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1. Целевой раздел рабочей программ 

1.1 Пояснительная записка 

Цель Реализация содержания   образовательной   программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи 1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности 

и творчеству. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно- личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Программа опирается на 

лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на 

научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 



«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, 

развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания 

и образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно- нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 



• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми; основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Краткая психолого- педагогическая 

характеристика  особенностей психофизио- 

логического развития детей первой 

младшей группы (2-3 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются 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 простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

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 простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 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 появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «голова-нога» - 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 становится наглядно- действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. 

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 со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

Основания разработки рабочей программы 

(документы и программно- 

методические материалы) 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) с имениями на 16 апреля 2022г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155) с изменениями на 21. 02. 2019 г. пункт 1.9; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28. 09. 2020 г. № 28); 

- Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685 – 21 от 29. 01. 2021 г. № 62296; 

- Образовательная программа дошкольного образования Государственного

 бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Срок реализации рабочей программы 2022-2023 учебный год (Сентябрь 2022 – май 2023года) 

Целевые ориентиры освоения 

воспитанниками группы образовательной 

программы 

1. Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- Понимает значение разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза 
— смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки 

— хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать. 

Физическая культура: 

- Умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку 



- Умеет ходить и бегать, ни на кого не наталкиваясь, с согласованными, свободными 
движениями рук и ног  

- Способен действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы 

и бега в соответствии с указанием педагога 

- Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 
класть, бросать, катать) 

- Умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами 

- Проявляет желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 
содержанием, несложными движениями 

- Способен передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.) 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- Имеет представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между 
ними 

- Называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, 
ткань, глина) 

- Сравнивает знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.) 

- Подбирает предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 
способу использования (из чашки пьют и т. Д.) 

- Способен устанавливать сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 
название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 

кубик). 

- Называет свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие: 

- Способен обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; включает движения 
рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводит руками части предмета, гладит их и т. 

д.). 

Дидактические игры: 

- Собирает пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины, разрезные картинки (из 
2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.) 

- Умеет сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина 



- Освоил дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям: 

- В словаре присутствуют обобщающие понятия: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель 

и пр. 

- Знает и называет транспортные средства ближайшего окружения 
Формирование элементарных математических представлений: 

- Способен к формированию групп однородных предметов 

- Умеет различать количество предметов (один — много) 

- Различает предметы контрастных размеров и обозначает их в речи (большой дом — 

маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие 

мячи и т. д.). 

- Умеет различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

- Ориентируется в окружающем пространстве (помещения группы и участка детского 
сада, знает и понимает их назначение) 

- Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина) 

- Способен двигаться за воспитателем в определенном направлении 

Ознакомление с миром природы: 

- Знает доступные явления природы 

- Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 
курицу и др.) и их детенышей и называет их 

- Узнает на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называет 
их 

- Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.). 

- Проявляет бережное отношение к животным 

Знает и понимает основы взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

- Имеет представление о природных явлениях и сезонных изменениях в природе 

3. Образовательная область «Развитие речи» 

Речевое развитие: 

- Узнает и называет в натуре и на картинке объекты (овощи, фрукты, транспорт, мебель и 



т.д.) 

- Обозначает словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, белый, звонкий) 

- Обозначает словами действия объектов, характеризует состояние и настроение реальных 
людей и литературных персонажей (болеет, плачет, смеется) 

- Правильно употребляет пространственные предлоги (на, под) и наречия (вперед, назад, 
рядом). 

- Правильно звукоподражает животным (му-му, мяу- мяу) и предметам (поезд: у-у-у). 

- Отчетливо произносит звуки: [а], [у], [л], [м], [м’], [п], [п’], [б], [б’], [в], [к]  

Дослушивает задание до конца, осмысливает его и выполняет ряд соответствующих

 действий, содержащихся в поручениях взрослого. 

- Использует простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба) 

Чтение художественной литературы: 

- При повторном прослушивании художественного произведения произносит отдельные 
слова из текста 

- Отвечает на вопросы по содержанию сюжетной картинки к прочитанному произведению. 

- Рассказывает совместно с воспитателем по опорным предметным картинкам 

художественное произведение 

- Принимает участие в драматизации отрывков из знакомой сказки 

- Выделяет из ряда стихотворений особо понравившееся, объясняя почему вызвало яркие 
впечатления и положительные эмоции 

4. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам 

Проявляет эмоциональную отзывчивость (обращать внимание  детей на

 ребенка, проявившего заботу товарище поощрять умение пожалеть, посочувствовать) 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности 

- Способен играть не ссорясь, помогать сверстнику/взрослому и вместе с ним радоваться 
успехам, красивым игрушкам и т. п. 

- Проявляет элементарные навыки вежливого обращения: здоровается, прощается, 
обращается с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста» 

- Умеет спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого 

- Проявляет внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям 



- В общении не перебивает говорящего взрослого, может подождать, если взрослый занят 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

- Сформированы элементарные представления о себе, об изменении своего социального 
статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада 

- Знает и называет свое имя 

- Проявляет внимательное отношение к родителям, близким людям. 

- Знает и называет имена членов своей семьи 

- Ориентируется в помещении(ях) группы, на участке. 

- Знает название родного города 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание: 

- Сформирована привычка мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 
лицо и руки личным полотенцем 

- Умеет с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком) 

- Сформировано умение во время еды правильно держать ложку 

- Умеет одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 
снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду 

- Приучен к опрятности 

- Выполняет простейшие трудовые действия: совместно с взрослым и под его контролем 

расставляет хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывает ложки и пр. 

- По окончании игр расставляет игровой материал по 

местам 

- Проявляет интерес детей к деятельности взрослых. 

- Знает и называет некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 
приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности: 

- Понимает значение гигиены для жизни человека 

- Понимает значение продуктов питания для жизни человека 

- Выполняет элементарные правила безопасного поведения в природе (не подходить к 
незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.) 

- Имеет первичные представления о машинах, улице, дороге; знаком с некоторыми видами 

транспортных средств 

- Имеет представления о предметном мире и знает элементарные правила безопасного 



обращения с предметами; знаком с понятиями «можно – нельзя», 

«опасно». 

- Имеет представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

5. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность: 

- Проявляет интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные движения 

- Способен внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 
характера, понимает, о чем (о ком) поется 

- Эмоционально реагирует на содержание музыкального произведения 

- Различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 
металлофона). 

- Проявляет активность при подпевании и пении, подпевает фразы в песне (совместно с 

воспитателем) 

- Проявляет способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу присесть, совершать повороты кистей рук и т. 

д.); передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет) 

- Сформировано умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием 

- Сформировано умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 
прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Изобразительная деятельность: 

- Отвечает на вопросы по содержанию картинок 

- Проявляет интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной 

- Рисование. При восприятии формы предметов, обводит их по контуру поочередно то 
одной, то другой рукой. Способен следить за движением карандаша по бумаге. Бережно 

относится к материалам, правильно их использует. Держит карандаш и кисть свободно. 

Задумывается над тем, что нарисовал, на что это похоже. Проявляет чувство радости от 

штрихов и линий, которые нарисовал сам. Проявляет стремление к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Различает цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называет их. Умеет рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 



горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам (ленточкам, платочкам, 
дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.). Рисует предметы округлой формы. 

Сформирована правильная поза при рисовании (сидит свободно, не наклоняется низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует. 

- Лепка. Умеет делить кусочек на глаз на 2 равные части. Умеет скатывать комок прямыми 

и круговыми движениями. Умеет делать углубление пальцем на поверхности. Владеет 

приемами сплющивания, соединения. Умеет лепить предметы, одинаковой формы, но разной 

величины. Умеет соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучен класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

- Аппликация (без наклеивания). Располагает на листе бумаги готовые формы, создавая из 

них простейшие композиции. Располагает готовые формы друг за другом, рядом. 

Конструктивно – модельная деятельность. Знает и называет основные детали (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр). Умеет сооружать элементарные 

постройки по образцу. Проявляет желание строить что-то самостоятельно. Умеет 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). Приучен убирать все на место. 

Умеет совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

 

 

  

  



2.2. Комплексно – тематическое планирование 

Тематические блоки 

Месяц/Тема Разбивка тем по неделям Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь: 

Здравствуй детский сад 

Наша группа Развлечение «Вот какие мы большие» 

Игры и игрушки 

Профессии в детском саду 

Мне хорошо в кругу друзей 

Октябрь: 

Золотая осень 

Осень Развлечение «Есть у нас огород» 

Выставка детского творчества Фрукты 

Овощи 

Грибы 

Ноябрь: 

Я и моя семья 

Дом, в котором я живу 

Семья Выставка семейных фотографий 

Выставка творчества детей и родителей «Наши 

домашние животные» 
Взрослые и дети 

Дом, в котором я живу 

Домашние обитатели 

Декабрь: 

Зима белоснежная  

Новогодний праздник 

Зима  Коллективная работа «Снегопад» 

Новогодний утренник «В гостях у Дедушки 

Мороза» 
У кого какие шубки 

В гости к елке 

Зимние забавы 

Январь: 

Животные 

Домашние животные и птицы Коллаж «Зимой в лесу» 

Дикие животные 

Дикие птицы 

Февраль: 

Наш город 

Город Коллективная работа «Дома на нашей улице» 

Подарок папе Транспорт 

Мы шагаем как солдаты 

Дорожная безопасность 

Март: 

8 марта 

Я и мое тело 

Мамин праздник Развлечение «Мамин день» 

Выставка детского творчества 

 
Гости. Посуда 

Мой организм 

Неделя чистоты 

Апрель: 

Все, все рады весне! 

Весна Коллективная работа «Весенняя капель» 

 Космос  

Деревья, кустарники, травы 

Пожарная безопасность 

Май: 

Встречаем лето 

Цветочки в домике моем (комнатные растения) Выставка творчества совместных работ 

родителей и детей «Вместе мы рисуем лето!» Цветы на лугу 

Насекомые 

Лето  

 



Основные задачи работы с детьми Предполагаемые варианты организации работы с детьми 

(занятия, проекты и др.) 

СЕНТЯБРЬ 

Тема: «Здравствуй, детский сад» 

«Наша группа» 05.09-09.09 

Социально - коммуникативное развитие 

Уточнять представления о правилах поведения в детском саду 

(спокойно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за 

перила, открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку). 

 

Круг приветствия картотека №1 

С/р игры: «Детский сад». 

Д/и: «Сервировка стола к обеду»; «Проводим уборку». 

Трудовые поручения: уборка строительных материалов, крупного 

конструктора, игрушек. Труд на участке (собрать веточки, сложить 

игрушки в корзину). 

Познавательное развитие 

Обогащать представления о детском саде (музыкальный зал, 

физкультурный зал и др.), профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

медицинская сестра). 

Развивать умение находить недостающие части предметов. 

 

Целевая прогулка по детскому саду (музыкальный зал), проведение 

осмотров помещений групповой комнаты (уголок изобразительной 

деятельности, игровой уголок, музыкальный уголок, книжный 

уголок и др. 

Организация простейших опытов по обследованию предметов. 

Речевое развитие 

Формировать умение обращать свою речь к собеседнику, 

совершенствовать умение внятно произносить гласные и некоторые 

согласные звуки. 

Активизировать словарь по теме недели. 

Развивать диалогические и монологические умения. 

Рассказ воспитателя о младшей группе.  Рассматривание картины 

«Помогаем товарищу» 

Игра: «Доскажи словечко» 

ЧХЛ: Чтение рус. нар. сказки «Кот, петух и лиса», 

Художественно эстетическое развитие 

Учить детей рисовать прямые линии сверху вниз, вести их 

неотрывно. Учить детей отщипывать небольшие кусочки пластилина, 

раскатывать между ладонями прямыми движениями рук. 

Воспитывать интерес к конструированию и обыгрыванию построек. 

Рисование: «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 

Лепка: «Палочки» 

Музыкальная игра: «Угадай, что звучит». 

Конструирование «Вот какие разные у нас дорожки» 

Физическое развитие 

Формировать у детей интерес к утренней зарядке, совместным 

подвижным играм, привычку к здоровому образу жизни. 

Развитие плавного, длительного выдоха, мелкой моторики, 

координации движений пальцев рук. 

Утренняя гимнастика: Комплекс № 1 

Бодрящая гимнастика: Комплекс № 1 

Физминутка: «Детский сад» 

Дыхательная гимнастика: «Паровозик» 

Подвижные игры «Добеги до флажка». 

Пальчиковая гимнастика: «Замок» 



 

«Игры и игрушки» 12.09-16.09 

Социально - коммуникативное развитие 

Воспитывать навыки организованного поведения в детском саду. 

Поощрять желание убирать за собой игрушки, помогать взрослым. 

Круг приветствия картотека №2 

С/р игры: «Кукла Катя приглашает друзей» 

Д/и: «Проводим уборку»; «Игрушки в нашей комнате». 

 Игра-хоровод «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий». 

Трудовые поручения: уборка игрушек. 

Познавательное развитие 

Развивать умение сравнивать предметы контрастных цветов 

Формировать умение детей делать определенные выводы на основе 

причинно – следственных связей. Закреплять умения различать 

контрастные по величине предметы, используя при этом слова 

«большой», «маленький». 

Д\И «Разноцветные прищепки», «Волшебный мешочек», «Парные 

картинки» 

Тема «Игрушки» 

Обследование предметов круглой и квадратной формы. 

Опыт «Тонет-не тонет» 

Речевое развитие 

Развивать умение правильно называть предметы, активизировать в 

речи обобщающее понятие «игрушки» 

ЗКР: «Догадайся, что звучит», пересказ сказки «Курочка Ряба». 

ЧХЛ: Чтение стихотворений А. Барто из цикла «Игрушки», 

Художественно эстетическое развитие 

Учить детей выбирать большие и маленькие предметы круглой 

формы, аккуратно наклеивать изображения. Рисовать круглые 

двухцветные предметы. Учить раскатывать шар из глины и 

украшать вылепленное изделие дополнительным материалом. 

Аппликация «Большие и маленькие мячи» 

Рисование «Мой весёлый звонкий мяч» 

Музыкальная игра «Что звучит?» 

 

Физическое развитие 

Формировать умение детей ходить и бегать свободно, не опуская 

головы, сохраняя равновесие. 

Развитие плавного, длительного выдоха, мелкой моторики, 

координации движений пальцев рук. 

Утренняя гимнастика: Комплекс № 1 

Бодрящая гимнастика: Комплекс № 1 

Физминутка: «Где же наши ножки» 

Дыхательная гимнастика: «Ветерок» 

Подвижные игры «Попади в цель» 

Пальчиковая гимнастика «Игрушки». 

 

  



«Профессии в детском саду» 19.09-23.09 

Социально - коммуникативное развитие 

Воспитывать уважение к людям разных профессий 

Обогащать игровой опыт детей. 

 

Круг приветствия картотека №3 

С/р игры: «Красивая стрижка», «Строители» 

Д/и: «Кому что нужно для работы»; 

Трудовые поручения: помощь помощнику воспитателя в сервировке 

стола. 

Познавательное развитие 

Обогащать представления о разных профессиях (воспитатель, 

повар, строитель. шофёр, продавец). 

Развивать умение детей выделять отдельные предметы из группы и 

составлять группу из отдельных предметов. 

Ситуативный разговор: «Уголок строителя в нашей группе». 

Беседа «Кто работает в детском саду» 

Д/И «Кому что нужно для работы», «Половинки». 

 

 

Речевое развитие 

Упражнять детей в правильном и отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, словах).  Активизировать в 

речи детей обобщающие слова. 

Упражнять в совместном с воспитателем чтении знакомых 

стихотворений. 

ЗКР: звуки, а, у. Дид. игра «Не ошибись» 

Рассказ воспитателя: «Что нам нужно, чтобы построить дом?» 

Д/И «Чего не стало» 

ЧХЛ: А. Барто «Мяч», русская народная сказка «Крылатый, мохнатый, 

масленый». С. Маршак «Откуда стол пришел?» 

Художественно эстетическое развитие 

Учить рисовать длинные и короткие пересекающиеся линии с 

помощью кисточки. 

Упражнять в лепке палочек приёмом раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладоней. Создать условия для 

экспериментирования и свободного конструирования. 

Рисование «Железная дорога для доктора Айболита» 

Лепка «Хлебная соломка» 

Слушание музыки: «У каждого предмета свой звук» 

Музыкальная дидактическая игра: «Кто идёт по лесу?». 

Конструирование «Как дорожка превратилась в лабиринт»   

Физическое развитие 

Развивать активность и творчество в процессе двигательной 

деятельности. 

Развитие плавного, длительного выдоха, мелкой моторики, 

координации движений пальцев рук. 

Утренняя гимнастика: Комплекс № 2 

Бодрящая гимнастика: Комплекс № 2 

Физминутка: «Где же наши ножки» 

Дыхательная гимнастика: «Самолёт» 

Подвижные игры: «Добеги до флажка» 

Пальчиковая гимнастика «Игрушки». 

 

  



«Мне хорошо в кругу друзей» 26.09-30.09 

Социально - коммуникативное развитие 

Способствовать накоплению опыта дружеских взаимоотношений со 

сверстниками. Формировать навыки культурного общения. 

Круг приветствия картотека №4 

С/р игры: «Детский сад». 

Д/И: «Назови ласково своего друга по имени». 

Ситуация общения «Почему поссорились дети» 

Игра-хоровод «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий». 

Познавательное развитие 

Стимулировать использование исследовательских действий 

Формировать умение детей делать определенные выводы на основе 

причинно – следственных связей. 

Развивать умение различать предметы по длине.   

Проблемные ситуации с целью обучения умений следить за своим 

внешним видом «Как ходить без шнурков», «Нужно ли застегивать 

сандалии?» 

Д/И «Кто ушёл», «Куда спряталась мышка» 

Экспериментирование «Весёлые человечки играют» 

Речевое развитие 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры) 

Знакомить детей с образцами обращения к взрослым, зашедшим в 

группу (Здравствуйте, проходите, пожалуйста, до свидания, 

приходите к нам еще). Развивать фонематический слух. 

Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» 

ЧХЛ: Чтение С. Чёрного «Приставалка». 

Д\И «Угадай по голосу». 

Художественно эстетическое развитие 

Учить рисовать овальные формы предметов, прямые линии сверху вниз. 

Закреплять умение раскатывать пластилин прямыми движениями рук. 

Формировать приёмы наклеивания. 

Вызвать у детей интерес к конструированию длинной дорожки из бытовых 

предметов (ленты, шнурки, тесьма) 

Рисование «Разноцветные шарики», «Красивые лесенки» 

Аппликация «Шарики катятся по дорожке» 

Конструирование «Как прямая дорожка превратилась в кривую» 

Танец: упражнение с ленточками», муз. Е. Аарне 

Слушание: «Плясовая» р.н.мел. «Плакса» муз. Д. Кабалевского. 

Физическое развитие 

Формировать у детей интерес к утренней зарядке, совместным 

подвижным играм, привычку к здоровому образу жизни. 

Развитие плавного, длительного выдоха, мелкой моторики, 

координации движений пальцев рук. 

Утренняя гимнастика: Комплекс № 2 

Бодрящая гимнастика: Комплекс № 2 

Дыхательная гимнастика: «Ветерок» 

Подвижные игры «Мы топаем ногами». 

Пальчиковая гимнастика: «Пальчик - мальчик» 

 

  



ОКТЯБРЬ 

Тема: «Золотая осень»   

«Осень» 03.10-07.10 

Социально - коммуникативное развитие 

Побуждать самостоятельно, брать мыло из мыльницы, тереть ладошки, 

смывать мыло, знать местонахождения своего полотенца. 

Формировать умения всматриваться, любоваться, радоваться предметам 

окружающего мира, воспитывать бережное отношение к природе. 

Круг приветствия картотека №1 

КГН: «Мыло душистое». 

С/р игры «Семья гуляет в осеннем парке»; "Осенний праздник для кукол". 

Д/игры: «Найди листочек, какой покажу», «Найди в букете такой же 

листочек». Настольно-печатные игры: "Домино" и "Лото". 

Познавательное развитие 

Обогащать представления детей об осенних изменениях в природе 

(пасмурно, идет мелкий дождь, опадают листья, становится холодно, солнце 

греет слабо, дует сильный ветер, с деревьев опадают листья). 

Закреплять представления об изменении в одежде людей осень, об играх 

детей в осенний период. 

 

Сравнение листьев по форме, цвету, размеру. 

Ситуативные разговоры «Как одеваются люди осенью». 

Проблемная ситуация «Можно ли гулять, если на улице дождь (ветер)», 

«Такие разные листики», «Зачем нужен зонтик» 

Д/И: «Найди такой же», «Чего больше?», «Поровну ли?», «На какую 

фигуру похож?», «Третий лишний»   

Опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Речевое развитие 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков.   

Формировать умения отвечать на вопросы полным простым предложением, 

с помощью педагога рассказывать о картине. 

Формировать умение повторять небольшие отрывки из любимых 

произведений. 

ЗКР: артикуляционная гимнастика, звукоподражание 

Д\И «Найди по описанию» (листья, овощи, фрукты), «Что в салат, что в 

компот» 

Рассматривание сюжетной картины «Осень» 

ЧХЛ: Заучивание стихотворения В. Мировича «Листопад».Чтение 

стихотворения «Листопад» М. Пришвина. 

Художественно - эстетическое развитие 

Учить детей рисовать цветными карандашами короткие линии, передавая 

падающие капельки дождя; закреплять умение правильно держать 

карандаш. 

Закреплять знания детей о правилах наклеивания. Познакомить с 

оранжевым цветом, учить соотносить цвет с его наименованием. Закреплять 

знания о жёлтом, зелёном, красном цветах. 

Формирование музыкально-художественной культуры. 

Рисование: «Осенний дождик», рисования с использованием трафаретов 

листьев. Лепка «Солнышко лучистое» 

Лепка «Солнце в тучках» 

Песня-танец «Дождик» Е. Скряпнина. 

Слушание М. Сидоров «Листопад»; «Грустный дождик» муз. Д. 

Кабалевского; для пения - «Осенью» в обработке Н. Метлова, Н. Плакиды.   

Физическое развитие 

Воспитывать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Формировать правильное дыхание (глубины и ритма) 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Формировать интерес к физическим упражнениям. 

  

Утренняя гимнастика: Комплекс № 1 

Бодрящая гимнастика: Комплекс № 1 

Физминутка: «Тучи дождевые» 

Пальчиковая гимнастика «Осень» 

Дыхательная гимнастика: «Ветерок», «Листочки» 

Подвижные игры: «Солнце и дождик». 



«Фрукты» 10.10-14.10 

Социально - коммуникативное развитие 

 Знать местонахождения своего полотенца, формировать умение 

вытирать руки насухо. 

Поощрять желание трудиться на участке, собирать мусор, веточки. 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать в рот, уши и т.д.) 

Круг приветствия картотека №2 

КГН: «Полотенце пушистое». 

С/р игры "Магазин "Фрукты"; "Семья"(делаем запасы на зиму). 

Д/игры: "Что нам осень принесла?"; "Узнай по вкусу" (овощи, 

фрукты, ягоды); "Сложи половинки"; "Собери урожай». 

Настольно-печатные игры: "Домино" и "Лото". 

 Хороводная игра «Урожайная» 

Познавательное развитие 

Уточнять представления о фруктах, их пользе. 

Формировать первичные представления о труде людей по сбору 

урожая. 

 

Сравнение фруктов по цвету, размеру. 

Ситуативный разговор: «Зачем мыть плоды» 

Экспериментирование «Красящие вещества фруктов» 

Д/И: «Вершки и корешки», «Найди фрукт», «Разложи фрукты по 

корзинкам», «Яблоки созрели», «Третий лишний»   

Речевое развитие 

Отрабатывать четкое произношение звука о. 

Формировать словарь, обобщённые понятия: фрукты, урожай, умения 

отвечать на вопросы полным простым предложением. 

Формировать умение повторять небольшие отрывки из любимых 

произведений. 

 

ЗКР: Звук О. 

Д\И «Найди по описанию» (фрукты), «Что в компот» 

Рассматривание предметных картинок по теме 

Составление описательных рассказов о фруктах. 

ЧХЛ: Заучивание потешки «Сидит белка на тележке». Чтение сказки 

Б. Сутеева «Яблоко», слушание рус. нар.  сказки «Вершки и 

корешки» в обр. К Ушинского. 

Художественно - эстетическое развитие 

Учить детей рисовать и закрашивать кистью округлые формы 

большого и маленького размера. Наносить пластилин тонким слоем 

на ограниченную контуром поверхность. 

Формирование музыкально-художественной культуры. 

Рисование «Апельсин и мандарин» 

Аппликация «Яблоко» 

Конструирование из бумажных салфеток «Как на деревьях поспели 

фрукты» 

Слушание «Машина» муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой. 

Физическое развитие 

Воспитывать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Развивать умение бегать не наталкиваясь, менять направление 

движения. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым. 

Формировать правильное дыхание. 

Утренняя гимнастика: Комплекс № 2 

Бодрящая гимнастика: Комплекс № 2 

Физминутка: «Яблоко» 

Дыхательная гимнастика: «Качели» 

Пальчиковая гимнастика: «Овощи и фрукты» 

Подвижная игра: «Собери урожай» 

 



«Овощи» 17.10-21.10 

Социально – коммуникативное развитие 

Побуждать самостоятельно и правильно мыть руки. 

Закреплять представления об овощах. Учить обследовать баклажан, 

кабачок, редьку (форма, цвет, вкус), классифицировать. Поощрять 

игровые действия, накапливать социально – игровой опыт. 

Круг приветствия картотека №3 

КГН: «Научим зайчонка мыть руки». 

С/р игры «Магазин «Овощи и фрукты»; «Семья» (делаем запасы на 

зиму). Упр –я «Доставай и называй». 

Д/И «Узнай по вкусу» (овощи); «Что сьел заяц»; «Найди такой же», 

Хороводная игра «Урожайная» 

Познавательное развитие 

Уточнять представления об овощах, их пользе. 

Формировать первичные представления о труде людей по сбору 

урожая. 

 

Сравнение овощей по цвету, размеру. 

Ситуативный разговор: «Где хранятся овощи» 

Проблемная ситуация «Зачем есть овощи?» 

Д/И: «Что съел заяц», «Доставай и называй», «Поровну ли?». 

Экспериментирование «Где прячутся детки?» 

Речевое развитие 

Формировать желание слушать новые сказки, рассказы, стихи. 

Обогащать и активировать словарный запас: названия овощей. 

Учить образовывать существительные с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. Учить составлять загадки об овощах. 

Д\И «Найди по описанию» (овощи), «Что в салат», «Овощи 

малютки». Рассматривание предметных картинок по теме 

Составление описательных рассказов об овощах. 

ЧХЛ: Слушание рус. нар.  сказки «Вершки и корешки» в обр. К 

Ушинского. Инсценировка сказки «Репка» 

Художественно – эстетическое развитие 

Развивать умение детей рисовать и закрашивать округлые формы. 

Учить детей составлять целое из 2 частей, закреплять умение 

наносить клей на детали, наклеивать на лист, прижимая тряпочкой. 

Воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание 

слушать её. 

Рисование «Картошка и свекла» 

Лепка «Картошка в мешке» (налеп из пластилина) 

Слушание «Как у наших у ворот» р. н. п. обр. Т.Ломовой, 

«Грустный дождик» муз. Д. Кабалевского, «Весёлая прогулка» муз. 

Б. Чайковского. 

Физическое развитие 

Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым. 

Формировать правильное дыхание. 

Утренняя гимнастика: Комплекс № 2 

Бодрящая гимнастика: Комплекс № 2 

Физминутка: «Зайка и капустка» 

Дыхательная гимнастика: «Качели» 

Пальчиковая гимнастика: «Овощи» 

Подвижная игра: «Собери урожай». 

  



«Грибы» 24.10-28.10 

Социально – коммуникативное развитие 

Продолжать учить детей пользоваться столовыми приборами. 

Поощрять игровые действия, накапливать социально – игровой опыт. 

Закрепить представления о грибах, их величине. 

Круг приветствия картотека №4 

КГН «Волшебная ложка». 

С/р «Поход в лес за грибами» 

Игра «Грибы», «Соберём грибы в корзинки», «Такие разные грибы», 

«Четвёртый лишний», «Поможем белочке насушить грибов на зиму» 

Познавательное развитие 

Закреплять знания основных цветов 

Закрепить умение детей переносить свойства предметов.  Продолжать 

учить различать и называть круг, сравнивать круги по величине: 

большой, маленький. 

ОБЖ «Ядовитые грибы» 

Рассматривание иллюстраций, фотографий «Грибы» 

Д/И «Белочки сушат грибы», «Идём в лес за грибами», «Сложи 

грибок из частей» 

Экспериментирование «Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем». 

Речевое развитие 

Упражнять в четком произношении звуков в словах, фразовой речи. 

Закреплять в активной речи названия цветов, согласовывать существ. 

со словами «много» и «один». 

 

Звуковая культура речи: звуки [б], [б']. 

Практическая деятельность «Узнай друга, по голосу» ЧХЛ «Больная 

кукла»; В. Берестов, «Грибок», «Под грибом» Сутеев, «Заклички во 

время прогулки» 

Художественно – эстетическое развитие 

Учить рисовать карандашом короткие штрихи, располагая их по всей 

поверхности листа. Раскатывать из маленьких шариков пластилина 

столбики и соединять их с дополнительным материалом 

Развивать у детей чувство ритма. Создать условия для свободного 

выбора деталей и поиска способов конструирования. 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного характера. 

Рисование «Грибы прячутся в траве» 

Аппликация «Грибная поляна» 

Упражнение «Музыкальные грибы» 

Конструирование «Как в лесу возле дорожки выросли грибы» 

Слушание «Грибочки» муз. 

В. Вихаревой, «Дождик» Е. Макшанцевой. 

Для танцевально -ритмических движений «Сапожок» муз. Смирнова, 

«Игра с погремушками» р. н. п.обр. А. Быканова. 

Физическое развитие 

Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым. 

Формировать правильное дыхание. 

Утренняя гимнастика: Комплекс № 2 

Бодрящая гимнастика: Комплекс № 2 

Физминутка: «В лес по грибы» 

Дыхательная гимнастика: «Качели» 

Пальчиковая гимнастика: «Грибы» 

Подвижная игра: «У медведя во бору». 

 

  



НОЯБРЬ 

Тема: «Моя семья»   

«Семья» 31.10-04.11 

Социально – коммуникативное развитие 

Формировать у детей культурно гигиенические навыки 

Формировать начальные навыки ролевого поведения, учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

Создавать игровые, проблемные ситуации, способствующие расширению 

знаний о семье. 

 

 

Круг приветствия картотека №1 

КГН: «Любим умываться». 

С/р игры: «Папа – хороший хозяин»; «Чья очередь гулять с Тузиком?», 

«Дочки - матери» 

Д/и: «Водичка, умой моё личико!»; «Новоселье»; «Назови ласково» (Лена 

– Леночка, Вадик – Вадюша,), «Хорошо или плохо?», «Можно – нельзя» 

Театрализованная игра «Жили гуси у бабуси» 

Трудовая деятельность «Мамины помощники» (девочки - «Стирка 

платочков», мальчики - «Мытье мячей»). 

Познавательное развитие 

Формировать умения называть свое имя, фамилию, имена членов семьи. 

Создавать условия для развития представлений о своем внешнем облике, 

гендерных представлений. 

Формировать умение говорить о себе в первом лице. 

Развитие конструктивных умений. 

Беседы «Кто пришёл?», «Кто я?», «Мамы есть у всех», «С кем я живу». 

Игра «Поможем маме помыть посуду» 

Ситуативные разговоры о маме, бабушке, папе, др. членах семьи. «Папа, 

мама, я – это вся моя семья» 

Конструирование: стол, стул, диван – мебель для кукол. 

Речевое развитие 

Формировать умение составлять описательный рассказ об игрушке, 

согласовывать существительные и прилагательные, обогащать словарный 

запас. 

Расширять и активизировать словарный запас детей. Учить детей читать 

наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

Составление описательного рассказа «Моя дочка – кукла», по сюжетным 

картинкам «Семья» 

Д/И «Мой, моя, мои», «Назови ласково» 

ЧХЛ: чтение потешки «Как у нас семья большая…». Чтение: К. Ушинский 

«Вместе тесно, а врозь скучно». Е. Благинина «Посидим в тишине». 

Художественно – эстетическое развитие 

Развитие эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные образы, 

выраженные контрастными средствами; 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования. 

Учить наносить клей на деталь и аккуратно наклеивать её на лист. 

Продолжать учить детей наносить пластилин на заданную поверхность;

 доводить изделие до нужного образа с помощью ниток и 

пластилина. 

Концерт для кукол «Мы вам споем и станцуем» 

Для пения «Маме улыбаемся» (муз. В. Агафоникова, сл. З. Петровой); 

Музыкально-ритмические движения «Игра с куклой» (муз. В. Карасевой). 

Рисование «Цветы» нетрадиционные техники 

Лепка «Бабка и дед» 

Физическое развитие 

Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу; упражнять детей 

в подлезании, в беге и приседанию. 

Формировать правильное дыхание дыхание (глубина и ритм) 

Развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 

Утренняя гимнастика: Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №1 

Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик хочет спать…» 

П/игры «По ровненькой дорожке» 

 



«Взрослые и дети» 07.11-11.11 

Социально – коммуникативное развитие 

Формировать у детей навыки надевать и застёгивать сандалии. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения, учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

Создавать игровые, проблемные ситуации, способствующие 

расширению знаний о мире взрослых. 

 

Круг приветствия картотека №2 

КГН: «Послушные башмачки». 

С/р игры: «Встречаем гостей»; «Пора обедать»;   

Д/и: «Путешествие в мир вещей»; «Провожаем и встречаем»; «Назови 

ласково» (Лена – Леночка, Вадик – Вадюша,) 

Наведение порядка в игровой комнате «Для каждой вещи свое место». 

Познавательное развитие 

Формировать умения называть свое имя, фамилию, имена членов 

семьи. Создать условия для развития представлений о своем внешнем 

облике, гендерных представлений. 

 

Беседа «Почему надо слушаться взрослых» 

Д/И «Четвёртый лишний», «Кто кому помогает» 

Конструирование «Построй дом для семьи» 

Экспериментирование «Весёлые человечки играют» 

 

Речевое развитие 

Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. 

Активизировать словарь по теме, учить использовать в речи 

местоимения. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы.   

Д/И «Чья вещь?». Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору педагога) Образовательная ситуация "При солнышке – тепло, 

при матушке – добро". 

Д/И «Мой, моя, мои», «Назови ласково» 

ЧХЛ: чтение Л. Квитко «Бабушкины руки», Е. Благинина «Посидим в 

тишине». 

Художественно – эстетическое развитие 

Развитие эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные 

образы, выраженные контрастными средствами;   

Способствовать умению рисовать ладошку и закрашивать её 

цветными карандашами. 

Продолжать формировать навыки лепки из теста, украшать изделия. 
 

Рисование «Ладошки» 

Аппликация «Ладошка» 

Конструирование «Как шишки превратились в птичек и рыбок» из 

природного материала. 

Для слушания «Мишка с куклой пляшут полечку» (муз. М. Качурбиной); 

Физическое развитие 

Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу; 

упражнять детей в подлезании, в беге и приседанию. Развивать 

двигательную активность, координацию движений. 

Формировать правильное дыхание дыхание (глубина и ритм) 

Развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 

Утренняя гимнастика: Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №1 

Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик хочет спать…» 

П/игры: «Пузырь». 

  



Тема: Дом, в котором я живу 

Дом, в котором я живу 14.11-18.11 

Социально – коммуникативное развитие 

Формировать у детей   навыки самообслуживания, приучать правильно сидеть за 

столом, пользоваться столовыми приборами. 

