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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка
Цель Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспе
чивающих позитивную социализацию, мотивацию и под
держку индивидуальности детей через общение, игру, по
знавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности.

Задачи - охрана и укрепление физического и психического здоро
вья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от места проживания, пола, нации, языка, со
циального статуса;
- создание благоприятных условий развития детей в соот
ветствии с их возрастными и индивидуальными особенно
стями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими деть
ми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный обра
зовательный процесс на основе духовнонравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том 
числе ценностей здорового образа жизни, развитие их со
циальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль
ных, физических качеств, инициативности, самостоятель
ности и ответственности ребенка, формирование предпо
сылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствую
щей возрастным и индивидуальным особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки се
мьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охра
ны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
дошкольного общего и начального общего образования.
- становление культуры безопасности личности в процес
се активной деятельности, расширение социокультурного 
опыта, растущего человека, содействие формированию 
эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру и «Я-концепции». (Парциальная программа «Мир без 
опасности» И.А. Лыкова);
- развивать познавательный интерес к природе, воспиты
вать осознанное бережное отношение к ней (Парциаль
ная программа «Добро пожаловать в экологию» О.А. Во- 
ронкевич).
Курсивом выделена часть Программы, формируемая 
участниками образовательных отношений.3



Принципы и подходы к 
формированию рабочей 
программы

Определены в Образовательной программе дошкольного 
образования ОУ

Краткая психолого-педа
гогическая характеристи
ка особенностей 
психофизиологического 
развития детей (груп
пы)

Характеристика группы
Списочный состав: 17 человек; мальчиков - 8, девочек 
-9.
Дети интересуются окружающими предметами и активно 
действуют с ними; эмоционально вовлечены в действия с 
игрушками и другими предметами. Дети знают назначе
ние бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша) и 
умеют пользоваться ими. Большинство владеют простей
шими навыками самообслуживания. 15 
человек испытывают определенные затруднения. 
Большинство детей проявляет навыки опрятности. Дети 
соблюдают правила элементарной вежливости; имеют пер
вичные представления об элементарных правилах поведе
ния в детском саду, дома, на улице, и стараются соблюдать 
их. 13 детей владеют активной речью, включенной в обще
ние. Все дети стремятся к общению совзрослыми; прояв
ляют интерес к сверстникам; умеют играть рядом со 
сверстниками, не мешая им; проявляют интерес к совмест
ным играм небольшими группами.
Большинство детей проявляет интерес к стихам, сказкам 
и песням, рассматриванию картинок, эмоционально от
кликаются на произведения культуры и искусства. Все 
дети с интересом участвуют в подвижных играх.

Основания разработки 
рабочей программы

Образовательная программа дошкольного образования 
ОУ.

Срок реализации рабочей 
программы

2022-2023 учебный год.
(Сентябрь 2022-май 2023 года)

Целевые ориенти
ры освоения 
воспитанниками груп- 
пыобразовательной про
граммы

• Ребёнок проявляет инициативность и самостоятель
ность в разных видах деятельности - игре, общении, кон
струировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 
участников совместной деятельности, обнаруживает спо
собность к воплощению разнообразныхзамыслов;
• ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 
положительно относится к себе и к другим, обладает чув
ством собственного достоинства. Активно взаимодейству
ет со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх;
• творческие способности ребёнка также проявляются в 
рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. 
Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 
словами. Хорошо понимает устную речь и может выра
жать свои мысли и желания;
• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он мо
жет контролировать свои движения и управлять ими, об
ладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 
поделки из различных материалов и т. п.;
• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы,4



касающиеся близких и далёких предметов, и явлений,ин
тересуется причинно-следственными связями (как? поче
му? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объ
яснения явлениям природы и поступкам людей.
Склонен наблюдать, экспериментировать.

1.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагоги

ческой диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных до
стижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии 
с реализуемой образовательной программой дошкольного образования ОУ.

Объект 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга)

Формы и ме
тоды педаго
гической диа
гностики

Периодич 
ность прове
дения педа
гогической 
диагностики

Длитель
ность про- 
веденияпе- 
дагоги 
ческой диа
гностики

Сроки прове
дения педаго
гической диа
гностики

Детская деятельность 
по ФГОС ДО, 
Развитие 
воспитанников по пяти 
образовательным 
областям

-Наблюдение
-Анализ 
продуктов 
детской 
деятельности

2 раза в год 1-3 неделя
1 -3 неделя

Сентябрь 
Май

5



2. Содержательный раздел

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях)

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности иохва- 
тывает следующие направления развития и образования детей (далее - образовательные области):

• Социально-коммуникативное развитие;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Художественно-эстетическое развитие;
• Физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей дтей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности, как сквозных механизмах 
развития ребенка.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, с целью недопущения распространения инфекции и заражения обу
чающихся, возможна реализация Программы с использованием дистанционных образовательных технологий. Для реализации образова
тельной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 28 Петродворцового района СПб (далее ОУ) педагогические работ
ники могут применять для организации деятельности платформу электронной почты, телефонной связи, мессенджеров, образовательные 
платформы (допущенные к осуществлению деятельности в Российской Федерации), российской социальной сети «ВКонтакте» и другие 
программные средства, которые позволяют обеспечить доступ для каждого воспитанника, родителя (законного представителя) воспитан
ника.
Интеграция направления воспитания и образовательных областей развития
Направления воспитания Образовательные области
гражданское и патриотическое Социально-коммуникативное, познавательное
духовно-нравственное (социальное) Социально-коммуникативное, речевое
этико-эстетическое Художественно-эстетическое, речевое, познавательное
физическое воспитание и культура здоровья Физическое
трудовое воспитание Социально-коммуникативное, познавательное
Познавательное Познавательное, речевое, художественно-эстетическое 6



2.2. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности по пяти образовательным областях
Сентябрь

1-ая неделя (01.09.2022-02.09.2022) «Здравствуй, детский сад».

Образова
тельные области

Социально
коммуникативное разви

тие

Познавательное 
развитие Речевое развитие

Художественно
эстетическое разви

тие

Физическое 
развитие

Формы 
работы

Занятия 
(НОД)

«Человек среди людей», 
Л.В. Коломийченко, стр. 24.

ФЭМП, И.А. Помо- 
раева, стр. 11, №1.

«Сюрприз от Бу
ратино». Г.Я. Зату
лина, стр. 6.

«Мой веселый звонкий 
мяч» (объемная лепка), 
И.А. Лыкова стр. 18.
«Мой дружок веселый 
мячик» (рисование), 
И.А. Лыкова, стр. 20.

П/и ««Бегите 
ко мне», «По 
ровненькой до
рожке», 
«Найди свой 
цвет». «По 
ровненькой до
рожке».

весёлый звонкий 
мяч»
Бодрящая гимна
стика №1.

Беседа «Здоровье 
и его помощни
ки», И.А. Лыкова, 
стр. 15 (Без
опасность жиз
ни и здоровья).
Беседа «Да
здравствует мы- 
ло душистое».

Вариативные 
формы

С/р игра «Детский сад».
Беседа «Кто работает в дет
ском саду?»

Школа интеллекту
альных игр (ШИИ) 
«Блоки Дьенеша».

Беседа «Что мне 
нравится в детском 
саду?».

Творческая мастерская. 
Аппликация с элемента
ми рисования «Шарики 
воздушные», И.А. Лы
кова стр. 24.
Конструирование 
«Строим детский сад».

Основные задачи работы с 
детьми

Воспитывать уважительное 
отношение к работникам 
ОУ. Вызывать интерес к 
труду взрослых. Формиро
вать представления о прави
лах поведения в детском 
саду.

Развивать умение 
различать и называть 
шар (шарик) и куб 
(кубик) независимо 
от цвета и величины 
фигур.

Активизировать в 
речи слова, обозна
чающие предметы.

Формировать умение 
детей рисовать округлые 
предметы, раскрашивать 
карандашами, повторяя 
очертание нарисованной 
фигуры.
Развивать умение ска
тывать шар из куска 
пластилина.

РППС Куклы, коляски, кубики, машинки, атрибуты к с/р игре «Детский сад», пластилин, краски, ка- 7



рандаши, фломастеры, цветная бумага, клей, кисти, настольно-печатные игры, книги.
Задачи:
1. Формировать 

умение детей 
играть в по- 
движные иг
ры.

Формировать 
представление 
детей о здоровье.
3. Воспитывать 
культурно
гигиенические 
навыки.

2-ая неделя (05.09.2022-09.09.2022) «Игрушки».
Образова

тельные области
Социально

коммуникативное 
развитие

Познавательное 
развитие

Речевое развитие Художественно
эстетическое разви

тие

Формы ра
боты

Занятия 
(НОД)

«Настроение»
Л.В. Коломийченко стр.28

ФЭМП, И.А. Помо- 
раева, стр. 12, №2.

«Рассматривание 
игрушек-поезда, 
коровы, кукушки, 
петуха»
О.С. Ушакова
стр. 18

«Пластилиновая моза
ика» Н.Н. Леонова стр. 
24(лепка)
«Красивое платье кук
ле Кате» Н.Н. Леонова 
стр. 11 (рисование)

Вариативные 
формы

«Опасные места» И.А. Лы
кова стр. 65
Игра-ситуация «В магазине 
игрушек»

Д/и «Найди пред
мет».

Д/и «Длинное - ко
роткое», «Назови, 
что это».

Творческая мастерская 
«Кубик на кубик» Д. Н. 
Колдина стр. 14.
Конструирование «По
строй домика для своей 
игрушки»

Основные задачи работы с 
детьми

Способствовать проявлению 
интереса к сфере эмоцио
нальных проявлений. Кон
кретизировать представле
ния о состояниях людей.

Закреплять умения 
различать контраст
ные по величине 
предметы используя 
при этом слова 
большой, маленький.

Подвести к состав
лению короткого 
описательного рас
сказа об игрушке. 
Учить правильно 
называть предметы 
и их отдельные ча
сти.

Продолжать знако
мить детей с пласти
лином и его свой
ствами.

Формировать умение 
закрашивать кистью си
луэт платья.

РППС Атрибуты к с/р игре «Магазин игрушек», пирамидки, мозаика, конструктор, строительные куби
ки, маленькие игрушки для обыгрывания построек, трафареты для рисования, иллюстрации с 
изображением игтипек к vie пи копяски

3-ая неделя (12.09.2022-16.09.2022) «Овощи и фрукты».
Образова
тельные области

Социально - 
коммуникативное разви-

Познавательное 
развитие Речевое развитие Художественно

эстетическое разви-

8



тие тие

Формы 
работы

Занятия 
(НОД)

ФЭМП «Цвет и 
форма», блоки Дье- 
неша.
«Рассматривай ие 
березы». О.А. Ворон- 
кевич, стр. 38.

«Овощи и фрук
ты». О. С. Ушакова 
стр.72.

«Картошка и свекла» 
(рисование). Д.Н. Кол
дина стр. 15.
«Репка» (аппликация), 
Д.Н. Колдина стр. 16.

Вариативные 
формы

ОБЖ «Правила поведения 
в группе»

Д/и «Овощи и фрук
ты».

Беседа «Вкусные и 
полезные овощи и 
фрукты»

Раскраски, рисование по 
трафаретам, индивиду
альная работа.
Конструирование «За
бор для огорода».

Основные задачи работы с 
детьми

Развивать умение подчи
няться правилам безопасно
сти, желание беречь свое 
здоровье и здоровье окру
жающих.

Формировать умение 
различать форму и 
цвет используя бло
ки Дьенеша.
Познакомить с
обобщающим поня
тием «овощи», с ме
стом произрастания 
овощей.

Активизировать 
словарь названиями 
овощей, фруктов.

Развивать умения детей 
рисовать и закрашивать 
округлые формы. За
креплять умения наби
рать краску на кисть.
Развивать умения со
ставлять целое из двух 
частей. Закреплять уме
ния наносить клей на 
детали и наклеивать их 
на лист.

РППС Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин фруктов», иллюстрации с изображением фруктов, 
сбора урожая, муляжи фруктов, раскраски «Фрукты», цветные карандаши, восковые мелки, тра
фареты - фрукты, настольные игры: лото «Фрукты», «разрезные картинки», конструктор, моза
ики разных форм.

4-ая неделя (19.09.2022-23.09.2022) «Дары осени».
Образова
тельные области

Социально
коммуникативное разви

тие

Познавательное 
развитие

Речевое развитие Художественно
эстетическое разви

тие 9



Формы ра
боты

Занятия 
(НОД)

«Как вести себя в лесу?», 
И.А. Лыкова (Детская без
опасность).

ФЭМП, И.А. Помо- 
раева, стр. 12, №1

«Пересказ сказки
«Репка», О.С.
Ушакова, стр. 38.

«Мышка и репка» (ри
сование), И.А. Лыкова 
стр. 40.
«Репка на грядке»
(лепка), И.А. Лыкова, 
стр. 34.

Вариативные 
формы

Д/и «Чудесный мешочек» Д/и «Найди лиш
нее», «С какого де
рева листок».
Опыт «Тонет-не то
нет».

Д/и «Доставай и 
называй».
Речевая игра «Что 

меняется в приро
де?»

Творческая мастерская 
«Выросла репка боль- 
шая-пребольшая» (ап
пликация). И. А. Лыко
ва, стр. 36.
Конструирование «Мор
ковка»

Основные задачи работы с 
детьми

Формировать основы без
опасного поведения в лесу. 
Формировать умения узна
вать предметы по характер
ным признакам.

Закреплять умение 
различать количе
ство предметов, ис
пользуя слова один, 
много, мало.
Уточнить представ
ление о том, что де
рево - это растение, 
о его основных ча
стях, используя мо
дели.

Формировать уме
ние пересказывать 
сказку со взрослым, 
правильно по
смыслу называть 
качества предметов, 
развивать логиче
ское мышление.

