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1 Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа группы кратковременного пребывания первого раннего возраста 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствие: 

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

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

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

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

52Приморского района Санкт-Петербурга; 

-  Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г № 2/15); 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; 

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

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

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52. 

 

1.1.1 Цели и задачи программы 

 

Цель рабочей программы: 

- реализация содержания Образовательной программы  дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

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

творческой деятельности; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности; 

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

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов деятельности 

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

продуктивных видов деятельности на уровне самостоятельности  творчества; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

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

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы реализации программы 

В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит 

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

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

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

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

ограниченными возможностями здоровья); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержку детской инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 Партнёрство с семьёй; 

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

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах детской деятельности; 

 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей второго года 

жизни 

 

Характеристики особенностей развития детей группы первого раннего возраста, значимые 

для разработки и реализации Программы 

 

Группа первого раннего возраста - общеразвивающей направленности, которую посещает 11 

детей, из них 5 девочек и 6 мальчиков в возрасте от 1,6  до 2  лет.  

Основной состав группы постоянен .  

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

детей.  

Особенности возраста 

 На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества.   

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 

нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 

периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет 

— 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна 

высокая двигательная активность. 
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 
В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают 
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под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. 

п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия 

(большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный 

мишка и т. д.). 
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); 

они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни 

в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв 

с куклой, кормят ее и укладывают спать. 
Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, 

не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других 

ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов 

к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает 

то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится 

доводить начатое до конца, добиваясь результата. 
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого 

года жизни. 
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 
В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и 
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т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по 

цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 

малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог 

обозначать и кошку, и меховой воротник. 
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». Активный словарь на протяжении 

года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 

года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. 

д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу.  Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в 

этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. 

Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, 

б, м), передние нёбноязычные (т, д, н), задние нёбноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. 
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 

ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 
Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает 

их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие 

из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 
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На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 
Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю 

следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести 

себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого. 

    
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 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 

активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 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. 

1.1.4. Сроки реализации рабочей программы  

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

года. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы в виде Целевых ориентиров освоения 

воспитанниками образовательной программы 
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Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития личности ребёнка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определённым отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей: 

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

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

Н.Е.Вераксы) 

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

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

школы» под ред. Н.Е.Вераксы) 

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

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

Н.Е.Вераксы); 

- физическое развитие (описание представлено на с. 131 в примерной образовательной 

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

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует  с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

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

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения  к миру, к разным видам 

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

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

договариваться учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт, 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

2 Содержательный раздел рабочей программы 

 

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

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы/ 

направления 

деятельност

и 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(совместная деятельность, 

самостоятельная 

деятельность) 

01-09.09. 

2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Здравствуй, 

детский 

сад!» 

Задачи: 

1. Адаптация детей          

к условиям детского 

сада. 

2.Знакомство с 

детским садом как с 

ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка.(помещение

м и оборудованием 

группы: личный 

шкафчик, игрушки и 

пр.) 

3. Знакомство с 

детьми, 

воспитателем.  

Содействие 

формированию 

положительных 

эмоций по 

отношению к 

детскому саду, 

воспитателю, детям.  

Сюжетно-ролевые навыки  

(манипуляции с 

игрушками): 

- Покорми куколку 

- Положи спать зайку 

- Полечи медвежонка 

- Расчеши куколку 

Беседы: 

- Где лежат игрушки? 

- Где твой горшочек? 

- Где твой шкафчик? 

-Кто такой воспитатель? 

Наблюдения из окна: 

- За птичками 

-За качающимися деревьями 

(ветер) 

- За дождём 

- За людьми 

Прогулка: гибкий график 
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Познавательное 

развитие 

Задачи: 

1.Создать условия, 

способствующие раз

витию 

познавательной 

сферы ребенка. 

2.Формировать 

способность к 

активной познавател

ьной деятельности. 

Дидактические игры: 

1.Деревянные вкладыши -

«Моя комната» 

2. «Найди вторую половинку» 

Прогулка: гибкий график 

Речевое развитие Задачи: 

1.Обогощать 

активный и 

пассивный словари 

детей. 

2. Побуждать к 

активной речи. 