Формировать умение группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы (стол, стул, кровать, кресло – мебель). 

Учить детей взаимодействиям в сюжетах с 2-мя действующими лицами. 

Приобщать детей к нормам и правилам взаимоотношений. 

Формировать навыки трудовых действий. 

Круг приветствия картотека №3 

КГН: «Поведение за столом». 

С/р игры: «С новосельем»; «Магазин «Перевозка мебели»; 

Д/И: «Назови свой адрес»; «Вежливые слова»; «Кукла заболела», «Расставь мебель 

в комнате», «Кому что нужно». 

Игра-хоровод: «Ходит Ваня». 

Трудовые поручения на участке (собрать веточки, сложить игрушки в корзину); 

привлечение детей к сервировке столов «Мы научились накрывать» (принести 

ложки, поставить салфетки). 

Игра – инсценировка «У матрёшки новоселье». 

Познавательное развитие 

Создать условия для ознакомления детей с домашними предметами (называть 

игрушки, предметы мебели, текстиль). 

Учить сравнивать предметы мебели с геометрическими фигурами (моделирование).   

Формировать ориентировку в ближайшем окружении (узнавать свой дом и 

квартиру, детский сад и групповую комнату, называть имена членов своей семьи и 

персонала группы).   

Ситуативный разговор «Дом, в котором я живу», «Домик для одежды», «Что в 

доме?» 

Беседа «Мой дом» 

Игровое упражнение: «Построим мебель для кукол» 

Д/И «Назови правильно» (мебель) 

Просмотр мультимедийной презентации «Мой дом. Моя мебель». 

Игровая деятельность: «Мальчики и девочки выбирают мебель» 

Речевое развитие 

Помочь в освоении четкой артикуляции звука, побуждать произносить звук по 

подражанию. 

Продолжать знакомить детей с понятием «Квартира, мебель». Обогащать словарь 

детей. 

Учить детей слушать чтение и рассказывание взрослого, не отвлекаясь, 

выслушивать произведение до конца. 

 

ЗКР: звук У 

Лексические упражнения на закрепление названий предметов мебели «На что 

похоже», «Из чего сделано». 

Д\И «Угадай по описанию», «Доскажи словечко», «Мой, моя, мое, мои».  

Рассказывание сказки «Теремок» 

ЧХЛ: чтение р. н. сказки «Маша и медведь», «Заюшкина избушка», А. Барто 

«Строители». 

Художественно – эстетическое развитие 

Учить детей украшать предмет прямоугольной формы, чередуя круги и линии (с 

помощью кисточки гуашевых красок); последовательно пользоваться красками 

двух цветов. Учить составлять на  квадратном листе бумаги узор из

 кругов, чередуя их по цвету. Продолжать учить детей раскатывать 

валики из пластилина. 

Для слушания: «Строим дом», муз. М. Красева, сл. С. Вышесоавцевой; 

Для пения - «Поедем, сыночек, в деревню» (сб. «Гусельки»), «Ладушки», обр. Н. 

Метлова. 

Рисование «Коврик для зайчат» 

Лепка «Стол» 

Физическое развитие 

Развивать у детей скорости реакции на словесный сигнал, развитие внимания; 

упражнять детей в беге. 

Формировать правильное речевое дыхание. 

Утренняя гимнастика: Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №2 

Физминутка: «Мебель» 

Пальчиковая гимнастика «Замок», «На полянке дом стоит» 

Дыхательная гимнастика: «Ветерок» 

Подвижные игры «Бегите к флажку». 

 



Списки детям не игрушки. ОБЖ 21.11-25.11 

Социально – коммуникативное развитие 

Формировать у детей культурно-гигиенические навыки самообслуживания, 

приучать правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами. 

Учить детей взаимодействиям в сюжетах с 2-мя действующими лицами. 

Приобщать детей к нормам и правилам взаимоотношений. 
Формировать навыки трудовых действий. 

Круг приветствия картотека №4 

КГН: «Поведение за столом». 
С/р игры: «Пожарные на вызове» 

Д/И: «Какие пожароопасные предметы нельзя брать в руки?» 

Трудовые поручения на участке (собрать веточки, сложить игрушки в корзину). 

Рассматривание пожарной машины (игрушки), называние ее частей.   

Познавательное развитие 

Использование игровых ситуаций, направленных на формирование умений делать 

простейшие обобщения. 

Развивать у детей интерес к электроприборам (что для чего предназначено). 

Познакомить детей с источниками опасности дома. 

Беседа «Спички детям не игрушки». 

Опыт «Что как горит» 

Ситуативное общение «Чтобы не было пожара». 

Обсуждение: «Кто тушит пожары?» 

Речевое развитие 

Упражнять детей в четком и правильном произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 
Способствовать осознанию содержания стихотворения. 

Формировать правило: спички детям - не игрушка. 

Упражнять в правильном произношении звуков. 

Учить использовать в речи слова, обозначающие качества и действия. 

Воспитывать желание слушать и слышать взрослых и сверстников 

 Развивать способность вести диалог со сверстниками. 

Расширять словарный запас. 

Учить детей слушать чтение и рассказывание взрослого, не отвлекаясь, выслушивать 

произведение до конца. 

ЗКР: звук И 

Игра-задание на развитие артикуляционных мышц «Потуши свечу» 

Рассказ по иллюстрации «Пожарные» 

Просмотр мультфильма «Опасные игрушки» 

Мультимедийная презентация «Профессия – пожарный» 

Д\И «Какие пожароопасные предметы нельзя брать в руки?» 

ЧХЛ: Л. Толстой «Пожарные собаки», П. Голосов «Сказка о заячьем теремке и 

опасном коробке», С. Маршак «Пожар», «Кошкин дом» 

Художественно – эстетическое развитие 

Воспитывать положительный эмоциональный отклик на красоту ярких красок при 

рисовании. Упражнять детей в работе с цветными карандашами; упражнять детей в 

умении работать по образцу; знакомство с правилом безопасности "спички детям не 

игрушка". 
Учить лепить палочки приемом раскатывания пластилина прямыми движениями 

ладошек, соединять детали, сглаживать пальцами поверхность вылепленных 

предметов; прививать желание лепить; воспитывать дружелюбие в процессе 

коллективной работы. 

Формировать умение определять на слух знакомые произведения, развивать память 

детей. 

Рисование пальчиками «Спички детям не игрушки» 

Аппликация «Костёр» 

Конструирование «Как короткий заборчик стал длинным 

Физическое развитие 

Развитие у детей скорости реакции на словесный сигнал, развитие внимания; 

упражнять детей в беге. 

Формировать правильное речевое дыхание. 

Утренняя гимнастика: Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №2 

Физминутка: «Весёлые котята» 
Дыхательная гимнастика: «Ветерок» 
Подвижные игры «Бегите к флажку». 

 



ДЕКАБРЬ 

Тема: Зима белоснежная 05.12-09.12 

Социально- коммуникативное развитие 

Формировать у детей навыки самообслуживания, приучать аккуратно, ставить 

обувь возле кроватки, самостоятельно обуваться после сна. 

Побуждать к самостоятельному выполнению небольших поручений (дежурство). 

Способствовать накоплению опыта дружеских взаимоотношений со 

сверстниками. 

Круг приветствия картотека №1 

КГН: «Башмачки по местам». 

Игровое упражнение «Оденем куклу».   

С/р игры: "Лепим снеговика!», «Морозные деньки», 

"Строительство крепости" (из снега); "Экскурсия в зимний лес. 

Д/И: "Зимние загадки" (про зимние явления); «Когда это бывает?». 

Настольная игра: «Найди такую же рукавичку (сапожок)». 

Наблюдение за трудом воспитателя в зимнее время на участке, 

Выполнение снеговых построек; помощь в уборке снега для последующего 

строительства горки. 

Познавательное развитие 

Обогащать представления о зиме (изменения в погоде, растения зимой).  Развивать 

исследовательский и познавательный интереса к экспериментированию со снегом 

и льдом. Формировать представлений о безопасном поведении зимой. 

Обсуждение: «Безопасность на льду» 

Беседы «Почему мы закаляемся», «Почему зимой люди одеваются в теплую 

одежду?». 

Игры – экспериментирование со снегом, льдом «Цветные льдинки», «Скользкая 

дорожка», «Разноцветные дорожки»  

Речевое развитие 

Учить составлять короткий рассказ по картине. Закреплять произношение звуков. 

Учить детей согласовывать прилагательное «белый» с существительными в роде 

и числе, употреблять предлог «на», развивать физиологическое дыхание. 

 

Рассказывание по картине «Катаемся на санках». 

Рассматривание картины «Зима». 

Словесно-дидактическая игра «Всюду снег лежит» 

Игра «Сдуй снежинку с рукавички» 

ЧХЛ: З. Александрова «Снежок», Е. Аким «Первый снег». Разучивание потешек «Ты 

мороз, мороз…», «Раз, два, три, четыре, пять – собираемся гулять…», «Заинька, 

попляши». 

Художественно - эстетическое развитие 

Воспитание бережного отношения к природе, способности замечать красоту 

зимней природы. 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Формировать умение у детей выполнять тычки жёсткой полусухой кистью, 

развивать эстетическое восприятие. 

Познакомить детей с новым видом аппликации - обрыванием. 

Рисование: «Белоснежная зима»». 

Лепка «Снеговик» 

Для пения: «Дед Мороз», А. Филиппенко, «Снег-снежок», Е. Макшанцевой сб. «В 

мире музыки», Л. Ф. Смолиной,   

Игра «Игра с колокольчиками» 

 

Физическое развитие 

Воспитывать желание активно играть со снегом. Развивать умение метать снежки 

вдаль с места. 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать положительное отношение к совместным подвижным играм.   

Утренняя гимнастика: Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №1 

Физминутка: «Мы погреемся немножко», «Выпал снег на порог»,   

Пальчиковая гимнастика: «Зима», «Чтобы ручки не замерзли».   

Дыхательная гимнастика: «Снегопад» 

Подвижные игры: «Снежинки и ветер». 
 

 

 



«У кого какие шубки» 12.12-16.12 

Социально- коммуникативное развитие 

Формировать у детей навыки самообслуживания, приучать аккуратно, 

ставить обувь возле кроватки, самостоятельно обуваться после сна. 

Способствовать накоплению опыта дружеских взаимоотношений со 

сверстниками. 

Развивать игровую деятельность. 

Круг приветствия картотека №2 

Самообслуживание: «Башмачки по местам». 

С/р игры: "Поможем белочке сделать запас на зиму"; «Путешествие в лес» 

Д/И: "У кого какая шубка"; "Отгадай загадку" (дикие животные); "Чьи 

следы?», «Чей хвост?», «Мяч кидай – слово называй» 

Настольная игра: «Покорми птичек». 

Познавательное развитие 

Обогащать представления о поведении зверей и птиц.  Развивать 

исследовательского и познавательного интереса к экспериментированию с 

песком.  Учить устанавливать простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведением животных.   

Обсуждение: «Безопасность на льду» 

Беседа «Как звери к зиме готовятся». 

Ситуативный разговор "Как синичка рассказала ласточке про зиму"; 

Игры – экспериментирование «Песок» 

 

Речевое развитие 

Упражнять в четком произношении звуков в словах, фразовой речи. Учить 

составлять короткий рассказ по картине. Закреплять произношение звуков. 

Формировать навыки словоизменения. 

Рассказывание по картине «Катаемся на санках». 

Рассматривание картины «Зима», «Кто как зимует», сюжетных иллюстраций 

«Медведь в берлоге», «Белки на дереве». 

Словесно-дид. игра «Кто из зверей спит зимой?», «Назови ласково» (лиса – 

лисичка, заяц – зайка, заинька, зайчик). 

ЧХЛ: Разучивание потешек «Раз, два, три, четыре, пять – собираемся 

гулять…», «Заинька, попляши», чтение «Заюшкина избушка». 

Художественно – эстетическое развитие 

Воспитание бережного отношения к природе, способности замечать 

красоту зимней природы. 

Учить детей делать тычки жесткой полусухой кистью внутри 

контура. Закреплять умение детей раскатывать столбики и прикреплять 

их концами к вертикальным столбикам.   

Для музыкально-ритмических действий: «Веселые зайчики» К. Черни.   

Для танцевально-игрового творчества: «Ледяное царство» И. Галянт 

Рисование «Заяц на снегу» 

Аппликация «Падают снежинки» 

Конструирование «Вот такие разные у нас ёлочки» 

Физическое развитие 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, желание пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. 

Развивать плавный, длительный вдох и выдох. 

Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

Утренняя гимнастика: Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №1 

Физминутка: «Ой, летят снежинки», «Снеговик». 

Пальчиковая гимнастика: «Под березкой на пригорке старый еж устроил 

норку». 

Дыхательная гимнастика: «Снежинка» 

П/И: «Зайка беленький сидит» 

 

 

 



Тема: Новогодний праздник 

«В гости к ёлке» 19.12-23.12 

Социально – коммуникативное развитие 

Формировать навыки организованного поведения на массовых мероприятиях 
в детском саду и дома. 

Создавать радостное настроение и эмоциональный отклик на праздничные 
мероприятия. 

Формировать навык правильного мытья руки, рассказать, почему важно 
тщательно мыть руки после прогулки, туалета, перед едой. 

Круг приветствия картотека №3 
С/р игры: «Ёлочки в зимнем лесу»; «Встреча гостей», «Новогоднее 

представление» (для игрушек), «В мастерской Д. Мороза». 
Д/И: «Что в мешке Д. Мороза?»; «Собери ёлочку» (пазлы), «Новогодний 

оркестр»; «Укрась ёлку разноцветными шарами»; «Колпачок для Петрушки». 
Хороводная игра «Хлопушки». 
Настольная игра «Собери гирлянду». 

КГН: «Чистые ручки». 

Познавательное развитие 

Приобщать детей к праздничной культуре. 

Формировать представления о Новом годе как весёлом и добром празднике, 
умение доставлять радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы 

и подарки. 
Знакомить детей с традициями празднования Нового года в России. 
Продолжать знакомить детей с предметным содержанием окружающего 

рукотворного мира (наименование, внешние признаки, целевое назначение).     

Обсуждение: «Зачем украшать елочку?» 

Д/И: «Волшебный мешочек», «Кто лишний на картинке» (новогодняя тематика), 
«Волшебная шкатулка» (рассматривание ёлочных игрушек) 

Экспериментальная деятельность «Украсим ёлочку» 
Ситуативный разговор «Помогаю Снегурочке» (о порядке одевания); 
Рассматривание иллюстраций «Новогодний праздник» 

 

Речевое развитие 

Упражнять в названии предметов гардероба (рукавички, носочки, валенки) 

Способствовать развитию умения внимательно рассматривать картину, 
отвечать на поставленные вопросы. 

Обогащать словарный запас детей новыми понятиями: Новый год, 
Снегурочка, Дед Мороз, сосульки, вьюга, мороз. 

ЗКР: «Угадай по голосу». 

Игра: «Назови одним словом», «Скажи, какой», «Что это?». 
Рассматривание картины «Зимой на прогулке» 

Беседа по картинке «Дед Мороз» 
ЧХЛ: М. Булатова «Снегурушка и лиса», Л. Воронкова «Снег идёт», Е. Ильина 
«Наша ёлка». К. Чуковский «Ёлка» (заучивание) 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Формировать эстетические чувства во время наблюдения за неживой 

природой. 
Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; рисовать елочку 
крупно, во весь лист; украшать ее, используя приемы примакивания, 

рисования круглых форм и линий. 
Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы. 

Знакомить детей с приемами украшения елочки к Новому году. 

Рисование: «Новогодняя ёлка с огоньками и шариками». 

Лепка: «Мандарины и апельсины» 
Для пения: «Дед Мороз», А. Филиппенко, «Маленькая елочка», Г. Вихаревой, 
Игра: «Зайцы и лиса», («В садике», А. Майкапара) 

Для игры на детских музыкальных инструментах: «Оркестр зверюшек», Н. 
Бордюг 

Физическое развитие 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, желание пользоваться 
физкультурным оборудованием в свободное время. 
Развивать плавный, длительный вдох и выдох. 

Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

Утренняя гимнастика: Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №2 
Физминутка: «Зайка беленький сидит» 
Пальчиковая гимнастика: «Согревалочка» 

Дыхательная гимнастика: «Пружинка» 
П/И: «Зайка серенький сидит». 



«Зимние забавы» 26.12-30.12 

Социально – коммуникативное развитие 

Развивать умение самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли, дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Формировать умение самостоятельно надевать колготки, штаны, 

куртку, шапочку. 

Круг приветствия картотека №4 

С/р игры: «Ёлочки в зимнем лесу»; «Семья на прогулке», «Идём в 

гости». 

Д/И: «Собери ёлочку» (пазлы), «Чьи следы?»., «Назови правильно», 

«Куда спряталась игрушка», «Угадай по описанию». 

Самообслуживание: «Мы сами!». 

Познавательное развитие 

 Обогащать представление детей об зимних играх и забавах, зимних 

спортивных играх. 

Продолжать знакомить детей с предметным содержанием 

окружающего рукотворного мира (наименование, внешние признаки, 

целевое назначение).   

Ситуативный разговор «В какие игры можно играть зимой» 

Д/И: «Волшебный мешочек», «Зимние виды спорта» 

Экспериментирование «Что в коробке» (изучение света), «Румянец на 

щёчках» с карандашами. 

Рассматривание иллюстраций «Зимние забавы» 

Речевое развитие 

Способствовать развитию умения внимательно рассматривать картину, 

отвечать на поставленные вопросы. 

Формировать навыки интонационной выразительной речи при 

рассказывании стихотворений. 

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег идет», оживив в 

памяти детей их собственные впечатления от обильного снегопада.   

ЗКР: артикуляционная гимнастика 

Игра: «Найди пару», «Какой, какая, какие» 

Рассматривание картины «Зимой на прогулке» 

 Рассматривание предметных картинок по лексической теме. 

