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I. Паспорт Рабочей программы 

Полное наименование Программы Рабочая программа группы №2 общеразвивающей 

направленности для обучающихся раннего возраста 

от 1,6 до 3 лет государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 63 присмотра и оздоровления Красносельского 

района Санкт-Петербурга  

Основание для разработки 

Программы 
ГРУППА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ: 

1.  Образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 63 присмотра и 

оздоровления Красносельского района г. Санкт-

Петербурга; 

2.Комплекс санитарно-гигиенических, 

оздоровительных, профилактических мероприятий и 

процедур в ГБДОУ д/сад № 63 

3. Положение о порядке разработки и утверждения 

рабочей программы педагога, реализующего 

образовательную программу дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада №63 присмотра и 

оздоровления Красносельского района г. Санкт-

Петербурга. 

4. Комплексная Программа «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020г. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022- август 2023г)  

Цель Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью Программы является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. Повышение доступности качественного 

образования путем формирования социального заказа 

к дошкольному учреждению в условиях интеграции 

общественного и семейного воспитания детей, 

обеспечивающей комплекс условий для развития 
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личности ребенка в соответствии с требованием 

законодательства и современными 

образовательными технологиями. 

Основные задачи Программы 

 

 охрана и укрепление физического и психического 

здоровья 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, социального 

статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей 

в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

  объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

 формирование общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

  обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

  обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Ожидаемые конечные 

результаты/целевые показатели 

Совершенствование структуры общеразвивающего 

(оздоровительного, коррекционно-развивающего) 

дошкольного учреждения и содержания образования 

через реализацию инновационных, коррекционно-

развивающих в том числе здоровьесберегающих 

технологий;  

Саморазвитие и произвольное овладение знаниями и 

основными навыками общеразвивающих технологий 

всех субъектов образовательного процесса. 

Рост творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса, овладение комплексом 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа второй группы раннего возраста является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации образовательной деятельности в ДОУ. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому развитию. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями г. Санкт-Петербурга 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае, 

городе через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими родной край и родной город; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города; его 

государственных символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе; 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 

 ознакомление с картой своего города. 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

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

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

технических навыков и умений, необходимых для их 

реализации. 

Активное включение родителей в образовательный 

процесс. 

Повышение имиджа ГБДОУ. 

Основные разработчики 

Программы 

Чинякова Наталия Викторовна 

Романова Светлана Анатольевна 

Адрес сайта ОУ  

 
http://www.детсад63крсспб.рф 

Утверждение Программы Приказ №  

Протоколом Педагогического совета №1 от 

31.08.2022                       

  

http://www.детсад63крсспб.рф/
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 партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.  

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

 

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – воспитательно - 

образовательная работа; с июня по август – летняя оздоровительная работа.  

Пятидневная рабочая неделя с 12часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 часов.  

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики.  

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – 

русском.  

ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ.  

Особенности осуществления образовательной деятельности (воспитательные, национально 

культурные, демографические, климатические и др.)   

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2019год – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.-  

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020- с 117, с 139.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольных 

группах.   

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

 

1.2. Цели и задачи реализации программы  

Цель Программы: является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. Повышение доступности 

качественного образования путем формирования социального заказа к дошкольному учреждению в 

условиях интеграции общественного и семейного воспитания детей, обеспечивающей комплекс 

условий для развития личности ребенка в соответствии с требованием законодательства и 

современными образовательными технологиями. 
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Задачи Программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования; 

 4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ дошкольного образования в 

ГБДОУ с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 
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ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, 

с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
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образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего 

и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

развития детей 1,6-3 лет 

 

Возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

детей 1-2 лет 

 

 

 

Возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

детей 2-3 лет 

 

 
 

Постепенно совершенствуется ходьба. 

Период интенсивного формирования речи. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой  

деятельности и самообслуживании. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. 

 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка регулирующего собственную активность ребенка. 

Начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. 

Совершенствуется фонематический слух. 

Начинает складываться и произвольность поведения. 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

К двум годам: 

 Совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

 Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

 Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

 Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 
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активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с 

предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым. 

 С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 
 
            К трем годам: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий.  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

становится полноценным средством общения с другими детьми.  

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

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

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (по 

пяти образовательным областям) 

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

•физическое развитие 

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части Рабочей 

Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Месяц 

(или квартал) 

Образователь

ные области 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
Сентябрь 2022 г. 

 

«Детский сад» 

01.09-09.09. 

  

Адаптация 

12.09-30.09. 
 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Знакомство с детским 

садом как ближайшим 

социальным 

окружением ребёнка, 

детьми, воспитателем. 

Содействовать 

созданию 

эмоционально – 

положительного 

климата в группе. 

Формирование 

первичных  

представлений о 

безопасном поведении 

в д/с, на дорогах. 

Воспитывать умение 

играть дружно, 

вместе, не ссориться, 

бережнее относиться к 

игрушкам. 

Формировать умение 

включать (элементы) в 

сюжетно ролевые 

игры различные 

игрушки. 

Беседы: «Будем вместе 

дружно». «Мальчики и 

девочки». Ситуативный 

разговор «Как можно 

помирить кукол?». «Как 

Мишке найти друга?» 

Наблюдение за другими 

детьми. Беседа «Наша Таня». 

Экскурсии: на прачечную, на 

пищеблок, в кабинет 

медсестры, музыкальный зал, 

на спортплощадку. 
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Воспитывать 

бережное отношение к 

процессу и результату 

труда работников 

детского сада. 

Актуализировать 

использование 

полученной 

информации в игровой 

деятельности.  

Познавательн

ое развитие 

Начать работу по 

обогащению 

непосредственного 

чувственного опыта 

детей в разных видах 

деятельности. 

Помогать детям 

обследовать 

предметы, выделяя их 

цвет, величину, 

форму. Познакомить 

детей с понятием 

«игрушки», 

расширить 

представление об 

игрушках. 

Познакомить с 

формой мяча. 

Развивать 

воображение, 

логически мыслить, 

учить детей соединять 

детали пазла. 

Вызывать интерес и 

желание играть с 

игрушками, 

использовать игрушку 

по назначению. 

 «В какие игры можно играть 

вместе?». «Мальчики и 

девочки». Ситуативный 

разговор «Как можно 

помирить кукол?». «Как 

мишке найти друга?» 

Наблюдение за другими 

детьми. Д/и: «Найди друзей», 

«Где мальчик, а где девочка?». 

Рисование на тему «Мой 

лучший друг». Пазлы 

«Составь зайчика».  
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Речевое 

развитие 

Способствовать 

развитию речи как 

средства общения. 

Развивать умения 

слушать народные 

потешки, песенки, 

авторские 

произведения. 

Артикуляционная 

гимнастика. Развивать 

речевую активность 

детей. 

Игра «Здравствуйте 

игрушки», В. Осеева 

«Почему?».  Чтение сказки 

«Два медвежонка». Г.Бондуль 

«Подружка Маша». 

В.Кондратенко «Много у меня 

друзей». Сюрпризный момент 

«Мишка приехал на машине».  

Художествен

но-эстетичес-

кое развитие 

Создание условий для 

развития у детей 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру. 

Привитие интереса к 

фольклору. 

 

Музыка по плану 

музыкального руководителя. 

Чтение стихотворения «Зайка 

попляши». Рисование на тему 

«Мой лучший друг». Чтение 

потешки «Наша Таня 

маленька». Рисование «К нам 

пришел Миша в гости». 

Физическое 

развитие 

Научить детей под 

контролем взрослого, 

а затем 

самостоятельно мыть 

руки по мере 

загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным 

полотенцем. 

Формирование 

навыков безопасного 

поведения. 

Формировать у детей 

желание участвовать в 

подвижных играх. 

П/и «Карусели», 

«Пузырь»,«Кто у нас 

хороший». Пальчиковая игра 

«Топ, топ…», «Месим тесто». 

«Мой веселый звонкий мяч». 

П/и «Зайцы и волк», «Зайка 

беленький умывается». 

Пальчиковая гимнастика 

«Мише кашу я варю». 
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Октябрь 2022 г. 

«Осень. 

Изменения в 

природе»  

03.10-07.10. 

 

«Осень. 

Кладовая 

природы: 

овощи» 

10.10-14.10. 

  

«Осень. Кладовая 

природы: фрукты»  

17.10-20.10. 

  

«Листопад» 

21.10-24.10. 

  

Педагогическо

е наблюдение 

25.10-31.10. 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Расширять круг 

наблюдений детей за 

трудом взрослых. 

Поддерживать 

желание помогать 

взрослым. Развивать 

познавательный 

интерес к труду и 

уходу за домашними 

животными. 

Наблюдения «Листопад» 

ознакомление с окружающим 

миром. Совместный труд 

воспитателя и детей сбор 

листьев на прогулке. 

Наблюдения за трудом 

дворника. Осенняя прогулка 

(в лес) с куклой. Тематическая 

прогулка «У нас на участке» 

(отметить изменения в живой 

природе). С/р игра 

«Путешествие в лес» - 

повторить правила поведения 

в лесу. 

Познавательн

ое развитие 

Расширение 

представлений детей 

об осени. 

Активизировать 

интерес к природным 

явлениям. 

Формировать 

положительное 

отношение к живой 

природе, знакомить с 

правилами поведения 

в лесу. Поисково-

исследовательская 

деятельность: 

«Как не заблудиться в 

лесу» 

Рассматривание 

плаката «Безопасное 

поведение в лесу». 

Воспитывать чувство 

гордости за 

трудолюбие русского 

народа, богатой 

старинными 

обычаями, умением 

работать и веселиться. 

Воспитывать интерес 

к домашнему 

хозяйству. 

Формировать элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе: 

похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья; 

о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Беседа «Что нам осень 

подарила?», «Листопад, 

листопад, засыпает детский 

сад». «Вот какие овощи». 

Рассказ воспитателя «Как 

вести себя в лесу». 

Рассматривание картинок с 

пейзажами осени, клумб на 

участке. Наблюдения: за 

листопадом, солнцем, 

деревьями, небом. Сенсорика  

д /и «Грибы на поляне», 

«Разноцветные листочки».  

«В гости к бабушке Наташи»- 

с/р игра. Беседа о правилах 

поведения, важные для 

охраны здоровья, 

безопасности.  Рассказ 

воспитателя «Как вести себя в 

лесу». 
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Речевое 

развитие 

Давать детям 

разнообразные 

поручения, которые 

дадут им возможность 

общаться со 

сверстниками и 

взрослыми. Развитие 

ЗКР. Работа над 

пословицей: 

«Выдранный гриб 

навек погиб, 

срезанный под 

корешок - дает 

приплода мешок» - 

воспитывать бережное 

отношение к природе  

Образовательная ситуация 

«Листопад». Рассказывание 

сказки «Репка». Игра «Огород», 

«Собираем овощи» - чтение с 

наглядным сопровождением. 

Рассказывание рассказа 

«Осень в сказочном лесу». 

Игра «Грибочки», «Собираем 

грибы» - чтение с наглядным 

сопровождением. 

Художествен

но-эстетичес-

кое развитие 

Формирование навыков 

работы с пластилином 

и красками, развитие 

конструктивных 

способностей. 

Использовать 

фольклор, как средство 

формирования 

потребности в 

продуктивной 

деятельности. 

Воспитывать умение 

замечать красоту 

осенней природы. 

Рисование «Устроим 

листопад у ежика». Лепка 

«Выложим осеннюю дорожку 

для ежика». Музыка по плану 

муз. руководителя. Рисование 

«Дождик, дождик кап-кап». 

Лепка «Дождик, дождик кап-

кап». Чтение стихотворения 

«Как у нашего кота». Чтение 

П. Синявского «Дождик», «В 

огороде», Е.И. Тихеевой 

«Листопад». 

Физическое 

развитие 

Формировать умение с 

помощью взрослого 

приводить себя в 

порядок. Формировать 

навык пользования 

индивидуальными 

предметами. Во время 

еды учить детей 

правильно держать 

ложку. Развитие 

двигательной 

активности. 

Беседы «Витамины осенью»- 

дать представления об овощах 

и фруктах для здоровья детей. 

П/и «Солнышко и дождик»,  

С/р ситуация (элементы) 

«Мишка промочил ноги», 

«Путешествие в осенний лес», 

«Мы веселые листочки» 

(Лайзане, стр.77) 
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Ноябрь 2022 г. 

«Что такое 

хорошо – что 

такое плохо»  

01.11-04.11. 

 

 «Мой дом 

(мебель) 

07.11-11.11. 

 

«Мой дом 

(посуда) 

14.11-18.11. 

 

«Неделя 

здоровья» 

21.11-30.11. 

 

 

 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Формировать образ Я. 

Развивать  

представление о семье, 

учить называть членов 

семьи, их род 

деятельности. 

Формировать у 

каждого ребенка 

уверенность в том, что 

взрослые любят его, 

как и всех остальных 

детей. Продолжать 

формировать умение 

здороваться и 

прощаться (по 

напоминанию 

взрослого); излагать 

собственные просьбы 

спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и 

«пожалуйста».  

«Что меня ждет в садике»- 

ситуативный разговор о 

дружбе; Прогулки вокруг д /с, 

наблюдение за трудом 

старших дошкольников. 

Уборка участка от листьев. 

Кормление птиц.  Беседа «О 

мамах и папах» (как 

одеваются, какую прическу 

носят, что любят делать).  

Пополнение атрибутами с/р 

(элементы) игр «Семья». 