Формировать умение 
создавать несложную 
композицию по сюжету 
знакомой сказки.
Формировать навыки 
лепки в определенной 
последовательности: 
раскатывание шара,
сплющивание, вытяги
вание, прикрепление 
деталей.

РППС Атрибуты к с/р игре «Айболит», книги, иллюстрации с изображением даров осени, раскраски 
«Осень», цветные карандаши, восковые мелки, трафареты, настольные игры, лото, мозаика, kohj 
структор.

5-ая неделя (26.09.2022-30.09.2022) «Дары осени».

10



Образова
тельные области

Социально
коммуникативное разви
тие

Познавательное 
развитие

Речевое развитие Художественно
эстетическое развитие

Формы ра
боты

Занятия 
(НОД)

ФЭМП «Размер и 
толщина», блоки 
Дьенеша. «Рас
сматривание ком
натного растения ■ 
бальзамина». О.А. 
Воронкевич, стр. 36.

«Каравай». Г.Я.
Затулина стр.26.

«Глянь - баранки, ка
лачи» (рисование), И.А. 
Лыкова, стр.84.
«Бублики - баранки» 
(аппликация), И.А. Лы
кова. стр.80.

Вариативные 
формы

С/р «Хлебобулочный мага
зин».

Д/и «Что сделано из 
муки».

Д/и «Назови изде
лия из муки». 
Театр «Колобок». 
Беседа «Хлеб 
всему голова».

Раскраски, конструиро
вание из бросового ма
териала.
Конструирование «Буб
лики - баранки»

Основные задачи работы с 
детьми

Формировать умение при
нимать на себя роль, всту
пать в ролевой диалог.
Воспитывать бережное от
ношение к хлебу.

Развивать умение 
классифицировать 
материал. Закреплять 
умение различать 
контрастные по ве
личине предметы.
Формировать пред
ставление о том, что 
бальзамин - это ком
натное растение, об 
основных частях
комнатных растений.

Обогащать словарь 
детей названиямй 
хлебобулочных из
делий. Прилага
тельными.

Упражнять в умении 
наклеивать готовые
формы в соответствии с 
замыслом. Развивать 
навыки аккуратности, 
уверенности и самостоя
тельности в работе с 
клеем и кистью.

РППС Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Хлебобулочный магазин», иллюстрации с изображением хлебобулочных из
делий, муляжи хлебобулочных изделий, раскраски «Хлеб и булочки», цветные карандаши, пластилин, восковые 
мелки, трафареты, конструктор, настольные игры: «От зернышка к хлебушку», «Найди тень».

Октябрь
1-ая неделя (03.10.2022-07.10.2022) «Осень, осень, в гости просим» Физическое11



Образова
тельные области

Социально
коммуникативное разви

тие

Познавательное 
развитие Речевое 

развитие

Художественно
эстетическое разви

тие

развитие

Формы ра
боты

Занятия 
(НОД)

ФЭМП, И.А. Помо- 
раева, стр. 13, №2 
«Деревья» (кон
спект)

«Листопад, листо
пад, засыпает ста
рый сад...», Н.Е. 
Веракса, стр. 54.

«Осенние деревья и 
кусты» (рисование)
Д.Н. Колдина, стр. 21.
«Листья на деревьях» 

(лепка), Д.Н. Колдина, 
стр. 21.

П/и «Листопад», 
«Огуречик - огу- 
речик», «Такой 
листок - лети ко 
мне».«Дети в ле- 
су».«Мыши и кот»

Вариативные 
формы

Д/и игра «Осень». Д/и «Назови, сколь
ко...»
«Сказки фиолетового 
леса», Т.Г. Харько, 
стр. 8.

Д/и «Четвертый 
лишний» 
Беседа «Вот какая 
осень».

Творческая мастерская 
«Падают, падают листья 
-в нашем детском саду» 
И. А. Лыкова, стр.44.
Конструирование «Де
рево для белочки».

Бодрящая гимна
стика № 2.

Образовательная
Основные задачи работы с 
детьми

Формировать представле
ние о том, какие природ
ные явления считаются 
осенними, расширить те
матический словарь.

Познакомить с со
ставлением группы 
предметов из от
дельных предметов и 
выделением из нее 
одного предмета.
Познакомить детей с 
обобщающем поня
тием «дерево», его 
строением, названи
ем основных частей.

Формировать уме
ние детей состав
лять описательный 
рассказ из 2-3-х 
предложений.
Закрепить пред
ставление о при
знаках осени: па
дают листья, дует 
ветер, холодно; за
крепить знания об 
изменения в одеж
де с наступлением 
осени

Формировать умение 
рисовать осенние листья 
приемом ритмичного 
«примакивания».
Формировать умение 
смешивать пластилин 
разных цветов, раскаты- 
вать его, вырезать ли
сточки при помощи тра
фарета.

ситуация «Вол
шебное слово 
«Здравствуйте».
И.А. Лыкова
(Безопасность 
жизни и здоро
вья).

Задачи:
1. Создавать 

условия для 
проявления 
положитель
ных эмоций и

РППС Атрибуты к сюжетно ролевой игре «Семья». Раскраски, восковые мелки, иллюстрации по теме. 
Игрушки для дидактической игры «Осень», бросовый материал, настольная игры: «Парные кар
тинки», «Времена года».

активности в 
совместных 
играх. 12



2-ая неделя (10.10.2022-14.10.2022) «Как мы следы осени искали». 2. Развивать 
представле
ния детей о 
здоровье.

Образова
тельные области

Социально
коммуникативное разви

тие

Познавательное 
развитие Речевое развитие

Художественно
эстетическое разви

тие
Формы ра
боты

Занятия 
(НОД)

«Мытье комнатного рас
тения» О.А. Воронкевич, 
стр. 40.

ФЭМП. Палочки 
Кьюзинера.

ЧХЛ «Осень» А. 
Плещеев, Г.Я. За
тулина, стр. 41.

«Г рибы прячутся в 
траве» (рисование).
Д.Н. Колдина, стр. 19.
«Г рибная полянка» 
(аппликация), И.А. Лы
кова стр.48

Вариативные 
формы

Беседа «Съедобные грибы, 
грибы ядовитые».

Д/и «Назови, сколь
ко...».
Беседа «Какие бы
вают грибы?»

Д/и «Подбери сло
во».
Беседа «Осень,
осень, в гости про
сим»

Творческая мастерская 
«Грибы на пенечке» 
(лепка), И.А. Лыкова, 
стр.46.
Конструирование «Как в 
лесу возле дорожки вы
росли грибы».

Основные задачи работы с 
детьми

Формировать представления 
о структуре трудового про
цесса.
Формировать безопасное 
поведение в природе.

Познакомить с со
ставлением группы 
предметов из от
дельных предметов и 
выделением из нее 
одного предмета.
Расширять представ
ления детей о гри
бах.

Развивать умения 
запоминать корот
кое стихотворение. 
Развивать просоди
ческую сторону 
речи.

Формировать умения 
правильно держать ка
рандаш, не сильно 
нажимая на него. Знако
мить детей с техникой 
обрывная аппликация.

РППС Раскраски «Осень», восковые мелки, карандаши, иллюстрация «Осень наступила», строитель
ные кубики, пластилин, масса для лепки, краски, кисти, цветная бумага, картинки «Грибы», кон
структор.

3-ая неделя (17.10.2022-21.10.2022) «Дикие и домашние животные».
Образова- 
тельные области_______________

Социально
коммуникативное разви-

Познавательное 
развитие Речевое развитие Художественно

эстетическое разви- 13



тие тие
Формы рабо
ты

Занятия 
(НОД)

ФЭМП, И.А. Помо- 
раева, стр. 14, № 3. 
«Наблюдение за ко
тенком», О. А. Во- 
ронкевич, стр.35.

«Составление рас
сказа об игрушке - 
котенке, зайчон
ке», О.С. Ушакова, 
стр.31.

«Пушистый котенок» 
(рисование), конспект. 
«Котенок» (лепка), кон
спект.

Вариативные 
формы

С/р игра «Домашние питом
цы»
«Безопасность при обще
нии с животными». И.А. 
Лыкова, стр. 19 (Опасные 
предметы, существа, явле
ния).

Д/и «Назови фигу
ру», «Кто малыш».

Рассматривание 
картин из серии 
«Домашние жи
вотные».
Беседа с рассмат
риванием картин 
«Кто такие домаш
ние животные».

Раскраски, рисование по 
трафаретам «Домашние 
животные».
Конструирование «Жи
лье для своего питом
ца».

Основные задачи работы с 
детьми

Формировать бережное, за
ботливое отношение к жи
вотным, основы безопасного 
поведения при общении с 
животными.
Развивать коммуникативные 
навыки в игре.

Продолжать форми
ровать умение со
ставлять группу
предметов из от
дельных предметов и 
выделять из нее один 
предмет. Познако
мить с кругом.

Формировать уме
ние детей описы
вать игрушку.
Развивать умение 
анализировать 
структуру объекта, 
узнавать и называть 
части тела живот
ного.

Познакомить с приемом 
рисования сухой ки
сточкой с грубой щети
ной методом тычка, 
пробудить у детей эмо
циональную отзывчи
вость к окружающему 
миру. Развивать мелкую 
моторику рук, побуж
дать у детей добрые 
чувства к животным.

РППС Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Домашние питомцы». Разрезные картинки по теме «До
машние животные». Дидактическая игра «Найди тень». Раскраски и трафареты «Домашние жиJ 
вотные», кубики для конструирования, мозаика.

4-ая неделя (24.10.2022-28.10.2022) «Дикие животные»
Образова
тельные области

Социально
коммуникативное разви

тие

Познавательное 
развитие Речевое развитие

Художественно
эстетическое разви

тие 14



Формы рабо
ты

Занятия 
(НОД)

ФЭМП, И.А. Помо- 
раева, стр. 15. № 4. 
«Как звери в лесу 

готовятся к зиме», 
О. А. Воронкевич, 
стр. 39.

«Кто живет в ле
су», Г.Я. Затулина, 
стр. 39.

«Ежик» (рисование), 
конспект.
НОД «Заяц» (апплика
ция), Д.Н. Колдина стр. 
38.

Вариативные 
формы

Образовательная ситуация 
«Как вести себя в лесу».

Д/и «Кто где живет», 
«Кто малыш».
Беседа «Дикие жи
вотные».

Рассматривание 
картин цикл «Ди
кие животные».

Творческая мастерская 
«Лесной магазин» (леп
ка), И.А. Лыкова, стр.62. 
Конструирование «Бер
лога для медведя»

Основные задачи работы с 
детьми

Формировать основы без
опасного поведения.

Совершенствовать 
умение составлять 
группу из отдельных 
предметов и выде
лять один предмет из 
группы.
Формировать умение 
устанавливать про
стейшие связи между 
сезонными измене
ниями в природе и 
поведением зверей 
(изменение окраски 
шерсти, спячка, за
пасы на зиму).

Активизировать в 
речи названия жи
вотных, обогащать 
словарь характер
ными признаками 
животных.

Развивать умение рисо
вать приемом «Тычок».
Развивать умения со
ставлять целый предмез 
из частей и аккуратно 
наклеивать их, доводить 
изделие до конца.

РППС Разрезные картинки по теме «Дикие животные», 
фломастеры, кубики для конструирования, муляжз 
питается».

’аскраски и трафареты «Дикие животные», карандаши, краски. 
I диких животных, настольные игры «Кто где живет», «Кто, чем

Ноябрь
1-ая неделя (31.10.2022-04.11.2022) «Мой дом, город». «Транспорт». Физическое15



Образова
тельные области

Социально
коммуникативное разви

тие

Познавательное 
развитие Речевое развитие

Художествен но- 
эстетическое разви

тие

развитие

Формы рабо
ты

Занятия 
(НОД)

ФЭМП И.А. Помо- 
раева, стр. 16. №.1 
«Транспорт», М.В. 
Карпеева, стр. 91.

«На чем люди ез
дят?» Г.Я. Затули
на стр. 79

«Машина, пароход и 
самолет» (рисование), 
Д.Н. Колдина, стр. 46.

«Светофор» (апплика
ция) Д.Н. Колдина, стр. 
46.

П/и «Серый волк», 
«Автомобили», 
«Найди себе пару» 
«Пойдём гулять».

Образовательная 
ситуация «Я со- 
бираюсь на про
гулку, для чего 
мы ходим гу
лять».

Образовательная 
ситуация «Зачем 
режим необхо
дим «И.А. Лыко
ва (Безопасность 
жизни и здоро
вья).

Задачи:
1. Формировать 

представле
ния детей о 
пользе прогу- 
лок.

2. Повышение 
их интереса к

Вариативные 
формы

С/р игра «Водители».
Образовательная ситуация 
«Как вести себя в обще
ственном транспорте».

Д/и «Поставь ма
шинку в гараж».

Пальчиковая игра 
«Транспорт»

Творческая мастерская. 
Лепка «Машинка».
Конструирование «Как 
мы построили гараж для 
машины».

Основные задачи работы с 
детьми

Формировать элементарные 
представления о поведении 
в общественных местах.

Упражнять в умении 
сравнивать два
предмета по вели
чине, обозначая сло
вами длинный - ко
роткий, длиннее - 
короче.
Закреплять знания 
детей о транспорте, 
его видах.

Обогащать и акти
визировать речь 
названиями транс
порта, прилага
тельными. Разви
вать мелкую мото
рику.

Упражнять в умении 
дорисовывать на изоб
раженных предметах 
недостающие детали.
Развивать умения со
ставлять из заранее заго
товленных кругов и 
прямоугольника изоб
ражение предмета и 
наклеивать его.