ЧХЛ: Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет», стихотворения А. 

Босева «Трое» 

Художественно – эстетическое развитие 

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Продолжать учить 

передавать в рисунке строение предмета, состоящего из нескольких 

частей. 

Учить лепить предмет, состоящий из двух частей: столбика (шубка) и 

круглой формы (голова). 

Формировать музыкальное и эстетическое восприятие. 

Рисование «Мы слепили на прогулке снеговиков». 

Аппликация из заготовленных силуэтов предметов «Маленькая 

ёлочка» 

Конструирование «Как обычная башня стала необычной» 

Для восприятия музыки: «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик» (оркестр), П.И.Чайковского 

Для музыкально-ритмических движений: Этюд «Маленький, 

беленький», В.Агафонникова 

Физическое развитие 

Формировать у детей положительные эмоции, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Развивать плавный, длительный вдох и выдох. 

Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

Утренняя гимнастика: Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №2 

Физминутка: «Зайка беленький сидит» 

Пальчиковая гимнастика: «Согревалочка» 

Дыхательная гимнастика: «Пружинка» 

П/И: «Заморожу». 



ЯНВАРЬ 

Тема: Животные   

Домашние животные и птицы 09.01-13.01 

Социально - коммуникативное развитие 

Формировать у детей интерес к сюжетно-ролевой игре. 
Формировать доброжелательное отношение к животным, желание заботиться о 

них. 
Развивать умение самостоятельно выполнять элементарные поручения. 
 

Круг приветствия картотека №1 
КГН: «Любим умываться». 

Театральная деятельность: «Курочка Ряба» 
Сюжетно – ролевая игра «Ферма». 
Д/И; «Чьи детки»; «Кто как кричит», «Составь целое из частей», «Парные 

картинки» 
Игровая деятельность: «В деревне у бабушки». 

Познавательное развитие 

Обогащать представления о домашних животных, птицах их внешнем виде и 
образе жизни (об особенностях поведения, что едят, какую пользу приносят 

людям). 
Формировать умение устанавливать простейшие связи между сезонными 
изменениями в природе и поведением животных. 

Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 
Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Ситуативный разговор «Как умываются животные». 
Беседа: «Домашние животные» 

Рассматривание иллюстраций «Домашние животные» 
Мультимедийная презентация «Домашние животные» 
Обсуждение: «Кто на ферме живет?». 

Д/И: «Найди похожий», «Подбери по цвету», «Ферма». 
Эксперимент «Лёгкий - тяжёлый» 

Речевое развитие 

Активизировать в речи детей понятия «домашние» животные, птицы. 
Употреблять названия животных и их детенышей в единственном и во 

множественном числе, в родительном падеже множественного числа, 
существительные с обобщающим значением. 
Развивать умение передавать в речи звуки домашних животных. 

 

Рассматривание картин «Кошка с котятами», «Собака со щенками» и другие из 
серии «Домашние животные»; 

Д/И «Кто как кричит», «Чей хвост, чья голова», «Один - много» 
ЧХЛ: «В. Сутеев «Три котенка», К.Чуковский «Петушки», 
Е. Чарушин «Что за зверь?», рассказывание   р.н сказки «Кот, петух, лиса». 

Заучивание потешки «Как у нашего кота». 

Художественно - эстетическое развитие 

Знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку   
Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей, передавая 

некоторые характерные особенности (вытянутый клюв). 
Учить детей составлять целый предмет из частей, аккуратно наклеивать 
детали аппликации; доводить  изделие до нужного образа с помощью 

фломастеров. 

Рисование «Дымковская уточка» 

Лепка «Утёнок» 
Для пения «Петух и кукушка» м. М. Лазарева, сл. Л.Дымовой; 

Для музыкально-ритмических движений («Птички летают и клюют зернышки» 
м. А. Серова и швейцарская нар. мел.,     
Для игры на детских музыкальных инструментах («Как у наших у ворот» р.н 

м.). 

Физическое развитие 

Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу; упражнять детей в 

подлезании, в беге и приседанию. 
Укреплять физиологическое дыхание у детей. 

Развивать мелкую моторику, координацию движений пальцев рук. 
 

Утренняя гимнастика: Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №1 
Физминутка: «Петух» 

Пальчиковая гимнастика «Домашние животные» 
Дыхательная гимнастика: «Петушок» 
П/И: «Кролики» 

 



«Дикие животные» 16.01-20.01 

Социально – коммуникативное развитие 

Приучать детей правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми 

приборами. Учить детей находить предмет в пространстве, определяя его 
местонахождение словами. 
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. 
Развивать умение инсценировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Круг приветствия картотека №2 

КГН: «Поведение за столом». 
Игровое упражнение: «Найди, где спрятался зверёк» (на ориентировку в 
пространстве) 

Д\И «Чей домик?» 
Рассматривание иллюстраций «Дикие животные» 
Театральная деятельность: «Маша и медведь». 

Сюжетно – ролевая игра: «Мы в зоопарке» 

Познавательное развитие 

Обогащать представления о диких животных, их внешнем виде и образе жизни 
(об особенностях поведения, что едят, какую пользу приносят людям). 
Познакомить их с обобщающим понятием «дикие животные» Формировать 

представление о местах обитания диких животных. 
 

Беседа: «Можно ли трогать животных, птиц» (правила поведения при встрече с 
животными, птицами) 
Ситуативный разговор «Как животные зимуют» 

Мультимедийная презентация «Дикие животные» 
Д/И: «Покорми лисичку». 
Игровая деятельность: «Найди, где спрятался зверек» (на ориентировку в 

пространстве). 
Познавательно – исследовательская деятельность «Горячо - холодно» 

Речевое развитие 
Активизировать в речи детей понятиями «дикие» животные. 

Упражнять детей в четком произношении звуков м, мь в словах, фразовой речи; 
способствовать воспитанию интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по аналогии. 
 

ЗКР: звуки М, Мь.  Рассказ воспитателя: «Кто живет в лесу?» 

Составление рассказа «Дикие животные» 
Д\И «Угадай по описанию», «Кто как кричит?» 

ЧХЛ: чтение сказок «Лиса и заяц», «Рукавичка», «Лесной мишка и проказница 
мышка», обр. Ю. Ванага,   рассказывание   р.н сказок «Три медведя»; В. Бианки 
«Купание медвежат», Е .Чарушин «Белка с бельчатами». 

Художественно – эстетическое развитие 

Способствовать умению выбирать образ для рисования, рисовать диких 
животных. 

Упражнять детей в изображении предметов, состоящих из частей круглой 
формы разной величины. 
Познакомить детей с некоторыми музыкальными инструментами: 

металлофоном, дудочкой, колокольчиком, погремушкой, барабаном. 
 

Рисование по замыслу «Кто живёт в лесу» 
Аппликация «Зайчонок и медвежонок» 

Конструирование «Кроватки для медведей» 
Для слушания («Воробей», муз. А.Руббак); 
Для музыкально-ритмических движений     этюд «Зайцы и лиса» м. Е. 

Вихаревой, «Воробушки и автомобиль», музыка М. Раухвергера;); 
Для танцевально-игрового творчества («Зайцы» музыка Е.Тиличеевой). 

Физическое развитие 

Развитие у детей скорости реакции на словесный сигнал, развитие внимания; 
упражнять детей в беге. 
Формировать правильное речевое дыхание. 

Утренняя гимнастика: Комплекс №2 
Бодрящая гимнастика: Комплекс №2 
Физминутка: «Весёлые зайчата» 

Пальчиковая гимнастика «Дикие животные» 
Дыхательная гимнастика: «В лесу» 

Подвижная игра: «У медведя во бору» 

 



«Дикие птицы» 23.01-27.01 

Социально – коммуникативное развитие 

Формировать у детей умение доставать одежду из шкафчика и убирать её на 

место после раздевания, аккуратно всё складывать 
Расширить представление детей о зимующих и перелётных птицах, их образе 
жизни и внешнем виде. 

Формировать умения детей соотносить изображение птиц с его местом 
обитания. 
Учить обогащению социально- игрового опыта на основе объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Круг приветствия картотека №3 

Самообслуживание: «Вещи по местам» 
Д/И: «Кто где живет?» Разрезные картинки: «Сложи птицу»., «Покорми 
птичек» 

Сюжетно – ролевая игра: «Семья», «Прогулка в лес» 
Имитационные игры, связанные с игровой передачей различных образов – 
птиц, лёгкого ветерка и др., способствующих развитию воображения и 

творчества 
Игровая ситуация «Плавает, летает, ходит» 

Познавательное развитие 

Воспитывать бережное отношение к птицам (рассматривать, не нанося им 

вред, кормить только с разрешения взрослых, не пугать). Способствовать 

освоению и запоминанию правил поведения в природе. 

Развивать умения отгадывать описательные загадки о птицах ближайшего 

окружения по особенностям внешнего вида (живое, летает, есть крылья, 
клюв…).   

Беседа «Расскажи, почему нельзя пугать птиц, разорять их гнёзда?», о 
бережном отношении к птицам (почему не следует разгонять, пугать птиц и 

т.п.); 
Отгадывание загадок: «Найди, о ком расскажу». 
Игры с предметами, картинками: «Что сначала, что потом», «Узнай, кто 

позвал». 
 

Речевое развитие 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» (обр. М. Булатова), вызвать 
желание послушать ее еще раз, поиграть в сказку. 

Формировать грамматический строй речи. 
Приобщать детей к русскому фольклору. Учить говорить и действовать от 
имени персонажей. Содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные произведения. 

Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» 

Д/И «Кого не стало» (уток, гусей, лебедей…), «Угадай голоса птиц» 

Упражнение «Скажи наоборот» 
Разучивание и инсценировка потешки «Сорока-белобока». 
ЧХЛ: К.Д. Ушинский «Ласточка», Н. Сладков «Грачи прилетели», В. 

Жуковский «Жаворонок», Л.Толстой «Птица свила гнездо». 

Художественно – эстетическое развитие 

Продолжать знакомить детей с техникой печатания ладошкой. Учить

 дополнять изображение деталями с помощью кисточки.  
Учить правильно передавать форму частей тела, головы, хвоста птиц. 

Закреплять приемы лепки. 
Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из нескольких 
частей. 

Формировать интерес к музыкальным произведениям и чувство ритма. 

Рисование ладошкой «Лебедь» 

Лепка «Большие и маленькие птицы на кормушке» 
Для пения: «Воробей» муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова. 

Игры-экспериментирования с изобразительными материалами, связанные с 
умением подбирать цвета (красный, жёлтый, синий, зелёный, чёрный, белый) 
при раскрашивании изображённых предметов природы. 

Физическое развитие 

Дать детям представление необходимости закаливания. 

Тренировать силу вдоха и выдоха. 
Учить бесшумно двигаться, двигаться в разном темпе. 

Тренировать в прыжках на дух ногах с продвижением вперёд. 

Утренняя гимнастика: Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №2 
Физминутка: «Аист» 

Пальчиковая гимнастика: «Ласточка» 
Дыхательная гимнастика: «Жук» 
Подвижная игра: «Воробушки и кот» 

 



ФЕВРАЛЬ 

Тема: Наш город 

«Город» 30.01-03.02 

Социально - коммуникативное развитие 

Закрепить последовательность одевания и раздевания. 

Способствовать развитию игровой деятельности;   

Приобщать к нормам и правилам взаимоотношений. 
Побуждать к самостоятельному выполнению трудовых поручений. 

Круг приветствия картотека №1 

Ситуативный разговор: «Сами одеваемся». 

С/р игры: "С новосельем"; "Семья"; "Магазин "Овощи, фрукты"; 

«Больница», «Строители». 

Д/и: "У кого какой дом?"; "Назови свой адрес"; "Вежливые слова"; 

Игра-хоровод: "Ходит Ваня", 

Познавательное развитие 

Формировать интерес к родному городу, первичные представления о 

нём. Подвести детей к пониманию того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных машин. 

Формировать представления о взаимосвязи чистоты помещения и 

здоровья человека.   

Познавательно – исследовательская деятельность «Игры с цветными 

стеклышками». 

Ситуативная беседа «Чистота в доме – здоровье в доме»: 

Мультимедийная презентация «Мой любимый город» 

 

Речевое развитие 

Развивать артикуляционный аппарат детей. Активизировать детскую 

речь, выработку правильного звукопроизношения. 

Воспитывать любовь к фольклору. Способствовать пониманию 

содержания сказки.   

ЗКР: Артикуляционная гимнастика «Оближем губы». 

Русская народная сказка «Теремок» (рассказывание). 

Рассказ воспитателя: «Что нам нужно, чтобы построить дом?» 

Проведение лексических упражнений на согласование 

существительных с прилагательными, «Ищем волшебные слова» 

Художественно - эстетическое развитие 

Продолжать формировать умение детей рисовать различные 

предметы, состоящие из сочетаний линий.  

Продолжать учить детей раскатывать комочки пластилина между 

ладонями круговыми движениями; расплющивать шар между 

ладонями; составлять предмет из нескольких частей. 

Развивать чувство ритма. Воспитывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту своей малой родины. 

Рисование: «Забор около дома». 

Аппликация «Башенка» 

Конструирование «Как башня превратилась в пирамиду» 

Для слушания - «Строим дом», муз. М.Красева, сл. С. 

Вышесоавцевой; 

Для пения - «Поедем, сыночек, в деревню» (сб. «Гусельки»), 

«Ладушки», обр. Н. Метлова. 

Физическое развитие 

Закреплять умения детей вставать в круг, формировать навыки играть 

в совместные игры. 

Развивать мелкую моторику. 

Формировать правильное физиологическое дыхание. 

Утренняя гимнастика: Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №1 

Физминутка: «Буратино» 

Пальчиковая гимнастика: «Дом» 

Дыхательная гимнастика: «Ветерок» 

Подвижная игра: «Пузырь» 



Тема: Транспорт 06.02-10.02 

Социально - коммуникативное развитие 

Побуждать детей, перед тем как мыть руки, засучивать рукава, мыть лицо, 

не разбрызгивая воду. 

Вовлекать детей в воображаемую игровую ситуацию. 

Создать основы самостоятельной игровой деятельности, обогащать 

социально - игровой опыт, воспитывать навык позитивного общения со 

сверстниками. 

Круг приветствия картотека №2 

КГН: «Моем, моем ладушки». 
Игровая ситуация: «Заправляем автомобиль». 

Д/И «Найди гараж для машины», «Угадай-ка, чем повезешь?», «Красный и 

зеленый», «Игра в поезд», «Правильно - неправильно», «Собери 

светофор», «Поезд», «Покажи транспорт, который назову», «Собери 

машину». 
Сюжетно – ролевая игра: «Шоферы», «Капитан корабля» 

Познавательное развитие 

Обогащать представления детей о знакомом транспорте, который можно 

увидеть в городе, его видах. 
Развивать умения различать транспортные средства на картинках, называть 

их (машина, самолет, кораблик). 
Учить выделять существенные признаки, строение и назначение частей, 

дифференцировать и группировать виды транспорта 

Ситуативный разговор: «Общественный   транспорт», «Почему не нужно 

кушать в транспорте?». 
Беседа и рассматривание альбома: «Транспорт». 

Мультимедийная презентация: «Виды транспорта». 

Д/И «Отправляемся в путешествие». 

Постройки из кубиков «Машина».   

Речевое развитие 

Активизировать словарь детей по теме.   

Развивать фонематический слух детей, речевое внимание. 

Учить составлять рассказ по картине, ориентируясь на образец, 

предложенный воспитателем. Закреплять правильное произношение звуков.  

Учить правильно называть предметы, изображённые на картине, давать 

описание игрушек, называя их цвет. 
 

ЗКР: «Забей гвоздик молоточком».   

Рассказ по картине «Едем на автобусе». 

Д/И «Светофор». 

ЧХЛ: Б. Заходер «Шофер»; А.Чельцов «Поехали»;  А. Барто «Игрушки» 

(«Грузовик», «Самолет» «Кораблик», С. Маршак «Кораблик», С. Михалков 

«Шла по улице машина», разучивание потешки «Сбил, сколотил – вот и 

колесо» 
Художественно - эстетическое развитие 

Формировать умение детей дорисовывать на изображённых предметах 

недостающие детали округлой формы, лепить из пластилина предметы, 

состоящие из нескольких частей. 

Формировать умение детей составлять из заранее заготовленных кругов и 

прямоугольника изображение предмета и наклеивать его.   

Воспитывать желание слушать музыкальные произведения. 

Рисование: «Машина, пароход и самолёт». 

Лепка «Машинка» 

Слушание песни «Паровоз» (муз. В. Юровского, сл.Г. Сапгира, Г. 

Цыферова). 

 

Физическое развитие 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать навыки лазания, ползания. 

Развитие мелкой моторики пальцев. 

Укреплять физиологическое дыхание у детей. 

Утренняя гимнастика: Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №1 

Физминутка: «Поезд», «Самокат» 
Пальчиковая гимнастика: «Транспорт». 

Дыхательная гимнастика: «Семафор» 
 П/И: «Поезд» 

 



«Мы шагаем как солдаты» 13.02-17.02 

Социально - коммуникативное развитие 

Воспитывать патриотические чувства, уважение к тем, кто нас защищает. 

Побуждать к самостоятельному выполнению трудовых поручений. 

Учить детей в игре подчиняться определённым правилам, воспитывать 

волевые качества, умение играть в коллективе. 

Круг приветствия картотека №3 

Привлекать детей к сервировке столов (принести ложки, поставить 

салфетки) 

Д/И «Парные картинки». «Военный транспорт», «Что будет если…» 

Театральная деятельность: А. Барто «Капитан» 

Игровая ситуация «Идут солдаты на парад».  Обыграть игрушки 

солдатиков «Играем с солдатиками»; 

Сюжетно – ролевые игры: «Мы - солдаты». 

Познавательное развитие 

Формировать представление детей о празднике, дать начальные 

представления о Российской армии. 

Знакомить детей с военными профессиями (моряк, летчик, танкист). 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

 

Исследовательская деятельность «Какие машины ездят по нашей улице». 
Д/и. игра «Мальчики и девочки».   
Обсуждение: «День защитника Отечества». 