Беседа «Как мы кушаем», «А 

что у куклы Маши в домике 

стоит», «Угадай какое 

настроение», «Наши эмоции». 

Знакомство с частями лица 

куклы Маши». Д/ И: «Одень 

куклу на прогулку», «Кукла 

делает зарядку». Поручения 

индивидуальные и 

коллективные «Как мы любим 

порядок в группе», «Полить 

комнатные растения». На 

прогулки собирать игрушки. 

Полив клумбы с цветами. 

Познавательн

ое развитие 

Формировать понятия 

«Хорошо» и «Плохо». 

Познакомить детей с 

предметами 

домашнего обихода, 

учить группировать их 

по принципу: мебель, 

посуда, электрические 

приборы, игрушки.  

Создание условий для 

формирования 

доброжелательности, 

доброты, дружелюбия. 

Упражнять в 

установлении 

сходства и различия 

между предметами, 

имеющими 

Рассказ воспитателя «Что 

такое семья?», «Семейные 

традиции», 

«Для чего нужна семья». 

Чтение стихов, загадок. 

Пальчиковые игры. 

Рассматривание фото 

(семья), создание семейного 

альбома. Д\и лото 

наблюдения за птицами, 

беседа о красоте природы. 

Д/и «Кто что ест?» 

«Расставим мебель в 

кукольном уголке». Д\и 

«Назови части тела». 

Дорожка «здоровья». 

Беседа-игра, включающая 

прибаутки, используемые 

при мытье рук, умывании. 

Рассматривание 

иллюстраций в 
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одинаковое название 

(одинаковые 

стульчики; большая 

красная кастрюля— 

маленькая синяя 

кружка). Формировать 

умение называть 

свойства предметов. 

тематической папке: 

«Умывальные 

принадлежности». «Беседа о 

здоровье и чистоте». 

Речевое 

развитие 

Укрепление 

голосового и 

артикуляционного 

аппарата. 

Использование 

уменьшительно-

ласкательных слов в 

речи. Обогащать и 

активизировать 

словарь детей 

существительными, 

связанных с 

понятиями: «улица», 

«дома», «мебель», 

«посуда». 

Рассказ воспитателя «У 

каждой семьи свои 

традиции». Беседа «Любимые 

праздники», «С кем я живу». 

Составление рассказа по 

картинкам с помощью 

воспитателя. Чтение потешек 

и прибауток. Знакомство с 

р.н.с. «Колобок». 

Звукоподражание (ы, р, ам), 

местоимение (он, она), 

служебные части (вот, где, да, 

нет). Слушание детских 

веселых песен из мультиков. 

Рассказывание воспитателем 

произведения В. Суслов «Про 

Юру и физкультуру». 

Художествен

но-эстетичес-

кое развитие 

Развивать интерес к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности, 

удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении. 

Способствовать 

формированию 

навыков работы с 

кисточкой и красками. 

Чтение стихотворения, 

рассказов, сказок по данной 

теме. Музыка по плану муз. 

руководителя. Лепка 

«Угощение для гостей». 

Рисование «Платочек для 

мамы», «Украсим маме 

сарафан». Рисуем круг. 

Лепка «Колобок», «Какие 

мы – рисование доброты: 

улыбка. «Красивые флажки 

на ниточке». 

Театрализованная 

деятельность «Девочка 

чумазая». 

С. Маршак «Детки в клетке». 

Физическое 

развитие 

Продолжать учить 

детей под контролем 

взрослого, а затем 

самостоятельно мыть 

руки по мере 

П/и «У медведя во бору», 

«Каравай»- хороводная игра. 

«Через ручеек». Свободное 
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загрязнения и перед 

едой, насухо 

вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. 

Развитие 

координации 

движений. 

Побуждать в игре 

соотносить свои 

движения с текстом. 

общение в режимных 

моментах на тему  

«Чистота – залог здоровья», 

чтение Чуковского 

«Мойдодыр». «Друг за другом 

становись», «Сделай, как я», 

«Как тебя зовут»- игры с 

мячом. «Наши ножки ходят по 

дорожке», «Мишка в 

берлоге». Игровой массаж. 

Прогулка: п/и «Кот и мыши», 

«Вокруг домика иду», 

«Попади в цель». Ежедневная 

утренняя гимнастика с 

элементами дыхательной 

гимнастикой и точечным 

самомассажем. Игровое 

упражнение «Мячик-

попрыгунчик веселит детей». 

Декабрь 2022 г. 

 «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Сезонные 

изменения» 

01.12-09.12. 

 

«Жизнь 

животных 

зимой» 
12.12-16.12. 

  

 «Новый год» 

19.12-30.12. 

 

 

 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, к животным. 

Поощрять участие 

детей в совместных 

играх. Развивать 

интерес к различным 

видам игр. 

Формировать 

представления о 

безопасности 

поведения зимой. 

Организовать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы Нового 

года и новогоднего 

праздника.  

Целевая прогулка по улице. 
Беседа «Что бы, не было 
беды». Д/и: «Что можно - 
нельзя», «Что для чего». Игра 
ситуация: «Домашние звери – 
музыканты». Беседа «Как 
нужно быть осторожным 
животными». Д/упр. 
«Покажи, как лесные птицы и 
звери передвигаются по земле 
(следы). С/р «Лесник». 

 Совместная деятельность 
педагога с детьми: - уборка 
снега с участка; - 
приготовление корма для 
птиц; - сооружение снежной 
клумбы. Беседа «Осторожно 
возле Елочки», «Будь 
аккуратным и внимательным 
на улице во время прогулки. 
«Елочка – иголочка» - 
украшение участка снежными 
куличиками.  
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 Познавательн

ое развитие 

Формировать 

представления о зимних 

природных явлениях: 

стало холодно, идет 

снег, лед, скользко, 

можно упасть. 

Привлекать к участию в 

зимних забавах (катание 

с горки и на санках, игра 

в снежки, лепка 

снеговика и т. п.) 

Расширять 

представления о 

поведении лесных 

зверей и птиц зимой. 

Расширять 

представления детей о 

традициях и обычаях 

празднования Нового 

года. 

Зима белоснежная. Кормление 

птиц. Чудесные снежинки. «В 

лесу родилась елочка», «Наш 

друг снеговик».  

«Сколько…сколько», 

«Животные, которые живут с 

нами». Наблюдение за 

птицами на участке «Ищем 

птичье следы». 

Наблюдения и игры «Снег», 

«Встреча с елкой»,  

ФЭМП «Игра с предметами». 

Прогулка «Елочка колючая». 

Игры эксперименты: 

изготовление цветных 

льдинок, таяние снега в руке, 

замерзание воды на улице. 

Подбор картинок с 

изображением зимних 

пейзажей. 

Речевое 

развитие 

Формирование 

интереса к слушанию 

сказок, умение 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

сказки. 

Рассматривание картины 

«Зимой на прогулке» ЗКР 

звуки «м», «м*». 

Рассматривание 

иллюстраций к р.н.с. 

«Колобок». ЗКР звук «о». 

Наблюдение: за деревьями 

(березой) и кустарниками; за 

птицами, за снегом, за 

небом, за проезжей частью, 

за работой дворника, за 

животными, за солнцем, за 

изменениями в одежде 

людей. «Какие птицы 

зимуют у нас»- беседа 

рассказ воспитателя о жизни 

лесных зверей зимой. 

Заучивание и четкое 

рассказывание стихов 

«Новый год» ЗКР «е». 

Художествен

но-эстетичес-

кое развитие 

Развивать 

художественное 

Рисование «Снегири на 

ветках», «Звери в зимнем 
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восприятие, 

воспитывать 

отзывчивость на 

музыку и пение, 

доступными 

пониманию детей 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

литературы. 

лесу». Кукольный театр под 

музыку «Лесные звери хотят 

рассказать, как они зимуют». 

Стихотворение «Покормим 

птицу зимой», «Снегирь», 

«Мишка косолапый». Р.н.с. 

«Лиса и заяц», «А у нашего 

двора снеговик стоял с 

утра», заучивание 

стихотворения Е.Ильина 

«Наша елка». Рисование: 

«Снег, снег кружиться» по 

замыслу. Лепка: 

«Снеговик», «Шарики для 

елочки», «Укрась елочку», 

«Бусы на елочку». Музыка и 

танцы по плану муз. 

руководителя. Рисование: 

«Цыпленок», «Следы 

животных». Чтение 

потешки: «Сидит, сидит 

зайка», «Любимые 

потешки», «Поем и 

танцуем», Чтение сказок: 

«Морозко», «Снегурочка», 

«Елка», «Снеговик». 

Рисование: «Апельсины», 

«Падает, падает снег» - 

нетрадиционный способ. 

«Зажигаем огоньки». Лепка: 

«Елочка - зеленая иголочка», 

«Угощение для зверей». 

Музыка: «Что такое Новый 

год», «Кабы не было зимы», 

«Песенка о Елочке», 

«Маленькой Елочке холодно 

зимой», песенка Д.М. 

«Снежная песенка». 

Физическое 

развитие 

Повторять и 

закреплять у детей 

гигиенические навыки 

и умения в 

организованных 

играх, 

самостоятельной 

Пальчиковые игры «Зима», 

«Елка», «Мы во двор пошли 

гулять», «прогулки в зимнем 

лесу». Бодрящая гимнастика 

после сна. Беседа «Как надо 

одеваться, чтобы не болеть». 

Показ последовательности 
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деятельности. 

Вовлечение детей в 

двигательную 

импровизацию. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой на улице. 

 

одевания. Д/и: «Оденем куклу 

на прогулку». «Белый зайка 

умывается»,  

П/и «Обезьяны». Беседы о 

том, что после игры с 

животными нужно мыть руки. 

П/и «Устроим снегопад», 

«Бегите к флажку», «Наседка 

и цыплята», «Найди свой 

цвет»; пальчиковая 

гимнастика «Елочка- 

красавица», «Шарики», 

«Шишки», «Бусы», 

«Хлопушки». 
Январь 2023 г. 

«Зима. Зимние 

забавы» 

09.01-13.01. 

 

«Наши 

младшие 

друзья – 

домашние 

животные» 

16.01-20.01. 

 

«СемьЯ – это 

дом мой и 

семья!» 

23.01-31.01. 

 

 

 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Знакомить с зимними 

развлечениями видами 

спорта. Формировать 

представления о 

безопасности  

поведения зимой на 

улице. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми. Создавать 

условия для развития 

представлений о своем 

внешнем облике, 

гендерных 

принадлежностей; 

обучать способам 

коммуникативной 

деятельности. 

Поощрять 

употребление 

«волшебных слов» при 

обращении за 

помощью.   

Д/и «Подбери пару» 

(варежки), с/р «Заюшкина 

изба»- обыгрывать сказки на 

фланелеграфе: «Как нам 

весело зимой». Игра 

«Времена года» (пособия). 

Покормить птиц на прогулке. 

Д/и «Оденем кукол на 

зимнюю прогулку». 

Подсыпаем снег к стволам 

деревьев. Беседа «Можно ли 

есть снег?», «Как играют дети 

зимой». Напомнить об 

осторожности хождения по 

улицам во время гололеда. 

Строительство поделок из 

снега. Вывешивание 

кормушек для птиц и 

посыпание корма. Сбор 

опавших веток. Как помочь 

домашним животным, какие 

правила соблюдать. 

Коммуникативные игры на 

прогулке: игры с выносным 

материалом - учить 

объединяться для совместной 

игры, поддерживать 

дружеские отношения. 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружная семейка», 

Сюжетно-ролевая игр 
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(элементы): «Дочки-матери», 

Д/и «Собери семью». 

Познавательн

ое развитие 

Формировать 

познавательно - 

исследовательский 

интерес в ходе 

экспериментирования 

с объектами неживой 

природы. Развивать у 

детей интерес к 

различным видам 

зимних игр. 

Расширять 

представления о 

поведении домашних 

животных зимой. 

Выявлять простейшие 

зависимости 

предметов (по форме, 

размеру, количеству).  

Формировать у детей 

представление 

о семье, о 

родственных 

отношениях между 

близкими ребенку 

членами семьи (мама, 

папа, родные брат и 

сестра, дедушка, 

бабушка). 

Создавать игровые, 

проблемные ситуации, 

способствующие 

Зима - белоснежная – 

уточнить знания о зимних 

явлениях природы. Опытно-

экспериментальная 

деятельность наблюдения за 

снегом, принесенным с 

прогулки. Сравнивать две 

неравные группы предметов 

(снеговик). Рассказ 

воспитателя о домашних 

животных. 

Конструирование«Кресло  д

ля дома»  

Беседа: «Кто я?» 

Беседа: рассматривание 

фотографий «Члены семьи». 

С/и «Семья» - учить 

переносить в игру моменты 

из личной жизни. 
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расширению знаний о 

семье;  

Речевое 

развитие 

Использование игр на 

развитие тонкой 

моторики пальцев рук, 

в которых речь 

обязательно 

сопровождать 

движением рук. 

Вызвать желание 

интонационно 

выразительно 

рассказывать наизусть 

знакомые 

стихотворения, 

потешки. 

Воспитывать у детей 

любовь и уважение к 

членам семьи, учить 

проявлять заботу о 

родных людях.  

П/ и «Мы погреемся 

немножко» (научить 

согласовывать движения с 

речью). Рассматривание 

иллюстраций о зимних 

видах спорта. Составление 

рассказа по картинке 

«Зимние забавы». Д/и «Кому 

что нужно». Д. И. «Угадай по 

описанию» (члены семьи) 

Цель: развить внимание, 

связную речь, находить 

сходства и различия, чтение 

рассказа «Сестрино горе». 

