.40 

Самообслуживание и бытовой труд  

16.45 - 17.00 

Чтение художественной литературы и фольклора  

17.00 - 17.15 

Изобразительная деятельность  

17.15 - 17.30 

Двигательная деятельность  

17.30 - 17.40 

Игровая деятельность  

17.40 - 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд 18.30-19.00 

 

 

Режим дня группы раннего возраста  

в тёплый период года (июнь-август) 

 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

Группа  2-го 

раннего 

возраста 

(2-3 лет) 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность 7.00–8.10 

Утренняя гимнастика  - 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10 – 8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 – 8.50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.50 – 9.00 

Самостоятельная деятельность 9.00-9.10 

Совместная образовательная деятельность  (включая перерыв)  9.10 - 9.40 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 9.40 – 10.20 

Культурно-досуговая деятельность 10.00-10.10 (1 раз в мес.) 

Подготовка к 2 завтраку 10.20 - 10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30 - 10.45 

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

ПРОГУЛКА   11.00 -11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.40 -12.00 

ОБЕД 12.00 -12.15 

Подготовка ко сну 12.15-12.20 

ДНЕВНОЙ СОН 12.20 -15.20 

Игры, подготовка к полднику 15.20-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность,  игры, индивидуальная работа 16.00-16.20 

Культурно-досуговая деятельность - 

Подготовка к прогулке 16.20 -16.40 

ПРОГУЛКА 16.40 -19.00 

 

Режим дня группы раннего возраста в тёплый период года (июнь-июль)  

при неблагоприятных погодных условиях 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность  

9.30 – 9.40 

Самообслуживание и бытовой труд  

9.40 – 10.00 
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Игровая деятельность  

10.15-10.30 

Конструирование из различного материала 10.46 - 11.00 

3.1.4 Музыкальная деятельность 
 

11.00 - 11.20 

3.1.5 Познавательно – исследовательская деятельность 
11.20-11.40 

Самообслуживание и бытовой труд  

16.45 - 17.00 

Чтение художественной литературы и фольклора  

17.00 - 17.15 

Изобразительная деятельность  

17.15 - 17.30 

Двигательная деятельность  

17.30 - 17.40 

Игровая деятельность  

17.40 - 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд 18.30-19.00 

 

Режим дня группы раннего возраста  

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

Режимные моменты 
 

Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30-8.50 

Игровая деятельность, индивидуальная работа педагогов с детьми 

на основе неформального общения 
8.50-9.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа; 

подготовка ко 2-му завтраку 
9.50-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.45 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке. 
10.45-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
11.40-12.00 

ОБЕД 12.00-12.15 

Подготовка ко сну, спокойные игры 12.15-12.20 

ДНЕВНОЙ СОН 12.20-15.20 

Подготовка к полднику, игры 15.20-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-16.00 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми 16.00-16.20 
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Щадящий режим 

№  Фамилия имя ребёнка сентябрь октябрь октябрь 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка ноябрь декабрь январь 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка февраль март апрель 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка май июнь июль 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Условные обозначения: 

Удлинённый сон - синий цвет 

Освобождение от закаливания  - жёлтый цвет 

Ограничение физической нагрузки после болезни – зелёный цвет 

Культурно – досуговая деятельность  / игры, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа 
1 раз в месяц 

Подготовка к прогулке, игры 16.20-16.40 

ПРОГУЛКА 16.40-19.00 
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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) 

 

Группы раннего возраста  
Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

Количество 

образовательной  

деятельности в 

день 

Количество 

образовательной 

деятельности в  

неделю 

Перерывы между 

образовательной 

деятельностью  

20 мин 8-10 мин 

(допускается 

осуществлять 

образовательную 

деятельность в 

первую и во вторую 

половину дня. 

Допускается 

осуществлять 

образовательную 

деятельность на 

игровой площадке 

во время прогулки)  

 

 2 10 Не менее 10 

минут 

 

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

 

 

Расписание образовательной деятельности (занятий) 

с воспитанниками группы раннего возраста  

понедельник вторник среда четверг Пятница 

9.10-

9.20/ 

9.30-

9.40 

Развитие 

речи 

9.10- 

9.20/ 

9.30-

9.40 

Худож.-эстет. 