Беседа: «Военная форма». 

Мультимедийная презентация «Защитники Родины». «Скажи, где 

находится солдатик». рассматривание с детьми флажков разной формы, 

цвета, величины 

Речевое развитие 

Формировать умение детей составлять рассказ с помощью воспитателя. 

Продолжать развивать связную речь детей, обогащать их словарь. 

Нахождение понятий противоположных по смыслу, развивать внимание, 

память. 

Ввести в словарь детей новые понятия, связанные с военной техникой. 

ЗКР: «Загадки». «День защитника Отечества». 
Игра: «Противоположности» 

Уточнение правильности произношения слов: салют, танк, самолет, 

корабль и др.; 

ЧХЛ: А. Ошнурова «В нашей армии»; Е. Благина «Шинель», С. Маршак 

«Февраль», А. Барто «На заставе», Е. Дюк «Про дедушку», И. Грошева 

«Сегодня Федя не проказник». 

Художественно - эстетическое развитие 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из нескольких частей; 

проводить прямые линии в разных направлениях.   

Формировать умение детей лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из удлиненных кусков пластилина. 

Развивать эмоционально-чувственную сферу детей, побуждая их к 

выражению своих чувств, музыкальный слух у детей. 

Рисование: «Самолёты летят» 

Аппликация «Самолёты стоят на аэродроме» 

Конструирование «Как лесенка превратилась в железную дорогу» 

Для слушания «Праздник» (муз. М. Раухтвергера);   

Для пения «Молодой солдат» (муз. В.Карасевой, сл. Н.Френкель); Муз.игра 

«Самолёт летит» (муз. Е. Тиличеевой). 

Физическое развитие 

 Воспитывать положительное отношение к физической активности. 

Формировать навыки безопасного поведения в игре. 

Развитие плавного, длительного выдоха. 

Утренняя гимнастика: Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №2 

Физминутка: «Солдатик» 
Пальчиковая гимнастика: «День защитника Отечества» 

Дыхательная гимнастика: «Самолёт» 
П/И: «Поезд». 



«Дорожная безопасность» 20.02-24.02 

Социально - коммуникативное развитие 

Закреплять умение правильно сидеть за столом, есть аккуратно, брать 

пищу только ложкой, пользоваться салфеткой; совершенствовать 

навыки культуры еды. 

Формировать навыки безопасного поведения на улице. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. Умение 

делиться с товарищем. 

Круг приветствия картотека №4 

КГН: «Я уже большой!». 

Игровое упражнение: «Пешеходный переход» 

Игровая ситуация: «Заправляем автомобиль» 

Сюжетно – ролевые игры: «Скорая помощь». 

Д/И «Красный и зеленый», «Встань там, где скажу», «Разрешено – 

запрещено», «Покажи транспорт, который назову», «Собери 

машину», «Собери знак». 

Познавательное развитие 

Формировать дальнейшие представления о правилах дорожного 

движения, видах транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»), о 

проезжей части дороги, тротуаре, обочине. 

Развивать умение выделять цвет, величину как особые свойства 

предметов. 

 

Ситуативный разговор «Правила дорожные детям знать положено» 

Рассматривание иллюстраций с изображением различных видов 

транспорта. 

Мультимедийная презентация: «Правила дорожного движения» 

Д/И: «Светофор», «Найди гараж для машины» 

Игровая ситуация: «Замена колеса» 

 

Речевое развитие 

Подвести к составлению короткого описательного рассказа об 

игрушке, уточнить и закрепить правильное произношение звука «У». 

Воспитывать желание слушать рассказы воспитателя. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями. 

ЗКР: «Часы», рассматривание игрушек- поезда, машинки, самолёт. 

Игровая ситуация «Мама с малышом едут на машине» 

Рассказ воспитателя: «Едем на автобусе» 

ЧХЛ: А. Барто «Грузовик», А.Чельцов «Поехали» 

Художественно - эстетическое развитие 

Формировать умение рисовать предметы прямоугольной формы и 

части округлой формы (колеса).   Упражнять в скатывании из 

пластилина шариков и их сплющивании. 

Рисование: «Красивый поезд». «Пешеходный переход» 

Лепка «Светофор» 

 

Физическое развитие 

Тренировать силу вдоха и выдоха. 

Формировать навыки лазания, ползания. 

Развитие плавного, длительного выдоха. 

 

Утренняя гимнастика: Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №2 

Физминутка: «Самолёт» 

Дыхательная гимнастика: «Регулировщик» 

Пальчиковая гимнастика «Кто приехал?» 

П/И: «Найди свой цвет». 

 

 



МАРТ 

Тема: Международный женский день 

«Мамин праздник» 27.02-03.03 

Социально - коммуникативное развитие 

Формировать умение детей следить за своим внешним видом. 

Воспитывать чувства любви и уважения к маме, бабушке, желания помогать 

им, заботиться о них. 

Обогащать социально-игрового опыт детей; способствовать развитию 

игровых умений по сюжету «Мамин праздник». 

 

Круг приветствия картотека №1 

КГН: «Чистюли!» 

Игра: «Волшебная шкатулка» (мамины украшения) 

Театральная деятельность: «Крошка Енот» 

Сюжетно – ролевые игры: «Семья» сюжет – «Мамин праздник». 

Д/И «Что наденет наша мама?», «Мамы и их детёныши». 

Познавательное развитие 

Формировать первичные ценностные представления о семье, семейных 

традициях. Обогащать представление детей о весеннем празднике. 

Развивать внимание, память, мышление. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве.   

 

Ситуативное общение: «Что нужно маме, чтобы быть здоровой?» 

«Одежду аккуратно уберу и маме этим помогу»; 

Обсуждение ситуаций «Ребенок разбил любимую мамину вазу, как 

поступить?» 

Ситуативный разговор: «День 8 марта» 

Мультимедийная презентация «Мамин праздник». 

Речевое развитие 

Формировать умение образовывать «ласковые слова»; активизировать, 

пополнять и расширять словарный запас детей.  Расширять словарь за счёт 

глаголов. Учить отвечать на вопросы, используя форму полного простого 

предложения; задавать вопросы, развивать диалогическую форму речи 

Учить внимательно слушать сказку и эмоционально откликаться на неё 

содержание.   

 

ЗКР: «Научим зайку правильно говорить». 

Русская народная сказка «Козлята и волк». 

Д/игры: "Мама какая?"; "Опиши свою подругу", «Закончи фразу» 

Рассказ воспитателя: «Праздник 8 Марта» 

общение «Как зовут мою маму, бабушку», «Наши мамы». 

ЧХЛ: Г. Виеру «Мамин день», Ю. Яковлев «Мама»,Е. Трутнева «Мамин 

день», Л. Квитко «Бабушкины руки», Е. Благинина «Вот какая мама». 

Художественно - эстетическое развитие 

Учить детей аккуратно закрашивать объёмные предметы. Развивать мелкую 

моторику рук, чувство ритма. 

Закреплять умение детей раскатывать пластилин круговыми движениями; 

сплющивать шарик, сдавливая его ладонями. Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Формировать интерес к музыкальным произведениям и чувство ритма. 

Рисование: «Бусы из макарон», «Светит солнышко» 

Аппликация «Цветы в подарок маме (бабушке)» 

Слушание музыки: Е. Благинина «Мама спит» 

Пение «Очень любим маму» муз. Ю.Слонова, сл.И Михайловой 

Музыкальное движение «Ходим – бегаем» Е.Тиличеевой 

Игра «Танец с воздушными шариками» муз.М.Раухвергера 

Игра «Оркестр» (укр. Нар. Мел.) 

Физическое развитие 

Тренировать в правильном носовом дыхании; формировать ритмичный 

выдох и его углубление. 

Совершенствовать бег врассыпную, действие по сигналу, умение работать в 

команде. 

Утренняя гимнастика: Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №1 

Физминутка: «Мамины помощники» 

Пальчиковая гимнастика: «Семья», «Этот пальчик дедушка…» 

Дыхательная гимнастика: «Каша кипит» 

Подвижная игра: «Найди своё место» 



Тема: Гости (посуда) 06.03-10.03 

Социально - коммуникативное развитие 

Развивать творческое воображение, способность совместно развёртывать 

игру, согласовывать собственный игровой замысел с замыслом сверстников. 

Формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. 

п. 

Формировать умение правил гостеприимства и сервировки стола. 

Способствовать развитию интереса и эмоционально-положительного 

отношения к русской традиции - принимать гостей. 

Круг приветствия картотека №2 

Самообслуживание: «Где мой стульчик?» 

Игровая ситуация «Принимаем гостей» 

Игровая ситуация «Готовим ужин» 

Наблюдение: за работой помощника воспитателя. 

Театральная деятельность: «Федорино горе» 

Д\И «Назови правильно» 

Сюжетно – ролевая игра: «Накроем стол»   

Познавательное развитие 

Включать детей в совместные со взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, 

Знакомить детей со свойствами материалов: стекла, пластмассы, керамики. 

Формировать умение группировать предметы (чайная, столовая, кухонная 

посуда), воспитывать навыки сервировки стола.   

Просмотр мультимедийной презентации «Посуда» 

Д/И: «Найди такую же», «Найди пару» 

Рассказ воспитателя о безопасном обращении со столовыми приборами. 

Игровое упражнение «Красиво накрытый стол для чая и обеда». 

 

Речевое развитие 

Развивать фонематический слух детей, речевое внимание. 

Учить составлять совместно со взрослым короткий рассказ. 

Ввести в словарь понятия: деревянный, стеклянный, фарфоровый‚ 

глиняный, обобщающее понятие «посуда». 

Учить общению со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, поблагодари, предложи помощь, т.п.). 

ЗКР: артикуляционная гимнастика. Описание предметов посуды. 

Игра: «Где, какая посуда?», «Какая, какое, какие», «Доскажи словечка», 

«Скажи наоборот» 

Игровая ситуация: «Готовим праздничное чаепитие» 

ЧХЛ: С.Прокофьева «Сказка о невоспитанном мышонке»; Чтение 

К.Чуковский «Федорино горе». 

Художественно - эстетическое развитие 

Развивать эстетическое восприятие, обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов. 

Знакомить детей с элементами дымковской росписи. 

Учить детей лепить мисочки разного размера, используя прием 

раскатывания пластилин кругообразными движениями.   

Развивать музыкальное творчество детей. Формировать интерес к 

музыкальным произведениям и чувство ритма. 

Рисование декоративное «Дымковские узоры» 

Лепка «Миски для трёх медведей» 

Конструирование «Как мы построили стол для гостей» 

Для слушания «Резвушка» (муз. Д. Кабалевского); 

Музыкально-ритмические движения «Шагаем как физкультурники» (муз. Т. 

Ломовой). 

Хороводная игра «Заинька». 

Физическое развитие 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение, с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Развивать навыки лазания, ползания, ловкость. 

Укреплять физиологическое дыхание у детей. 

Утренняя гимнастика: Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №1 

Физминутка: «Были маленькими мы» 

Пальчиковая гимнастика: «Посуда». 

Дыхательная гимнастика: «Петушок» 

Подвижная игра: «Карусель». 

 



 

Тема: Мой организм 13.03-17.03 

Социально - коммуникативное развитие 

Формировать у детей умение доставать одежду из шкафчика и убирать её на место 

после раздевания, аккуратно всё складывать 

Помогать детям объединяться для игр по 2-3 человека на основе личных симпатий. 
Способствовать развитию интереса к сверстникам, желания взаимодействовать с 

ними. 
 

Круг приветствия картотека №3 

Самообслуживание: «Вещи по местам» 
С/р игра «На приёме у врача» 

Развивающие ситуации: «Одеваем куклу на прогулку»; «Разложи картинки, где 

мальчик или девочка поступают правильно», «Куклу Катю купаем» 
Д/И «Хорошо – плохо» 

Д/упражнения: «Расскажи Мишке, как нам измеряли рост»; «Покажем Мишке, как 

правильно одеваться, чтобы не простудиться» 

Познавательное развитие 

Формировать интерес к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

стопа, рост, движение, картина здоровья); представлений детей о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях их внешнего вида. 
 

Ситуативные беседы: «Мы разные», «А ты кто такой?», «Когда бывает грустно и 

весело»; 

Рассматриванием плаката: «Внутренние органы» 
Экспериментирование «Разные ножки бегут по дорожке» (отпечатки ступней 

детей), познавательно – исследовательская деятельность «Скелет человека», 

«Зачем человеку руки и ноги», «Разные, но одинаковые», «О предупреждении 

возможности переломов и вывихов»; игры с водой и мыльной пеной: «Ловкие 

пальчики»: дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и 

отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой. 

Д/И «Угадай, кто это?», «Составь фигуру», «Умный язычок», «Составь портрет», 

«Моё настроение», «Я собираюсь на прогулку». 

Проект «Малыши - крепыши» 

Речевое развитие 

Упражнять в образовании существительных множественного числа. 
 Воспитывать любовь к художественным произведениям, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные произведения. 

Рассказ воспитателя: «Знай своё тело» 
Д/И «Чья вещь?», «Один - много» 

ЧХЛ: чтение потешек «Водичка, водичка», «Нос, умойся!»,  К. Чуковский 

«Мойдодыр», стихи С. Михалкова: «Про девочку, которая плохо кушала», «Прививка», 
«Как Саша сама себя вылечила», Г. Остер «Петька - Микроб», А.Барто «Я расту» 

Художественно - эстетическое развитие 

Формировать умение детей рисовать предмет четырехугольной формы с прямой 
палочкой, правильно передавать его строение и пропорции. Учить детей лепить 

предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой формы, но разной величины, 
плотно прижимая части друг к другу.   Учить детей составлять целое из

 частей.   
Формировать интерес к музыкальным произведениям и чувство ритма. 

Рисование: «Лопаточки для кукол» 
Аппликация «Собери портрет» 

Слушание «Капризуля», «Резвушка» м. В. Волкова, «Шалун» м. О. Бера; «Ладушки-
ладошки» м. М. Иорданского и сл. Е.Каргановой; 

Музыкальные движения: «Побегали-потопали»; танец «Помирились». 

Физическое развитие 

Дать детям представление необходимости закаливания. 

Тренировать силу вдоха и выдоха. 
Учить бесшумно двигаться, бегать в разных направлениях, со сменой направления. 

Утренняя гимнастика: Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №2 
Физминутка: «Вновь у нас физкультминутка» 
Пальчиковая гимнастика: «Части тела» 
Дыхательная гимнастика: «Маятник» 
П/И: «Мы весёлые ребята». 



 

Тема: Неделя чистоты 20.03-24.03 

Социально - коммуникативное развитие 

 Во время умывания побуждать детей к правильной последовательности: 
засучить рукава, намочить руки, взять мыло, намылить ладошки, смыть мыло 
водой, отжать ручки в «замочке». 

Формировать элементарные навыки ухода за своим телом. Создать игровые, 
проблемные ситуации, способствующие формированию элементарных навыков 

ухода за своим лицом и телом. 

Круг приветствия картотека №4 
КГН «Чистые ручки» 
Упражнение «Кто рукавчик не засучит, тот водичку не получит»; 

Д/И: «Кто умеет чисто мыться», игровая ситуация «Где тут прячется вода? 
Выходи водица – мы пришла умыться». 

Игры – этюды по гигиеническому воспитанию: «Зеркало» А.Кондратьев, «Вот 
как Галю одевали» В.Бардадым. 
С/р игра «Кукла Маша заболела». 

Кукольный спектакль «Хрюша не грязнуля» 

Познавательное развитие 

Формировать первичные ценностные представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Развивать интерес к изучению себя, своих физических 
возможностей, своего здоровья.   Поощрять исследовательский интерес, 

уточнять назначения предметов игрового оборудования и способов действия с 
ними.   

Д/И «Поделюсь – не поделюсь» (предметы личной гигиены) 

Просмотр мультимедийной презентации по теме «Вода» 
Проблемная ситуация «Мишка болен» 

Рассматривание иллюстраций «Чистые, грязные овощи», «У меня чистые 
ручки», плаката «Мое тело». 
 

Речевое развитие 

Закреплять правильное произношение звуков. Развивать интонационную 
выразительность. 

Учить составлять совместно с воспитателем короткий рассказ на тему из 
личного опыта детей. 
 Расширять и активизировать словарный запас детей на основе обогащения 

представлений о здоровье 
Развивать навыки выразительной речи при рассказывании стихотворений. 

ЗКР: артикуляционные упражнения 
Беседа по прочитанному стихотворению А. Барто «Девочка чумазая». Д/И: 

«Доскажи словечко», «Скажи наоборот» 
Составление описательного рассказа о воде. 
ЧХЛ: Разучивание рус. нар потешки «Водичка, водичка», «Дождик, дождик, 

припусти»; чтение: В. Драгунский «Что полезно для здоровья», Э.Мошковская 
«Уши»,К. Чуковский «Мойдодыр». 

Художественно - эстетическое развитие 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов квадратной формы. 
Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения в одном направлении – 

сверху вниз, не заходя за контур. Развивать умение детей выбирать из 
названных предметов содержание своей лепки.   Развивать музыкальный ритм. 
Развивать эстетические чувства детей; положительный эмоциональный отклик 

на музыкальные произведения. 

Рисование: «Разноцветные платочки сушатся» 
Лепка «Угощение для кукол, мишек, зайчиков» 

Конструирование «Как лодка превратилась в кораблик» 
Слушание «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные 
Пение «Ладушки», р.н.п. 

Музыкальные движения «Марш» Э. Парлова и «Бег», «Спокойная ходьба и 
кружение». 

Физическое развитие 

Знакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

Формирование дыхательного аппарата. 

Дать детям первые элементарные знания о круговороте воды в природе. Развивать 

двигательную активность детей. 

Утренняя гимнастика: Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №2 

Физминутка: «Зайка умывается» 

Пальчиковая гимнастика: «Водичка», «Были маленькими мы». 