РППС Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Водители», строительные кубики, железная дорога, рас
краски и трафареты «Транспорт», настольные игры «Едет, плывет, летает», «Подбери по цвету», 
машинки, парковка. Краски, карандаши, восковые мелки.

2-ая неделя (07.11.2022-12.11.2022) «Мой дом, город». «Дома в нашем городе»
Образова
тельные области Социально-

Познавательное 
развитие Речевое развитие Художественно - 

эстетическое разви-
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Y1

коммуникативное разви
тие

тие собственному 
здоровью и 
его ценности.

Формы рабо
ты

Занятия 
(НОД)

ФЭМП, И.А. Помо- 
раева, стр. 17, № 2.
«Дом и его части», 
М.В. Карпеева стр. 
98.

«Дом и его части», 
О. Е. Громова стр. 
25.

Дом, в котором я жи
ву»
(рисование), кон-

спект.«Домик для зай
чика и петуха» (лепка), 
Д.Н. Колдина, стр. 41.

Вариативные 
формы

Беседа «Безопасность дома». Д/и «Подбери такой 
же».

Беседа «Зачем че
ловеку дом».

Творческая мастерская 
«Мой дом» (апплика
ция).
Конструирование 
«Дом».

Основные задачи работы с 
детьми

Формировать основы без
опасного поведения детей в 
быту.

Продолжать сравни
вать два предмета по 
длине способами 
наложения и прило
жения, обозначать 
результаты сравне
ния слова длинный- 
короткий, длиннее- 
короче.
Продолжать знако
мить с названиями 
частей дома.

Развивать умение 
отвечать на вопро
сы по содержанию 
простыми предло
жениями. Активи
зировать словарь 
детей.

Развивать умения детей 
расплющивать пласти
лин пальцами, делать 
крышу - пластину.
Продолжать развивать 
умение детей рисовать 
различные предметы, 
состоящие из сочетаний 
линий. Закреплять уме
ние детей доводить из
делие до нужного об
разца.

РППС Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Путешествие на автобусе», строительные кубики, куклы, 
раскраски и трафареты «Дома», дидактическая игра «Разрезные картинки», коляски, посудка. 
Краски, карандаши, восковые мелки, пластилин.

3-ая неделя (14.11.2022-18. 11.2022) «Я в мире человек».
Образова- Социально- Познавательное Речевое развитие Художественно-



тельные области коммуникативное разви
тие

развитие эстетическое разви
тие

Формы работы Занятия 
(НОД)

«Мы такие разные», Л.В.
Коломийченко, стр. 26.

ФЭМП, И.А. Помо- 
раева, стр. 18, № 3.

«Человек. Части 
его тела. Я и моя 
кукла», О. Е. Гро
мова стр. 22.

«Постираем платочки 
и полотенца» (рисова
ние), И.А. Лыкова, стр. 
102.
«Лоскутное одеяло» 

(аппликация), И.А. Лы
кова, стр. 96.

Вариативные 
формы

Беседа «Кто я?». Д/и «Назови фигу
ру».
Беседа с рассматри
ванием иллюстраций 
«Я и мое тело».

Д/и «Что есть у 
куклы?» 
Рассматривание 
картинки «Семья».

Творческая мастерская 
«Вот какие разные буке
ты цветов (Лепка).
Конструирование «Та
кие разные дома».

Основные задачи работы с 
детьми

Закреплять навыки культур
ного поведения в обществе. 
Формировать умение детей 
общаться со сверстниками. 
Способствовать проявлению 
интереса к сверстникам.

Продолжать учить 
находить один и 
много предметов в 
специально создан^ 
ной обстановке, обо
значать совокупно
сти словами один, 
много.
Познакомить с квад
ратом, учить разли
чать круг и квадрат

Способствовать 
употреблению в 
речи детей имен 
существительных в 
родительном паде
же.
Развивать умен

Формировать умение 
детей рисовать предме
ты квадратной и прямо
угольной формы, вы
звать интерес к украше
нию нарисованных
предметов и создать 
композицию на основй 
линейного рисунка.
Вызвать интерес к со
зданию образа лоскут
ного одеяла из красивых 
фантиков и составлять 
коллективную компози
цию.

РППС Строительные кубики «Город», куклы, машинки, раскраски и трафареты «мальчики и девочки», 
настольные игры «Оденем девочку», «Оденем мальчика», «Найди по контуру», коляски, посуд- 18



ка. Краски, карандаши, восковые мелки.
4-ая неделя (21.11.2022-25., ' 1.2022) «Мамочка любимая»

Образова
тельные области

Социально
коммуникативное разви

тие

Познавательное 
развитие Речевое развитие Художественно- эс

тетическое развитие

Формы работы Занятия
(НОД)

«Поможем маме. Поливка 
комнатного растения», О. 
А. Воронкевич, стр. 42.

ФЭМП, палочки 
Кьюзинера.

«Мама», Г.Я. За
тулина стр. 92.

«Моя любимая мамоч
ка» (рисование), Н.Н. 
Леонова, стр. 52 
«Букет цветов», (ап
пликация), И.А. Лыкова 
стр. 106.

Вариативные 
формы

Беседа «Мамочка, любимая 
моя».
С/р игра «Семья».

Д/и «Найди такой 
же».

Д/и «Назови ласко
во».
Беседа «Мама - 
самый близкий и 
родной человек».

Индивидуальная работа, 
трафареты, раскраски.
Конструирование «Воз 
какие красивые у нас 
клумбы»

Основные задачи работы с 
детьми

Формировать потребность 
делиться своими впечатле
ниями с родителями. Воспи
тывать стремление радовать 
своих мам и помогать им во 
всем.
Вызвать желание ухаживать 
за растением

Упражнять в умении 
находить один и 
много предметов в 
специально создан
ной обстановке, от
вечать на вопрос 
«СКОЛЬКО?», ИСПОЛЬч 

зуя слова один, мно
го. Развивать срав
нивать два предмета 
по длине способами 
наложения и прило
жения.

Упражнять в уме
нии отвечать на 
вопросы по содер
жанию рассказа. 
Развивать вырази
тельность речи.

Упражнять в умении 
аккуратно закрашивать, 
развивать мелкую мото
рику.
Формировать умение 

создавать красивую
композицию, составлять 
букет из бумажных цве
тов. Развитие чувства 
цвета и формы.

РППС Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Семья», строительные кубики «Город», куклы, машинки, раскраски «Семья», 
настольные игры, иллюстрации, мозаика, настольный театр «Маша и медведь», коляски, посудка. Краски, каран
даши, восковые мелки. 19



Декабрь
1-ая неделя (28.11.2022-02.12.2022) «Зимушка-зима»

Образова
тельные области

Социально- 
коммуникативное разви

тие

Познавательное 
развитие Речевое развитие Художественно - эс

тетическое развитие
Физическое 
развитие

Формы работы Занятия 
(НОД)

«Опасный лед», И.А. Лыко
ва, стр. 27 (Опасные пред
меты, существа, явления).

ФЭМП, И.А. Помо- 
раева, стр. 19, № 4.

«Снежная баба», 
О. Е. Громова 
стр.55.

«Вьюга-завируха» (ри
сование), И.А. Лыкова 
стр. 66.
«Снеговик» (лепка), 

конспект.

П/и «Пойдём гу
лять», «Птица и 
птенчики», «Снег 
кружится», «Зайцы 
и волк», «Дед Мо- 
роз», «На елку».

Бодрящая гимна
стика № 5.

Игра «Правила 
гигиены».

Беседа «Зака
ляться - с болез
нями не знать
ся», И.А. Лыкова, 
стр. 25 (Без
опасность жиз
ни и здоровья).
Беседа «Как оде
ваться зимой, 
чтобы не забо- 
леть».

Вариативные 
формы

Образовательная ситуация 
«Поездка в автомобиле».

Д/и «Наоборот».
Рассматривание ил
люстраций о зиме.
Беседа «Ура, зима»

Заучивание стихо
творения О. Высот
ская «Мы слепили 
снежный ком».
Беседа «Что можно 
слепить из снега?»

Творческая мастерская: 
обрывная аппликация 
«Пришла зима».
Конструирование «Сне
жинка»

Основные задачи работы с 
детьми

Уточнять представления 
детей об опасном нахожде
нии на льду.
Формировать основы без
опасного проезда в авто
транспорте.

Закреплять умения 
находить один и 
много предметов в 
специально создан
ной обстановке, обо
значать совокупно
сти словами один, 
много.
Дать представление 
о зиме.

Упражнять в уме
нии согласовывать 
существительные с 
прилагательными. 
Развивать просоди
ческую сторону
речи.

Упражнять в умении 
рисовать хаотичные
узоры в технике «по- 
мокрому».
Развивать мелкую мото
рику пальцев рук, мыш
ление и речь. Закрепить 
понятия: «большой»,
«маленький».

РППС Восковые мелки, иллюстрации «Зима», настольная игра «Мозаика», «Одень куклу по погоде», 
куклы, коляски, посудка, строительный конструктор, конструктор , раскраски «Зима», трафаре
ты, доски-вкладыши.

2-ая неделя (05.12.2022-09.12.2022) «Зимушка-зима»
Образова- Социально - коммуника- Познавательное Речевое развитие Художественно - эс- 20



тельные области тивное развитие развитие тетическое развитие Задачи:
1. Развивать 

интерес к ак
тивному уча
стию в по
движных иг
рах.

2. Формировать 
представле
ния детей о 
пользе зака
ливания.

3. Формировать 
представле
ния детей о 
правилах ги
гиены, о важ
ности их со
блюдения.

Формы работы Занятия
(НОД)

ФЭМП, И.А. Помо- 
раева стр. 19, № 1.
«Рассматривание 

снегиря», О.А. Во- 
ронкевич стр.46.

«Зимняя одежда», 
О. Е. Громова 
стр. 60.

«Белоснежная зима)
(рисование) Д.Н. Колди
на, стр. 32.
«Падают снежинки) 
(аппликация, Д.Н. Кол
дина, стр. 32.

Вариативные 
формы

Образовательная ситуация 
«Осторожно - гололед!» 
Развивающая игра «Что 
находится за сугробом».

Дидактические игры: 
«Собери снеговика», 
разрезные картинки, 
(зимней тематики).

Д/и «Когда это бы
вает».
Рассматривание 
картины «Зимой на 
прогулке».

Индивидуальная работа, 
раскраски, трафареты. 
Конструирование «Сне
говик»

Основные задачи работы с 
детьми

Формировать элементарные 
представления о безопасном 
поведении зимой. Закрепить 
навыки внимательного и 
осторожного поведения во 
время зимней прогулки.
Развивать внимательность и 
зрительное восприятие.

Совершенствовать 
умения сравнивать 
два предмета по 
длине, результаты 
сравнения обозна
чать словами длин- 
ный-короткий, 
длиннее-короче.
Закрепить представ

ление детей об осо
бенностях поведения 
птиц.

Расширять словар
ный запас. Форми
ровать умения от
вечать на вопросы, 
согласовывая су
ществительные с 
прилагательными.

Продолжать развивать 
умение выполнять тыч
ки жесткой полусухой 
кистью.
Развивать умение от
крывать от листа бумаги 
небольшие кусочки,
наносить на них клей и 
наклеивать на картон.

РППС
Раскраски «Зима», иллюстрации «Зимушка-зима», настольная игра «Блоки Дьенеша», «Волшеб
ный сундучок», доски-вкладыши, восковые мелки, карандаши, пластилин, куклы, коляски, по
суд ка, книги по теме.

3-ая неделя (12.12.2022-16.12.2022) «Зимушка-зима»
Образова

тельные области Социально- коммуника
тивное развитие

Познавательное 
развитие Речевое развитие Художественно - эс

тетическое развитие 21



Формы работы Занятия 
(НОД)

«Братья светофора» И.А.
Лыкова стр. 12.

ФЭМП, И.А. Помо- 
раева стр. 20. № 2.

«Ты мороз, мороз, 
мороз» Г.Я. Зату
лина стр. 61.

«Мы - белые снежин
ки, летим...» Н.Н. 
Леонова стр.97 (лепка) 
«Зимушка-зима», (кон
спект).

Вариативные 
формы

Моделирование ситуации 
«Все на горку».

Д/и «Отгадай по 
описанию».
Рассматривание ил
люстраций «Зима».

Загадки по теме 
«зима».

Д/и «Укрась вареж
ки».

Д/и «Что бывает белого 
цвета».
Раскраски, штриховки 
по теме «зима».
Конструирование 
«Снежная крепость».

Основные задачи работы с детьми Знакомить с элементарными 
основами безопасности жиз
недеятельности. Обсуждать 
возможные опасные ситуа
ции.

Продолжать совер
шенствовать умение 
находить один или 
много предметов в 
окружающей обста
новке. Закреплять 
умение различать и 
называть круг и 
квадрат.

Вырабатывать пра
вильный темп речи. 
Учить использовать 
разные техники
нанесения краски в 
процессе оформле
ния заготовки, за
креплять представ
ления о цвете.

Развивать эстетическое 
и образное восприятие 
зимнего пейзажа. Учить 
лепить снег.

РППС Пластилин, восковые мелки, раскраски «Зима», иллюстрации «Зимушка-зима», атрибуты к сю
жетно-ролевой игре «Магазин», строительный конструктор, конструктор, коляски, куклы, по- 
судка, мозаика, доски-вкладыши.

4-ая неделя (19.12.2022-23.12.2022) «Новый год»

Образова
тельные области

Социально- ком
муникативное раз

витие

Познавательное разви
тие Речевое развитие Художественно - эстетиче

ское развитие

22



Формы 
работы

Занятия

(НОД)

ФЭМП, И.А. Помораева 
стр. 21, № 3.
«Наша нарядная елка», 

Л.В. Абрамова, стр.29.

«Машенька». Заучивание 
стихотворения. О. Е. Громова 
стр. 58

«Новогодние игрушки»,
И.А. Лыкова, стр. 70.
«Серпантин танцует», И.А.