 

Художествен

но-эстетичес-

кое развитие 

Развитие 

изобразительных 

способностей через 

рисование в 

нетрадиционных 

техниках. 

Дорисовывать 

портрет, используя 

кляксу; проявляет 

творческие 

способности, 

Рисование палочками на 

снегу. Лепка на картоне 

«Снеговик». Рисование 

«Зима». Прослушивание 

песни «Маленькой елочке 

холодно зимой». Знакомство с 

р.н.с. «Снегурочка». 

Стихотворение «Поет зима, 

аукает». А.С. Пушкин о 

зимней природе. 
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фантазию, 

воображение.  

Творческое задание: создание 

семейного альбома. 

Рисование «Украсим 

тарелочки для семьи»,  

«Дружная семейка».  

Катя хотела нарисовать 

портрет своей семьи, а 

получились только кляксы. 

Физическое 

развитие 

Знакомить с 

зимними видами 

спорта. Вызвать 

интерес к русским 

народным играм. 

Создать радостное 

настроение, желание 

играть. Развивать 

реакцию на сигнал, 

координацию.  

П/и «Заинька беленький», 

«Мы потопаем ногами». 

И/упр. «Катание мяча друг 

другу», «Попади в цель», 

«Снежинки и ветер», 

«Заморожу». Пальчиковые 

игры. Научить правильно, 

дышать холодным воздухом. 

Во время движения 

(дыхательная гимнастика). 

Беседа «Если хочешь быть 

здоровым!». П/и «Птички 

невелички». Физкультминутка  

«Прогулка в лесу». 

Утренняя гимнастика К.Г.Н. 

Вспомнить о правилах 

поведения за столом 

(правильно держать ложку, 

кушать аккуратно, не 

торопясь, тщательно 

пережевывать пищу, вытирать 

рот салфеткой, выходя из-за 

стола говорить«Спасибо»).  

Трудовая деятельность: 

уборка игрушек после 

прогулки.  

П.И. «Ловишки», «Вышли 

мышки как-то раз». 

Индивидуальная работа на 

прогулке - развитие движений 

хождение змейкой;  

Д. И. «Угадай по описанию» 

(члены семьи) Цель: развить 

внимание, связную речь, 

находить сходства и различия. 
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Игры с выносным материалом 

(мяч, лопатки, формочки). 

Февраль 2023 г. 

«Транспорт в 

городе» 

01.02-03.02. 

 

 «Полезный 

транспорт» 

06.02-10.02. 

 

«Профессии 

пап» 

13.02-17.02. 

 

 «Папин 

праздник» 

20.02-28.02. 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Знакомить детей с 

различными видами 

транспорта (наземный, 

воздушный, водный), 

познакомить с 

социально важными 

видами транспорта 

(скорая помощь, 

полиция, пожарная 

машина). Воспитывать 

уважение к людям, 

работающими на 

транспорте. 

Воспитывать любовь к 

родине, знакомить с 

военными 

профессиями. 

Воспитывать в 

мальчиках стремление 

быть сильными и 

смелыми, стать 

защитниками Родины. 

«Назови ласково – что есть 

у машины», дать обобщающее 

слово транспорт. С/р 

«Водитель и пассажиры» С/р 

игра «Мы пилоты», «Солдаты 

бравые ребята» Беседа: «Что 

за праздник 23 февраля?» 

Рассказ воспитателя о 

народных праздниках. 

Упражнение «Волшебный 

мешочек». 

Познавательн

ое развитие 

Уточнить 

представления, что 

машины движутся по 

проезжей части 

дороги, а пешеходы 

идут по тротуару. 

Расширять 

представления о видах 

транспорта (грузовой, 

легковой), о его 

сходстве и отличиях, 

особенностях его 

передвижения. 

Осуществление 

патриотического 

воспитания. 

Формировать 

П/и «Автомобиль». Д/и «Едет, 

плавает, летает». Д/и «Поставь 

машину в гараж»- упражнять 

детей  в различении предметов 

по величине. Пускание 

корабликов. В ходе игры 

закрепить свойства воды 

(холодная, теплая, чистая). 

Беседа о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Беседа «Мы поздравляем 

наших пап».  

Конструирование «Построим 

ракету». Беседы о профессиях 

с использованием 

иллюстраций. 

 



27 
 

первичные гендерные 

представления.  

Речевое 

развитие 

Учить детей вступать 

в речевой контакт и 

активно в нём 

участвовать, 

внимательно слушать, 

использовать мимику 

и жесты для более 

эффективного 

общения. Развивать 

связную речь, 

обогащать, 

активизировать 

словарный запас по 

теме «транспорт». 

Развивать речевые 

умения. Обогащать 

словарный запас детей 

по теме «Профессии 

пап».  

Разучивание стихотворения 

«Мчаться бешено машины», 

Пальчиковая игра «Будем 

пальчики сгибать, будем 

транспорт называть». Речевая 

игра «Угадай на чем поедем» 

побуждать детей отчётливо 

произносить звуки и 

звукоподражания, 

способствовать развитию 

артикуляционного и голосового 

аппарата. Закреплять в речи 

названия различных видов 

транспорта. 

Беседа о моем любимом папе 

или дедушке. Песенки потешки 

«Кораблик», «Храбрецы». 

Чтение   сказка «У страха глаза 

велики». Активизировать 

словарь – каталка, качалка. 

Художествен

но-эстетичес-

кое развитие 

Формировать умение 

употреблять 

обобщающие слово 

«транспорт». 

Развивать творческие 

способности. 

Рисование «Дорога для 

машины»,  

Мастерская – рисования 

«Запасные колеса» Закрепить 

умения рисовать предметы 

круглой формы. 

 Аппликация - открытка для 

папы «Кораблик», «Самолет».  
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Физическое 

развитие 

Продолжать 

совершенствовать у 

малышей навыки 

самостоятельности 

при одевании, 

переодевании и 

умение обращать 

внимание на свой 

внешний вид. 

Продолжать учить 

малышей правильно 

садиться за стол. 

Аккуратно есть, 

пользоваться ложкой, 

чашкой, 

салфеткой.Совершенс

твовать развитие 

основных движений. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Разучивание 

физкультминутки «Автобус», 

игра м/п «Стоп машина». 

«Воробушки и автомобиль». 

Подвижная игра под музыку 

«Паровозик Чух- чух-чух». 

Ходьба по оздоровительным 

дорожкам «Буду сильным, как 

папа». П/и «Кто дальше 

бросит мяч», «Бегите к 

флажку», «Найди пакет».  

Март 2023 г. 

 «Весна. 

Мамин день» 

01.03-03.03. 

 

 «Профессии 

мам» 

06.03-10.03. 

 

 «Одежда» 

13.03-17.03. 

 

 «Тает лёд, 

зима прошла, 

и весна к 

крыльцу 

пришла…» 

20.03-31.03. 

 

 

 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Способствовать 

созданию тёплых 

семейных  

взаимоотношений. 

Организовать игровую 

деятельность вокруг 

темы семьи, любви и 

уважения к маме и 

бабушке. Воспитывать 

уважение к  

воспитателям. 

Продолжать 

знакомить с трудом 

повара. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Полив комнатных растений из 

леек.  Формировать доброе и 

бережное отношение к мамам, 

бабушкам. С/р игра 

(элементы): «Матрешки 

обедают». «В гости на 

машине приезжают матрешки 

с мячами». 

Ситуативный разговор «Кто 

нас лечит?» Цель: 

познакомить детей с работой 

медсестры и врача, дать 

понятие о том, что врачи 

заботятся о здоровье 

взрослых и детей. 

Игра волшебный мешочек 

«Кому предмет принадлежит» 

Дидактическая игра: «В 

гостях у матрёшки»  цель: 

формировать представления о 

том, как нужно одеваться, 

когда идёшь в гости. 

Закрепить правила поведения 
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за столом. Сюжетно – ролевая 

игра: «Семья» (погладим 

кукле Кате одежду). 

Познавательн

ое развитие 

Расширять знания о 

весне. Формирование 

элементарных 

представлений о 

простейших связях в 

природе. 

Беседа «Ранняя весна». 

Рассматривание тематических 

картин о ранней весне. 

Рассматривание комнатных 

растений, веток деревьев с 

почками (муляжи). Сравнение 

большого и маленького 

растения. Закрепить основные 

цвета, их выделять (красный, 

желтый, зеленый, синий). 

Д/упр. «Волшебный мешочек», 

«Какие игрушки вы видите?», 

«Что с ним можно делать?» (на 

примере мяча). Узнавать на 

карточках орудие труда. Д/И. 

«Назови профессию мамы» 
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Речевое 

развитие 

Повышать активность 

детей, их 

эмоциональную 

открытость. 

Формировать умение 

вести диалог, 

включаться в рассказ 

воспитателя, добавляя 

отдельные слова. 

Формирование 

умений различать и 

называть признаки 

сезонов. 

Научить детей внимательно 

слушать и наблюдать, 

формировать способность к 

диалогу. Речи, научить 

отвечать на вопросы словом 

или предложениями, 

состоящими из 3-4 слов, 

обогащать по темам, 

способствовать усвоению 

знаний о правильном 

обращении с растениями. 

Потешка «Села птичка на 

окошко».  

Беседа и д/и  «Что умеет 

делать мама?» - воспитывать 

уважение к труду мам. 

Формировать слуховое 

восприятие художественного 

текста, воспитывать любовь к 

малышам жанрам фольклора. 

Знакомство с игрушкой, 

«Игрушка – птичка». 

Знакомство с картиной 

«Весна», «Грачи прилетели», 

рассматривание картин с 

весенними пейзажами.  

Разучивание стихов к 

празднику «8 Марта». Чтение 

стихотворения «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» .Чтение А. 

Барто «Сто одёжек». 

Художествен

но-эстетичес-

кое развитие 

Совершенствовать 

навыки работы с 

пластилином, 

красками, упражнять в 

закрашивании 

силуэтов карандашом. 

Привлекать детей к 

изготовлению 

подарков. 

Развитие у детей 

эстетического 

восприятия. 

Рисование  «Разноцветные 

мячи». Изготовление 

праздничных открыток для мам. 

Танец с платочками выполнять 

движения под музыку. Лепка. 

Тема: «Пирожок для мамы». 

Познакомить с новым 

материалом – соленым тестом.  

Аппикация «Красивая салфетка» 
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Физическое 

развитие 

Прививать любовь   к 

физическим 

упражнениям. 

Воспитание КГН и 

потребности к ЗОЖ. 

 

Д/упр. «Наши алые цветы», 

«Какие бывают листья 

весной», п/и «Воробушки и 

автомобили», «Пройди по 

дорожке». 

Разучить физминутку «Я 

умею одеваться».   

Апрель 2023 г. 

03.04-07.04. 

 (первая неделя – 

один день): 

Неделя здоровья 

 

 «Весна. 

Поведение 

лесных зверей и 

птиц весной…» 

10.04-14.04. 

 

 «Зоопарк» 

17.04-21.04. 

 

 «Обувь» 

24.04-28.04. 

 

 

 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Развивать умение 

ориентироваться в 

помещении группы, 

на участке. 

Продолжать в 

помещении и на участке 

привлекать внимание 

детей к тому, как 

взрослый ухаживает за 

растениями (поливает) и 

животными (кормит) 

весной. Формировать 

умение отвечать на 

вопросы «Что ты 

видел в зоопарке?» 

Развивать внимание и 

память. Воспитывать 

желание слушать 

стихотворения. 

 

С/р игра (элементы) 

«Поплывем на лодке в гости», 

«Идем в магазин» за 

резиновыми сапожками. 

Игра- забава: «Кораблик», «С 

вертушками». Театрализация: 

«Заюшкина избушка».  

Усвоение основных правил 

поведения в присутствии 

животных. Знание о том, как 

надо ухаживать за 

животными. Д/и «Эти разные 

животные». 

Познавательн

ое развитие 

Формировать 

представления о 

весенних изменениях 

в природе: потеплело, 

тает снег; появились 

лужи, травка, 

насекомые; набухли 

почки. Знакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Дать элементарное 

представление о 

«доме» зверей и птиц. 

Беседы: о весне, изменениях в 

природе с приходом весны, о 

лесных зверях и птиц, об обуви 

людей весной. 

Экспериментирование: 

свойства воды, температура 

предметов на солнце, в тени, 

наблюдение веточек с почками 

(тополь, береза). Знакомство с 

новыми животными, умение 

узнавать их на картинках.  

Д/и «Путешествие в зоопарк». 
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Речевое 

развитие 

Развивать и 

активизировать 

словарь. Учить 

отвечать на вопросы 

взрослого,  

формировать умение у 

детей участвовать в 

рассматривании 

картин, макетов, 

слушании и 

составлении простых 

рассказов,   

инсценировке потешек. 

Потешки «Солнышко- 

ведрышко», «Травка муравка», 

«Дождик, дождик». Разучивание 

заклички «Приходи к нам 

весна», стихов С. Маршака 

«Весенняя песенка», И. 

Токмаковой «Дождик», В. 

Лунина «Весна, придет». 

Сказки: «Два ручья», 

«Заюшкина избушка». Загадки о 

лесных животных. 

Рассматривание сюжетных 

картин о весне, лесных  

животных, о труде людей в 

саду, парках, огородах. 

Наблюдения за погодой за 

солнышком, облаками, 

деревьями и птицами. 