Дыхательная гимнастика: «Пушок» 

П/И: «Пузырь» 



 

АПРЕЛЬ 

Тема: «Все, все рады весне» 

«Весна» 03.04-07.04 

Социально - коммуникативное развитие 

Закреплять умение держать правильно ложку в правой руке, есть аккуратно, не 

крошить хлеб на стол, не макать хлебом в суп. Развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие переживаний детей в процессе общения с природой: 

доброжелательность, любование красотой весенней природы, любопытство при 

встрече с объектами, удивление, сопереживание, сочувствие. 

 

 

Круг приветствия картотека №1 

 КГН: «Я умею!» 

Игровые упражнения «Весёлые капельки», «Кто соберёт больше цветочков», 

«Медвежата, просыпайтесь 

Игры – имитации «Покружимся как листочки», «Прыгают воробушки» 

С/р игра «Мы выходим на субботник»; 

Д/игры: «Что надеть весной»; «Расскажем Карлсону, как мы одеваемся на 

прогулку». 

Игры с солнечным зайчиком; пускание корабликов. 

Познавательное развитие 

Расширять представления о весне: сезонных изменениях в природе, одежде людей 

(солнце светит ярко, бывают дожди, земля и вода прогреваются солнцем, становятся 

тёплыми, много молодой нежной зелени на деревьях, кустах). 

Знакомить детей с некоторыми особенностями поведения животных и птиц весной 

(пробуждение от спячки животных, появление птенцов у птиц весной). Способствовать 

освоению сенсорных эталонов, выделяя признаки объектов природы (цвет, форма, 

величина): (круглой формы - «как солнышко», зелёного цвета – «как листик», 

треугольной призмы – «как ёлочка»). 

Проблемная ситуация «Шла Маша в детский сад, а вокруг лужи. Как пройти и не 

замочить ноги?» 
Обсуждение: «Признаки весны». 

Беседа «Весна пришла» 
Д/И: «Когда это бывает?», «Найди такой же», «Что сначала, что потом»; опыты, 

эксперименты с водой, песком («Лепим колобки», «Печём куличики» - эксперименты с 

разным песком: влажным и сухим); игры с водой «Весёлые кораблики» 
Просмотр мультимедийной презентации «Ранняя весна» 

 

Речевое развитие 

Формировать умение детей связно отвечать на вопросы воспитателя. Подбирать к 

словам определения. Понимать смысл загадок и находить отгадки. Закреплять 
произношение звука [т] в словах и фразовой речи. Учить отчетливо произносит со 

звуками[т], [п], [к].  Упражнять в произношении звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью в звукоподражание. 

ЗКР: звуки [т], [п], к 

Русская народная сказка «Лиса и заяц» (рассказывание). 
Игра: «Угадай по описанию» 

Рассказ воспитателя: по картине «Весна». 

ЧХЛ: А. Барто «Весна идет», А. Н. Плещеев «Весна», «Снег теперь уже не тот», В. 
Сутеев «Снежный зайчик», В. Бианки «Синичкин календарь», Г. Скребицкий «Сказка о 

весне», «Первые листья». 

Художественно - эстетическое развитие 

 Упражнять в рисовании деревьев. Учить располагать на листе несколько деревьев. 

Продолжать рисовать объекты круглой формы. 
Учить детей сочетать в поделке природный материал и пластилин. Продолжать 

учить детей выполнять обрывную аппликацию. Учить создавать несложную сюжетную 

композицию.  

Рисование: «Светит солнышко», «Деревья весной» 

Аппликация «Ледоход» 
Прослушивание музыкальных произведений («Звуки капели, звуки весны») 

Физическое развитие 

 Повышать двигательную активность, выносливость детского организма. 
Укреплять физиологическое дыхание у детей. 

Воспитывать у детей умение согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Утренняя гимнастика: Комплекс №1 
Бодрящая гимнастика: Комплекс №1 

Физминутка: «Здравствуй, весна» 

Пальчиковая гимнастика: «Весна». 
Дыхательная гимнастика: «Петушок» 

П/И: «Птички в гнездышках». 



«Космос» 10.04-14.04 

Социально - коммуникативное развитие 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. Формировать представления о космосе, планетах, звездах. 
Расширить представления детей о космосе, внимательность. 
Развивать наблюдательность, воображение детей; совершенствовать умение 

выступать перед публикой. 
Познакомить детей с новой сюжетно-ролевой игрой. 

Круг приветствия картотека №2 

Самообслуживание: «Мы большие» 
С/р игры: "Путешествие к звёздам". 
Театральная деятельность: «Полет на луну» 

С/р. игры: «Полет в космос» 
Д/И: «Собери ракету», «Собери созвездие», "Назови планеты"; "Добавь слово". 

Познавательное развитие 

Познакомить детей с понятием космос, космонавт, скафандр. Развивать умение 
соотносить схематическое изображение созвездий с картинками, 

символизирующими эти созвездия. Формировать умение работать со схемой, 
накладывать палочки на их изображения. Формировать временные 
представления детей, закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

развивать логическое мышление, внимание, речь. 

Обсуждение: «Космос». 
Мультимедийная презентация «Наша Земля». 

Просмотр мультфильмов «Белка и Стрелка», «Лунтик», «Незнайка на луне». 
Д/И: «Найди пару». 
Игровая деятельность: «Выложи из палочек ракету» 

 

Речевое развитие 

Воспитание умения менять силу голоса. 

Учить рассматривать сюжетную картину и определять ее тему, способствовать 

развитию умения составлять небольшой рассказ с помощью воспитателя. 

Отрабатывать правильное и отчетливое произношение. Учить подбирать 

средства выразительности речи в соответствии с содержанием стихотворения, 

четко проговаривать каждое слово, развивать интерес к чтению. 

ЗКР: «Громко — тихо». «Путешествие в космос». 
Рассматривание сюжетных картин.по теме «Космос» 
Д/и «Что изменилось». 

Беседа «Что такое Космос?». «Первый в космосе». 
ЧХЛ: Г. Кружков «Есть в небе звездочка одна», Стихи: А. Хайт «По порядку все 
планеты…» В. Орлов «Летит корабль», разучивание малых форм фольклора 

«Солнышко-колоколнышко», «Где ночует солнце?»; 
Художественно - эстетическое развитие 

Закреплять рисовать предметы, состоящие из геометрических фигур.   
Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Космическое 

путешествие». Учить детей составлять изображение ракеты из готовых форм 
(квадрата, треугольника, кружков разных размеров). Закрепить навык 
наклеивания готовых форм.   

Развивать эстетические чувства детей; положительный эмоциональный отклик 
на музыкальные произведения. 

Рисование: «Летят ракеты в космос». 
Лепка «Самолёты» 

Музыкальная игра: «Парный танец» (муз. Е. Тиличеевой). 
Танцевально-игровое творчество («Много разных звуков» - шуршание 
фантиками, бумагами и др.); 

Музыкальное упражнение «Барабанщики». 

Физическое развитие 

Формировать навыки здорового образа жизни, развивать физические качества 
личности: быстроту, ловкость, выносливость, подвижность, тренировать навык 

правильного носового дыхания; углубленного выдоха. 
Продолжать знакомить детей с физическими упражнениями на укрепление 
различных органов и систем организма. 

Утренняя гимнастика: Комплекс №1 
Бодрящая гимнастика: Комплекс №1 

Физминутка: «Ракета» 
Пальчиковая гимнастика: «Мы космический отряд» 
Дыхательная гимнастика: «Мельница» 
П/И: «Самолёты» 

 

 



«Деревья, кустарники, травы» 17.04-21.04 

Социально - коммуникативное развитие 

Во время умывания побуждать детей к правильной 

последовательности. Приучать детей самостоятельно убирать одежду 

в шкаф и доставать из шкафчика, аккуратно всё складывать. 

Формировать у детей умение выбирать роль, выполнять в игре 

несколько взаимосвязанных действий. 

Круг приветствия картотека №3 

КГН: «Умываться!», Самообслуживание «Я учусь одеваться и 

раздеваться сам!» 

Хороводная игра «Мы на луг ходили, хоровод водили» 

Д/И «С какого дерева листок», «Собери цветок» 

Игровое упражнение: «Повторяй за мной» 

Сюжетно – ролевая игра: «Семья собирается в парк». 

Познавательное развитие 

Обогащать представления детей о значении растениях (деревьях, 

кустах, травах), их пользе, строении; формировать представление о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Обсуждение «Чем деревья отличаются от кустарников» 

Беседа «Какие деревья растут на нашем участке» 

Просмотр мультимедийной презентации: «Удивительный мир 

растений» 

Д/И: «Цветок и цветочек», «На полянке» 

Речевое развитие 

Закреплять произношение звука [т] в словах и фразовой речи. Учить 

отчетливо произносит со звуками[т], [п], [к].  Совершенствовать 

слуховое внимание и восприятие. 

ЗКР: звуки [т], [п], к 

Д/И «Какое слово заблудилось?», «Добрые и вежливые слова». 

ЧХЛ: чтение К.Чуковский «Чудо - дерево» 

Художественно - эстетическое развитие 

Совершенствовать умения и навыки детей в комбинировании 

различных техник (рисование кистью и пальчиками). Обогащать опыт 

рельефной технике в лепке, раскатывать столбики и колбаски. 

Расширять опыт создания замкнутых конструкций. 

Рисование: «Зелёные кусты». 

Аппликация «Деревце» 

Конструирование «Вот какие красивые у нас клумбы» 

Музыкально - дидактическая игра: «Найди домик для музыкального 

инструмента». 

Для слушания: «Воробьишки весной», муз.М.Красева 

Для танца: «Свободная пляска» р.н.м. 

Физическое развитие 

Развивать умение детей двигаться парами, согласовывая свои 

движения с движениями других играющих; упражнять в беге по 

разным направлениям. 

Развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 

Тренировать силу вдоха и выдоха. 

Утренняя гимнастика: Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №2 

Физминутка: «Деревья и ветер», «Раз, два, три, четыре, пять» 

Пальчиковая гимнастика: «Цветок» 

Дыхательная гимнастика: «Воздушный шарик», «Кто дальше загонит 

шарик» 

П/и «Птички в гнёздышках» 

 

 



«Пожарная безопасность» 24.04-28.04 

Социально - коммуникативное развитие 

Воспитывать умение самостоятельно и опрятно есть, спокойно сидеть за 

столом, соблюдая правильную позу, приучать держать ложку в правой руке. 
Воспитывать чувства сопереживания литературным героям из сказки С. 
Маршака «Кошкин дом». 
 Расширять и закреплять знания детей о труде пожарных. Обогащать социально 
– игровой опыт детей новыми играми. 

Круг приветствия картотека №4 

КГН: «Мы едим». 
Игровая ситуация «Едем на пожар», «Звоним пожарным» 
Сюжетно-ролевая игра «Отважные пожарные»,   
Театральная деятельность: «Кошкин дом» (С. Маршак) 
Игровое упражнение «Тушение огня» (метание мешочков в горизонтальную 
цель). 

 (Рассматривание пожарной машины игрушки), называние ее частей. 
Д/И «Сложи пожарную машину», «Пожарная тревога». 

Познавательное развитие 

Познакомить детей с понятием «Пожарная безопасность». 
Воспитывать любознательность.  Развивать представления о безопасном 

поведении в быту. 
Познакомить детей с источниками опасности дома. 
 

Беседы «Огонь – друг, огонь – враг». Обсуждение: «Кто тушит пожары?» 
Строительные игры: «Гараж для пожарных машин» 

Рассматривание иллюстраций с изображением пожарной машины. 
Ситуативный разговор: «Чтобы не было пожара». 
Рассматривание плаката «Детям о пожарной безопасности» 

Проблемная ситуация «Если в доме что-то загорелось» 
Просмотр мультфильма «Опасные игрушки» 

Мультимедийная презентация «Профессия – пожарный». 

Речевое развитие 

Закреплять правильное произношение звуков. Развивать речевое дыхание 

детей. 
Формировать правило: спички детям - не игрушка. 
Воспитывать желание слушать и слышать взрослых и сверстников 

 Развивать способность вести диалог со сверстниками. 
Обогащать словарный запас. 

ЗКР: «Кто в домике живет?». К. Чуковский «Путаница» (чтение). 
Игра-задание на развитие артикуляционных мышц «Потуши свечу» 
Рассказ по иллюстрации «Пожарные» 
ЧХЛ: Л. Толстой «Пожарные собаки», П.Голосов «Сказка о заячьем теремке и 

опасном коробке», С.Маршак «Пожар», «Кошкин дом» 
Чтение стихотворения «О спичках» 

Художественно - эстетическое развитие 

Упражнять детей в работе с цветными карандашами; упражнять детей в умении 
работать по образцу; 

Учить лепить палочки приемом раскатывания пластилина прямыми 
движениями ладошек, соединять детали, сглаживать пальцами поверхность 
вылепленных предметов; прививать желание лепить;   
Формировать умение определять на слух знакомые произведения, 

Рисование: «Колеса для пожарной машины», «Спички детям не игрушка» 
Лепка: «Пожарная лестница» (коллективная работа) 

Муз. Д/И: «Волшебный волчок». 
 

Физическое развитие 

Укреплять физиологическое дыхание у детей. 

Обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных 
упражнений; обучать технике выполнения основных движений. 

Утренняя гимнастика: Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №2 
Физминутка: «Тушим пожар» 
Пальчиковая гимнастика «Пожарные» 
Дыхательная гимнастика: «Насос» 
Подвижная игра: «По ровненькой дорожке» 

 



МАЙ 

Тема: «Встречаем лето». 

«Цветочки в домике моём» 01.05-05.05 

Социально - коммуникативное развитие 

Обогащать представления детей о работе сотрудников цветочного 

магазина, о посадке растений в горшочек; сформировать представление 

о строении цветка и способах ухаживания за ним. 

Способствовать возникновению интереса к наблюдению и уходу за 

комнатными растениями. 

 

Круг приветствия картотека №1 

 КГН: «Мы не грязнули!» 
Д/И «Составь цветок», «Что забыл нарисовать художник», «Опиши, что 

я загадаю» 

С/Р игры: «Магазин цветов», «Мама сажает цветы» 

 Настольные игры «Шнуровка» «Мозаика», «Разноцветные прищепки», 

«Пуговицы». 

Познавательное развитие 

Формировать представления о строении комнатного растения, условиях 

их роста и развития. 

Познакомить детей с понятием «Комнатные растения». Познакомить с 

растениями «Фиалка», «Фикус».   

 

Рассматривание картин «Уход за комнатными растениями» 

Беседы «Комнатные растения украшают нашу группу», «Что 

необходимо для посадки цветов». 

Д/И: «Цветок и цветочек», «На полянке», «Покажи части растения». 
Опыт «Как растения пьют воду» 

Познавательно – исследовательская деятельность: проект 

«Чудосемечки». 

Речевое развитие 

Закреплять умение рассматривать картину, отвечать на вопросы по 

содержанию. Закреплять умение сопоставлять натуральные предметы и 

изображённые на картинке. Упражнять в использовании слов: большие – 

маленькие. Активизировать в речи прилагательные обозначающие 

признаки. Знакомить с новым литературным произведением, помочь 

понять его содержание.    

Звуковая культура речи: звуки [ф], [с] 

Рассматривание картины «В уголке природы». 

Рассказ воспитателя «Комнатные растения – наши верные друзья» 

Д/И: «Подбери слово» - 

ЧХЛ: стихотворение З.Александровой «Ромашки», Е.Благинина 

«Цветок-огонёк». Н. Нищева «В нашей группе на окне»,   
Художественно - эстетическое развитие 

Продолжать формировать умение детей рисовать цветы способом 

«примакивания», проводить кистью линии в различных сочетаниях. 

Закреплять умение доводить изделие до нужного образа с помощью 

природного материала. Обогащать музыкальные впечатления. 

Рисование «Цветок в горшке» 

Аппликация «Кактус в горшке» 

Конструирование «Вот какие у нас цветочки» (из салфеток) 

Слушание Чайковский «Вальс цветов» 

Физическое развитие 

 Воспитывать потребность в двигательной активности. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

 

Утренняя гимнастика: Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №1 

Физминутка: «Комнатные растения» 
Пальчиковая гимнастика: «Цветок» 

Дыхательная гимнастика: «Лягушонок» 
П/И: «Солнышко и дождик» 



«Цветы луговые» 08.05-12.05 

Социально - коммуникативное развитие 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, 

по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок); 

обогащению игрового опыта посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Круг приветствия картотека №2 

Наблюдение за посадкой, поливом, ростом цветов. 

Психогимнастика «Цветы на лугу», «Цветок проснулся» 

Д/И: «Цветок и цветочек», «Покажи части растения». 

  «Большие и маленькие», «Найди в букете такой же цветок» 

С/р. игра «Семья едет  на природу». 

Познавательное развитие 

Познакомить детей с характерными признаками полевых цветов, 

особенностью внешнего вида, строения, местами их произрастания. 

Способствовать осмыслению причинно- следственных связей в 

природе. 

Обсуждение «Цветы на лугу».   

Ситуативный разговор «Опасные растения», «Цветы – краса земли», 

«Почему их так назвали», «Гуляем по лугу» 

Опыт «Цветы тоже хотят пить?» 

Рассматривание семян цветов. 

Речевое развитие 
 Развивать моторику речевого аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков [з], [ц]. 
Уточнить и расширить словарь детей по теме. 

Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие  

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. Обогащать 

читательский опыт детей. 

ЗКР: звук [з], [ц], артикуляционная гимнастика 

Д/И «Найди по описанию», «Угадай цветок», «Запомни и опиши 

цветок». 

ЧХЛ: словацкая сказка «У солнышка в гостях», А.К. Толстой 

«Колокольчики мои», Я. Колас «Цветок». Заучивание потешки 

«Одуванчик». 

Художественно - эстетическое развитие 

В ы з в а т ь  желание передавать в рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов. 

Продолжать учить ребят лепить предметы, состоящие из нескольких 

деталей. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Способствовать накоплению 

музыкальных впечатлений. 

Рисование: «Одуванчики в траве» 

Лепка: «Ландыши» 

Прослушивание музыкальной композиции: «Солнышко и росточек». 