Лыкова, стр. 72.

Основные задачи ра
боты с детьми

Беседа «Что за 
праздник - Новый 
год?».

Д/и «Хоровод».
Рассматривание иллю
страции «Новогодняя ел- 
ка».

Д/и «Чем украсим елку». 
Беседа «Что я попрошу у Де
да Мороза».

Творческая мастерская - ап
пликация «Маленькая елочка». 
Конструирование «Елочка
нарядная»

Формировать эти
кет общения в гос
тях, при встрече 
гостей.

Развивать умения сравни
вать две равные группы 
предметов способом
наложения, понимать зна
чение слов по много, по
ровну.
Расширять представления 
о традициях празднования 
Нового Г ода.
Продолжать знакомить 
детей с елочными игруш
ками и их назначением.

Упражнять в умении запоми
нать короткое стихотворения. 
Закрепление знаний об атри
бутах новогоднего праздни
ка.

Развивать умение моделиро
вать игрушки для новогодней 
елки. Формировать умения 
сочетать разные приемы леп
ки. Упражнять в умении рисо
вать линии разного цвета, спо
собствовать раскрепощению 
руки. Развивать чувство цвета 
и формы.

РППС Раскраски по теме « 
Настольная игра «У1 
мага, краски, пласти

Новогодние картинки», карандаши, мелки, иллюстрации праздника «Новогодняя елка», 
красим елку», атрибуты к сюжетно-ролевой игре «В магазин за подарками», цветная бу- 
лин.

5-ая неделя (26.12.2022-30.12.2022) «Новый год»
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Образова
тельные области

Социально - ком
муникативное раз
витие

Познавательное разви
тие Речевое развитие Художественно - эстетиче

ское развитие

Формы 
работы

Заня
тия 
(НОД

ФЭМП, И.А. Помораева 
стр. 22, № 4.
«Сравнение китайской 

розы с бальзамином», 
О.А. Воронкевич, стр. 47.

«Волшебная шкатулка», 
Г. Я. Затулина стр.54.

«Праздничная елочка» (ап
пликация), И.А. Лыкова, 
стр.76.
«Нарядная елочка» (рисова
ние), И.А. Лыкова стр.74.

Вариа
тивные 
формы

Игровая ситуация 
«Здравствуй Новый 
год».

Д/и «Доскажи словечко». Д/и «Найди такую же игруш
ку».
Заучивание стихотворения А. 
Барто «Снег».

Творческая мастерская «Елоч
ные игрушки» конструирова
ние из бросового материала. 
Конструирование «Санки Деда 
Мороза».

Основные задачи ра
боты с детьми

Формировать уме
ние общаться спо
койно, без крика.
Развивать этике! 
при получении по
дарков.

Продолжать учить срав
нивать две равные группы 
предметов способом
наложения. Упражнять в 
ориентировке на соб
ственном теле, различать 
правую и левую руки.
Систематизировать пред
ставления детей о комнат
ных растениях.

Уточнить и расширить сло
варь по теме «Новый Год». 
Формировать представления 
об обобщающем понятии 
«новогодние игрушки»,
«елочные игрушки».

Развивать умения создавать 
образ новогодней елочки из 
треугольников, умение укра
шать способами примакивания 
и тычка.
Формировать освоение формы 
и цвета как средств образной 
выразительности.

РППС Раскраски по теме «Новый год», карандаши, мелки, иллюстрации праздника «Новый год», атрибуты к сюжетно-ролевой игре 
«В магазин за подарками», цветная бумага, краски, куклы, коляски, посудка.

Январь
1-ая неделя (09.01.2023-13.01.2023) «Зимние забавы»

Физическое 
развитие

Образова
тельные области

Социально- 
коммуникативное 

развитие

Познавательное 
развитие Речевое развитие Художественно- эстетиче

ское развитие

Формы Занятия <<Разное настрое- ФЭМП, И.А. Помораева «Катаемся на санках»». «Береза» (рисование с эле- П/и «Зайки-24



работы (НОД) ние», Л.В. Коломий
ченко, стр. 38.

стр. 23, № 1. О.С. Ушакова, стр. 47 (со
ставление рассказа по кар
тинке).

ментами аппликации), кон
спект.
«Игра в снежки» (лепка), 

конспект.

шалунишки», 
«Снежная баба», 
«Снеговик», 
«Чей снежок

Вариа
тивные 
формы

Проблемная ситуа
ция «Зачем нужно 
соблюдать правила 
во время подвижных 
игр».

Д/и «Собери снеговика».

Рассматривание сюжетной 
картины «Зимние забавы».

Беседа «Что такое зимние 
забавы».
Заучивание стихотворения И.
Токмакова «Как на горке».

Трафареты, раскраски. 
Конструирование «Зимний 
замок»

больше», «Сне- 
жиночки- 
пушиночки».

Основные задачи 
работы с детьми

Формировать перво
начальные и диффе
ренцированные 
представления об 
эмоциональном со
стоянии, умение
называть их на осно
ве внешних вырази
тельных признаков.

Продолжать сравнивать 
два предмета, контрастных 
по ширине, используя 
приемы наложения и при
ложения, обозначать ре
зультаты сравнения сло
вами широкий- узкий, ши
ре - уже.
Продолжать развивать
умение конструировать из 
природного материала.

Формировать умения отве
чать на вопросы по содержа
нию картины.

Формировать умение правиль
но держать кисточку, рисовать 
мазки, бережно набирать крас
ку, не оставляя следов на бу
маге. Упражнять в сплющива
нии шара, сдавливая его ладо
нями.

Бодрящая гимна
стика № 5.

Беседа «Спорт- 
это здоровье».

Рассматривание 
иллюстраций с

РППС Раскраски по теме «Зимние забавы», карандаши, мелки, иллюстрации «Зимние забавы». Настольная игра 
«Разложи снежинки в разные корзинки», Соты Кайе, атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин одежды», 
цветная бумага, краски, конструктор, альбомы, трафареты.

зимними видами 
спорта.

2-ая неделя (16.01.2023-20.01.2023) «Зимние забавы» Беседа «Одева-
Образова
тельные области

Социально
коммуникативное 

развитие

Познавательное разви
тие Речевое развитие Художественно

эстетическое развитие

емся с умом», 
И.А. Лыкова,
стр. 51 (Без-

Формы 
работы

Занятия 
(НОД)

ФЭМП И.А. Помораева, 
стр. 24, № 2.
«Сравнение снегиря с 

вороной», О.А. Воронкевич

«Снежная баба» О.Е. Гро
мова, с. 55 (рассматривание 
картины).

«Снеговик» (рисование), Т.С.
Комарова, стр. 28.
«Снеговик» (аппликация), 

Т.С. Комарова, стр. 27.

опасность жиз
ни и здоровья).

Задачи:
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стр. 48. 1. Формировать 
представле
ния детей о 
важности 
спорта для 
здоровья.

2. Формировать 
представле
ния детей о 
зимних видах 
спорта.

3. Формировать 
представле
ния детей о 
том, как надо 
одевать зи
мой.

Вариа
тивные 
формы

Образовательная 
ситуация «Как гу
лять зимой детворе 
во дворе», И.А. Лы
кова (Опасные пред
меты, существа,
явления).

Д/и «Сундучок с загадка
ми»

Д/и «Назови ласково» 
Упражнение «Подуй на сне
жинку»

Творческая мастерская: лепка 
коллективная «Снежная кре
пость».
Конструирование «Снежная 
горка»

Основные задачи 
работы с детьми

Формировать эле
ментарные представ
ления о безопасном 
поведении при ката
нии с горки. Побуж
дать детей быть вни
мательными и акку
ратными во время 
зимней прогулки.

Продолжать сравнивать 
два предмета по ширине 
способами наложения и 
приложения, определять 
результаты сравнения сло
вами широкий- узкий, ши
ре - уже.
Развивать умение сравни
вать двух птиц, находя 
признаки сходства и раз
личия.

Развивать диалоговую речь, 
умение описывать картину. 
Продолжать развивать уме
ние ориентироваться в про
странстве.

Развивать умение передавать в 
рисунке строение предмета, 
состоящего из нескольких ча
стей.
Развивать умения выкладывать 
изображение из готовых дета
лей, располагая их на листе 
картона в определенной по
следовательности .

РППС Раскраски по теме «Зимние забавы», карандаши, мелки, пластилин, цветная бумага, краски, строительный 
конструктор, книги, альбомы, трафареты, мозаика, лото, пазлы, разрезные картинки.

3-ая неделя (23.01.2023-27.01.2023) «Зимние забавы»
Образова
тельные области

Социально - 
коммун и кат йен ое 

развитие

Познавательное 
развитие Речевое развитие Художественно - эстетиче

ское развитие
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Т1

Формы 
работы

Занятия
(НОД)

«Посадка лука»
О.А. Воронкевич, 
стр. 45.

ФЭМП. И.А. Помораева 
стр. 26, № 3.

«Снег идет» Л. Воронко
ва». Г.Я. Затулина, стр. 44 
(ЧХЛ).

«Деревья в снегу» (рисова
ние), Т.С. Комарова, стр. 31.
«Деревья в снегу» (коллек

тивная лепка (пластилиногра- 
фия), конспект.

Вариа
тивные 
формы

Обсуждение «Без
опасная прогулка 
зимой».

Д/и «Назови ласково», Беседа «Какие зимние игры 
ты знаешь».

Индивидуальная работа, рас
краски. Конструирование «Как 
низкая башня стала высокой».

Основные задачи 
работы с детьми

Развивать интерес к 
совместному труду.
Формировать пред
ставления о безопас
ности во время про
гулок зимой.

Познакомить с треуголь
ником: упражнять в уме
нии различать и называть 
геометрические фигуры. 
Развивать логическое
мышление.

Развивать умение слушать, 
следить за развитием собы
тий, отвечать на вопросы по 
содержанию рассказа.

Развивать умение передавать в 
рисунке картину зимы. 
Упражнять в рисовании дере
вьев.
Развивать умение детей рас
крашивать картину пластили
ном, тщательно размазывать 
его.

РППС Раскраски по теме «Зимние забавы», карандаши, мелки, иллюстрации по теме, 
кубики «Собери узор», атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Супермаркет», цвет 
ный конструктор, пальчиковый театр.

Застольная игра «Пирамидка», 
ная бумага, краски, строитель-

Февраль
1-ая неделя (30.01.2023-03.02.2023) «Мир вокруг. Птицы зимой»

Физическое 
развитие

Образова
тельные области

Социально
коммуникативное 

развитие

Познавательное 
развитие Речевое развитие Художественно

эстетическое развитие

Формы 
работы

Занятия 
(НОД)

«Забота о близ
ких» Л. В. Коло
мийченко 
стр. 48

ФЭМП И.А. Помораева. 
стр. 27, № 4.

«Кормушка», Г.Я. Затули
на, стр. 59.

«Зимние птицы» (апплика
ция) конспект.
«Покормите птиц зимой» Н.П.

Леонова стр. 55 (рисование)

П/и «Воробушки 
и автомобиль», 
«Береги пред
мет», «Чего не 
стало?», «Само
лёты».



Вариа
тивные 
формы

ОБЖ «Осторожно
горячо» И.А. Лыко
ва стр. 75

Д/и «Угадай по onncaJ 
НИЮ».

Д/и «Кто как кричит?» 
Д/и «Найди свой домик»

Раскраски с видами птиц, тра
фареты. Конструирование «До
мик для птиц».

Бодрящая гим
настика № 6.

Беседа «Что 
такое микро
бы», И.А. Лы
кова, стр. 79 
(Безопасность 
жизни и здоро
вья).

Задачи:
1. Развивать 

интерес де- 
тей к уча
стию в хо
роводных 
играх.

2. Формиро
вать пред
ставление о 
том для чего 
необходимо 
мыть руки и 
употреблять в 
пищу чистые

Основные задачи 
работы с детьми

Формировать перво
начальные представ
ления об особенно
стях труда и взаимо
отношений людей 
разного пола и воз
раста.

Продолжать развивать
умения сравнивать две 
равные группы предметов 
способом приложения,
обозначать результаты 
сравнения словами по 
много, поровну, столько - 
сколько.

Развивать умение рассматри
вать картину, отвечать на 
вопросы воспитателя. Обо
гащать словарь.

Продолжать развивать интерес 
к аппликации. Учить рисовать 
на целом листе. Закреплять 
умение правильно держать 
кисть.

РППС Раскраски и трафареты по теме «Птицы», карандаши, мелки, иллюстрации «Птицы», посудка, куклы, атрибуты 
к сюжетно-ролевой игре «Идем на прогулку», цветная бумага, краски, строительные кубики.

2-ая неделя (06.02.2023-10.02.2023) «Мир вокруг. Посуда»
Образова
тельные области

Социально
коммуникативное 

развитие

Познавательное разви
тие Речевое развитие Художественно

эстетическое развитие

Формы 
работы

Заня
тия 
(НОД)

«Огонь — «мастер», 
где и кем работает 
огонь», И.А. Лыкова 
(Пожарная безопас
ность).

ФЭМП, И.А. Помораева 
стр. 28, № 1.

«Описание предметов по
суды». О.С. Ушакова, стр. 
76.

«Чашка» (рисование), Д.Н.
Колдина, стр.28.
«Узор на тарелочке» (кон

спект),

Вариа
тивные 
формы

Обсуждение «Как 
играют воспитанные 
дети».

Игровая ситуация «Если 
ты разбил посуду»

Д/и «Какой, какая?»
Бесебда «Для чего нам нужна 
посуда?»

Пальчиковая гимнастика «По
суда». Конструирование «Как 
мы построили стол на четырех 
ножках»
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Основные задачи 
работы с детьми

Формировать без
опасное поведение в 
природе, быту.
Закреплять знания и 
навыки поведения в 
группе

Продолжать учить сравни
вать две разные группы 
предметов способом
наложения, обозначать 
результаты сравнения сло
вами по много, поровну, 
столько - сколько.