развитие              

(лепка/апплик.) 

9.00-

9.10/        

9.20-

9.30 

Познавательное 

развитие 
9.40-

9.50  
Физическая 

культура 

9.10-

9.20 / 

9.30-

9.40  

Худож. – 

эстет. 

развитие 

(рисование) 

10.10-

10.20 

Физическая 

культура 

 

15.55-

16.05/  

16.15-

16.25 

Физическая 

культура (в 

групп.помещ.) 

10.15-

10.25 

Худож.-эстет. 

развитие               

(музыка) 

9.10-

9.20/ 

10.00-

10.10 

Развитие 

речи 
10.10-

10.20 

Худож.-

эстет. 

развитие               

(музыка) 

 

Режим двигательной активности  

 

Формы организации Вторая группа раннего возраста 

 

Физкультурные занятия В помещении- 2 раза в неделю 

На улице -1 раз в неделю  

Утренняя гимнастика - 

Гимнастика после сна 5 – 8 мин 

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

Спортивные игры Целенаправленное обучение на каждой прогулке 

Физкультурные упражнения на прогулке 6 – 10 мин 
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(ежедневно) 

Спортивные развлечения  (один-два раза в 

месяц) 

--- 

Спортивные праздники --- 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность На протяжении всей недели 

 

3.2 Условия реализации программы 

3.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

Психолого-педагогическое сопровождение строится на основе мониторинга и предполагает 

в процессе непрерывного наблюдения за ребёнком получить достоверную информацию об уровне 

его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития ребёнка с требованиями 

Программы. Мониторинг позволяет своевременно выявить положительную или отрицательную 

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

портфолио ребёнка и продукты детской деятельности. На основе фиксируемых результатов 

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

создаёт благоприятные условия для принятия адекватных мер корректировки, прогнозирования 

развития и саморазвития субъектов педагогического процесса. 

В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов освоения 

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: 

Адаптационный лист ребёнка. 

Аппетит 

Очень хороший, съедает всё с удовольствием. 

Нормальный аппетит, ест до насыщения. 

Выборочный, но насыщен. 

Отвергает некоторые блюда, капризничает. 

Приходится следить за тем, чтобы ел; ест долго. 

Отвращение к еде, кормление мучительно. 

Сон 
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Спокойный, засыпает быстро. 

Спокойный, засыпает не очень быстро. 

Засыпает скоро, спит спокойно, но недолго. 

Засыпает с хлипаньем, тревожен во сне. 

Засыпает с плачем, тревожен во сне. 

Отсутствие сна, плач. 

Настроение 

Весел, жизнерадостен, подвижен, 

активен. 

Улыбается, настроение хорошее, спокоен. 

Иногда задумчив, замкнут. 

Лёгкая плаксивость, хныканье. 

Плачет за компанию, плач приступообразный. 

Сильный плач, подавлен. 

Контакт 

Много друзей, охотно играет с детьми. 

Сдержан, просится на руки, неохотно играет. 

Безразличен к играм, отстранён, замкнут. 

Невесел с детьми, не контактирует, даже если в игре. 

Проявляет тревогу, бросает начатую игру. 

Недружелюбен, агрессивен, мешает играть детям. 

 

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

насколько устойчиво сформирована каждая характеристика: 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда группы предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства. 

Пространство группы приспособлено для удовлетворения ребёнком потребности в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии.  

Принципы создания и использования предметно-пространственной среды. 

Условия создания и использования предметно-пространственной развивающей среды 

соответствуют ФГОС: 

-соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы; 

-индивидуальная ориентированность 

-эстетичность и гармоничность; 

-развивающая, активизирующая и  деятельностная  направленность; 

-динамичность и вариативность; 

- учёт ближайшей и актуальной зоны развития ребёнка; 

- сменяемость и содержательная наполняемость; 

- трансформируемость и полифункциональность; 

- доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования; 

- безопасность. 