Умение отвечать на вопросы:- 

какие звуки издает животное;- 

опасно ли оно;- что оно делает 

(плавает, прыгает, летает);- 

называть части тела животного. 

Артикуляционная 

гимнастика: «Добрый 

тигренок», «Зоопарк», 

Художествен

но-эстетичес-

кое развитие 

Упражнять детей в 

составлении 

композиции из 

готовых элементов; 

размазывать 

пластилин на картоне.  

Рисование: «Солнышко», 

«Сосульки», «Ручейки». 

Раскраска: «Зеленые 

листочки», «Серый зайчик». 

Лепка: «Солнышко», 

«Сосулька», «Мостик через 

ручеек». Хоровод «Греет 

солнышко теплее». Музыка: 

«Веселые птицы», «Весною», 

«Солнышко». Худ. литература 

«Стихи о весне». «Угощение 

для мартышки» 



33 
 

Физическое 

развитие 

Уделять большое 

внимание развитию 

простейших 

представлений о 

здоровье, здоровом 

образе жизни. В 

доступной форме 

рассказывать о том, 

что важно для того, 

чтобы лучше расти 

(хорошо кушать, пить 

сок). Закреплять 

навыки гигиены 

усвоенные ранее. 

Совершенствовани

е основных движений 

и игровых действий. 

П/и «Весна и зима», «Ручеек», 

«По ровненькой дорожке», 

«Найди свой домик», «День и 

ночь», «Птички и птенчики», «С 

кочки на кочку», «Кот и мыши», 

«Воробышки и кот». Игры с 

мячом: «Передай мяч», игровые 

упр. «Деревья и ветер», 

«Ветерок и облака», «Прилетели 

птички». Пальчиковые игры: 

«Что делать после дождя», 

«Радуются взрослые и дети», 

«Цветочки для мамочки», «Есть 

у каждого свои домик». 

Пальчиковая 

гимнастик: «Зоопарк» 

Май 2022 г. 

«Цветы на 

лугу» 

02.05-05.05. 

 

 «Насекомые» 

08.05-12.05. 

 

«Скоро, лето» 

15.05-19.05 

 

Педагогическо

е наблюдение 

22.05-31.05. 

 

 

 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения в природе.               

Воспитывать 

бережное отношение 

к живой природе. 

Развивать трудовые 

навыки в природе. 

«Какие бывают цветы, 

листья», «Весенние цветы на 

веточках», «Печем 

куличики», «Угостим Мишку 

пирожками». 

Познавательн

ое развитие 

Формирование 

элементарных 

представлений о лете 

(сезонные изменения 

в природе, одежде 

людей, на участке д 

/с).  Расширять знания 

о насекомах летом. 

Воспитывать желание 

любоваться зеленью: 

травой, цветами. Дать 

представление о том, 

что без воды всё 

погибает, всё живое 

любит чистую воду, 

загрязнять её нельзя. 

Рассматривание цветов на 

участке сада. Научить 

узнавать и называть песок, 

камни, познакомить с 

основными свойствами, 

развивать тактильную 

чувствительность. Расширять 

представление о природном 

материале (вода), не имеет 

вкуса, запаха, формы, цвета.  

«Поиграем с водичкой», 

«Один – много». 



34 
 

Речевое 

развитие 

Формировать у детей 

желание и умение 

повторять 

рифмующиеся слова и 

звукосочетания 

текста. Развивать у 

детей эмоциональную 

отзывчивость на 

художественную 

литературу; 

способствовать 

воспитанию 

интонационной 

выразительности. 

Активизировать словарь детей 

за счет слов обозначающих 

действия: смять, сжать. 

«Чудесный мешочек», 

«Угадай по голосу». 

Художествен

но-эстетичес-

кое развитие 

Рисование пальчиками 

или ватными 

палочками. 

Рисование: «Зеленая травка», 

«Следы насекомых», 

«Смешанные краски»,  

Лепка: «Лесенка», «Узоры на 

песке» 

Физическое 

развитие 

Приобретенные 

детьми гигиенические 

навыки и умения 

закреплять в 

тематических, 

организованных 

педагогом играх. 

Поддерживать игры, 

возникшие по 

инициативе детей.  

Продолжать 

упражнять детей в 

ходьбе парами в 

определенном 

направлении, бросать 

мяч на дальность от 

груди, развивать 

умение катать мяч, 

воспитывать 

способность 

внимательно слушать 

и ждать сигнала для 

начала движения. 

«Цветочек»- пальчиковая 

гимнастика. «Птичка», 

«Спрячь игрушку», «Удержи 

удочку», «Кораблики», 

«Через ручеек», «Солнышко и 

дождик», «Поливаем цветы». 

Дыхательная гимнастика 

«Пчёлка». 

 Спортивные развлечения: «В 

гости к Колобку», «Из обруча 

в обруч». 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
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 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
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библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
         Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги.  

 

2.3. Индивидуальная поддержка развития детей в семье  

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 

воспитательных функций: 

 развитие интересов и потребностей ребенка; 

  распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

  поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

  выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

1. Воспитание уважения к детству и родительству; 

2. Взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

3. Повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

4. Оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми; 

5.  Использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

План взаимодействия с семьей: «Индивидуальная поддержка развития детей в семье» 

 

План сотрудничества с семьей направлен на построение конструктивного взаимодействия 

специалистов образовательной организации и родителей (законных представителей) 
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обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. 
План предусматривает мероприятия по следующим направлениям: 

1.  Психологическая поддержка семьи; 

2.  Повышение осведомленности об особенностях развития и специфических образовательных 

потребностях ребенка; 

3. Взаимодействие педагогов и семьи в ходе реализации Образовательной Программы ГБДОУ 

детский сад № 63 присмотра и оздоровления Красносельского района Санкт-Петербурга; 

4. Участие родителей в образовательной деятельности детского сада. 

 

 

2.4. Опытно – экспериментальная деятельность в группе 

Развитие воображения зависит от развития чувственной сферы ребенка, а этому  способствует 

экспериментальная деятельность. С чем можно экспериментировать в дошкольном возрасте? 

Экспериментировать можно с предметами рукотворного и нерукотворного мира, которые окружают 

ребенка. Именно собственный опыт помогает ребенку приобрести необходимые знания, при этом 

интенсивно развиваются его внимание, память, мышление. Эксперимент помогает ребенку 

приобрести элементарные естественно научные представления об окружающем мире. 

Вода 

Цели взаимодействия с 

родителями 

Действия специалистов Срок выполнения 

(ответственный) 

Результат 

Анализ посещаемости 

ребенком ДОУ 

Наблюдения за общим 

состоянием ребенка и 

родителей 

В течение года 

(воспитатель, 

медицинские 

работники) 

Регулярное 

посещение 

ребенком ГБДОУ 

детский сад № 63 

Диагностика уровня 

адаптированности ребенка в 

ДОУ 

Наблюдение за ребенком 

в процессе фронтальных 

занятий 

В течение года 

(воспитатели, 

педагог-психолог) 

Оценка 

эмоционального 

состояния в 

ГБДОУ детский 

сад № 63 ребенка    

Выявление семей «группы 

риска» 

Наблюдение за участием 

родителей в воспитании 

ребенка (посещение 

родительских собраний, 

утренников, мероприятий 

детского сада) 

В течение года 

(воспитатель, 

специалисты) 

Активное участие 

родителей 

(законных 

представителей) в 

жизни группы 

Приобщение родителей к 

ЗОЖ 

Беседа с родителями на 

профилактические темы: 

«Режим и его значение в 

жизни», «Физическое 

воспитание детей раннего 

возраста в семье», 

«Питание детей – залог 

правильного физического 

воспитания» 

Воспитатели, 

специалисты 

Активное участие 

родителей в 

процессе 

воспитания 

ребенка 

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

Семейное 

консультирование 

Воспитатели  

Специалисты 

Рекомендации по 

семейному 

воспитанию 
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Это среда, в которой находился ребенок. Ребенку нравится играть с игрушками  в ванной. Он видит, 

что одни предметы тонут, а другие плавают. Плавает или тонет? Налейте в таз воды и дайте 

малышу плавающие предметы, игрушки (пробки, кораблики). Переливание воды. Воду можно 

переливать из кружки в кружку, из кружки в    пластиковую бутылку, используя воронку. 

Растворение сахара. Можно показать, как растворяется сахар, попробовать       сладкую  водичку  

на вкус. 

Окрашивание воды. Интересно вместе с детьми при помощи кисточки и гуаши.  Делать 

разноцветную воду. 

Воздушные пузыри (бульбочки). С помощью трубочки от коктейля, соломинки  можно сделать 

воздушные пузыри в стакане. 

Мыльные пузыри. При помощи специального приспособления воспитатель пускает мыльные 

пузыри, а дети за ними наблюдают или ловят руками. Ловля пузырей вызывает у детей радость, 

чувство восторга. 

Впитывание воды. Налить небольшое количество воды в плоскую емкость и опустить туда губку.  

Что произошло? Вода исчезла, ее впитала губка. 

Камешки 

С ними малыш встречается на прогулке, видит на дне аквариума. Попадая в воду, камешек меняет 

цвет — становится темнее. Камешек в воде тонет. А если камешки собрать в жестяную банку, ими 

можно погреметь. Камешки интересно собирать в ведерко, а потом считать, рассматривать цвет. 

Гладкие камешки приятно катать между ладоней. Их можно исследовать на шероховатость, искать 

в них трещины. 

Бумага 

Ее можно рвать, сгибать, превращать в комки. Из нее делают кораблики и отправляют их в плавание, 

на ней рисуют разными материалами. Бумага разная  по цвету, текстуре. 

Природный материал 

Это прекрасный материал для изготовления поделок, с ним можно проводить   

эксперименты.Косточки от фруктов и крупа, положенные в банки, бутылки издают разные  звуки.  

При помощи пинцета их можно разложить в разные емкости. Такое упражнение развивает мелкую 

моторику рук.  

Зеркало 

С его помощью ребенок познает себя. Водя зеркалом, можно получить солнечного зайчика. 

Попросите мам своих воспитанников принести в группу зеркальца от компактной пудры, тогда на 

прогулке у каждого ребенка будет свой солнечный зайчик. 

Вертушки, султанчики 
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 Эти игрушки помогут наблюдать за направлением ветра. Некоторые из них издают звуки при 

трении о воздух, тогда можно будет услышать песенку ветра. 

Картотека опытов для детей дошкольного возраста 

Картотека опытов для детей 1,6 —3 лет 

№ 

н/п 

Тема опыта, цель Содержание и оборудование 

Вода 

1 Познакомить детей со 

свойствами воды 

Воспитатель приносит в группу большую  чашку, 

наливает в нее воду и предлагает 

детям потрогать ее. Затем он говорит, что в воде 

хорошо плавают рыбки, уточки, и предлагает 

детям опустить эти игрушки в воду, подуть, чтобы 

появились волны и уточки с рыбками поплыли 

2 Научить детей пользоваться 

сачком для вылавливания 

игрушек из воды 

Воспитатель раздает детям рыбок и предлагает 

опустить их в чашку, чтобы рыбки поплавали. 

Затем показывает детям, как надо ловить рыбок 

сачком, приговаривая: «Ловись, рыбка, большая-и 

маленькая». Повторяет 4—5 раз, затем раздает 

детям  сачки и предлагает им самостоятельно 

ловить рыбок 

3 Научить детей пользоваться 

черпачком для доставания 

шариков из воды 

Воспитатель бросает в чашку, наполненную 

наполовину водой, шарик и показывает, как его 

выловить черпачком. Повторяет свои 

действия несколько раз. 

п/п Тема опыта, цель Содержание и оборудование 

  Потом раздает детям чашки с водой, предлагает 

бросить в них шарики и 

  самостоятельно достать их черпачком. Детям  надо 

напомнить, что делать это нужно аккуратно, чтобы не 

разбрызгать воду 

4 Уточнить представление 

детей, что в помещении вода 

льется из крана струёй  вниз 

Это наблюдение делается, когда дети моют руки. 

Каждый раз воспитатель уточняет, что вода чистая, 

прозрачная и льется из крана для  того, чтобы дети 

могли чисто помыть ручки. При этом воспитатель 

проговаривает потешки про воду 

5 Научить детей мыть посуду для 

кукол . 
Воспитатель с детьми наблюдает, как помощник 

воспитателя моет посуду, потом спрашивает, какая вода 

у нее в раковине. Няня рассказывает, как теплая вода 

помогает ей делать посуду чистой. Затем воспитатель 

наливает в чашку теплой воды и показывает, как надо 

мыть посуду для кукол. Потом поручает это детям. 

Напоминает, что делать это надо аккуратно 
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6 Знакомство детей с 

разноцветной водой 

У воспитателя несколько баночек с прозрачной водой 

и крышечек с разведенной  гуашью. При помощи 

пипетки в баночки по очереди капается разведенная 

гуашь, и дети наблюдают, как вода меняет окраску — 

превращается из прозрачной в разноцветную. 