Развивать умение составлять 
совместно со взрослым ко
роткий рассказ, знакомить с 
производными словами.

Формировать умение передан 
вать в рисунке узор.
Формировать умение детей рас
полагать узор по краю круга, 
правильно чередуя фигуры по 
величине; составлять узор в 
определенной последова
тельности.

продукты.

РППС Раскраски и трафареты по теме «Посуда», карандаши, мелки, иллюстрации «Посуда». Настольная игра «Разрез
ные картинки», посудка, куклы, атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин посуды», цветная бумага, краски, 
конструктор.

3-ая неделя (13.02.2023-17.02.2023) «Мир вокруг. Одежда»
Образова
тельные области

Социально - 
коммуникативное 

развитие

Познавательное 
развитие Речевое развитие Художественно - эстетиче

ское развитие

Формы 
работы

Заня
тия 
(НОД)

ФЭМП И.А. Помораева, 
стр. 29, № 2.
«Одежда», М.В. Карпеева, 

стр. 58.

«Оденем куклу Катю на 
прогулку», Г.Я. Затулина, 
стр. 45.

«Узоры на платье» (рисова
ние), Д.Н. Колдина, стр. 26
«Платок для матрешки» (ап
пликация), Д.Н. Колдина, стр. 
26

Вари
атив
ные 
формы

Игровая ситуация 
«Почему заболел
Хрюша».

Д/и «Чего не хватает». Д/и «Найди отличия». 
Рассматривание тематиче
ских картинок.

Творческая мастерская «Одежда 
для куклы». Конструирование 
«Как тумбочка превратилась в 
шкаф».

Основные задачи 
работы с детьми

Формировать умение 
детей решать логиче
ские задачи, разви
вать умение строить 
причинно- 
следственные связи.

Познакомить с приемом 
сравнения двух предметов 
по высоте, учить понимать 
слова высокий - низкий, 
выше - ниже.
Формировать представле-

Развивать умение детей отве
чать на вопросы, согласуя 
существительные с прилага
тельными в предложении.

Формировать умение переда
вать в рисунке узор.
Продолжать учить детей нано
сить клей и наклеивать их на 
лист бумаги.
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ние детей об обобщающем 
понятии одежда, умение 
сравнивать одежду маль
чиков и девочек.

РППС Раскраски и трафареты по теме «Одежда», карандаши, мелки, иллюстрации «Одежда». Настольная игра 
«Одень куклу», посудка, куклы, атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин одежды», цветная бумага, крас
ки, пластилин, строительные кубики.

4-ая неделя (20.02.2023-24.02.2023) «Защитники Отечества»
Образова
тельные области

Социально - 
коммуникативное 

развитие

Познавательное 
развитие Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие

Формы 
работы

Заня
тия 
(НОД)

ФЭМП. И.А. Помораева 
стр. 30, № 3.
«День защитника Оте

чества», М.В. Карпеева, 
стр. 112.

«Защитники Родины», О.Е.
Громова, стр. 81 (ЧХЛ).

«Самолеты летят» (рисова
ние), конспект.
«Летящие самолеты» (аппли
кация), Д.Н. Колдина, стр. 45.

Вариа
тивные 
формы

Проблемная ситуа
ция «Зачем нужно 
соблюдать правила 
во время подвижных 
игр».

Д/и «Третий лишний». Д/и «Кто во что одет».
Беседа «Какие бывают воен
ные профессии».

Индивидуальная работа, рас
краски. Творческая мастерская 
«Подарок для папы».
Оригами «Самолет». Конструи
рование «Ракета».

Основные задачи 
работы с детьми

Формировать без
опасное поведение 
во время подвижных 
игр.

Продолжать учить сравни
вать два предмета по вы
соте. обозначать результа
ты сравнения словами вы
сокий - низкий, выше - 
ниже.
Развивать логическое
мышление.
Формировать представле-

Развивать умение слушать, 
следить за развитием собы
тий, отвечать на вопросы по 
содержанию рассказа.

Развивать умение рисовать 
предметы, состоящие из не
скольких частей. Закреплять 
умение проводить прямые ли
нии в разном направлении.
Развивать умение составлять 
один предмет из нескольких 
частей.
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ние детей о празднике 
«День защитника Отече
ства».

РППС Раскраски и трафареты по теме «Армия», карандаши, мелки, иллюстрации «Военная техника». Настольная игра «Собери по об
разцу», машинки, атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Идем в гости», цветная бумага, краски, строительные кубики.

Март
1-ая неделя (27.02.2023-03.03.2023) «Праздникмам». «Масленница».

Образова
тельные области

Социально
коммуникативное 

развитие

Познавательное разви
тие Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие
Физическое раз

витие
Формы ра
боты

Заня
тия 
(НОД)

ФЭМП, И.А. Помораева 
стр. 31, № 4.
«День 8 Марта», М.В.
Карпеева, стр. 124.

«Мамин день», Г. Я. Зату
лина стр.89 (заучивание сти
хотворения).

«Букет цветов для ма
мочки» (аппликация),
И.А. Лыкова, с. 106.
«Цветы для мамочки» 
(рисование), И.А. Лыко
ва, с. 108.

П/и «Зайка серый 
умывается», «Кару
сель», «Ходят капель
ки по кругу», «Сол
нышко и дождик».

Бодрящая гимнасти
ка № 7.

Беседа «Ушки - для 
звуков ловушки» И.А. 
Лыкова, стр. 62 
(Безопасность жиз
ни и здоровья).

Задачи:
1. Развивать умение 

детей соблюдать

Вари
атив
ные 
фор
мы

Образовательная 
ситуация «У мамы 
и бабушки празд
ник».

Д/и «Подбери узор». 
Беседа «Что за праздник 
масленица».

Д/и «Подбери слово».
Беседа «Мама дорогая 
крепко любит нас».

Пальчиковая гимнастика 
«Наши мамы». Конструи
рование «Букет для ма
мы».

Основные задачи 
работы с детьми

Развивать заботли
вое отношение к 
маме, бабушке,
близким.

Развивать умения срав
нивать две неравные 
группы предметом спо
собом наложения, обо
значать результаты срав
нения слова больше - 
меньше, столько - сколь-

Развивать умение детей за
поминать короткое стихо
творение, уметь отвечать на 
вопросы по его содержа
нию.

Формировать умение co-i 
ставлять композицию из 
готовых элементов на 
сложной форме.
Формировать умение ри
совать цветы на основе 
представления о внеш- 31



ко.
Формировать представ
ление детей о празднике 
«8 Марта».

нем виде растения. правила в по
движных играх.

2. Расширить пред 
ставления детей, о

РППС Раскраски и трафареты по теме «Праздник мам. Масленица», карандаши, мелки, иллюстрации. Настоль
ная игра «Найди тень», куклы, атрибуты к сюжетно-ролевой игре «У нас праздник», цветная бумага, 
краски, конструктор, строительные кубики.

своем теле используя 
элементы простей
шего эксперимента-

2-ая неделя (06.03.2023-10.03.2023) «Г 'рофессии наших мам» рования.
Образова
тельные области

Социально- 
коммуникативное 

развитие

Познавательное разви
тие Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие

Формы 
работы

Заня
тия 
(НОД)

«Забота о близ
ких». Л. В. Коломий
ченко, стр. 48.

ФЭМП, И.А. Помораева 
стр. 33, № 1.

«Моя мама», О. Е. Громова, 
стр. 85.

«Бабочка на цветке»
(лепка) Д.Н. Колдина 
стр.46
«Букет для мамочки»
(Коллективное рисование) 
конспект.

Вариа
тивные 
формы

«Почему быть вос- 
питанным-хорошо», 
И.А. Лыкова, стр. 53 
(Азбука безопасного 
общения).

Д/и «Что маме нужно для 
работы».
Рассматривание иллю
страций «Профессии
наших мам».

Д/и «Скажи ласково».
Беседа «Мамочка, любимая 
моя».

Творческая мастерская: 
оригами «Цветок».
Конструирование «Чашка 
для мамы»
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Основные задачи 
работы с детьми

Формировать перво
начальные представ
ления об особенно
стях труда и взаимо
отношений людей 
разного пола и воз
раста в семье.

Продолжать учить срав
нивать две неравные 
группы предметом спо
собом наложения, обо
значать результаты срав
нения слова больше - 
меньше, столько - сколь
ко.

Упражнять в умении образо
вывать уменьшительно
ласкательные формы суще
ствительных.

Развивать навыки раска
тывания из пластилина 
колбасок определенной 
толщины прямыми движе
ниями рук, соединять ее 
концы внахлест, наклады
вая друг на друга и при
жимая.
Развивать умение работать 
вместе, рисовать при по
мощи трафаретов.

РППС Раскраски и трафареты по теме «Профессии», карандаши, мелки, альбом «Профессии наших мам». 
Настольная игра «Кому, что нужно для работы», лото «Профессии», куклы, атрибуты к сюжетно-ролевой 
игре «Кафе», цветная бумага, краски, пластилин, посудка, куклы.

3-ая неделя (13.03.2023-17.03.2023) «Знакомство с народной культурой, mpadui^UЯMU»
Образова
тельные области

Социально
коммуникативное 

развитие

Познавательное разви
тие Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие

Формы 
работы

Заня
тия 
(НОД)

«Народное творче
ство». Л. В. Коло
мийченко, стр. 70.

ФЭМП, И.А. Помораева, 
стр. 34, № 2.

«Едем на лошадке» Г.Я. За
тулина, с. 63 (рассматривание 
картины).

«Расписные игрушки» 
(рисование), И.А. Лыкова, 
стр. 140.
«Филимоновские иг
рушки-свистульки» (ре
льефная лепка), И.А. Лы
кова, стр. 138.

Вариа
тивные 
формы

Беседа «Кто такой - 
культурный чело
век?»

Д/и «Сложи картинку», 
«Пройди по дорожке».

Д/и «Найди лишнее?» 
Викторина «Бабушкины
сказки», Г.Я. Затулина, стр. 
70.

Творческая мастерская 
аппликация «Народные 
игрушки».
Конструирование «Иг
рушки»

33



Основные задачи 
работы с детьми

Формировать поло^ 
жительное отноше
ние к предметам рус
ской традиционной 
культуры.

Совершенствовать умения 
сравнивать две равные и 
неравные группы предме
тов, пользоваться выра
жениями поровну, столь
ко-сколько, больше,
меньше.

Формировать умение рас
сматривать картину и пони
мать ее содержимое, отвечать 
на вопросы, используя про
стые предложения.

Формировать начальное 
представление о ремесле 
игрушечных дел мастеров. 
Формировать умение ри
совать узоры на рельеф
ных изображениях.

РППС Раскраски и трафареты по теме «Народный промысел», карандаши, мелки, иллюстрации, машинки, цвет
ная бумага, краски, масса для лепки, строительные кубики.
4-ая неделя (20.03.2023-24.03.2023) «Вода, вода, кругом вода. Кто живет в воде»

Образова
тельные области

Социально
коммуникативное 

развитие

Познавательное разви
тие Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие

Формы 
работы

Заня
тия 
(НОД)

ФЭМП, И.А. Помораева, 
стр. 35, № 3.
«Сравнение золотой

рыбки и карасика», О.А. 
Воронкевич, стр. 43.

«Ветер по морю гуляет...». 
А.С. Пушкин, Г. Я. Затули
на, стр. 78 (Заучивание сти
хотворения).

«Аквариум с рыбками», 
(рисование), Д.Н. Колди
на.

«За синими морями, за 
высокими горами» (ап
пликация), И.А. Лыкова, 
стр. 92.

Вари
атив
ные 
формы

Образовательная си
туация «Лед на пру
ду».

Д/и «Опиши, мы отгада
ем». Рассматривание тема
тических картинок.

Пальчиковая гимнастика.
«Рыбка плавает в водичке».

Творческая мастерская 
«Рыбки в аквариуме», 
коллективная лепка.
Конструирование «Домик 
для рыбки»
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Основные задачи 
работы с детьми

Формировать пред
ставления детей об 
опасном нахождении 
на льду водоемов.

Упражнять в сравнении 
двух групп предметов спо
собами наложения и при
ложения, пользоваться
словами столько-сколько, 
больше-меньше.
Формировать представле
ние детей о многообразии 
рыб, закрепить знания де
тей о внешних признаках 
рыб.

Развивать просодическую 
сторону речи.

Разнообразить технику 
обрывной аппликации.
Формировать умение ри
совать рыбок, состоящих 
из двух треугольником. 
Закрашивать фигуры.

РППС Раскраски и трафареты по теме «Кто живет в воде», карандаши, мелки, иллюстрации. Настольная игра 
«Кто где живет», лото «Морские обитатели», муляжи - морские обитатели, атрибуты к сюжетно-ролевой 
игре «Плывем на корабле», цветная бумага, краски, масса для лепки, строительные кубики, конструктор.

5-ая неделя (27.03.2023-31.03.2023) «Вода, вода, кругом вода»
Образова
тельные области

Социально
коммуникативное 

развитие

Познавательное разви
тие Речевое развитие Художественно — 

эстетическое развитие

Формы 
работы

Заня
тия 
(НОД)

ФЭМП И.А. Помораева, 
стр. 36, № 4.
«Составление рассказа о 
комнатном растении». 
О.А. Воронкевич, стр. 49.

«Капель», Г.Я. Затулина, 
стр. 96.

«Сосульки- 
воображульки» (лепка). 
И.А. Лыкова, стр. 110.
«Весенние сосульки» (ри
сование), Д.Н. Колдина 
стр. 52.

Образовательная си
туация «На крыше 
висят сосульки».