Упражнения с цветами. 

Танец «Танец с цветами» М. Раухвергера,   

Хоровод «Вейся венок». 

 

Физическое развитие 

Закреплять умение ходить по наклонной доске, катать мяч. 

Совершенствовать прыжок в длину с места, метание вдаль одной 

рукой, ходьбу по гимнастической скамейке, ползание и подлезание 

под дугу. 

Утренняя гимнастика: Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №1 

Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

П/И «Солнышко и дождик». 

 

 



«Насекомые» 15.05-19.05 

Социально - коммуникативное развитие 

Приучать детей самостоятельно убирать одежду в шкаф и доставать 

из шкафчика, аккуратно всё складывать. побуждать детей брать на 

себя определенную роль, использовать предметы-заместители, 

воспитывать чувство сопереживания. 

 

Круг приветствия картотека №3 

Самообслуживание: «Я учусь одеваться и раздеваться сам!» 

Игровая ситуация «Бабочка повредила крылышко», «Куклу укусил 

комарик» 

Д/И «Сложи картинку», «Пазлы» (насекомые) 

Игра с прищепками «Стрекоза» 

Познавательное развитие 

У ч и т ь  устанавливать отличия бабочки и жука (у бабочки – яркие 

большие крылья, усики, хоботок, бабочка ползает, летает; у жука – 

твердые крылья, жуки ползают и летают, жужжат). Найти 

особенности внешнего вида некоторых насекомых, позволяющие 

приспособиться к жизни в окружающей среде.   

Беседа «О пользе насекомых» 

Рассматривание альбома «Насекомые 

Д/И «Разложи бабочек по величине», «Посади бабочку на цветок» 

Познавательно-исследовательская деятельность «Как приманить 

муравья», «Как спрятаться бабочкам» 

Речевое развитие 

Упражнять в отчётливом произношении звука З. Формировать умения 

отчётливо произносить слова и короткие фразы, вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания иллюстраций. Учить образовывать 

имена существительные множественного числа, уменьшительно-

ласкательные формы слова. 

 

 

ЗКР «Песенка комара» 

Рассматривание иллюстраций в книге по сказке В. Сутеева «Под 

грибом». Рассказывание сказки. 

Д/И «Назови ласково» (н-р, комар-комарик, пчела – пчёлка, усы – 

усики), «Один- много». 

ЧХЛ: Чтение В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил», К. 

Чуковский «Муха - цокотуха» 

Художественно - эстетическое развитие 

Продолжать учить детей рисовать знакомые формы, создавая 

сюжетные композиции. Продолжать учить детей лепить предметы, 

состоящие из нескольких деталей. Продолжать учить детей 

составлять коллективную композицию; доводить изделие до нужного 

образа с помощью фломастеров. 

Развивать музыкальный слух и восприятие муз. произведений. 

Рисование: «Жучки гуляют» 

Аппликация: «Улитка» 

Для слушания «Муравьишки» муз. Н. Метлова, сл. Е. Каргановой, 

Муз. дид. игра «Летает- ползает». 

Для танцевальных движений «Танец мотыльков» Т. Ломовой. 

Физическое развитие 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, 

активности в двигательной деятельности. 

Развивать мелкую моторику, быстроту, ловкость; упражнять в 

лазанье. Развивать умение согласовывать движения со зрительным 

сигналом, упражнять детей в прыжках (подпрыгивание на месте). 

Утренняя гимнастика: Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №2 

Физминутка: «Кузнечики» 

Пальчиковая гимнастика: «Насекомые». 

Дыхательная гимнастика: «Парящие бабочки» 

Подвижная игра «Поймай комара» 

 



«Лето» 22.05-26.05 

Социально - коммуникативное развитие 

Показывать детям способы ролевого поведения, развивать умение 

выбирать роль персонажа, взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами; помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом, 

доброжелательно общаться. 

 

Круг приветствия картотека №4 
КГН: Игр. упр. «Как мы моем ладошки и отжимаем ручки». 

С/р игры: "Детский сад"; "Библиотека". С\р игра: «Собираемся на 

пляж». 

Д/игры: "Собери солнышко"; "Утро вечера мудренее"; "Вкладыши". 

Театрализованная игра "Будем мы трудиться". 

Настольно печатные игры «Лото», «Домино» по теме «Лето». 

Познавательное развитие 

Обогащать представления детей о лете, о сезонных изменениях (в 

природе, одежде людей, на участке детского сада).   Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту летней природы.    

Беседа «Лето красное пришло», «Светит солнышко в окошко» 

Познавательно – исследовательская деятельность «Как очаровать 

червя» 

Д/и «Так бывает или нет?» 

Итоговая беседа «Что я знаю о безопасности» 

Речевое развитие 

Развивать навыки описательных рассказов по картинке, навыки 

сравнения двух картинок. Формировать целостную картину мира 

через ознакомление с художественной литературой 

 

Составление описательных рассказов по картинкам «Катюша» и 

«Машенька». ЧХЛ: «Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс 

«Солнце отдыхает», армянская потешка «Где ночует солнышко». 

Чтение стихотворения «Вот и лето подоспело» В. Данько. Я. Аким 

«Лето».И. Муравейка «Я сама». 

Художественно - эстетическое развитие 

Формировать умение рисовать восковыми мелками солнышко, 

состоящее из круга и коротких линий, тонировать бумагу. 

Продолжать учить детей наносить пластилин на поверхность тонким 

слоем внутри контура рисунка, украшать изделие. 

У ч и т ь  петь эмоционально, спокойным голосом. 

 

Рисование «Летнее небо» 

Лепка «Красивая бабочка» 

Конструирование «Как наш город рос, рос и вырос» 

Для пения «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Е. Каргановой 

Для слушания «Вновь солнышко смеется» (англ. народная песня), 

Этюд - «Солнце светит спозаранку» 

Физическое развитие 

Учить метанию вдаль из-за головы, согласовывать свои движения с 

движениями других детей. 

Упражнять в ползании по гимнастической скамейке. Способствовать 

развитию координации движений, ориентировке в пространстве, 

воспитанию смелости, ловкости и самостоятельности. 

 

Утренняя гимнастика: Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: Комплекс №2 

Физминутка: «Лето». 

Пальчиковая гимнастика: «Бабочка» 

Дыхательная гимнастика: «Ветерок» 

П/игры: «Прокати мяч в воротца" 



2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

 Перспективное планирование работы с родителями 

Месяц/темы Групповые консультации Индивидуальные 

консультации 

Наглядная агитация 

(рекомендации, 

памятки, информация, 

плакаты) 

Папки - 

передвижки 

Сентябрь 

Тема «Здравствуй, детский 

сад!» 

«Наша группа» 

«Игры и игрушки» 

«Профессии в детском саду» 

«Мне хорошо в кругу друзей» 

Консультации: «Воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков у детей младшего 

дошкольного возраста», 

«Правила поведения ребёнка 

в детском саду», «Как снять 

напряжение у ребёнка после 

дня в детском саду». 

осенний период». 

Родительское собрание 

«Давайте познакомимся». 

Оформление «Уголка для 

родителей»: советы, 

сетка занятий, режим 

дня. 

Индивидуальные беседы 

с родителями вновь 

поступающих детей. 

Просьба к родителям 

принести рисунки и 

фотографии на тему 

«Играем дома» 

Памятка «Что почитать 

ребёнку дома» 

Памятка «Играем дома» 

Рекомендация: 

«Воспитание у детей 

младшего возраста 

самостоятельности в 

самообслуживании». 

«Режим дня в детском 

саду». 

 

«Безопасные 

игрушки» 

«Профессии» 

«Дружба» 

«Возрастные 

особенности детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» 



Октябрь 
Тема: «Золотая осень» 

«Осень» 

«Фрукты» 

«Овощи» 

«Грибы» 

Консультации «Закаливание 
в осенний период», «Осень в 

радость», «Как одевать ребёнка 

в детский сад» 
Совместная выставка 

поделок из природного 

материала «Осенняя 

фантазия». 

 

 

 

Привлечение родителей 
к подготовке выставки 

«Осенняя фантазия». 

Предложить поиграть 

дома в дидактические 

игры: «Отгадай загадки», 

«Угадай что это?». 

Предложить рисование с 

детьми любимого овоща 

(фрукта). 

Рекомендации: погулять в 

парке, понаблюдать за 

осенними изменениями в 

природе (птицы, деревья, 

трава ветер); собрать 

природный материал и 

опавшие листья и изготовить 

из них поделку для 

выставки; рассматривание 

книг, иллюстраций об осени; 
поговорить с ребенком о том, 

что интересного он видел на 

улице; привлекать ребенка к 

посильному участию в труде 

взрослых на огороде, в саду. 

 Памятка: «Роль 

дыхательной гимнастики в 

оздоровлении детей». 

«Золотая осень». 
«Фрукты, овощи, 

грибы» 

«Пальчиковые игры» 

Информационный 

стенд: «Физическая 

культура дома: как 

укрепить здоровье 

детей к зиме» 

Ноябрь 

Тема: «Моя семья» 

«Семья», 

«Взрослые и дети» 

Тема: «Дом, в котором я 

живу» 

«Дом, в котором я живу», 

«Спички детям не игрушки. 

ОБЖ» 

 

 

Конкурс творческих 

семейных работ (рисунки, 

аппликации): «Мой дом» 

Консультация «Можно ли 

обойтись без наказаний?». 

«Гигиена – основа здоровья» 

Выставка детских рисунков 

ко Дню Матери. 

 

 

 

Предложить родителям 

сделать фотографии 

комнаты ребёнка 

для создания альбома 

«Моя квартира». Советы 

родителям поговорить с 

ребенком о своем городе, 

домашнем адресе; о 

правилах безопасного 

поведения дома, в 

детском саду, на улице. 

Стенгазета «Мамочка я 

тебя люблю» 

Буклет: «О пользе 

совместного с ребенком 

чтения». 

Памятка «О мерах 

пожарной безопасности». 

«Мамин день» 

«Лексические игры и 

упражнения по теме 

«Мебель»», 

Правила поведения с 

огнем» 

 

 

 

Декабрь 

Тема: «Зима белоснежная» 

«Зима», 

«У кого какие шубки» 

 Тема: «Новогодний 

праздник»                  

«В гости к ёлке», 

«Зимние забавы» 

Консультация: «Закаливаем 

детей дома», «Безопасный 

Новый год», «Дыхательная 

гимнастика для 

профилактики простудных 

заболеваний». 

Конкурс поделок к Новому 

году. 

Советы родителям   

посетить с детьми зоопарк, 

побеседовать об увиденных 

животных; дидактические 

игры на активизацию 

словарного запаса 

(употреблять в речи 

названий животных и их 

детенышей в форме 

единственного и 

множественного числа); 

Стендовая консультация: 

«Зимние игры и забавы». 

Памятки: «Правила 

поведения на Новогоднем 

празднике». 

«Как интересно провести 

праздник дома». 

«Осторожно, гололёд!» 

 

Папка-передвижка:   

«Развитие 

математических 

способностей у 

детей дошкольного 

возраста в процессе 

изучения 

окружающего мира». 

«Зимние игры» 



Конкурс на лучшее 
Новогоднее украшение для 

группы. 

Стендовая консультация 

«Русские народные игры и 

традиции» 

найти и вырезать из 

журналов картинки с 

изображением людей в 

зимней одежде; совершить 

с ребенком прогулку по 

парку, рассмотреть 

снежинки на варежке, 

заснеженные деревья; 

рассмотреть дома елку, 

новогодние украшения 

(назови цвет, форму, из 

каких частей состоит, 

сосчитай  и т.д.) 
Привлечь родителей к 

совместному украшению 

группы к празднику, 

изготовлению новогодних 

игрушек для групповой 

ёлочки своими руками.  

«Здравствуй, Новый 
год!», «Как 

животные к зиме 

готовятся» 

«Зимушка - Зима» 

Январь 

Тема: «Животные» 

«Домашние животные и 

птицы» 

«Дикие животные» 

«Дикие птицы» 

 

 

Консультации: «Учите детей 

любить природу». «Что 

нужно знать о здоровье зубов 

ваших детей». 

«Стихи и сказки о животных. 

Какие произведения читать 

детям» 

Выставка совместного 

творчества детей и родителей 

«Животный мир» 

 

 

Советы родителям: 

рассмотреть иллюстрации 

с изображением животных; 

рассмотреть игрушки, 

изображающие домашних 

и диких животных; 
понаблюдать за 

животными, экскурсия в 

городской зоопарк, 

наблюдать за животными, 

не беспокоя их и не 

причиняя им вреда; 

кормить животных только с 

разрешения взрослых; 

понаблюдать за птицами; 

рассмотреть с детьми 

теплые вещи, связанные из 

шерсти животных (носки, 

варежки, шарфики), 

отметить особенности 

таких вещей (мягкие, 

теплые, пушистые). 

Памятка:   

 «Игрушка надёжный 

помощник в воспитании 

малыша». 

Мастер- класс «Тренируем 

пальчики – развиваем 

речь». 

Стендовая информация 

«Польза утренней 

зарядки», «Профилактика 

гриппа и простудных 

заболеваний» 

 

«Дикие животные и 

птицы» 

«Как животные 

зимуют» 

«Игры и упражнения 

по лексической теме 

«Животные»» 

 



Февраль 
Тема: «Наш город»               

«Город» 

«Транспорт» 

«Мы шагаем как солдаты» 

«Дорожная безопасность» 

 

Консультация: «Детское хочу 
и родительское 

снисхождение», «Детское 

кресло для автомобиля». 

Выставка детских рисунков 

«Мой папа». 

Оформление фотоальбома 

«Прогулки по городу»   

ПДД «О правилах 
дорожного движения 

детям». 

Рекомендации: прогулки 

по городу, в ходе 

которых родители 

показывают пример 

детям по соблюдению 

правил дорожного 

движения, рассказывают 

о правила поведения в 

транспорте, на улице. 

Буклет «Поведение детей 
в общественном 

транспорте». 

Памятка «Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте», «Красный, 

жёлтый, зелёный». 

  Изготовление стенгазеты 

«Лучше папы друга нет» 

 

«Несколько советов 
по организации и 

проведению детских 

праздников». 

 «День Защитника 

Отечества», 

«Дорожная 

безопасность» 

 

Март 

Тема: «Международный 

женский день» 

«Мамин день» 

«Гости (посуда)» 

Тема: «Я и моё тело»              

«Мой организм» 

«Неделя чистоты» 

Стенгазета «Моя мамочка». 

 Выставка «Моя мама- 

рукодельница». 

Консультация «Детское 

плоскостопие и 

профилактика», «Кризис 3 

лет» 

 

Советы: предложить 

рассказать о традициях 

празднования Женского 

дня в семьях; принять 

участие в оформлении 

выставки «Мамы всякие 

важны»; разучивание 

стихотворений к 

празднику; рассмотреть с 

детьми предметы 

посуды, которая имеется 

дома, принести из дома и 

составить рассказ. 

Беседы «Закаливание 

детей в весенний 

период», «Витамины 

детям». 

Оформить выставку 

произведений о маме. 

Памятка: «Безопасные 

шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

Стендовые консультации: 

«Весенние приметы», 

«Как одевать детей весной 

на прогулку». 

 

  «Ранняя весна». 

 «Международный 

женский день» 

«Организация 

прогулок весной». 

Информационный 

стенд: «Тонкий лёд». 

 

Апрель 

Тема: «Все, все, рады весне!»                

«Весна» 

 «Космос» 

«Деревья, кустарники, травы» 

«Пожарная безопасность» 

 

Консультация «Как научить 

ребенка любить книги», 

«Одежда детей в весенний 

период» 

Стендовая консультация 

«Весенние приметы» 

Выставка рисунков «Природа 

весной» 

Просьба: принести 

любимые детские книги 

в группу для выставки в 

книжном уголке. Советы: 

организовать прогулку в 

весенний парк, сквер, 

обращая внимание 

ребёнка на яркое 

Памятка: «Как 

предупредить авитаминоз 

весной». 

Беседа «Роль совместных 

прогулок в 

познавательном развитии 

детей». 

«Весна». 

«Что рассказать 

ребёнку о космосе». 

Рекомендации о 

чтении сказок детям 

дома. 

«Пожарная 

безопасность» 



 
 

весеннее солнце, лужи, 
ручейки; привлекать 

ребёнка к кормлению 

птиц, наблюдению за их 

поведением; наблюдать 

за повадками знакомых 

детям животных 

ближайшего окружения. 

 Памятка «Спички детям 
не игрушка» 

 

 

«Природа весной» 
 

Май 

Тема: «Встречаем лето»                

1 неделя «Цветочки в домике 

моём» 

2 неделя «Цветы луговые» 

3неделя «Насекомые» 

4 неделя «Лето» 

 

Консультация «Воспитание у 

детей дошкольного возраста 

здорового образа жизни». 

Выставка рисунков 

«Волшебный сад» 

Стендовая консультация 

«Патриотическое воспитание 

младших дошкольников», 

«Формирование 

экологического сознания 

младших дошкольников 

через наблюдения в 

природе». 

 Родительское собрание 

«Итоги года» 

Беседа «Солнце хорошо, 

но в меру», «Осторожно: 

тепловой и солнечный 

удар», «Ухаживаем за 

комнатными 

растениями». 

Памятка: «Авторитет – 

основа воспитания», 

наши лучшие друзья!». 

«Первая помощь при 

укусах насекомых». 

 

«Как уберечься от 

укусов насекомых». 

«Опасности, которые 

поджидают нас в 

лесу». 

«Лето красное» 

«Растения в нашем 

доме» 

 

 

  



3.5. Создание развивающей предметно-пространственной среды группы 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативная 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

Игрушечный транспорт средний и крупный. 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 

Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели. 

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 

Кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать (2шт.), диванчик, шкафчик для кукольного 

белья, кухонная плита. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор кухонной и столовой 

посуды (крупной и средней), миски(тазики) (2 шт.), ведерки. 

Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

Куклы: крупные (3 шт.), средние (7 шт.). 

Коляска для кукол (3шт.). 

Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский сад», «На дачу», 

«Парикмахерская» и т.д. 

Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, плащ-накидки и т.п. 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш детский сад», «Праздники 

дома и в детском саду». 

Художественная литература 

Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», 

«Растительный и животный мир России», «Наш город в разные времена года». 

Изображения детей, взрослых, города, окружающей природы. 

Совместные работы из бросового и природного материала. 

Ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр; маленькие ширмы для настольного театра, 

ковролиновое наборное полотно и картинки или фланелеграф. 

Набор масок сказочных животных. 

Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках. 

Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи), стержневой, кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо: 

семья и сказочные персонажи). 

Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух сказок в месяц. 

Пополнение и 

обогащение 

развивающей среды 

происходит в 

зависимости от 

тематики, времени года, 

интереса детей. 

Познавательно-

речевая 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

Игрушечный транспорт средний и крупный. 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 

Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели. 

Пополнение и 

обогащение 

развивающей среды 

происходит в 



Небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 
Кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать (2шт.), диванчик, шкафчик для кукольного 

белья, кухонная плита. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор кухонной и столовой 

посуды (крупной и средней), миски(тазики) (2 шт.), ведерки. 

Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

Куклы: крупные (3 шт.), средние (7 шт.). 

Коляска для кукол (3шт.). 

Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский сад», «На дачу», 

«Парикмахерская» и т.д. 

Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, плащ-накидки и т.п. 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш детский сад», «Праздники 

дома и в детском саду». 

Художественная литература 

Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», 

«Растительный и животный мир России», «Наш город в разные времена года». 

Изображения детей, взрослых, города, окружающей природы. 

Совместные работы из бросового и природного материала. 

Ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр; маленькие ширмы для настольного театра, 

ковролиновое наборное полотно и картинки или фланелеграф. 

Набор масок сказочных животных. 

Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках. 

Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи), стержневой, кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо: 

семья и сказочные персонажи). 

Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух сказок в месяц. 

зависимости от 
тематики, времени года, 

интереса детей. 

Художественно-

эстетическая 

Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (12цветов), фломастеры (6 

цветов), гуашь, пластилин 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани. 

Кисти, поролон, печатки, клише, клей, трафареты. 

Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани (15х15, 30х30), доски (20х20), розетки 

для клея, подносы. 

Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, бубен, 

молоточки. 

Магнитофон. 

Крупный строительный конструктор. 

Пополнение и 

обогащение 

развивающей среды 

происходит в 

зависимости от 

тематики, времени года, 

интереса детей. 



Средний строительный конструктор. 
Конструкторы типа «Лего» (крупный) 

Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: 

горохом, желудями, камешками и другие нетрадиционные музыкальные инструменты 

Карточки с картинками. 

Образцы декоративно-прикладного искусства 

Физическая Мячи большие, средние, малые. 

Обручи. 

Толстая веревка или шнур. 

Флажки. 

Модульные конструкции для пролезания, подлезания, перелезания. 

Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки. 

Кегли. 

Мешочки с грузом малые (для бросания). 

Скакалка. 

Доска ребристая или дорожка ребристая. 

Нетрадиционное спортивное оборудование 

Пополнение и 

обогащение 

развивающей среды 

происходит в 

зависимости от 

тематики, времени года, 

интереса детей. 

 

  



Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др) 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др) 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №133 с углублённым изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

(Отделение дошкольного образования детей) 

Социально-

коммуникативное 

развитие   

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности детей 3-4 лет». –. М.: Мозаика- Синтез, 2017 год. 

Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание ребенка дошкольника» –М.: Владос,2003 год. 

Т.Н. Щербакова «Игры с пальчиками», Карапуз 

Л. В. Матвеева «Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности», изд. «Детство – пресс» 2018 

год. 

Н. Е. Веракса. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» », издательство «Учитель»,2018 год. 

Картотека «Круг приветствия» 

Познавательное 

развитие   

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

г. 

 Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений младшая группа. - М.: МОЗАИКА-
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В.П. Новикова «Математика в детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

М.В. Карпеева «Формирование целостной картины мира», ЦПО Москва,2016 год. 

Т.Г. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет».   Пособие для воспитателей и родителей. – СПб.: 

Паритет, 2005. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Учебно - методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» «Детство – Пресс», 2015 год. 

О.А.Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Речевое развитие О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» М.: Творческий центр Сфера» 2014 г. 

Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников» М.: Центр Пед образования 2015 г. 

Картотека «Игры по ЗКР» 

Художественно-

эстетическое 

развитие   

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» М.: Цветной мир, 2014 г. 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

Д.Н. Колдина. «Рисование с детьми 3-4 лет» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

Д.Н. Колдина. «Лепка с детьми 3-4 лет» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.,2016 г. 

Д.Н. Колдина. «Аппликация с детьми 3-4 лет» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.,2016 г. 
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Физическое 
развитие   

«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования под 
редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.» Мозаика - Синтез», 2015г. 

Л.А. Уланова, С.О. Иордан. «Методические рекомендации по организации к проведению прогулок детей 3-7 лет» 
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В.Н.Кастрыкина, «Организация деятельности детей на прогулке» (вторая младшая группа), издательство «Учитель». 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Младшая группа Москва,2015. 

Педагогическая 

диагностика   

Журнал диагностических карт индивидуальных достижений обучающихся младшей группы 

 

 

  



2.1. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает 

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 

Объект педагогической 

диагностики (мониторинга) 

Формы и методы педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность  

проведения 

педагогической 

диагностики 

 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте 

образовательных областей: 

"Социально- 

коммуникативное развитие", 

"Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно- эстетическое 

развитие", 

"Физическое развитие". 

Наблюдение 

-Анализ продуктов детской 

деятельности 

2 раза в год 2-3 недели 
Сентябрь – октябрь 

Апрель - май 

 

  



2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Месяц 
Форма работы Тема 

Постоянно 

Сентябрь 

Родительское собрание 

Анкетирование родителей 

вновь прибывших детей 

Консультация 

 

Наглядный материал 

Памятка для родителей 

«Задачи развития и воспитания детей 2-3 лет» 

 

«Давайте познакомимся» 

«Для Вас родители» (режим дня, сетка занятий.) 

«Адаптация в детском саду» 

«Советы для родителей вновь прибывших детей» 

Октябрь 

Выставка семейных 

творческих поделок 

Консультация для 

родителей 

Наглядная информация для 

родителей. 

Папка-передвижка. 

Субботник 

Беседа с родителями 

Праздник 

 

«В гостях у лесовичка» 

«Влияние развивающей среды на развитие детей раннего возраста» 

 

«Кишечные инфекции и их профилактика.» 

«На субботник вышли дружно.» 

«О состоянии здоровья, о сне дома, об одежде детей в холодный период времени, как 

правильно одеть ребёнка» 

«Осень золотая» 

Ноябрь 

Акция «Засветись!» 

Консультация для 

родителей 

Выставка творчества 

мам и бабушек 

Беседа с родителями 

Наглядная материал 

Уголок для родителей. 

Беседа с родителями 

 

 

«Как правильно общаться с детьми» 

 

«Наши мамы и бабушки-мастерицы» 

«О профилактике гриппа» 

 

«День матери» 

«Что одеть ребёнку на прогулку» 

Декабрь 

Выставка семейных 

творческих работ 

Папка – передвижка 

Родительское собрание 

«Зимняя фантазия» 

«Зимние игры и развлечения» 

«Скоро, скоро Новый год…» 



Праздник «Здравствуй дедушка мороз» 

Беседа с родителями 

Наглядный материал 

Привлечение родителей к 

совместному 

украшению группы к 

празднику, 

изготовлению 

костюмов, новогодних 

подарков 

Оформить Новогоднее 

поздравление для родителей 

«Как провести каникулы с детьми» «Играем со снегом и познаём его 

свойства» 

Январь 

Беседа с родителями 

Индивидуальные 

рекомендации 

родителям 

 

Наглядный материал 

 

Ежедневные беседы с 

родителями о 

поведении, общении детей в 

группе друг с другом. 

«Укрепление здоровья детей в зимний период» 

 

«Контроль культурно-гигиенических навыков своих детей» 

«Учим ребёнка правилам  безопасности» 

Февраль 

Консультация для 

родителей Уголок 

здоровья: 

Памятка для родителей. 

Оформление 

стенгазеты 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

 

«Поиграй со мною папа» 

 

«Бережём здоровье детей вместе! » 

 

«Лучше папы друга нет» 

 

«Мультфильмы: за и против» 



Март 

Праздник 

Выставка семейных 

творческих работ 

Консультация 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

«8 Марта» 

 

«Украшение для мамы» 

«Взаимодействие детей и животных» 

 

«Одеваем детей по погоде» 

Апрель 

Выставка семейных 

творческих работ 

Субботник 

Консультация для 

родителей 

Беседа – опрос 

Привлечь родителей к 

изготовлению 

атрибутов для игр на 

прогулке. 

 

 

«Вместе мы – сила! » 

 

«Игры и упражнения для развития речи детей» 

Май 

Участие в 

благотворительной 

акции 

Выставка семейных 

творческих работ 

Праздник 

Родительское собрание 

Беседа 

Консультация для 

родителей 

«Вот и стали мы взрослее!» 

«Как уберечься от укусов насекомых» 

 

«О предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим дня в летний период и др.» 

 



3. Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей группы раннего возраста (с 2 до 3 

лет) (Холодный период года) 

 

Утренний прием детей, игры, игровая зарядка 07:00 - 08:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:10 - 08:40 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 08:40 - 09:00 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам) 09:00 - 09:10 

09:15 - 09:25 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 09:25 - 09:35 

Игра, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 09:35 - 10:00 

Прогулка, совместная образовательная деятельность на прогулке (по 

подгруппам) 
10:00 - 11:20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, чтение 

художественной литературы, подготовка к обеду, обед 
11:20 - 12:00 

Подготовка к дневному сну, сон 12:00 - 15:00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 15:00 - 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 - 15:45 

Игры, самостоятельная деятельность 15:45 - 16:25 

Непрерывная образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

16:00 - 16:10 

16:15 - 16:25 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная образовательная 

деятельность на прогулке (по подгруппам) 
16:25 - 18:25 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 
18:25 - 19:00 

 

 



Ежедневная организация жизни и деятельности детей группы раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

(Теплый период года) 

Прием детей на улице, игры, совместная деятельность педагога с 

детьми 07:00 – 07:50 

Утренняя игровая зарядка на воздухе 07:50 – 08:00 

Возвращение в группу, гигиенические процедуры, подготовка к 
завтраку 08:00 – 08:15 

Завтрак 08:15 – 08:50 

Гигиенические процедуры, предметная деятельность, второй 

завтрак, подготовка к прогулке, выход на прогулку 
08:50 – 09:30 

Прогулка, совместная деятельность педагога с детьми и 

самостоятельная деятельность детей; игры, наблюдения, 

художественно-творческая деятельность, конструирование, 

воздушные, солнечные, водные процедуры, питьевой режим 

09:30 – 11:20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, обливание рук 

до локтей прохладной водой, мытье ног, подготовка к обеду, обед 
11:20 – 12:10 

Подготовка к дневному сну, сон 12:10 – 15:20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушное 

закаливание в сочетании с физическими упражнениями, 

босохождение по контактным дорожкам, водные процедуры 

15:20 – 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 – 16:00 

Дыхательная, глазная, пальчиковая гимнастика в течение дня 

Подготовка и выход на прогулку, совместная деятельность педагога 
с детьми и самостоятельная деятельность детей, наблюдения, 
воздушные и солнечные процедуры, игры 

16:00 – 19:00 

Уход домой до 19.00 

 



3.2. Структура реализации образовательной деятельности 
 

 

Совместная   деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельно сть детей 

Виды деятельности, 

технологии 
Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Ситуация, общение  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

Дидактическая игра 

дидактическое упражнение    

Настольно- печатная игра 

Словесная игра 

Словесное упражнение 

Пальчиковая игра 

Коммуникативная игра 

Хороводная игра 

Игры-забавы 

 Сюжетно- ролевая игра  

Игра малой подвижности 

 Игра средней подвижности 

Проблемная ситуация Опыты 

Слушание музыкальных 

произведений 

Театрали зованная 

деятельность Разучивание 

Работа в 

книжном уголке 

Имитационн ые упражнения 

Игровые задания 

Наблюдение Просмотр 

(Использова ние 

Создание условий для 

самостояте льной 

деятельнос ти детей в 

режимных моментах, на 

прогулке. 

Образовательная 

деятельность реализуется       через 

организацию различных видов 

детской деятельности: 

- игровой – это основной вид 
детской деятельности на 

протяжении всего дошкольного 

возраста; 

- двигательной – это 
рациональное сочетание 

различных видов, форм и 

содержания двигательной 

активности ребенка; в него 

включаются все виды 

организованной и 

самостоятельной 

деятельности;   в  системе 

физкультурно- 

оздоровительной    работы 

дошкольного   учреждения 

прочное место   занимают 

физкультурные праздники, 

спортивный  досуг,  дни 

здоровья;     интересное 

содержание,         юмор, 

музыкальное  оформление, 

игры,  соревнования, 

радостная      атмосфера 

Личностно- ориентированный подход 

развитию воспитанников осуществляется в 

процессе ежедневной совместной 

деятельности педагога  с детьми, а 

также в процессе индивидуальной работы 

каждым ребенком. В группе создан 

индивидуальный   маршрут занятости каждого 

ребенка. 



мультимедий ных средств) 
Поручения Отгадывание загадок 

ЧХЛ 

(ежедневно)  

Индивидуальная работа 

(ежедневно)  

Досуги, развлечения, театры, 

спектакли, планетарии, 

праздники музыкальные, 

Утренники, чаепития, 

встречи со специалистами 

способствуют активизации 
двигательной 

деятельности; 

коммуникативной, которая 

предполагает широкий взгляд на 

речевое развитие детей, а также 

на использование разных форм: 

беседу, ситуативные задачи, 

общение на определенные темы, 

отгадывание и 

придумывание загадок детьми, 

сюжетные игры, напоминания и 

т.д.; 

- трудовой – основное 

направление трудовой 

деятельности   в 

дошкольном мире – научить 

 ребенка 

обслуживать себя; среди видов

 трудовой 

деятельности: труд по 

самообслуживанию 

(навыки культуры быта), труд

 в природе, 

ознакомление с трудом 

взрослых, хозяйственно- 

бытовой труд (содружество 

взрослого и ребенка, совместная 

деятельность), ручной труд; 

-познавательно- 

исследова-тельской – этот вид 

деятельности является важным 

и одним из ведущих; именно в 

процессе исследования ребенок

 познает 

окружающий мир и осваивает 

новые знания; познавательно- 



исследовательская 

деятельность важна в каждом

 возрастном 

периоде, при этом согласно 

принципу использования 

адекватных возрасту видов 

детской    деятельности    в 

разных возрастных группах это      

может быть и наблюдение,  

 и 

экспериментирование, и целевые 

прогулки, и экскурсии, а также 

решение проблемных 

ситуаций; 

- продуктивной – такой вид
 деятельности предполагает не 

только рисование,  

 лепку, аппликацию и т.д., но и 

проектную деятельность, в 

которую могут включаться 

родители,  старшие 

дошкольники и другие 

участники 

образовательного 

процесса; 

- музыкально- 

художественной – это не только

 музыка и 

изобразительная 

деятельность; это и 

музицирование на детских 

музыкальных 

инструментах, пение, 

подпевание, вокальные 

импровизации, подвижные игры 

с музыкальным 

сопровождением, 



слушание и т.д.; 

- чтения художественной 

литературы – умение ребенка, 

прежде всего, слушать,

 понимать произведение, 

общаться с книгой, листать ее, 

рассматривать иллюстрации. 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.01.21г. № 62296) 

 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной нагрузки 
в день 

Продолжительность 

одного занятиями 

 

Количество 

образовательных занятий 

в день 

 

Количество 

образовательных занятий   

в неделю 

 

Перерывы между 

занятиями 

 

20 минут 8-10минут 
Утром: 10 мин. 

Вечером: 10 мин. 

 

10  

 

7 часов 

Примечание: В середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 

3.4. Создание развивающей предметно-пространственной среды группы 
Месяцы Создание и оснащение развивающей среды группы 

Август Изготовление Развивающей игры «Времена года» 

Сентябрь Уголок природы: Изготовление дидактической игры «Покажи на картинке» 

Октябрь Книжный уголок: «Семейный альбом с членами семьи и их именами» 

Ноябрь Игровой уголок: Атрибуты для сюжетно-ролевой игры Семья» 

Декабрь Спортивный уголок: Изготовление картотеки по зимним видам спорта 

Январь Театрализованный уголок: Изготовление атрибутов для сказки «Репка» 

Февраль Изготовление масок для подвижных игр с детьми 

Март Сенсорный уголок: Изготовление игр «Разноцветные крышечки» 

Апрель Уголок ОБЖ: Изготовление игры по ПДД «Дорога домой» 

Май Музыкальный уголок: Наглядно-дидактическое пособие «Музыкальные инструменты» 



3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 
 

Образовательная область, 

направление образовательной 
деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Социально-коммуникативное развитие Н.С.Голицына «Деятельность в режиме дня» 
Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста. Учебно- 

методическое пособие для занятий с детьми 2-3 лет. 

Познавательное развитие Э.Г.Пилюгина «Игры –занятия с малышом» 
С.Л.Новосёлова «Дидактические игры и занятия с детьми 

раннего возраста» 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений» 

Речевое развитие Г.И.Винникова. «Занятия с детьми 2-3 лет» 

М.Г.Борисенко Н.А.Лукина «Конспекты 

комплексных занятий по сказкам» 

«Хрестоматия по развитию речи» 
Н.В.Додокина «Игры-занятия. Речевое развитие» 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Н.С.Голицына «Конспекты комплексно 

тематических занятий» 

Физическое развитие  И.Н.Недомеркова «Физическое развитие детей 2- 

3 лет. Планирование НОД. Технологические карты. 

Педагогическая диагностика Система мониторинга к образовательной программе 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 36. 
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