Воспитатель бросает в окрашенную воду маленький 

предмет и его не видно. Делается вывод, что 

окрашенная вода непрозрачна 

п/п Тема опыта, цель Содержание и оборудование 

7 Научить детей из цветной 

воды получать 

разноцветные льдинки 

Полученную разноцветную воду берут на прогулку и 

выливают в формочки. В конце прогулки воспитатель 

показывает детям, какие разноцветные льдинки 

получились из  воды 

Снег 

1 Познакомить детей со 

свойствами снега, он 

лепится и состоит из 

снежинок 

Рассмотреть с детьми, как падает снег. Он состоит из 

красивых белоснежных снежинок. Если снежинку 

взять в теплые руки, она превращается в капельку 

водички. Снег лепится, из него можно при помощи 

лопатки построить горку, и потом с горки на саночках         

покатать куклу 

2 Показать детям, как 

образуются следы на снегу 

Рассмотреть на прогулке следы детей и 

воспитателя, животных 

3 Познакомить с таянием снега На прогулке набрать с детьми в чашку или 

тазик снега и принести в группу. Потом 

понаблюдать, что происходит со снегом. 

Опустить в воду белую бумагу и 

рассмотреть, что талая вода мутная, поэтому снег есть 

нельзя, он грязный. Но талую воду любят комнатные 

растения. Полить этой водой растения 

  

Ветер 

1 Познакомить детей с 

движением воздуха 

Взять лист бумаги и помахать у детей перед 

лицом. Вы почувствовали холодок — это  ветер. 

Есть такая игрушка — бумажная мельница, 

которую ветерок приведет в движение, когда вы 

будете бежать. Раздать  детям эти игрушки и 

понаблюдать, как мельницы закрутились 

№ 

п/п 

Тема опыта, цель Содержание и оборудование 

2 Игры с султанчиками В ветреную погоду дать детям поиграть с 

султанчиками, а можно помахать ими, и появится 

ветерок 

Камешки 
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1 Познакомить детей с 

камешками 

Рассмотреть, какого они цвета, какие на 

ощупь. Постучать о камешек, слушать 

издаваемый звук. Определить на ощупь 

твердый он или мягкий. Из камешков можно 

построить заборчик 

2 Плавают или тонут? Налить в таз воду и опустить несколько 

предметов среди них и камешки. Плавают ли 

камешки? А какой цвет у сухих и мокрых 

камешков? 

3 Шумелки Положить камешки в деревянную коробку и 

потрясти ее, потом в банку от кофе и тоже 

потрясти. Послушать, какой звук издают камешки 

п/п Тема опыта, цель Содержание и оборудование 

Мыльные пузыри 

 Научить детей выполнять 

дыхательное упражнение для 

выдувания мыльных пузырей 

Воспитатель берет баночку с мыльным 

раствором и палочку для выдувания пузырей. 

Показывает детям, как надо дуть, чтобы получились 

пузыри. Потом выдувает пузыри, а дети их ловят 

 

2.5. Проектная деятельность 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания 
      Проект – это цель, принятая и освоенная детьми, актуальная для них, - это детская 

самодеятельность, это конкретное практическое творческое дело, поэтапное движение к цели, это 

метод педагогически организованного освоения ребенком окружающей среды. 

      Проектная деятельность ребенка дошкольного возраста –это «деятельность по созданию по 

инициативе ребенка совместно со взрослыми социально-значимого продукта» (Н.Е. Веракса). 

Таким образом, цель организации проектной деятельности дошкольников-создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в процессе проектной деятельности. 

 

План проектно-исследовательской деятельности 
2022-2023 учебный год 

 

 

Тема Месяц, название 

проекта 

Продукт и форма 

презентации. Детская 

деятельность в условиях 

обогащённой среды. 

ДЕКАБРЬ 

К нам приходит Новый 

Год 

«Что за праздник – 

Новый год» 

Оформление лэпбука 

«Что такое Новый год»; 

Консультация для 

родителей: «Новый год 
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для детей: как устроить 

праздник», «Ожидаем с 

нетерпением», «Раз, два, 

три – ёлочка гори»; 

Участие в групповой 

выставке новогодних 

поделок; 

Новогодний утренник 

«Яркий праздник – 

Новый год» 

ФЕВРАЛЬ 

Активизация речевой и 

познавательной 

активности детей 

раннего возраста 

посредством 

использования русских 

народных сказок 

«В мире сказок» Досуг по мотивам 

русской народной сказки 

«Колобок» 

МАРТ 

Весна пришла Поздравляем мам 

 

 

Коллаж «Наши добрые 

мамы» 

 

ОКТЯБРЬ - АПРЕЛЬ 

«Развитие речи детей 

раннего возраста через 

формирование мелкой 

моторики рук» 

 

«С пальчиками 

играем – речь 

развиваем» 

Коллективная работа 

«Фруктовая фантазия» 

(обрывная аппликация);  

Коллективная работа 

«Ежик на лужайке» 

(аппликация выполнена 

нетрадиционным 

методом с 

использованием 

овсяных хлопьев и 

разноцветных полосок);  

Размещение материалов 

проекта на сайте.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является создание 

условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в образовательном 

учреждении, которые гарантируют охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, обеспечивают его эмоциональное благополучие. 

О комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить по его 

поведению, которое характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и 

жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен 

и инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от 

другого, с удовольствием посещает образовательное учреждение и т. п. 

Одной из основных задач педагога является формирование играющего детского 

сообщества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в 

игру. Общение ребенка со взрослым - второй важный фактор в обеспечении 

комфортности. Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера 

потребности самого ребенка в общении с взрослым на протяжении дошкольного возраста, 

что диктует изменение его форм. 

Ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании, в сотрудничестве 

и взаимопонимании, сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная работа должна 

строиться на диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как общую 

детскую потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения 

с взрослым. 

Очень важно обеспечить детям возможность общаться друг с другом, видеть 

оригинальные решения других детей и творчески переносить их в свои работы; свободно 

выбирать способы и средства своей деятельности, проявлять собственное волеизъявление и 

т.п. Важно бережно относиться к видению мира самим ребенком, к проявлению его 

самостоятельности и активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя его 

индивидуальность. На этом фоне  формируется доброжелательное отношение детей между 

собой, их умение радоваться успехам другого, поскольку деятельность не носит 

соревновательный характер и направлена на получение общего результата. 

Таким образом, для успешной реализации образовательной программы необходимо создать 

следующие психолого-педагогические условия: 

 уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка положительной самооценки, уверенности в собственных силах, возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как их 
искусственное ускорение, так и замедление развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность. 
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3.2. Педагогическая диагностика развития детей 1,6-3 лет 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга) развития детей, разработанная 

Федеральным институт развития образования РАНХиГ 

 
Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинг) 

Форы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

 Предметные 

образовательные 

результаты ребёнка 

по пяти 

образовательным 

областям (согласно 

ФГОС ДОУ) 

Унифицированные

карты развития 

включают 

описание 

показателей трёх 

уровней (низкий, 

средний, высокий) 

проявления знаний 

и навыков у 

ребёнка во всех 

видах 

деятельности. 

 

 

Карта заполняется 

воспитателем  

2 раза в год     

 (в начале 

учебного года и в 

конце).  

Этого достаточно 

для фиксации 

продвижения 

детей по уровням 

развития. 

Первый раз карта 

заполняется по 

прошествии 

первого месяца 

учебного года, т.к. 

этого периода 

достаточно для 

того, чтобы у 

воспитателя 

сложился 

первоначальный 

«образ» 

ребенка, но не в 

адаптационный 

период. 

Третий раз - в 

конце года, 

показывая 

итоговый 

результат 

продвижения 

детей группы и 

индивидуально 

каждого ребенка. 

3 - 4 недели Сентябрь –Май 
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3.3. Организация работы по укреплению здоровья детей 

Цель: повышение физической подготовленности детей, уровня здоровья при 

одновременном развитии умственных способностей; совершенствование двигательной 

активности детей; формирования привычки к ЗОЖ с применением в повседневной жизни. 

Задачи: 

 Сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Повышение активности и общей работоспособности. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных 

заболеваний. 
 Получение элементарных знаний о своем организме, способах укрепления 

собственного здоровья. 

 Развитие внимания, сосредоточенности, организованности, воображения, 

фантазии, умения управлять своими поступками, чувствами. 

 Развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации 

движений). 

 Воспитание потребностей в здоровом образе жизни. 

 Формирование интереса к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Для выполнения поставленных оздоровительно-воспитательных задач 

используются следующие технологии: 

 динамические и оздоровительные паузы; 

 хороводы, различные виды игр; 

 занимательные разминки; 

 различные виды массажа; 

 пальчиковая гимнастика; 

 дыхательная гимнастика. 

Для успешной реализации поставленных задач используются занятия 

по содержанию: 

 традиционные; 

 игровые; 

 занятия – путешествия; 

 обучающие; 

 познавательные. 

Ведущей формой организации обучения являются, как групповая, подгрупповая, так 

и индивидуальная. 
Формы и методы обучения: 

 словесные – объяснение; 

 наглядные – показ, книги, иллюстрации; 

 поисковые – поиск новых идей, материалов; 

 креативные – творческий подход. 

Применяется дифференцированный подход к детям, в связи с их индивидуальными 

особенностями. Допускается ограничение поставленных задач для детей, испытывающих 

затруднения. Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к занятиям и 

способствует удержанию желания детей заниматься. 
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Перспективный план работы в группе раннего возраста 

Сентябрь 
Тема: «Что такое здоровье» 

Задачи: 
- Формировать у детей первоначальные навыки охраны жизни и здоровья. 

- Дать сведения о значимости для здоровья человека: режима дня, правильного питания, 

физического развития. 

Вид деятельности Содержание 

Занятия «Помоги Незнайке сберечь здоровье» 

Ситуации 

Как я буду заботиться о своем здоровье 

Как вы одеваетесь на прогулку 
Мишка болен 

Как вы сами можете помочь себе быть здоровыми? 

Общение 

Как вы себя сегодня чувствуете? 

Кто в детском саду заботиться? 
Быть здоровым хорошо или плохо? 

Художественная 

литература 

К.Чуковский «Доктор Айболит» 

Дидактические и 

развивающие игры 

«Кому что нужно?» 

«Узнай и назови» 
«Чудесный мешочек» 

Творческие игры «Поликлиника», «Больница» (элементы) 

Экскурсия В медицинский кабинет 

Развлечения «Доктор Айболит» 

Октябрь 
Тема: «О правильном питании» 
Задачи: 
-Рассказать детям о пользе и вреде некоторых продуктов питания, рассмотреть вопрос о 

культуре питания, дать элементарные представления о сервировке стола. 

Вид деятельности Содержание 

Занятия 
«Витамины растут на ветке, витамины растут на 

грядках» 

Ситуации 
Фрукты полезны взрослым и детям 

О вредных продуктах 

Общение 
Зачем нужны ложки 
Какие вкусные подарки дарит нам осень? 

Художественная  

литература 
Ю.Тувим «Овощи» 
Загадки об овощах и фруктах. 

Дидактические и 

развивающие игры 
«Чудесный мешочек» 
«Узнай и назови овощи и фрукты» 

Творческие игры 
Элементы с\р игра «Магазин продуктов» 
 

Опытно-исследовательская 

деятельность 
Определение продуктов по вкусу 

Развлечения «Веселые овощи» 

Ноябрь 

Тема: «Тело человека и личная гигиена» 
Задачи:  



49 
 

-Познакомить детей со строением тела человека, закрепить знания о место расположении 

частей тела, лица, закрепить навыки культуры гигиены и ухода за своим лицом и телом, 

желание следить за собой. 

Вид деятельности Содержание 

Занятия «Чтобы быть здоровым» 

Ситуации 

Научим Хрюшу умываться 

Кукла Таня простудилась 
Мы любим чисто одеваться 

Общение 
Расскажи и покажи части тела и лица 
Водичка, водичка умой мое личико 

Уроки Мойдодыра 

Художественная  

литература 

К.Чуковский «Мойдодыр», 
А.Барто «Девочка чумазая», 

З.Александрова «Купание», 
Потешки: «Водичка, водичка», «Расти коса до пояса». 

Дидактические и 

развивающие игры 
«Вымоем куклу» 
«Чего не хватает?» 

Творческие игры 
«Девочка чумазая» инсценировка по стихотворению 

А.Барто 

Декабрь 
Тема: «Чтобы нам не болеть» 
Задачи:   

-Воспитывать у детей понимание ценности здоровья, потребность быть здоровым, дать 

знания о витаминах, способствовать формированию основ здорового образа жизни. 

Вид деятельности Содержание 

Занятия 
«Если ты заболел…» 

«Мы были у врача» 

Ситуации 
Как витамины подружились со Степашкой? 

Как надо одеваться, чтобы не болеть? 

Общение 
Где хранятся витамины?  
Я хочу быть здоровым 

Кому нужны эти предметы? 

Художественная деятельность Е. Шкловский «Как лечили мишку» 

Дидактические и 

развивающие игры 
«Оденем куклу на прогулку» 
«Если кто-то заболел» 

Творческие игры 
С\р «Семья»,  

«Скорая помощь» (элементы) 

Развлечения «Советы доктора Айболита» 

Январь 
Тема: «Спорт для здоровья» 

Задачи:  

-Способствовать формированию основ здорового образа жизни, потребности заниматься 

физической культурой и спортом. Познакомить с некоторыми видами спорта. 

Вид деятельности Содержание 

Занятия «Здоровье в порядке, спасибо зарядке» 

Ситуации Что случилось с этим мальчиком, почему он заболел? 

(по стихотворению Т. Волгиной «Два друга») 
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Общение Какие виды спорта вы знаете? 

Какая ваша любимая подвижная игра? 
Как соблюдать режим? 