Эксперименты «Волшеб
ные свойства воды».

Д/и «Чудесный мешочек» 
Беседа «Почему тает снег?»

Творческая мастерская: 
лепка. «Сосульки плаксы» 
(аппликация обрывная), 
И.А. Лыкова стр. 112. 
Конструирование «Как 
сугробы превратились в 
ручейки».
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Основные задачи 
работы с детьми

Формировать основы 
безопасного поведе
ния во время оттепе
ли.

Закреплять способы срав
нения двух предметов по 
длине и ширине, обозна
чать результаты сравнения 
соответствующими слова
ми.
Систематизировать пред
ставления о частях расте
ния, их потребности.

Формировать интерес к опи
санию явлений природы, 
устанавливать простейшие 
связи.
Развивать выразительность 

речи, активизировать словарь 
детей.

Развивать умение детей 
лепить предметы в форме 
конуса.
Формировать умение ри
совать разные по длине 
сосульки и передавать ка
пель ритмичными мазка
ми.

РППС Раскраски и трафареты по теме, иллюстрации «Капель», карандаши, мелки, цветная бумага, краски, строительные кубики, атри
буты к опыту «Волшебные свойства воды, машинки, гараж, куклы, посудка, мозаика, лото «Парные картинки», доски- 
вкладыши.

Апрель
1-ая неделя (03.04.2023-07.04.2023) «Неделя книги»

Образова
тельные области

Социально
коммуникативное 

развитие

Познавательное разви
тие Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие
Физическое 
развитие

Формы 
работы

Заня
тия 
(НОД)

ФЭМП, И.А. Помораева, 
стр. 37, № 1.
«Моя любимая книж

ка», Л.В. Абрамова стр. 
49.

«Перчатки». С. Я. Маршак, 
Г.Я. Затулина стр. 98. (ЧХЛ)

«Колобок покатился по до
рожке» (рисование), И.А. Лы
кова стр. 88.

«Колобок на окошке» (ап
пликация), И.А. Лыкова 
стр.86.

П/и «Огуречик, 
огуречик», «У
медведя во бору», 
«Наседка и цыпля
та», «Тишина».

Бодрящая гимна
стика № 8.

Беседа «Кладо-

Вари
атив
ные 
формы

Беседа «Путешествие 
в мир книги».
С/р игра «Книжный 
магазин».

Д/и «Назови героев сказ
ки».

Д/и «Продолжи строчку» Творческая мастерская «Баю- 
бай, засыпай», И.А. Лыкова, 
стр. 94.
Конструирование «Полки для 
книг».
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Основные задачи 
работы с детьми

Развивать бережное 
отношение к книгам.

Совершенствовать умения 
воспроизводить заданное 
количество предметов и 
звуков по образцу.
Закреплять умение разли
чать и называть части су
ток: день, ночь.

Познакомить с новым лите
ратурным произведением. 
Развивать умение понимать 
содержание, сопереживать 
героям произведения. По
полнять словарный запас де
тей.

Развивать умение детей созда
вать образ колобка в технике 
аппликации.
Развивать умение детей рисо
вать по мотивам народных 
сказок.

вая витаминов», 
И.А. Лыкова, 
стр. 82 (Без
опасность жиз
ни и здоровья).

Задачи:
1. Формировать 

представле
ния детей о 
пользе вита- 
минов и их 
роли для че
ловека.

2. Обогащение 
двигательно
го опыта де
тей.

РППС Раскраски и трафареты по теме «Книги», карандаши, мелки, иллюстрации «Герои сказок», лото «Герои ска
зок», атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Книжный магазин», цветная бумага, краски, пластилин, конструктор, 
строительные кубики.

2-ая неделя (10.04.2023-14.04.2023) «Весна»
Образова
тельные области

Социально- 
коммуникативное 

развитие

Познавательное разви
тие Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие

Формы 
работы

Заня
тия 
(НОД)

ФЭМП, И И.А. Поморае- 
ва, стр. 38, № 2.
«Путешествие в весен
ний лес», О.А. Воронкевич, 
стр. 49.

«Заюшкина избушка» Г.Я. 
Затулина, с. 100 (Рассказы
вание р.н.с.).

«Почки и листочки» (рисо
вание), И.А. Лыкова, стр. 126.
«Мостик» (лепка), И.А. Лы

кова, стр. 124.

Вариа
тивные 
формы

Беседа «Что измени
лось за окном?»

Д/и «Собери картинку», 
«Догадайся, что звучит».

Д/и «Назови что покажу». Творческая мастерская «Ли
сточки для дерева» (лепка), 
раскраски, трафареты. Кон
струирование «Ракета».

Основные задачи 
работы с детьми

Обсудить признаки 
весны. Развивать
речь, внимание, па
мять.

Закреплять умения вос
производить заданное ко
личество предметов и зву
ков по образцу.
Формировать представле
ние детей о весенних из
менениях в природе, пока
зать связь изменений в

Развивать умение отвечать на 
вопросы по содержанию 
сказки, развивать интонаци
онную выразительность речи.

Формировать умение детей 
передавать изменения образа, 
развивать наглядно-образное 
мышление, воображение.
Развивать умение моделиро
вать мостик из 3-4 «бревны
шек» и создавать весеннюю 
композицию. 37



неживой природе с изме
нениями в жизни растений 
и животных.

РППС Раскраски и трафареты по теме «Весна», альбом «Весенние картинки», карандаши, мелки, настольная игра 
«Собери картинку», «Когда это бывает», цветная бумага, краски, пластилин, строительные кубики, конструк
тор.

3-ая неделя (17.04.2023-21.04.2023) «Весна»
Образова
тельные области

Социально
коммуникативное 

развитие

Познавательное разви
тие Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие

Формы 
работы

Заня
тия 
(НОД)

«Что такое хоро
шо, что такое пло
хо». И.А. Лыкова, 
(Что такое хорошо, 
что такое плохо).

ФЭМП, И.А. Помораева, 
стр. 39, № 3.

«На прогулке», О.Е. Громо
ва, стр. 91 (Рассказ по кар
тине).

«Солнышко, солнышко, 
раскидай колечки!», (рисо
вание). И.А. Лыкова, стр. 121. 

«Ходит в небе солнышко» 
(аппликация), И.А. Лыкова, 
стр. 118.

Вариа
тивные 
формы

Д/и «Цветок радост
ных дел».

Д/и «Найди листочек», 
«Отгадайте, что в руке».

Д/и «Волшебный мешочек» 
Беседа «Как одеваться вес
ной, чтобы не заболеть»

Творческая мастерская - лепка 
коллективная «Весна-красна». 
Конструирование «Солныш
ко»

Основные задачи 
работы с детьми

Обогащать первона
чальные представле
ния об элементарных 
правилах поведения, 
о взаимоотношениях 
с другими людьми.

Совершенствовать умения 
различать одно и много 
движений и обозначать их 
количество словами один, 
много.

Развивать умение детей са
мостоятельно отвечать на 
вопросы по содержанию кар
тины; закреплять согласова
ние прилагательных с суще
ствительными в роде.

Создавать условия для само
стоятельного выбора материа
лов и средств художественной 
выразительности.
Формировать умение созда
вать образ солнца в апплика
ции.

РППС Раскраски и трафареты по теме «Весна», альбом «Весенние картинки», пластилин, карандаши, мелки, лото 
«Времена года», цветная бумага, краски, пластилин, строительные кубики.

4-ая неделя (24.04.2023-28.04.2023) «Мир вокруг. Птицы»
Образова

тельные области
Социально- 

коммун икативное
Познавательное разви

тие Речевое развитие Художественно - 
эстетическое развитие 38



развитие
Формы 
работы

Заня
тия 
(НОД)

ФЭМП, И.А. Помораева, 
стр. 40, № 4.
«Сравнение дерева с ку

старником», О.А. Ворон
кевич, стр. 51.

«Весна в лесу». Г. Скребиц- 
кий», Г.Я. Затулина, с. 115 
(ЧХЛ).

«Птички» (аппликация), кон
спект.
«Лебедь» (рисование), Д.Н.

Колдина, стр. 55.

Вариа
тивные 
формы

Образовательная си
туация «Общение с 
птицами может быть 
опасным»

Д/и «Голоса птиц», «Каж
дой птице свое место».

Д/и «Какой птички не стало», 
«Веселый счет птиц».

Творческая мастерская: карти
на из пластилина «Птичка». 
Конструирование «Домик для 
птиц»

Основные задачи 
работы с детьми

Формировать основы 
безопасного общения 
с птицами.

Упражнять в умении вос
производить заданное ко
личество движений и 
называть их слова много и 
один.
Формировать представле
ние детей о деревьях и 
кустарниках.

Развивать умение детей сле
дить за развитием действий, 
понимать содержание расска
за, согласовывать прилага
тельные с существительны
ми.

Развивать умение детей о пти
цах, особенностях их строе
ния. Закреплять умение созда
вать из готовых элементов об
разы.
Продолжать знакомить детей с 
техникой печатания ладошкой. 
Развивать воображение.

РППС Раскраски и трафареты по теме «Птицы», карандаши, мелки, иллюстрации «Птицы». Настольная игра «Птицы домашние, птицы 
лесные», посудка, куклы, цветная бумага, краски, масса для лепки, строительные кубики.

Май
1-ая неделя (04.05.2022-06.05.2022) «Скоролето»

Образова
тельные области

Социально
коммуникативное 

развитие

Познавательное разви
тие Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие
Физическое 
развитие

Формы ра
боты

Заня
тия 
(НОД)

ФЭМП, И.А. Помораева. 
стр. 41, № 1.
«Скоро лето», М.В. Кар
пеева, стр. 183.

«Играем с песком», Г.Я. 
Затулина, стр. 123 (составле
ние рассказа по картине).

«Флажки такие разные» 
(аппликация), И.А. Лыкова, 
стр. 134.
«Голубь мира» (рисование), 
конспект.

П/и «Беги к 
флажку», «Пой
май комара», 
«Собери букет»,
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Вари
атив
ные 
формы

«Велосипед - можно 
и нельзя», И.А. Лы
кова (Безопасная
дорога), стр. 42.

Д/и «Забавная шкатулка». Беседа «О лете» 
Рассматривание иллюстра
ций.

Раскраски, трафареты, инди
видуальная работа. Конструи
рование из бумаги «Как мы 
запускаем праздничный са
лют»

«Пчелы».

Основные задачи 
работы с детьми

Формировать пред
ставления детей о 
безопасном катании 
на велосипеде.

Закреплять умения срав
нивать две равные и не
равные группы предметов 
способами наложения и 
приложения, пользоваться 
выражениями столько- 
сколько, больше-меньше. 
Упражнять в умении раз
личать пространственные 
направления относительнб 
себя.
Расширять представления 
детей о временах года и их 
признаках.

Развивать умение рассматри
вать картину, составлять рас
сказ по ее фрагментам.

Формировать умение детей 
составлять линейную компо
зицию из флажков, чередуя их 
по цвету.
Развивать творчество и вооб
ражение, мелкую моторику 
РУК.

Бодрящая гимна
стика № 9.

Беседа «На
солнце, на воде».

Беседа «Чтобы 
глазки блесте
ли», И.А. Лыко
ва, стр. 73 (Без
опасность жиз
ни и здоровья).

Задачи:
РППС Раскраски и трафареты по теме, карандаши, мелки, иллюстрации «Скоро лето», цветная бумага, краски, масса 

для лепки, строительные кубики, атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Столовая», вкладыши.
1. Формировать 

представле-
2-ая неделя (11.05.2022-13.05.2022) «Насекомые» ния детей о

Образова
тельные области

Социально
коммуникативное 

развитие

Познавательное разви
тие Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие

пользе солн
ца для орга
низма чело-

Формы 
работы

Заня
тия 
(НОД)

ФЭМП, И.А. Помораева, 
стр. 42, № 2.

«Насекомые». Жук и ба
бочка. О.Е. Громовас. 118.

«Гусеница» (лепка), Д.Н.
Колдина стр.57.
«Божья коровка» (рисова
ние), И.А. Лыкова стр. 132.

века.
2. Формировать 

представле
ния детей о 
том, как бе-
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Вари
атив
ные 
формы

ОБЖ «Осторожно, 
насекомые!»

Д/и «Насекомые». Д/и «Назови ласково».
Беседа «Маленькие друзья 
природы-насекомые».

Творческая мастерская: ап
пликация «Красивые жучки». 
Конструирование «Бабочка»

речь зрение.
3. Развивать 

умение детей 
согласовы- 
вать движе
ния со слова
ми

Основные задачи 
работы с детьми

Прививать понима
ние о том, что при
рода играет важную 
роль в жизни людей, 
ее нужно беречь и 
охранять. Воспиты
вать бережное отно
шение к природе.

Совершенствовать умение 
различать и называть гео
метрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, шар, 
куб.
Закреплять умение разли
чать и называть части су
ток: утро, вечер.

Расширять словарь по теме 
«Насекомые».

Формировать умение лепить 
гусеницу, передавая ее форму 
тела.

Формировать умения рисо
вать образ жучка на основе 
листика, вырезанного из цвет
ной бумаги. Развивать чувство 
цвета и формы.

РППС Раскраски и трафареты по теме «Насекомые», карандаши, мелки, иллюстрации «Насекомые». Лото «Кто где 
живет», «Собери картинку», цветная бумага, краски, масса для лепки, строительные кубики, атрибуты к сю
жетно-ролевой игре «Строители».

3-ая неделя (16.05.2022-20.05.2022) «Мир цветов»
Образова
тельные области

Социально
коммуникативное 

развитие

Познавательное разви
тие Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие

Формы ра
боты

Заня
тия 
(НОД)

ФЭМП, «Шар и куб» 
(конспект).
«Сравнение одуванчика с 

тюльпаном», О.А. Ворон
кевич, стр. 52.