3. Расширять 

ориентировку детей 

в ближайшем 

окружении. 

Игры: 

1.«Как говорят домашние 

животные?» (му, мяу, гав). 

2. «Волшебный мешочек» 

Беседы: 

- Наши любимые игрушки. 

- У каждой игрушки есть свой 

домик. 

Пальчиковые игры: 

«Тук-тук», «Бараны». 

Чтение художественной 

литературы: 

 РНС «Колобок», «Теремок» 

Прогулка: гибкий график 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Развивать интерес 

к музыке, 

поддерживать 

радостное состояние 

при прослушивании 

произведения. 

2. Развивать 

эстетическое 

восприятие.  

 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Баю – баю» - музыка М. 

Красева 

«Ах, вы сени» - русская 

народная музыка (р.н.м.) 

«Полянка» - р.н.м. 

Рисование восковыми 

мелками: «Солнышко» 

Физическое 

развитие 

Задачи: 

1.Обеспечение 

естественной 

потребности детей в 

движении, 

содействие 

обогащению 

двигательного 

опыта. 

2. Поддерживать 

бодрое состояние 

детей. 

3. Предупреждать 

утомление детей. 

4. Прививать 

полезные привычки. 

Малоподвижная игра:  

«Передай мяч другому» 

 Подвижная игра: 

«Воробушки и автомобиль». 

Утренняя гимнастика: 

«Мы проснулись- потянулись» 

 Самообслуживание: 

 Мытьё рук: «Белые облака из 

мыльной пены» 

Прогулка: гибкий график 
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12.09-

16.09.202

2 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

Задачи: 

1.Поддержание 

эмоционально 

положительного 

состояния каждого 

ребенка 

2.Подготовительная 

работа по овладению 

активной речью. 

3.Формирование 

интереса к 

игрушкам. 

Сюжетно-ролевые навыки: 

1.В гости куколка пришла. 

2.Грузовик везёт кубики. 

3.Моем кукле ручки. 

Беседа: 

1.«Где домик у игрушек?» 

2.«Когда мы говорим- 

здравствуйте, а когда до 

свидания?» 

Наблюдение: 

- За игрой сверстников. 

- За тем, как катится машинка 

Прогулка: гибкий график 

Познавательное 

развитие 

Задачи: 

1.Обогащение 

сенсорного опыта. 

2. Формировать 

интереса к 

окружающим 

предметам и 

активным действиям 

с ними. 

3.Учить 

организовывать игру 

вокруг собственной 

постройки.  

Дидактические игры: 

1.«Где Мишка?» 

2. «Найди Зайку», (по просьбе 

воспитателя показывают их 

части). 

Конструирование из 

деревянных кубиков: 

«Башня», «Ворота». 

Прогулка: гибкий график. 

Речевое развитие Задачи: 

1.Формирование 

навыков 

культурного 

поведения. 

2.Пополнение запаса 

понимаемых слов и 

активного словаря. 

3.Развитие 

потребности в 

речевом общении. 

4.Формирование 

умения, понимать 

просты 

предложения, 

небольшие рассказы. 

Игры: 

1.«Кто как кричит» 

2. «Отзовись» 

Беседа: 

«Когда нужно говорить 

здравствуйте, до свидания, 

спасибо?». 

Пальчиковые игры: 

1.«Сорока-ворона» 

2. «Мои пальчики» 

Чтение художественной 

литературы: 

Стихи А. Л. Барто «Бычок», 

«Зайка», «Грузовик», 

«Мячик», «Слон». 

Прогулка: гибкий график 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Задачи: 

1.Формирование 

умения 

рассматривать 

картинки, 

иллюстрации. 

2.Развитие интереса 

к музыке. 

3.Развитие 

эстетического 

Слушание музыкальных 

произведений: 

1.«Ах, вы сени» - русская 

народная музыка (р.н.м.) 

2.«Полянка» - р.н.м.  

Рисование восковым 

карандашом линий, штрихов, 

завитков. 

Рассматривание 

иллюстраций: 



12 

 

восприятия. 

 

 К стихам А.Л. Барто: 

«Бычок», «Зайка», 

«Грузовик», «Мячик», 

«Слон». 