Художественная литература Т. Волгина «Два друга» 

Загадки 

Дидактические и 

развивающие игры 

«Назови вид спорта» (по картинкам) 

Развлечения «Мы мороза не боимся» 

Февраль 

Тема: «Безопасное поведение в быту» 
Задачи: 

- Дать детям представление об опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту, учить осторожно обращаться с ними, оберегать свое лицо и тело, 

бережно относиться к другим 

Вид деятельности Содержание 

Занятия «Безопасность в нашей группе» 

Ситуации Опасные предметы. 

Общение 

Для чего нужен порядок в квартире. 

Рассматривание картинок: кипящий чайник, спички, 

иголка и т.д. 

Художественная литература Загадки. 

Дидактические и 

развивающие игры 
«Отбери предметы, которые трогать нельзя» 

Развлечения Медведи в гостях у детей 

Март 
Тема: «Ребенок и другие люди» 

Задачи: 

- Предостеречь детей от неприятностей, связанных с контактом с незнакомыми людьми, 

способствовать развитию осторожности, осмотрительности в общении с незнакомыми 

людьми. 

Вид деятельности Содержание 

Занятия «Если чужой приходит в дом» 

Ситуации 

Что будет, если откроешь дверь незнакомому 

человеку. 
Взрослый угощает тебя конфетой, мороженым, 

жвачкой. 

Художественная литература 

Р.н.с. «Кот, петух и лиса», «Волк и семеро козлят» 

К.Чуковский «Котауси и Мауси» 
С.Маршак «Сказка о глупом мышонке» 

Дидактические и 

развивающие игры 
«Чрезвычайные ситуации на прогулке» 

Творческие игры  «Детский сад» (элементы) 

Апрель 
Тема: «Пожарная безопасность» 

Задачи: 

-  Дать детям элементарные знания об опасности шалостей с огнем (электроприборы, 

спички, зажигалки и т.д.), об опасных последствиях пожаров в доме. 
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Вид деятельности Содержание 

Занятия «Хрюша попал в беду» 

Ситуации От чего происходят пожары? 
Почему детям категорически запрещается играть со 

спичками, зажигалками? 

Общение Какие беды приносят пожары? 

Спички не тронь – в спичках огонь. 

Художественная литература С.Маршак «Кошкин дом», 
К.Чуковский «Путаница», 

С.Михалков «Дядя Степа милиционер» 

Дидактические и 

развивающие игры 

«Если возник пожар» 

Развлечения Инсценировка произведения С.Маршака «Кошкин 

дом» 

 

Май 

Тема: «Ребенок на улицах города» 
Задачи: 

-  Дать детям представления об улице, ее основных частях, познакомить со светофором, 

учить различать виды наземного транспорта. 

Вид деятельности Содержание 

Занятия «Безопасность на дорогах» 

Ситуации 

Как надо ходить по улице 
Где мы гуляем? 

Где едут машины? 
Сигналы светофора 

Если ты потерялся на улице 

Общение Всем ребятам надо знать, как по улицам шагать. 

Художественная литература С.Михалков «Дядя Степа – милиционер» 

Дидактические и 

развивающие игры 
«Найди и назови», 
«Что говорит светофор?» 

Творческие игры 
С\р «Мы – водители» 

«Автобус» (элементы) 

Развлечения «Незнайка на улицах города» (кукольный спектакль) 

 

 

3.4. Организация непрерывной образовательной деятельности (учебный план) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

непрерывной образовательной деятельности 

с детьми   группы раннего возраста (с 1,6 до 3 лет) оздоровительной 

направленности, оздоровительной и общеразвивающей направленности. 
 

Реализация вида 

образовательной деятельности 

Продолжительность НОД Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная 

Физическая культура в т.ч. на 

улице 1 раз в неделю 

 

10 мин. 
 

30 мин. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Познавательная 

Ребенок и окружающий мир 

 

10 мин. 
 

10 мин. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Коммуникативная 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, развитие всех 

компонентов устной речи, развитие 
литературной речи 

 

10 мин. 
 

20 мин. 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в первую и во вторую половину дня в 

совместной деятельности взрослого (педагога, учителя-логопеда, педагога-психолога) с детьми и 

в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкально-художественная 
Музыкальное воспитание 

 

10 мин. 
 

20 мин. 

Изобразительная 
Рисование 

 

10 мин. 
 

10 мин. 

Лепка 10 мин. 10 мин. 
10 мин 

1010 Конструирование 10 мин. 

ИТОГО (недельная нагрузка) 1 час 40 минут 

 

Примечание: 

1. Содержание образовательного процесса в группах раннего возраста (с 1,6 до 3 лет)   

оздоровительной направленности, оздоровительной и общеразвивающей  

направленности в ГБДОУ 63 определяется  основной образовательной программой 
дошкольного образования  

2. Непрерывная образовательная деятельность с детьми осуществляется в первую 

половину дня. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 
составляет не более 10 минут. 

3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 20 минут. 

4. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности в групповой 

ячейке не менее 10 минут, в физкультурном и музыкальном зале – не менее 10 минут. 

5. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 
проводится физкультурная минутка. 

6. Непрерывная образовательная   деятельность   по   реализации   образовательной   
области «Художественно-эстетическое развитие»: по видам деятельности «лепка» и 
«конструирование» проводятся в чередовании (1 раз в две недели). 

 
Непрерывная образовательная деятельность 

в группе раннего возраста № 2 

 

 

Время Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Ежедневное чтение художественной литературы 
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8.45-

8.55 

 

 

 

 

Ребенок и 

окружающий 

ми 

Лепка/конст

руирование 

(подгруппы) 

  

Рисование 

(подгруппы) 

 

Развитие 

речи 

Музыка 

 

9.00-

9.10 

 

 

 

_______ _______ _______ 

16.00-

16.10 

Физическое 

развитие 

Художестве

нная 

литература 

Физическое 

развитие 

Музыка Физичес

кое 

развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в первую и во вторую половину 

дня в совместной деятельности взрослого (педагога, учителя-логопеда, педагога-психолога) с 

детьми и в самостоятельной деятельности. 

 

Итого: 10 занятий по 10 минут,1 час 40 минут 

 

3.5. Организация режима пребывания детей в группе 

 

Режим дня группы № 2 раннего возраста от 1,6 до 3 лет 

на 2022-2023 учебный год 

 

Режимные 
моменты 

группа раннего возраста от 1,6-до 3 лет 

 

Длит. Начало Окончание 

Прием детей, свободная 
игра 

 

 

1:00 7:00 8:00 

Подготовка к завтраку, 
завтрак  

. 

0:30 8:10 8:30 

УТРЕННИЙ КРУГ 
 

0:05 8:30 8:35 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов с 

детьми 
 

0:20 

 

8:45 9:05 

Свободные игры, 

организуемые детьми. 

 

0:25 9:15 9:40 

Второй завтрак 

 

0:05 9:45 9:50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

0:20 

1:30 

9:50 

        10:20 

10:00 

11:20 
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Возвращение с прогулки, 

игры. 
 

0:10 11:20 11.30 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

0:30 11:30 12.00 

Подготовка ко сну, чтение 
перед сном дневной сон. 

Постепенный подъем,  

(профилактические 

физкультурно-
оздоровительные 

процедуры) 

 
3:00 

12:00 15:00 

0:30 15:00 15:30 

Подготовка к полднику, 
полдник. 

 

0:20 15:30 15:50 

Игры, совместная   

деятельность педагога. и 
детей., досуги. 

 

0:30 16:00 16:30 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 

 

0:05 16:30 16:35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

0:20 

1:30 

16:40 

17.00 

17.00 

18:30 

Возвращение с прогулки, 
свободная деятельность 

детей, уход детей домой. 

0:30 18:30 19:00 

 

3.6. Организация развивающей предметно - пространственной среды группы 

 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и 

др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Все пространство 
группы: центры 
книжный,  
сюжетно ролевых 
игр, 
конструирования, 
безопасности 
(ПДД) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Для развития эмоциональной 

отзывчивости детей: уголок 

«Уединения». Имеются 

картинки и игрушки с ярко 

выраженными 

эмоциональными состояниями 

(смеется, плачет); фотографии 

детей, семьи, семейные 

альбомы; фотографии, 

отражающие жизнь группы и 

детского учреждения; 

Наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие 

разные занятия детей и 

взрослых; 

В течение 

года 
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Наглядный материал и 

игрушки, способствующие 

развитию толерантности 

(картинки, куклы, 

изображающие представителей 

разных рас и 

национальностей); 

Игрушки- персонажи и ролевые 

атрибуты: куклы крупные 7 

разные; 

Куклы средние 3 разные; 

Мягкие животные, крупные 3 

разные; 

Мягкие животные, средние 5 

разные; 

Звери и птицы, объемные и 

плоскостные на подставках 

(мягкие, ПВХ, деревянные, 15-

20 см); 

Набор чайной посуды 

(крупный); 

Набор кухонной посуды 

(крупный); 

Миски (тазик); 

Молоток (пластмассовый); 

Набор овощей и фруктов 

(объемные – муляжи); 

Комплект постельных 

принадлежностей для кукол; 

Грузовики (крупные 

пластмассовые); 

Каталки с палочкой, со 

шнурком; 

Автомобили с открытым 

верхом (крупные и средние); 

Кукольные коляски, 

соразмерные куклам 

(складные); 

Телефон; 

Ведерки; 

Утюг; 

Гладильная доска; 

Руль; 
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Сумки, корзинки, рюкзачки 

(разные); 

Пожарная машина; 

Машина «скорой помощи»; 

Паровоз и вагончики с 

открытым верхом (средних 

размеров); 

Самолет (средних размеров); 

Набор медицинских 

принадлежностей 

(фонендоскоп, градусник, 

шпатель); 

Игры в «парикмахерскую» 

(зеркало, расческа, ленточки, 

флаконы); 

Игры в «магазин» (весы, 

муляжи продуктов и др.); 

Сюжетные картинки с 

изображением проблемных 

ситуаций; 

Маркеры игрового 

пространства: кукольный 

стол (крупный); 

Кукольные стулья (крупные); 

Кукольная кровать; 

Кукольный диванчик; 

Кукольные кресла; 

Шкафчик для кукольного 

белья; 

Кухонный шкафчик 

(соразмерный ребёнку); 

Кухонная плита (соразмерный 

ребёнку); 

Кухонная мойка (соразмерный 

ребёнку); 

Игрушки для разыгрывания 

различных сюжетов: 

– кормления кукол (посуда, 

столовые приборы); 

– укладывания спать 

(подушечки, простынки, 

одеяльца); 

– купания (ванночки, флаконы, 

губки, салфетки); 
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Уборки (губка, мыло, мисочка 

или раковина, совок, веничек, 

швабры, салфетки); 

Полифункциональные: ящик с 

мелкими предмета – 

заменителями; 

Для театрализации: маски – 

шапочки, элементы костюмов 

для ряженья (бусы, веночки), 

костюмы по профессиям, 

султанчики, корзиночки, 

подобраны маски - к играм- 

имитациям, сопровождаемым 

текстом  

(соответствующие 

обыгрываемой потешки, 

песенке, стихотворению); 

Для показа воспитателем 

инсценировок по сказкам 

(«Теремок», «Репка», «Курочка 

Ряба», «Колобок», «Заюшкина 

избушка»), имеется 

настольный театр игрушек, 

настольный театр плоскостных 

картинок, декорации 

настольного театра, театр – 

фланелеграфе, пальчиковый 

театр, набор наручных кукол 

би- ба- бо - сказочные 

персонажи, сказки на стаканах 

пластиковых, объемные книги 

по сказкам, музыкальные книги 

по сказкам. Магнитный театр 

«Колобок», «Теремок»; 

Материалы для игр с 

правилами: игры на ловкость: 

шар и воротца, желоб для 

прокатывания шаров, мячи 

(разного размера).  

Картотека по подвижным 

играм: игры, развивающие 

координацию движений, 

игры, формирующие навыки 

ползания, игры, обучающие 
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прыжкам, игры, обучающие 

быстро бегать. 

Познавательное развитие Дидактический стол; 

Центры: 

математический, 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительный материал: 

крупногабаритный напольный 

конструктор;  

Игрушки (домашние и дикие 

животные, матрешки, 

машины); 

Конструкторы: 

пластмассовые конструкторы, 

содержащие геометрические 

фигуры: кубики, призмы, 

пластины, кирпичики - разных 

цветов; 

Уголок по ПДД: макет улицы, 

картотека по ПДД, 

художественная литература по 

ПДД, д /и «Транспорт», мягкие 

пазлы и магниты по теме 

«Транспорт», музыкальная 

система управления машиной, 

шкаф «Светофор»; 

Объекты для исследования: 

пирамидки (3-5 элементов), 

окрашенные в основные цвета 

Напольная пирамидка (из 6-7 

элементов) 

Дидактический стол 

Матрешки (3 элемента) 

Доски – стержни (с основными 

формами) 

Набор объемных тел (кубы, 

цилиндры, бруски, шары) 

Рамки вкладыши с 

геометрическими формами, 

разными по величине, 4 цветов 

Набор кубиков с цветными 

гранями (4 цвета) 

Ящик с прорезами основных 

геометрических форм для 

сортировки объемных тел 

Емкость с крышками разного 

размера и мелкими предметами 

разного цвета (для сортировки 

мелких предметов) 

Рамки с одним видов застежки 

(шнуровка, пуговицы, кнопки) 

Игрушки – забавы с 

зависимостью эффекта лот 

действия (неваляшка, юла) 

Набор шумовых коробочек 

Первый 

квартал 
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Звучащие игрушки, 

контрастные по тембру и 

характеру звукоизвлечения 

(колокольчики, барабан, 

резиновые пищалки, 

погремушки). 