«Цветы», Г. Я. Затулина с. 
119.

«Цветы на нашей клумбе» 
(аппликация), И.А. Лыкова, 
стр. 144.
«Одуванчики в траве» (ри

сование), конспект.
Вари
атив
ные 
фор
мы

Образовательная си
туация «Летом на 
лужайке».

Д/и «Собери цветок из 
геометрических фигур».

Д/и «Найди пару», «Так бы
вает или нет».

Творческая мастерская 
лепка «Цветок на клумбе». 
Конструирование «Вот какие 
разные у нас букеты цветов»,

Основные задачи 
работы с детьми

Побуждать быть
внимательными и 
аккуратными во вре-

Закреплять умение разли
чать и называть шар (ша
рик) и куб (кубик) незави-

Активизировать словарь, по
знакомить с обобщающим 
понятием «цветы».

Формировать навыки создания 
одуванчиков в технике обрыв
ной аппликации. Развивать 41



мя игр на прогулке. симо от цвета и размера 
фигур.
Развивать умения разли
чать и называть первоцве
ты.
Закреплять умения пра

вильно называть части 
растений.

мелкую моторику, синхрони
зацию движений обеих рук.
Познакомить с техникой не

традиционного рисования.

РППС Раскраски и трафареты по теме «Мир цветов», карандаши, мелки, иллюстрации «Цветы», настольная игра 
«Подбери по форме», атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Цветочный магазин», цветная бумага, краски, стро
ительные кубики, конструктор.

4-ая неделя (23.05.2022-27.05.2022) «Скоро лето»
Образова
тельные области

Социально
коммуникативное 

развитие

Познавательное разви
тие Речевое развитие Художественно - 

эстетическое развитие

Формы 
работы

Заня
тия 
(НОД)

«Кто о нас заботит
ся». Л.В. Коломий
ченко, стр. 53.

«Скоро лето», конспект. «Радуга». Г.Я. Затулина, 
стр. 127

«В гости к солнышку», (ап
пликация), (конспект).
Рисование «Летнее небо» 
(рисование) Д.Н.Колдина стр. 
62.

Вари
атив
ные 
формы

Д/и «Опиши цветок». Д/и «Собери картинку».
Беседа «Что мы чувствуем, 
когда пригревает солныш
ко?»

Творческая мастерская 
Лепка «Ромашка». Конструи
рование «Цветы из мозаики».

Основные задачи 
работы с детьми

Обогащать представ
ление детей о труде 
работников детского 
сада.

Поощрять стремление
конструировать по своему 
замыслу и намерению. 
Развивать воображение и 
самостоятельность.

Продолжать активизировать 
словарный запас. Развивать 
четкое произношение слов и 
фраз.

Развивать умения наклеива
ния (намазывать клеем деталь, 
прижимать вырезанную де
таль салфеткой к другой дета
ли). Формировать умение ри
совать восковыми мелками 
солнце, состоящее из круга и 
линей-лучей. 42



РППС Раскраски и трафареты по теме «Скоро лето», карандаши, мелки, иллюстрации «Лето», атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Се
мья», цветная бумага, краски, строительные кубики, атрибуты к опыту «Солнечные лучики».

Проектная деятельность

Названия проектов Вид проекта Сроки проведения

«Я в мире человек» Познавательный Сентябрь - август

«По следам сказок» Творческий Январь - 3 недели
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2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы
Вариативные формы реализации программы отображены в п.2.2. «Комплексно- тема

тическое планирование».

Виды детской деятельности:
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирова
ние с ними);
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка).

Методы, способы
- словесные
- наглядные
- информационно рецептивный
- репродуктивный
- проблемное изложение
- частично-поисковый
- исследовательский
- активные методы
- экспериментирование
- моделирование
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Структура реализации образовательной деятельности

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятель 
пая 

деятельность 
детей

Взаимодей 
ствие с 
семьей.

Занятия (НОД) Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов

Индивидуальная 
работа с детьми

Игра. Время в режиме дня отведено и обозначено как «самостоятельная, совместная 
деятельность», также время для игры отведено во время прогулки, как с участием, так и без 
участия взрослого.

Утренний прием детей. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно 
расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к дет
скому саду. Утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения 
с родителями.

Утренняя гимнастика. Утренняя зарядка оргмомент в начале дня, нацеленный на со
здание положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива.

Подготовка к приему пищи. Главное в подготовке к любому приему пищи — это необ
ходимость мыть руки перед едой.

Прием пищи. Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Учиты
вая, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они едят в своем темпе. 
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема.

Утренний круг. Проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога).
Это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоват^ 



предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сего
дня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д.

Прогулка. Прогулка может состоять из следующих структурных элементов:
- самостоятельная деятельность детей;
- подвижные игры;
- различные уличные игры и развлечения;
- наблюдение, экспериментирование;

- индивидуальная работа;
- совместная деятельность по различным направлениям развития детей.

Подготовка ко сну, дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 
дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 
тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Хорошо, если в спальне 
звучит спокойная, убаюкивающая музыка.

Постепенный подъем. Пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по 
корригирующим дорожкам, воздушные ванны дыхательной или бодрящая гимнастика гим
настики, способствуют оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной дея
тельности.

Под культурной практикой понимаются разнообразные, основанные на текущих и пер
спективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, скла
дывающиеся с первых дней жизни ребенка.

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, способ
ствующие активизации детской самостоятельности и творчества в разных видах деятельно
сти. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Циклограмма совместной деятельности и культурных практик педагога с детьми в 
режимных моментах

Формы организации образовательной деятельности в 
режимных моментах

Периодичность

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта, рас
сматривание дидактических картинок, иллюстраций, 
репродукций

Ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно
Чтение художественной литературы Ежедневно

Театрально-литературная гостиная 0,25 в неделю 
(1 раз в месяц)

Музыкальный досуг 0,25 в неделю 
(1 раз в месяц)

Игровая деятельность (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
строительно-конструктивная, игра - драматизация, 
дидактические, развивающие игры)

Ежедневно

Утренняя зарядка (гимнастика пробуждения) Ежедневно

Физические упражнения и игровые задания (артикуляционная, 
пальчиковая, дыхательная, зрительная гимнастика)

Ежедневно

Подвижные игры Ежедневно

Физкультурный досуг 0,25 раз в неделю 4 
(1 раз в месяц)



Физкультурный праздник 2 раза в год
Школа интеллектуальных игр 1 раз в неделю
Клуб Почемучек 0,25 раз в неделю 

(1 раз в месяц)
Наблюдения за объектами и явлениями природы, за 
деятельностью взрослых и детей

Ежедневно

Творческая мастерская (рисование, лепка, аппликация, художе
ственный труд)

0,5 раз в неделю 
(1 раз в две недели)

Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических 
навыков и культуры здоровья

Ежедневно

Формирование, совершенствование навыков самообслуживания Ежедневно

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) / коллектив
ный труд

Ежедневно

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, с целью недопущения 
распространения инфекции и заражения, обучающихся взаимодействие с родителями, 
осуществляется в дистанционном формате.

Сен
тябрь

Круглый стол. Родительское собрание на тему: «Будем знакомы. Осо
бенности развития ребенка 3-4 лет». Папка-передвижка «Возрастные 
особенности детей 3-4 лет». Консультация «В детский сад без слез или 
как уберечь ребенка от стресса», «Безопасность на дороге». Семейная 
гостиная «Знаете ли вы своего ребенка?» написания мини-сочинений.

Октябрь Консультация «Режим дня и его значение в жизни ребенка». Осенний 
праздник для детей и родителей «Осень в гости к нам пришла». Папка- 
передвижка «Осень в гости к нам пришла». Памятка для родителей 
«Дорожная азбука для детей».

Ноябрь Конкурс «По страницам сказок Маршака». Социальная акция «Протяни 
руку лапе», Районная акция «Безопасные каникулы», Досуг «Мамочка 
моя любимая!». Консультация «Зачем читать детям книги?». Дискуссия 
тематическая.

Декабрь Родительское собрание «Подготовка к Новому году». Конкурс «По
здравление с Новым годом в социальных сетях». Музыкальный празд
ник «Новогодний карнавал».
Творческая мастерская «Мастерская Деда Мороза». Консультация: 
«Семейный досуг зимой. Семейный кодекс здоровья»

Январь Экологическая акция «Накормим птиц зимой». Папка-передвижка 
«Чтобы не болеть». Консультация: «Безопасный пешеход начинается с 
детства». Беседа «Правила пожарной 
безопасности».

Февраль Районная акция «Безопасность — это важно» раздача буклетов.
Консультация: «Профилактика гриппа, ОРВИ». Беседа «Как развивать 
память у детей».

Март Семейная гостиная. Музыкальный праздник «Поздравляем мам и ба
бушек». Конкурс творческих работ «Театральная маска». Беседа с ро
дителями: «Безопасность ребенка на улице». Социальная акция «Ско
рость нс главное». Консультация: «Речевые игры по дороге в детский 
сад». 4



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Апрель
День открытых дверей, посещение родителями (законными представи
телями) занятий (НОД), режимных моментов и т.д. Социальная акция 
«Подари книгу».
Консультация: «Здоровье всему голова». Памятка «Соблюдай ПДД- не 
окажешься в беде». Социальная акция «Разноцветные крышки».

Май Музыкальный праздник «Весна-красна», Беседа «Дорога не место для 
игр», Консультация «Безопасное поведение детей в летний период». 
Групповое родительское собрание «Чему мы научились за год».

3.1. Методическое обеспечение образовательной деятельности 
Социально-коммуникативное развитие

—Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности младшая группа М: Мозаика-синтез, 2015.
—Л.В. Коломийченко. Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному разви

тию, М: ТЦ Сфера, 2015.
— И,Л. Лыкова, В.А. Шипунова. Азбука безопасного общения и поведения, М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2018.
—И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Безопасность на дороге, М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2018.
— И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Дорожная азбука, М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2018.
— И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Опасные предметы, существа и явления, М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2018.
—И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Пожарная безопасность. Беседы по картинкам, М.: Изда

тельский дом «Цветной мир», 2018.
— О.А. Скоролупова. Играем? Играем!!!, М: Срипторий, 2016.
— В.А. Шипунова. Детская безопасность, М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018.
Познавательное развитие
— О. А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию, СПб Детство — пресс, 2016.
— М.В. Карпеева. Формирование целостной картины мира вторая младшая группа, М. Центр 

педагогического образования, 2016.
— И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Пожарная безопасность. Беседы по картинкам, М.: Изда

тельский дом «Цветной мир», 2018.
—И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Что такое хорошо, что такое плохо. Беседы по картинкам, 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018.
— И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических представле

ний младшая группа М: Мозаика-синтез, 2015.
Художественно-эстетическое  развитие
—Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду, М.: 2018.
— И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду вторая младшая группа, М: 

Цветной мир, 2017.
— Н.Н. Леонова Художественное творчество младшая группа, Учитель, 2016.
Речевое развитие
— В.В. Гербова «Развитие речи», М: Мозаика-Синтез, 2015.
— Г.Я. Затулина. Развитие речи дошкольников вторая младшая группа, М: Центр педагоги

ческого образования, 2015.
— М.В. Карпеева. Формирование целостной картины мира вторая младшая группа, М: Центр 

педагогического образования, 2016.
—Т.И. Петрова. Игры и занятия по развитию речи дошкольников, М: Школьная пресса, 

2003. 47



Физическое развитие
—И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Безопасность жизни и здоровья, М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2018.
—Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду младшая группа М: Мозаика - син

тез, 2016.

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка

Образовательные области, вид 
детской деятельности

Периодичность в неделю

Физическое развитие: 
Физическая культура

3 раза в неделю 
в помещении

Познавательное развитие 
ФЭМП 1 раз в неделю

Речевое развитие
- Коммуникация
- Знакомство с книжной культурой, 
детской литературой

0,75 раз в неделю
0,25 раз в неделю

Социально-коммуникативное, 
познавательное развитие
- Ознакомление с окружающим миром 
- Экологическое воспитание

0,5 раз в неделю
0,5 раз в неделю

Художественно-эстетическое развитие
- Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка

1 раз в неделю 
0,5 раз в неделю 
0,5 раз в неделю 
2 раза в неделю

ИТОГО в неделю 10
Объем непосредственно 
образовательной деятельности в день / 
неделю

30 мин/ 
150 мин

(2 ч 30 мин)

Расписание занятий (НОД)

Дни неде
ли

Образовательные области, направления развития

Понедель 
ник

09.00- 
09.15 Физическое развитие 09.25 - 

09.40

Познавательное развитие 
Социально коммуникативное 

развитие 
Ознакомление с окружающим 

миром

Вторник 09.00-
09.15

Художественно эсте
тическое развитие Му

зыкальная деятель
ность

09.25-
09.40

Познавательное развитие
ФЭМП

Среда 09.00-
09.15 Физическое развитие

09.25 - 
09.40

Художественно эстетическое 
развитие Лепка/аппликация
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Четверг 09.00-
09.15

Художественно эсте
тическое развитие Му

зыкальная деятель
ность

09.25 - 
09.40

Художественно эстетическое 
развитие Рисование

Пятница 09.00- 
09.15

Речевое развитие
Коммуникация 

/Знакомство с книжной 
культурой, детской ли

тературой

09.25 - 
09.40 Физическое развитие

3.3. Распорядок и режим дня

Прием и осмотр детей, совместная деятельность, самостоятель
ная деятельность, индивидуальная работа, взаимодействие с ро
дителями.

07.00-08.05

Утренняя гимнастика. 08.05-08.15
Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 
педагога с детьми, подготовка к завтраку.