Физическое 

развитие 

Задачи: 

1.Обеспечение 

естественной 

потребности детей в 

движении, содейст-

вие обогащению 

двигательного 

опыта. 

2. Поддерживать 

бодрое состояние 

детей. 

3. Предупреждать 

утомление детей. 

4. Прививать 

полезные привычки. 

Малоподвижный игры: 

1.«Прокати мяч» 

2.«Мои ладошки». 

 Подвижные игры: 

1.«Прыгуны» 

2. «Серые мышки», 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1, №2. 

 Прогулка: гибкий график 

19.09-

30.09.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Овощи, 

фрукты» 

Задачи: 

1.Формирование 

игровой 

деятельности. 

2.Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе. 

3.Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда. 

 

Сюжетно-ролевые 

имитации: 

1. «Разбираем покупки» 

2. «Моем фрукты и овощи» 

3. «Варим компот» 

4. «Варим суп» 

Беседы: 

1.Чем полезны фрукты? 

2.Чем полезны овощи? 

3. «Где растут фрукты и 

овощи?» 

Наблюдения: 

- За игрой сверстников. 

- За работой почтальона 

- За тем, как дворник 

подметает. 

Прогулка: 

Игр.упр.: «Скати мяч с горки» 

Игра «Машинка возит песок» 

Познавательное 

развитие 

Задачи: 

1.Развитие 

любознательности  и 

познавательной 

мотивации. 

2.Формирование 

первичных 

представлений об 

объектах 

окружающего мира. 

3.Развитие 

восприятия, 

внимания, памяти. 

Дидактические игры: 

1.Деревянные вкладыши на 

тему «Фрукты», «Овощи» 

2. «Подбери по форме» 

3. «Подбери по цвету » 

4. « Парные картинки» 

 Конструирование: 

«Стол», «Стул» 

Прогулка: «Отгадай что в 

ладошках», «Собери все 

жёлтые листочки» 

Игр. упр. «Ты бросай и я 

бросаю» 

Речевое развитие Задачи: Игры: 
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1.Развитие 

свободного общения 

с взрослыми и 

детьми. 

2.Воспитание 

интереса и любви к 

чтению. 

3.Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, 

следить за развитием 

действия. 

1. «Курочка- рябушечка» 

2. «Еду- еду» 

Беседа: 

- «Что ты любишь?» 

- «Какие фрукты и овощи ты 

знаешь?» 

Пальчиковые игры: 

1.«Посолим капусту» 

2. «Заяц в огороде» 

Чтение художественной 

литературы: 

РН песни и потешки- «Гу-гу-

гу, гу-гу-гу», «Идёт коза 

рогатая»; РНС в обработке 

Ушинского  «Репка». 

Прогулка: игра «Назови, что 

видишь», «Кто летит (бежит, 

идет, прыгает)?» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Развитие 

эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения 

искусства. 

2.Развитие интереса 

к различным видам 

изобразительной 

деятельности. 

3.Совершенствовани

е умений в лепке. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Дождик накрапывает» - 

музыка Ан.Александрова 

«Дождик» - музыка 

Н.Любарского 

Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

- И. Репин «Яблоки и листья» 

- в. Серов «Девочка с 

персиками» 

- Иллюстрации к РНС в 

обработке Ушинского  

«Репка». 

 Лепка из слоёного теста 
«Яблочко» 

Физическое 

развитие 

Задачи: 

1.Формироваиние у 

детей начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

2.Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

3.Предупреждение 

утомления. 

Малоподвижные игры: 

«Цып, цып, цып» 

«Мои ладошки» 

 Подвижные игры: 

«Научились ножки бегать» 

«Воробушки- пташки» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 4, № 5. 

 Прогулка:  
Игровые упражнения- «Мяч 

кати, рядом иди», «Попади в 

кружочек». 

03.10-

14.10.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Осень» Задачи: 

1.Создание условий 

для поддержания и 

развития 

положительного 

Сюжетно-ролевые 

имитации: 

1.Собираем урожай. 

2. Собираем букет из листьев 

для мамы. 
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отношения к себе. 

2.Формирование 

социальных 

навыков. 

3.Помощь в 

становлении 

общения со 

сверстниками. 

3. Варим суп из овощей. 

4. Надеваем мы сапожки. 