Набор для 

экспериментирования с водой: 

стол, емкость 2-3 размеров и 

разной формы, предметы – 

орудия для переливания и 

вылавливания – черпачки, 

сачки плавающие и тонущие 

предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, 

предметы из резины, 

пластмассы и пр.); 

Набор для 

экспериментирования с 

песком: стол, формочки разной 

конфигурации, емкость разного 

размера, предметы – орудия - 

совочки, лопатки;  

Образно – символический 

материал: 

Набор картинок для 

группировки, по 3 – 4 в каждой 

группе (реалистическое 

изображение): животные, 

животные с детёнышами, 

птицы, овощи, фрукты, одежда, 

посуда, мебель;  

Набор парных картинок одной 

и той же тематики 

(предметных) для сравнения; 

Наборы парных картинок типа 

«лото» (из 2-3 частей) той же 

тематики;  

Разрезные (складные) кубики с 

предметными картинками, 

разделенными на 2 -4 части; 

Разрезанные картинки, 

разделенные на 2 части по 

прямой; 

Серии из 2 -3 картинок для 

установления 

последовательности действий и 

событий (сказочные, бытовые 

ситуации); 

Сюжетные картинки 

(различной тематикой, близкой 

ребёнку, - сказочной, бытовой) 
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крупного формата; 

Игрушки для игр во время 

прогулки: выносные игрушки 

(ведра, лопатки, совки, лейки, 

формочки, игрушки – 

двигатели); 

Игрушки: для игры с водой, 

наблюдение за ветром, для 

самостоятельной деятельности; 

Природа: уголок природы (по 

временам года), парные 

картинки разной тематики 

(животные, птицы, овощи, 

животные с детенышами) 

природы, дидактическая кукла 

с набором   одежды по сезонам,  

живые объекты:  комнатные  

растения с четко 

выраженными основными 

частями (лист, стебель, 

цветок),  природный и 

бросовый материал: желуди, 

шишки; камешки,  и т.д. 

Центр математики: «Блоки 

Дьенеша», рамки-вкладыши 

Монтессори, «Сложи узор», 

«Геометрическая мозаика» 

«Геометрические формы», 

часы с изображением частей 

суток; квадрат «Никитина». 

 Дидактические игры: «Во саду 

ли,  в огороде», «Времена года» 

«Фрукты и овощи», 

«Домашний уголок», «Одень 

куклы на прогулку»( подбери 

одежду, сенсорика), 

«Ассоциация цвета, формы», 

«Большой – маленький», 

«Половинки», «Найди 

похожую фигуру», «Найди 

пару», «Конструктор 

геометрический», мозаика 

«Полянка»,  мягкие пазлы 

«Лесные животные» 

Речевое развитие Книжный центр; 

Элементы 

некоторых видов 

театров, одежда для 

инсценировок; 

Материалы по развитию речи   

Наборы картинок для 

группировки, до 4-6 в каждой 

группе: домашние животные, 

дикие животные, животные с 

детёнышами, птицы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, 

В течение года 
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Центр речевого 

развития 

 

продукты питания, одежда, 

посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода. Наборы 

предметных картинок для 

последовательной группировки 

по разным признакам 

(назначению и т.п.). Серии из 3-

4 картинок для установления 

последовательности событий 

(сказки, бытовые ситуации). 

Серии из 4 картинок: части 

суток (деятельность людей 

ближайшего окружения). 

Серии из 4 картинок: времена 

года (природа и сезонная 

деятельность людей). 

Сюжетные картинки крупного 

формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку, - 

сказочной, бытовой);  

Для развития лексической 

стороны речи, формирования 

словаря, слоговой структуры 

речи используются: - игрушек 

(дидактические, образные, 

наборы игрушек), 

- предметные картинки по 

основным лексическим темам 

(«Кто это?», «Домашние 

птицы», «Дикие животные», 

«Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето», «Птицы вокруг нас», и 

др.), 

- различные лото («Домашние 

животные и птицы», «Дикие 

животные» и др.), 

- для коррекции 

звукопроизношения имеется 

картинный материал для 

артикуляционных гимнастик, 

зеркало для индивидуальной 

работы. Игрушки на развитие 

физиологического дыхания, 

материал на поддувание 

(листочки, султанчики, 

перышки, мыльные пузыри, 

воздушные шары). 
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Для развития мелкой моторики 

имеются: маленькие мячи 

(пластиковые, резиновые,  

«ежики»), ребристые 

карандаши,   матрешки, 

мозаики, конструкторы, лего, 

пазлы, различные шнуровки, 

пристегивание, картотека 

пальчиковых игр. 

Игрушки для игр-

драматизаций со 

звукоподражанием 

(мяукающие котята, лающие 

щенки, квакающие лягушки); 

Книги на плотной основе по 

знакомым программным 

сказкам, потешкам, объемом не 

более 5 листов; 

Книги с динамичными 

элементами (двигающиеся 

глазки, открывающиеся и 

закрывающиеся окошки и т.п.); 

Книжки разного формата: 

книжки-половинки (в половину 

альбомного листа), книжки – 

четвертушки, книжки – 

малышки; 

Книжки-панорамы (с 

раскладывающимися 

декорациями); 

Музыкальные книжки (с 

голосами животных, песенками 

сказочных героев и т.п.); 

Предметные картинки с 

изображением предметов 

ближайшего окружения 

(предметы мебели, одежды, 

посуды, животных), сюжетные 

картинки с самыми простыми 

сюжетами. 

Дидактические игры: «Мои 

первые предложения», 

«Развитие речи у детей от 2 до 

3 лет», «Запоминай-ка», 

«Домашние животные», «Чей 

домик», лото «Домашние 

животные «Ты чей, малыш?» 

Художествнно-

эстетическое развитие 

Центр 

изобразительной 

деятельности; 

Музыкальный и 

Для рисования:  

набор цветных карандашей (6 

цветов), набор фломастеров (6 

цветов), гуашь (6 цветов), 

круглые кисти, емкость для 

В течение года 

http://planetadetstva.net/pedagogam/mladshaya-gruppa/kartoteka-palchikovyx-igr-dlya-detej-mladshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://planetadetstva.net/pedagogam/mladshaya-gruppa/kartoteka-palchikovyx-igr-dlya-detej-mladshego-doshkolnogo-vozrasta.html
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театрализации 

центр 

 

 

 

 

 

промывания ворса кисти от 

краски, салфетки из ткани, 

хорошо впитывающие воду, 

для осушения кисти после 

промывания и приклеивания 

готовых форм, подставка под 

кисти, бумага для рисования; 

Для лепки: глина, 

подготовленная для лепки, 

доски 20х20см, салфетки из 

ткани, хорошо впитывающей 

воду, 30х30см для вытирания 

рук во время лепки; 

Для аппликации: готовые 

формы для выкладывания и 

наклеивания, розетки для клея, 

подносы для форм и обрезков 

бумаги, щетинные кисти для 

клея; 

Стенд для демонстрации 

детских рисунков и поделок; 

Игровой материал для 

музыкального развития: 

игрушечные музыкальные 

инструменты, магнитофон, 

диски CD. 

Музыкальные книги. 

Дидактические игры «Чем мы 

похожи», «Художественные 

рамки» 

Физическое развитие Спортивный центр; 

Зона игровых 

двигательных 

модулей. 

Для ходьбы, бега, тренировки 

равновесия: валик мягкий 

укороченный, горка детская, 

коврики, дорожные массажные 

со следочками (для 

профилактики плоскостопия), 

«Волшебные камушки»; 

Для прыжков: обруч плоский, 

цветной, палка гимнастическая 

длинная, шнур короткий;  

Для катания, бросания, ловли: 

корзина для метания мячей, 

мяч резиновый, мяч- шар 

надувной, обруч малый, шарик 

пластмассовый; 

Для ползания и лазанья: скамья, 

ящик для влезания; 

Для ОРУ: мяч массажный, мяч 

резиновый, обруч плоский, 

палка гимнастическая 

короткая, колечко с лентой, 

Первый 

квартал 
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кольцо резиновое. Картотека: 

комплексы утренней и 

дыхательной гимнастики,  

подвижных игр («Курица и 

цыплята», «Зеркало», 

«Котятки», «Узнай: кто или что 

это?», «Кошечка пришла в 

гости». 

 

3.7. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

Задачи взаимодействия с семьей 

 

Выявление потребностей Поддержка образовательных инициатив семьи 

Изучение отношения педагогов и родителей к 

различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в ДОО 

и семье; 

Создание в группе условий для разнообразного 

по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

Знакомство педагогов и родителей с лучшим 

опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

Привлечение семей воспитанников к участию 

в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ГБДОУ, городе; 

  

Информирование друг друга об актуальных 

задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях ДОО и семьи в решении данных 

задач. 

Поощрение родителей за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

  

Перспективное планирование взаимодействия с родителями 

 

Форма работы 
Тема / наименование 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Родительское собрание Родительское 

собрание для вновь 

поступающих детей 

«Ваш ребёнок идёт в 

ясли», «Будем 

знакомы» 

Родительское 

собрание: «На 

пороге детского 

сада. Цели и задачи 

воспитания детей 

раннего возраста в 

ДОУ на 2022-2023 

учебный год» 

Родительское собрание: 

«По итогам адаптации в 

ДОУ» 

Педагогическое 

просвещение родителей 

 Круглый стол (для 

вновь поступающих): 

«Малыш и мама». 

Консультации для 

родителей: «Правила 

для ребёнка от 2 до 

3лет», «Какие 

игрушки необходимы 

детям от 1,6 до 2 лет». 

Консультации для 

родителей: «Игры 

для сенсорного 

развития детей 

раннего возраста», 

«Игры – 

развлечения с 

детьми дома» 

 

Консультация для 

родителей: «Первые 

уроки нравственности 

для детей раннего 

возраста». Круглый стол 

для родителей:  

«Мамочка любимая 

моя». Семинар – 

практикум: ««Игры для 
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Шпаргалка для 

родителей: «Как 

защитить интересы 

своего ребёнка» 

сенсорного развития 

детей раннего возраста», 

«Общение в семье» 

«В мире природы» 
Папка-передвижка 

"Осень" 

- День зимующих птиц 

или Синичкин день" 

Уголок Эколят - Раскраска 

"Запутанные 

дорожки" 

 

- 

Листок безопасности «Игры – развлечения 

с детьми дома» 

 
- 

Листок здоровья Консультация для 

родителей «Режим и 

его значение в 

жизни» 

Консультация для 

родителей «Нужен 

ли ребёнку дневной 

сон» 

 

Консультация для 

родителей "Играем и 

закаливаемся в осенний 

период" 

 

Пополнение портфолио 

группы 

Наши прогулки Наши прогулки Наши занятия 

Выставка детско-

родительского 

творчества 

- "Осенние 

фантазии" - 

Стенгазеты - Фотографии 

развивающей среды 

группы № 2  

"Мама лучик 

солнышка!" 

  Декабрь Январь Февраль 

Родительское собрание - - - 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Консультации для 

родителей: 

«Физическое 

воспитание детей 

раннего возраста в 

семье», «Что надо 

знать о вредных 

привычках детей», 

«Прогулка с ребёнком 

раннего возраста 

зимой» 

Консультации для 

родителей:  

 «Роль фольклора в 

воспитании детей 

раннего возраста»,  

«Быт семьи и его 

влияние на 

формирование 

личности ребёнка 

раннего возраста» 

 

Консультации для 

родителей: «В выходной 

день с семьей», 

«Взаимоотношения 

между взрослым и 

ребёнком» 

 

«В мире природы» 

 «Рекомендации по 

игре для родителей 

детей раннего 

возраста зимой» 

- - 

Уголок Эколят Фотовыставка 

«Зимняя сказка» 

Акция «Берегите 

ёлочку!» 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Листок безопасности Папка-передвижка 

"Осторожно гололед!" 

 

- Консультация для 

родителей "Памятка по 

антитеррору" 

Листок здоровья Консультации для 

родителей «Что 

нужно знать о 

прививках», 

Круглый стол для 

родителей: 

«Создание условий 

Организация и 

проведение спортивного 

праздника: «Мама, папа, 

я, – спортивная семья», 
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 «Короновирус и его 

профилактика» 

для развития 

движений детей» 

Консультация для 

родителей: «Что 

происходит, когда 

ребёнка занимается 

пальчиковой 

гимнастикой»   

 

Пополнение портфолио 

группы 

Оформление стенда в 

группе «Наши 

праздники и будни» -

фотографии с 

праздника Новый год 

Наши игры с мячом 

на занятиях 

Наши прогулки 

Выставка детско-

родительского 

творчества 

"Символ 2023 года" 

- 

Изготовление 

праздничной открытки: 

«Мамочка любимая моя» 

Стенгазеты - - - 

  Март Апрель Май 

Родительское собрание - Преемственность в 

группах раннего 

возраста: «Вот и 

стали мы на год 

старше» 

 

Круглый стол (для вновь 

поступающих): «Малыш 

и мама». 

Родительское собрание: 

«Вот и стали мы на год 

старше» 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Консультации для  

родителей: «Ваше 

мнение о работе 

ДОУ», 

«Взаимоотношения 

между взрослым и 

ребёнком»  

Консультация для  

родителей: «Как 

воспитать ребёнка 

успешным». 

Семинар – 

практикум для 

родителей «Игры – 

развлечения с 

детьми дома». 

Показ для 

родителей 

режимного момента 

(утренняя 

гимнастика) 

«Колобок» 

Анкетирование для 

родителей: 

«Ваше мнение о работе 

ДОУ».  