08.15-08.25

Завтрак. 08.25-08.50
Утренний круг 08.50-09.00
Занятие (НОД) №1
Переход от одного занятия к другому
Занятие (НОД) №2

09.00-09.15
09.15-09.25
09.25 - 09.40

Второй завтрак. 09.40 - 09.50
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, трудовые 
поручения, самостоятельная деятельность детей, индивидуаль
ная работа).

09.50- 11.45

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 11.45-12.00

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.30
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.10
Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Гигиенические 
процедуры.

15.10-15.25

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.45
Досуговая деятельность, совместная деятельность, самостоя
тельная деятельность детей, индивидуальная работа

15.45-16.40

Вечерний круг 16.40-16.50
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. 16.50-18.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность, индивидуальная работа, взаимодей
ствие с родителями, уход детей домой.

18.30-19.00

Гибкий режим дня на дождливую и морозную погоду
• Режим дня до выхода на прогулку осуществляется по основному режиму.
• Прогулка сокращается в случае сильного дождя и температуры воздуха ниже - 

15градусов и скорости ветра более 7 м/с.
Варианты режима дня, на время, отведенное для прогулок:

• Совместная деятельность с воспитателем 20-30 мин. 49



• Самостоятельная двигательная и игровая деятельность детей до 30 мин.
• Проветривание групповых помещений до 20 мин.
• Во время проветривания дети могут находиться: в раздевалке, совершать экскур

сии по ДОУ (кухня, прачечная, медицинский кабинет, в другие группы и т.п.), в 
музыкально- физкультурном зале, в музыкальном зале, в студиях ДОУ.

• Индивидуальная работа с музыкальным руководителем, инструктором по физиче
ской культуре

• Развлечения, досуг
После окончания времени, отведенного для прогулки, сохраняется основной режим дня

Щадящий режим
Для детей, перенесших заболевание, для снижения физической и интеллектуальнойнагруз- 

ки.

Вид деятельности 
в режиме дня Ограничение Ответственный

Приход в детский сад Желательно 8.00-8.40 Родители
Гигиенические процедуры и 
закаливающие процедуры 
(полоскание полости рта)

t воды -16-20, тщательноевы- 
тиранне рук, лица

Воспитатель, пом. 
воспитателя

Питание (завтрак, обед, 
полдник) Первыми садятся за стол.

Воспитатель 
пом. воспитателя

Сборы на прогулку, выход 
на прогулку

Одевание в последнюю очередь. 
Выход последними.

Воспитатель
Пом. воспитателя

Возвращение с прогулки

Возвращение первыми под 
присмотром взрослого. 

Снимается влажная одежда,оде
вается сухая.

Воспитатель Пом. 
воспитателя

Прогулка
Умеренная двигательная 
активность Воспитатель

Физкультурное занятие
Отмена или снижение нагрузки 
на 50%

Воспитатель, ин
структор по 

физическойкульту- 
ре

Занятия интеллектуального 
плана

Вовлечение в активную интел
лектуальную деятельность 
в 1 -й половине занятия Воспитатель

Дневной сон
Укладывание первыми. 

Подъем по мере просыпания. Воспитатель
Совместная деятельность 
с воспитателем

Учет настроения и желаний 
ребенка Воспитатель

Самостоятельная 
деятельность Вдали от окон и дверей Воспитатель
Уход домой Желательно до 18.00 Родители

Режим двигательной активности

Формы работы Формы дея
тельности

Количество Длительность Особенности органи
зации

Физическая куль
тура

занятие 3 раза в не
делю

15 минут Проводится в спортив
ном зале (при эпиде- 5 
миологическом режиме



в групповом помеще
нии), в летний период 
на улице

Физкультурно- 
оздоро в ител ьная 
работа в режиме 
дня

утренняя гимна
стика

ежедневно 10 минут Проводится в группо
вом помещении, в лет
ний период на улице

подвижные и 
спортивные игры 
на прогулке

ежедневно 15-20 минут Длительность зависит 
от интереса и/или 
усталости детей

гигиенические 
процедуры и 
бодрящая гимна
стика

ежедневно 15 минут При постепенном 
подъеме детей

динамические 
паузы

ежедневно 10 минут Проводятся между за
нятиями

физкультминутки ежедневно 3-5 минут Проводятся в середине 
статического занятия

Активный отдых физкультурный 
досуг

1 раз в ме
сяц

15 минут Проводиться согласно 
расписанию, в летний 
период на улице

день здоровья, 
неделя здоровья

1 раз в 
квартал

Применяемые формы 
работы могут быть 
включены в различные 
режимные моменты

физкультурный 
праздник

1 раз в по
лугодие

20 - 30 минут Проводится согласно 
календарному плану 
воспитательной работы

Самостоятел ьная 
двигательная дея
тельность

самостоятельное 
использование 
физкультурного 
и спортивно
игрового обору
дования

ежедневно не менее 10 
минут

Оснащение центра 
двигательной активно
сти (физкультурного 
уголка) должно быть 
многообразно, рацио
нально, сменяемо.

самостоятельная 
физическая ак
тивность в по
мещении

ежедневно не менее 20 
минут

Продолжительность 
зависит от индивиду
альных особенностей и 
интересов детей

самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры 
на прогулке

ежедневно не менее 10 
минут

Продолжительность 
зависит от индивиду
альных особенностей и 
интересов детей

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
месяц мероприятие название тематический день, неделя 

сроки

Вернисаж детских работ «Воспоминания
о лете»

—

Дидактические игры, 
моделирование ситуа
ций, целевые прогулки к

«Единый день 
дорожной без

опасности»

День дорожной безопасно
сти

6 сентября



перекрестку
Досуги, кукольный 
спектакль, дидактиче
ские игры, образова
тельные ситуации

«Неделя без
опасности»

Неделя безопасности
1-15 сентября

Флэшмоб «День без авто
мобиля»

Всемирный день без авто
мобиля

22 сентября
Этические беседы, обра
зовательные ситуации, 
чтение художественной 
литературы

«Давайте знако
миться или 

встреча друзей 
после лета»

—

Рассказ родителя о про
фессии, беседы, сюжет
но-ролевая игра «Па
рикмахерская, салон 
красоты»

«Детям о про
фессиях»

День парикмахера
13 сентября

Беседы с рассматрива
нием иллюстраций

«Природные ви
тамины» —

Изготовление открыток, 
плакатов поздравлений 
сотрудников ОУ, беседы 
о труде сотрудников 
детского сада. Сюжет
но-ролевая игра «Дет
ский сад»

«Наш любимый 
детский сад»

День дошкольного работ
ника

27 сентября

Октябрь

Вернисаж детских работ 
Литературная гостиная

«Красота осен
ней русской 
природы»

—

Изготовление открыток «Поздравь по
жилого человека

День пожилого человека
1 октября

Беседы, художественное 
творчество

«Мой папа» День отца

Социальная акция «Засветись» 14 октября

беседы, сюжетно
ролевая игра «Почта»

«Детям о про
фессиях»

День почты 
16 октября 

(17 октября)
Беседы, игры, эстафеты, 
образовательные ситуа
ции

«Детям о здоро
вье»

День здоровья 
(21 октября)

Музыкальные праздни
ки

«Осенины» 24-28 октября

Ноябрь
Литературная гостиная «Маршак для 

детей»
135 лет со Дня рождения 

С.Я. Маршака



3 ноября
Конкурс творческих ра
бот совместно с родите
лями

«По страницам 
сказок Марша
ка»

3-8 ноября

Вернисаж детских работ «Сказки Марша
ка»
«Унылая пора 
очей очарова
нье»

В течение месяца

Беседы, презентации, 
просмотр видеороликов, 
сюжетно-ролевая игра

«Детям о про
фессиях»

День сотрудника органов 
внутренних дел РФ 

10 ноября

Досуг «Остров Здоро
вья»

День здоровья

Творческие работы Районный кон
курс «Неопали
мая Купина»

В течение месяца

Досуговые мероприятия «Мамочка моя 
любимая!»

День матери
21-25 ноября

Социальная акция «Протяни руку
лапе»

День домашних животных 
30 ноября

Районная акция Районная акция 
«Безопасные ка
никулы»

16-20 декабря

Оформление групп к 
Новому году

«Скоро Новый 
год»

До 20 декабря

Конкурс совместно с 
родителями

«Поздравление с 
Новым годом в 
социальных се
тях»

Новый год
Вернисаж творческих 
работ

«Новогодняя 
фантазия»

Музыкальный праздник «Новогодний 
карнавал»

Творческая мастерская с 
родителями

«Мастерская
Деда Мороза»

Январь

Социальная акция «Спасибо» Международный день 
«Спасибо»

11 января
Беседы, выставка плака
тов, кукольный спек
такль

«Зимние забавы, 
мы выбираем 
спорт»

День здоровья
16 января

Конкурс творческих ра- «Россия: про- Районный этап городского



бот шлое, настоящее 
и будущее»

конкурса 
до 20 января

Экологическая акция «Накормим
птиц»

20 января

Районная акция месяч
ник безопасности

«Безопасность
— это важно»

В течение месяца

Физкультурный досуг «Будущие за
щитники Отече
ства»

День защитника Отечества
20-21 февраля

Досуг «Масленица ши
рокая»

Масленица
20 - 24 февраля

Март

Музыкальный праздник «Поздравляем 
мам и бабушек»

Международный женский 
день

Вернисаж детских работ «Весна идет»
Посадки на окне (расса
да цветов для цветников 
на прогулочных участ
ках)

«Юные цветово
ды»

10-20 марта

Познавательные досуги, 
проекты, беседы, экспе
риментирование

«Вода, вода, 
кругом вода»

Всемирный день воды 
День Балтийского моря 

22 марта
Кукольный спектакль, 
драматизации, музы
кальные досуги

«Театр открыва
ет двери»

День театра, музыки
27-31 марта

Беседы, просмотр ви
деороликов, сюжетно
ролевая игра

«Детям о про
фессиях»

День театра 
27 марта

Конкурс творческих ра
бот совместно с родите
лями

«Театральная 
маска»

27-31 марта

Социальная акция «Скорость не 
главное»

В течение месяца

Трудовые поручения, 
коллективный труд

«Починим
книжки»

День детской книги 
3-4 апреля

Социальная акция «Подари книгу»

Беседы, сюжетно
ролевая игра

«Детям о про
фессии библио
текарь, писа
тель»

Вернисаж детских работ «Далекий кос
мос»

День космонавтики
10-14 апреля

Посадки для рассады в 
огород

«Юные огород
ники»

1-15 апреля

Социальная акция «Разноцветные Международный день Зем-



крышки» ли
21 апреляПознавательные досуги 

экологической направ
ленности

«Земля - плане
та жизни»

Музыкальный праздник «Весна-красна» —

Физкультурный празд
ник, игры, образова
тельные ситуации

«Здоровье на пя
терку»

Неделя здоровья
15-19 мая

Целевые прогулки к пе
рекрестку, профилакти
ческая акция

«Внимание - де
ти!»

День дорожной безопасно
сти 

22 мая
Праздник «Выпускной 

бал»
25 мая

Вернисаж детских работ «Весна-красна» В течение месяца

Высадка рассады в ого
род, цветники

«Юные огород
ники, цветово
ды»

20-31 мая

3.5. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы
Образовательная 
область

Формы организации
(уголки, центры, пространства и др.)

Социально- ком- 
муникативноераз- 
витие

Центр сюжетно- ролевой игры: кукольная мебель для ком
наты икухни. Атрибуты для игры:
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 
«Строители», «Водители» и др. Куклы, игрушечные дикие и 
домашние животные, наборы кухонной и чайной посуды, 
набор овощей и фруктов, машины крупные и средние, грузо
вые и легковые, телефон, пылесос, стиральная машина, мик
роволновая печь, утюг, игровые инструменты,кукольные ко- 
ляски, одежда для ряжения.
Дидактические пособия и игры по ОБЖ.

Познавательное 
развитие

Дидактические пособия: игры, плакаты по ознакомлению с 
роднымгородом, страной, геральдикой, различными професси
ями.
Различные геометрические мозаики, пазлы. Занимательный и 
познавательный математический материал: доски- вкладыши, 
рамки-вкладыши. Логико-математические игры: блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера, и др. Дидактические игры по ознакомлению 
детей с цветами и их оттенками, формой, величиной, временами 
года, 
календарь природы и др. счетный материал для индивидуальной и 
групповой работы. Уголок экспериментирования с природным 
материалом, сыпучими продуктами, емкостями разной вмести
мости.Предметы для исследования (лупа, микроскоп) картотеки 
опытов и экспериментов. Дидактический материал для развития 
крупной и мелкой моторики. Разные виды конструктора. 
Образно-символический материал, игрушки - персонажи.



Речевое развитие Книжный центр: книги, плакаты, картотеки сюжетных 
картинок, дидактические пособия на развитие фонематиче- 
скогослуха, связной речи, ЗКР. ГСР, картотеки артикуляци
онной и пальчиковой гимнастики, игры на развитие речевого 
дыхания.
Уголок театрализации с различными видами театров, с элемен
тами
костюмов, ширмы.

Художественно
эстетическое 
развитие

Центр изобразительного искусства: изо материалов, 
кисточки - тонкие и толстые; баночки для промывания ки
сти откраски; бумага для рисования разного формата; тра
фареты, шаблоны, раскраски по темам.
Центр музыки: картотека муз. инструментов, музы- 
кальныеинструменты.

Физическое 
развитие

Предметы для ОРУ и ОВД (мячи, скакалки.мешочки, кегли) 
- «дорожка здоровья», кольцебросы, массажные мячи.
Картотеки подвижных игр по сезонам. Картотеки по 
ознакомлению с разными видами спорта.

3.6. Кадровое обеспечение реализации Программы
Для реализации программы в группе работают квалифицированные педагогические 

работники:
- 2 воспитателя группы.
- помощник воспитателя,
- музыкальный руководитель.
- инструктор по физической культуре
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