 

Образовательна

я область 

Формы 

организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

Центр для развития 

сюжетно-ролевых 

1.Приведение оформление и 

наполняемости центра в соответствие с 

апрель 
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развитие игр Инновационной программой «От 

рождения до школы» 

2. Штурвал для ролевой игры «Моряки», 

костюмчик моряка, аптечка для игры 

«Доктор». 

Уголок настольных 

игр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Прищепки бельевые для развития 

координации движения пальцев рук. 

3. Мозаика разных форм и цветов 

(мелкая). Шнуровка. 

декабрь 

Уголок  уединения 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Шатёр. 

апрель 

Познавательное 

развитие 

Центр науки и 

естествознания 

(включая центр песка 

и воды при наличии) 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Зеркальце для игр с солнечным 

зайчиком 

3.Набор пластмассовый для 

экспериментирования (лупа, мел, 

краски). 

сентябрь 

Центр математики 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Комплекты геометрических фигур 

3. Набор разноцветных счётных 

палочек.. 

октябрь 

Центр строительства 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

ноябрь 

Речевое развитие 

 

Центр грамотности и 

письма и 

литературный центр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Серия картинок «Времена года» 

3. Сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого формата. 

январь 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

изобразительного 

искусства 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» и 

«Цветные ладошки» 

февраль 

Центр музыки 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

февраль 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

1. . Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Маски к сказке « Репка». 

март 

Физическое 

развитие 
Спортивный уголок 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

март 
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программой «От рождения до школы» 

 

3.4 Информационно-методическое обеспечение программы 
 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                                                    

Методические 

разработки для 

формирования 

основной 

образовательной 

программы 

1.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

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

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

Синтез, 2014.- 368 с. 

2.От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

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

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

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа. – М: Мозайка-Синтез, 2016. 

  

Познавательное 

развитие 

И.А.Помораева. В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» 

Речевое развитие 1.Савельева Е.А. Весёлые лошадки. Стихотворные игры для детей 2 – 3 

лет: Учебно – методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 32 с. 

2.Гербова В.В. занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр. И доп. -М,:Мозаика Синтез, 

2011. – 112 с. 

3. Нищева Н.В. занимаемся вместе. Ранний возраст: домашняя тетрадь. – 

СПб.: «Детство Пресс», 2020. 16 с. + цв.ил. 

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. 

Физическое 

развитие 

Н.П. Кочетова «Кроха» физическое развитие и воспитание детей раннего 

возраста-М.Просвещение.-2008-112c   

Педагогическая 

диагностика 

Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: 

пособие для педагогов с приложением на электронном носителе/ 

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

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

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

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

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

 

3.5 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Материально-техническое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

1. Учебно-методические видеофильмы 

2. Презентации познавательного характера, разработанные педагогами 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

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

«Семья», «Строитель». Каски для игр: военный, пожарный, полицейский, 

строитель. Юбки, фартуки. Палатка. 

Познавательное 

развитие 

лото(геометрические фигуры, фрукты, овощи, рамки и вкладыши, 

календарь погоды, конструктор, машины, доктор ,пирамидки, матрешка, 

большие строительные мягкие модули, шнуровки, умные карточки, 
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плакаты (цветы, фигуры, природа), неваляшки, игрушки животные(дикие , 

домашние), плакаты по безопасности, настольно-печатные игры по 

экологическому воспитанию, мозаика, дидактические пособия по темам, 

игры на развитие логического мышления, мелкой моторики. 

Речевое развитие Художественная литература , театр на столе «Репка», колобок, теремок , 

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

артикуляционная гимнастика. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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

мелки, цветные мелки, фломастеры, цветные карандаши, кисти, палочки, 

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

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

Аудио - диски с музыкальными произведениями. 

Физическое 

развитие 

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

Педагогическая 

диагностика 

Игры на определение цвета, формы, величины. 

Карточки «Геометрические фигуры». 
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