Консультации для 

родителей: «Что надо 

знать о вредных 

привычках детей», «Дети 

и дорога», «Как уберечь 

ребенка от теплового и 

солнечного удара», 

«Профилактика 

кишечных заболеваний»,  

«О прогулках и 

путешествиях с детьми»  

«В мире природы» 

- Консультация для 

родителей 

"Приметы апреля" 

- 

Уголок Эколят - - Давайте поиграем: 

"Что на свете зеленого 

цвета" 

Листок безопасности Консультация для 

родителей "Меры 

безопасности на льду 

весной " 

- Изготовление папки 

передвижки: 

«Организация активного 

отдыха детей летом». 
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Консультация для 

родителей: «Дети и 

дорога» 

Листок здоровья «Питание детей – 

залог правильного 

физического 

воспитания» 

 

Консультация для 

родителей: «В 

выходной день с 

семьей»  

 

Беседы:  

«Осторожно: тепловой и 

солнечный удар!». 

«Купание – прекрасное 

закаливающее средство».  

«Как одевать ребенка в 

летний период».  

«Запасная одежда и 

головной убор летом».  

«Какая должна быть 

обувь в детском саду 

летом» 

Пополнение портфолио 

группы 

Наши праздники и 

развлечения 

Наши занятия Оформление уголка для 

родителей: 

рекомендации по 

организации совместной 

работы семьи и ДОУ в 

летний оздоровительный 

период 

Выставка детско-

родительского 

творчества 
«Украшаем группу к 8 

Марта» 

 
Итоговое мероприятия 

для родителей и детей: 

«До свидания, ясельки. 

Здравствуй, детский 

сад!»   

Стенгазеты "8 марта" - - 

 

3.8. Организация праздников, событий, культурно – массовых и спортивных 

мероприятий в группе  

В практике деятельности нашей группы сложилась система праздников, 

мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. Это ежегодные яркие 

запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для 

всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть общественной жизни 

имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более интересной и 

качественной, так как педагоги могут распланировать совместную деятельность с детьми и 

продуктивное сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного возраста 

традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста– это 

возможность приобрести определенный социальный опыт и гордится им.  
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План мероприятий группы № 2       раннего возраста 

на учебный год 2022-2023 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

День знаний 

Создание альбома/газеты «Наша жизнь день за днем» 

 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели группы  

Выставка детского творчеств «Осень, осень, в гости 

просим!»  

Слушанье «Времена года» П.И. Чайковский, голоса 

птиц, звуки леса 

Детские песни про осень 

Октябрь Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели группы, 

родители  

ХЭР изготовление праздничной открытки к Дню 

Матери: «Мамочка любимая моя» 

Ноябрь Воспитатели  

группы, 

родители  

Коллективная работа: «Ажурные снежинки за 

окном» 

Изготовление кормушек для птиц 

Изготовление новогоднего подарка: «Ёлочные 

игрушки» 

Новогодний праздник: «Новый год» 

Декабрь Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели группы, 

родители 

Физкультурное развлечение «Пришла зима, снег и 

радость принесла» 

Подготовить папку – раскладушку «Зимние забавы» 

Выставка детского творчества: «Зима» 

Январь Воспитатели группы 

Выставка семейного творчества «Мой папа» 

Папин праздник 

Февраль Воспитатели группы  

Выставка детских работ «Подарок маме»  

Коллаж/фотовыставка «Моя мамочка и бабушки» 

Акция «Украшаем группу к 8 Марта» 

Рисование «Звенит капель» - коллективная работа с 

детьми 

Март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы  
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Музыкальный праздник «Весна».  

Выставка детского творчества: «Весна» 

Внесение дидактического материала по теме: «Весна. 

Лесные звери и птицы весной» 

Апрель Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы, 

родители  

«В гостях у бабушки Загадушки»  

Музыкальный итоговый досуг совместно с 

родителями и детьми: «До свидания, ясли! 

Здравствуй, детский сад!»  

Май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы, 

родители  

Смотр-конкурс «Группа года»  

Итоговые занятия во всех возрастных группах День 

открытых дверей 

Апрель-май Воспитатели  

ДОУ, родители  

Праздник «Безопасное лето-2023»  Июнь Музыкальные 

руководители  

воспитатели ДОУ 

 

3.9.  Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

1. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада №63 

присмотра и оздоровления Красносельского района Санкт-Петербурга 

2. Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Мозаика-

Синтез. Москва 2020г. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Мозаика-Синтез. 

Москва 2019г. 

4. Авторы изданий по всем пяти областям, названия метод. 

      5.   Плакаты, тематические альбомы по лексическим темам 

      6.   Картотеки 

      7.   Педагогические наблюдения 

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия,  

методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Технологии и методические пособия 

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

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста.2-3 года». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА -СИНТЕЗ,2020 год 

Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. «Развернутое 

перспективное планирование. Первая младшая группа» Волгоград: 

изд. «Учитель», 2011 год. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Комплексные 

занятия. Первая младшая группа» Москва: «Мозаика – Синтез», 

2005 год. 
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 Губанов Н.Ф. «Развитие игровой деятельности в 1 младшей группе 

детского сада» Москва: изд. Мозаика – Синтез», 2008 год. 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. «Развивающие игровые сеансы в 

ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с детьми 1-3.-

2-е изд. Исп. И доп. – М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2021 

Хомякова Е.К. «Комплексные развивающие занятия с детьми 

раннего возраста» С-Пб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016 год 

Познавательное 

развитие 

Технологии и методические пособия 
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 1 младшей группе детского 

сада» Москва: изд. «Мозаика–Синтез», 2008 год. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности в 1 младшей группе 

детского сада» Москва: изд. Мозаика – Синтез», 2008 год. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы», Москва: Творческий Центр,2013 год 

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

математических представлений в ясельных группа детского сада: 

«Конспект занятий с детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАЙКА _СИНТЕЗ, 2021.  

Самойлова З.И. «Организация деятельности детей на прогулке. Первая 

младшая группа» Волгоград: Учитель, 2015 год 

 Смирнова Е.О., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. «Развитие предметной 

деятельности и познавательных способностей детей раннего возраста» 

Москва: изд. «Мозаика – Синтез», 2008 год. 

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. «Планирование 

образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая группа Москва: 

Центр педагогического образования, 2015 год 

Филиппова Т.Г. «Организация совместной деятельности с детьми раннего 

возраста на прогулке» С-Пб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

ПРОСС», 2012 год 

Речевое развитие Технологии и методические пособия 

Гербова В.В. «Развитие речи в ясельных группах детского сада: 

Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. – М.: МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ,2021 

Елкина Н.В., Мариничева О.В. «Учим детей наблюдать и 

рассказывать» Ярославль: «Академия развития», 1997 год. 

Рузская А.Г., Мещерякова С.Ю. «Развитие речи» Москва: «Мозаика 

– Синтез», 2007 год. 

Смирнова Л.Н. «Развитие речи у детей 2-3 лет» Москва: «Мозаика – 

Синтез», 2006 год. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Технологии и методические пособия 

Власов А.Н. «Развивающие игры, сказки, забавы для 

дошкольников» С-Пб: СПб АППО, 2008 год. 
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Ганошенко Н.И., МещеряковаС.Ю. «Приобщение детей раннего 

возраста к художественно- эстетической деятельности» Москва: 

изд. «Мозаика – Синтез», 2008 год. 

Кахнович С.В. «Изобразительная деятельность в группа раннего и 

младшего возраста методическое пособие» Москва: ООО «Русское 

слово- учебник», 2019 год. 

 Колдина Д.Н. «Лепка в ясельных группах детского сада:  

Конспекты занятий с детьми 2-3 лет.- 2-е изд., испр.и доп.- М.: 

МОЗАЙКА -СИНТЕЗ, 2021 

Колдина Д.Н. «Рисование в ясельных группах детского сада. 

Конспекты занятий с детьми 2-3 лет.- 2-е изд., испр.и доп.- М.: 

МОЗАЙКА -СИНТЕЗ, 2021 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Ранний возраст» Москва: ООО» Карапуз», 2009 год. 

Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Развитие творческих 

способностей у детей от 1 года до 3 лет средствами кукольного 

театра» Москва: «Айрис Пресс», 2007 год. 

 Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста» Москва: изд. 

«Мозаика – Синтез», 2007 год. 

Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста» Москва: изд. 

«Мозаика – Синтез, 2007 год. 

Физическое 

развитие 

Технологии и методические пособия 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебно – 

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – Спб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2021. 

Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. «Физическое развитие детей 

раннего возраста» Москва: изд. «Мозаика – Синтез», 2007 год. 

 Кострыкина Л.Ю.,  Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г.  «Малыши, 

физкульт – привет!» Москва: Издательство СКРИПТОРИЙ, 2016 

год 

 Лаптева Г.В. «Развивающие прогулки для детей» С-Пб: «Речь», 

2011 год. 

Маханева М.Д., Рещикова С.В. «Игровые занятия с детьми от 1 года 

до 3 лет» Москва: «Творческий центр», 2005 год. 

Новиковская О.А. «Веселые пальчиковые игры» Москва: изд. 

«Сова», 2007 год. 

Спепаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет. -2-е изд. Исп. И доп. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2021 

 Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Пальчиковая гимнастика» Москва: 

«Астрель АСТ», 2001 год. 

Федорова С.Ю. «Планы физкультурных занятий в ясельных группах 

детского сада, - 2-е изд. испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 

2021 

Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в ясельных группах детского 

сада»: - 2-е изд. испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2021 

https://www.ozon.ru/person/kostrykina-l-yu-8377793/
https://www.ozon.ru/person/rykova-o-g-8377794/
https://www.ozon.ru/person/kornilova-t-g-8377795/
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 Янушко Е.А. «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста» Москва: «Мозаика – Синтез», 2007 год. 

1 Картотека подвижных игр. 

2.Картотека утренней гимнастики. 

3.Картотека бодрящей гимнастики 

 

 

 

Приложение 1  

 

Педагогический мониторинг развития детских инициатив 
 

Критерии мониторинга 

Таблица   результатов мониторинга (педагогического наблюдения) освоения детьми ООП 

за учебный год 

 

№ Образовательные области Ф.И. 

ребён

ка 

Ф.И. 

ребён

ка 

Ф.И. 

ребён

ка 

Ф.И. 

ребён

ка 

Ф.И. 

ребён

ка 

Ф.И. 

ребён

ка 

1 Физическое развитие (итог)       

 Формирование 

первоначальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

      

 Физическая культура       

2 Социально-

коммуникативное развитие 

(итог) 

      

 Самообслуживание, 

самостоятельность, труд 

      

 Формирование основ 

безопасности 

      

 Социализация, развитие 

общения нравственное 

воспитание 

      

 Ребёнок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

      

3 Познавательное развитие 

(итог) 

      

 Развитие познавательно 

исследовательской 

деятельности 

      

 Приобщение к 

социокультурным ценностям 

      

 Формирование 

элементарных 
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математических 

представлений 

 Ознакомление с миром 

природы 

      

4 Речевое развитие (итог)       

 Развитие речи       

 Приобщение к 

художественной литературе 

      

5 Художественно-

эстетическое развитие 

(итог) 

      

 Приобщение к искусству       

 Изобразительная 

деятельность 

      

 Конструктивно- модельная 

деятельность 

      

 Музыкальная деятельность 

 

      

 

Условные обозначения 

Заключение освоения воспитанников группы Образовательной программы ДО 

 

Заключение по результатам мониторинга ООПДО в группе № 2         

за ___2022/2023__ г. 

№ Показатели Результаты Результаты 

1.  Физическое развитие  

 

  

2.  Социально-коммуникативное 

развитие   

  

3.  Познавательное развитие 
  

4.  Речевое развитие   
  

5.  Художественно-эстетическое 

развитие   

  

6.  Причины низкого уровня 

физического   развития  

  

7.  Причины низкого уровня 

социально-коммуникативного   

развития 

  

8.  Причины низкого уровня 

познавательного развития 

  

9.  Причины низкого уровня   

речевого   развития 

  

10.  Причины низкого уровня 

художественно-эстетического   

развития 
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11.  Корректировка 

образовательного процесса по 

результатам мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Календарный план воспитательной работы  

группы №2 раннего возраста от 1,6 до 3 лет 

 
Направления воспитания Месяц Мероприятия 

Патриотическое Декабрь 

 

Праздник «Новый год» 

 

Февраль 

 

Уличные гуляния 

«Масленица» 

Социальное Сентябрь Праздник «Здравствуй, 

детский сад!» 

Ноябрь Выставка творческих 

работ «Моя мама 

мастерица» 

Март Праздник 

«Международный 

женский день» 

Июнь Праздник «День защиты 

детей» 

Познавательное Январь Неделя сказки 

Физическое и 

оздоровительное 

Октябрь Субботник 

Февраль Неделя здоровья 

Май «Украсим детский сад 

цветами» 

Август Спортивное развлечение 

«До свидания, лето» 

Этико - эстетическое Январь Творческая выставка 

«Рождественские 

истории» 

Февраль Творческая выставка 

«Широкая масленица» 

 
 


	Система педагогической диагностики (мониторинга) развития детей, разработанная Федеральным институт развития образования РАНХиГ
	Перспективный план работы в группе раннего возраста
	с детьми   группы раннего возраста (с 1,6 до 3 лет) оздоровительной направленности, оздоровительной и общеразвивающей направленности.
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