Беседы: 

1.О красоте осенней природы. 

2.Зачем надевать резиновые 

сапожки? 

3. Зачем нужен зонтик? 

4. Почему облака стали 

серыми? 

Наблюдения: 

-За листочками на деревьях. 

- За ветром 

- За дождём 

-За дворником 

Прогулка: гибкий график 

Познавательное 

развитие 

Задачи: 

1.Обогащение 

сенсорного опыта. 

2. Формировать 

интереса к 

окружающим 

предметам и 

активным действиям 

с ними. 

3.Учить 

организовывать игру 

вокруг собственной 

постройки. 

Дидактические игры: 

«Шарик в ложке» 

Шнуровка «Яблоня» 

Конструирование: 

«Дорожка», «Воротца» 

Прогулка: гибкий график 

Речевое развитие Задачи: 

1.Формирование 

навыков 

культурного 

общения. 

2.Пополнение запаса 

понимаемых слов и 

активного словаря. 

3.Развитие 

потребности в 

речевом общении. 

4.Формирование 

умение, понимать 

простые 

предложения, 

небольшие рассказы. 

Игры: 

1.«Большой- маленький» 

2.«Назови какого цвета» 

Беседы: 

«Какого цвета осень» 

Пальчиковые игры: 

«Осень» 

«Ладушки- ладушки» 

Чтение художественной 

литературы: 

1.РН потешка: «Выйдет котя в 

огород» 

2.РНС «Репка» 

«Грибок» Высотская О.И. 

Прогулка: гибкий график. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Формирование у 

детей эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

2.Приобщение к 

изобразительным 

видам деятельности. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Полянка» - р.н.м. 

«Осенний ветерок» - музыка 

А.Гречанинова 

Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

«Золотая осень» И. Левитан 
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3.Формирование 

умения 

рассматривать 

картинки, 

иллюстрации. 

«Осень. Лесная речка» А. 

Шильдер. 

Рисование гуашью по 

трафарету «Кленовый 

листочек» 

 

Физическое 

развитие 

Задачи: 

1.Обеспечение 

естественной 

потребности детей в 

движении, содейст-

вие обогащению 

двигательного 

опыта. 

2. Поддерживать 

бодрое состояние 

детей. 

3. Предупреждать 

утомление детей. 

4. Прививать 

полезные привычки. 

Малоподвижные игры: 

«Шарик» 

«Зёрнышки» 

 Подвижные игры: 

«Слоны и мышки» 

«Поезд» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 2, № 3. 

 Прогулка: гибкий график. 

17.10-

28.10.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Я- 

человек» 

Задачи: 

1.Формирование 

игровой 

деятельности. 

2.Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе. 

3.Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда. 

 

Сюжетно-ролевые 

имитации: 

1. «Покажи где мальчик, а где 

девочка» 

2. «Спрячь ручки» 

3. «Лечим ножку куколке» 

4. «Наряжаем куколку на 

праздник» 

Беседы: 

1.Зачем мыть ручки? 

2. Что такое имя? 

3. «Как оставаться здоровым?» 

Наблюдения: 

- За игрой сверстников. 

- За работой почтальона 

- За тем, как дворник 

подметает. 

Прогулка: 

 «Помощь в уходе за 

растениями» 

Наблюдение за птицами, за 

работой дворника. 

Познавательное 

развитие 

Задачи: 

1.Развитие 

любознательности  и 

познавательной 

мотивации. 

2.Формирование 

первичных 

представлений об 

объектах 

Дидактические игры: 

1. «Одень куклу на прогулку» 

2. «Найди такую же». 

3. «Вредно- полезно» 

Конструирование: 

«Диванчик для матрёшки», 

«Кресло для куколки» 

Прогулка: «Укрась 

камушками куличик», 
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окружающего мира. 

3.Развитие 

восприятия, 

внимания, памяти. 

«Угостим матрёшку», 

«Посмотри, какой след на 

песке от …» 

 

Речевое развитие Задачи: 

1.Развитие 

свободного общения 

с взрослыми и 

детьми. 

2.Воспитание 

интереса и любви к 

чтению. 

3.Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, 

следить за развитием 

действия. 

Игры: 

1. «Большой- маленький» 

2. «Назови части тела» 

Беседа: 

«Чем отличаются мальчики от 

девочек» 

«Какой цвет ты любишь?» 

Пальчиковые игры: 

1.«Мои пальчики» 

2. «дождик капает» 

Чтение художественной 

литературы: 

РН песни и потешки- «Кто у 

нас любимый самый?», «Наша 

деточка в дому»; РНС 

«Колобок» 

Прогулка: игра «Назови, что 

видишь», «Кто летит (бежит, 

идет, прыгает)?» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Развитие 

эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения 

искусства. 

2.Развитие интереса 

к различным видам 

изобразительной 

деятельности. 

3.Совершенствовани

е умений в 

рисовании. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Дождик» - музыка 

Н.Любарского 

«Дождик накрапывает» - 

музыка Ан.Александрова 

Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

- Иллюстрации к РНС 

«Колобок». 

- Рассматривание сюжетных 

картинок «Дети на прогулке», 

«Я- человек» 

 Рисование пальчиковыми 

красками  «Смешное личико» 

Физическое 

развитие 

Задачи: 

1.Формироваиние у 

детей начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

2.Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

3.Предупреждение 

Малоподвижные игры: 

«Курочка- хохлатка» 

«Мои ладошки» 

 Подвижные игры: 

«Научились ножки бегать» 

«Кто-то в гости к нам спешит» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 5, № 6. 

 Прогулка:  
Игровые упражнения-, 

«Попади в кружочек», 

«Здравствуй ёжик» 
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утомления. 

31.10-

11.11.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Мой дом и 

моя семья» 

Задачи: 

1.Создание условий 

для поддержания и 

развития 

положительного 

отношения к себе. 

2.Формирование 

социальных 

навыков. 

3.Помощь в 

становлении 

общения со 

сверстниками. 

Сюжетно-ролевые 

имитации: 

1. «Мама готовит ужин» 

2. «Укладываем куколку 

спать» 

3. «Обед дома» 

Беседы: 

1.Чем порадовать маму с 

папой? 

2. Сколько тебе годиков? 

3. Кто живёт с нами дома? 

Наблюдения: 

- За игрой сверстников. 

- За облаками 

Прогулка: 

 помощь воспитателю в 

уборке игрушек. Игра- 

«Передай игрушку другу» 

 

Познавательное 

развитие 

1.Развитие 

любознательности  и 

познавательной 

мотивации. 

2.Формирование 

первичных 

представлений об 

объектах 

окружающего мира. 

3.Формировать 

первичные 

представления о 

семье. 

Дидактические игры: 

1. «Чей малыш?» 

2. «Найди такую- же». 

Конструирование: 

«Мостик через ручеёк», 

«Заборчик». 

Прогулка: 

 Наблюдение за прохожими.  

Игра- «Это маме- это папе, это 

мне.». 

 

Речевое развитие Задачи: 

1.Развитие 

свободного общения 

с взрослыми и 

детьми. 

2.Воспитание 

интереса и любви к 

чтению. 

3.Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, 

следить за развитием 

действия. 

Игры: 

1. «Какой?» 

2. «Назови и покажи » 

Беседа: 

«Чем отличаются мальчики от 

девочек» 

«Какой цвет ты любишь?» 

Пальчиковые игры: 

1.«Мои пальчики» 

2. «дождик капает» 

Чтение художественной 

литературы: 

РН песни и потешки- «Кто у 

нас любимый самый?», «Наша 

деточка в дому»; РНС 

«Колобок» 

Прогулка: игра «Назови, что 

видишь», «Кто летит (бежит, 

идет, прыгает)?» 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Развитие 

эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения 

искусства. 

2.Развитие интереса 

к различным видам 

изобразительной 

деятельности. 

3.Совершенствовани

е умений в 

рисовании. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Три подружки» муз. Д. 

Кабалевский; «Весело- 

грусно» муз. Л. Бетховена. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

- Иллюстрации к РНС 

«Колобок». 

- Рассматривание сюжетных 

картинок «Семья», 

Иллюстрации на тему «Моя 

комната», «Домашние 

традиции». 

 Рисование восковыми 

мелками «Солнышко» 

Физическое 

развитие 

Задачи: 

1.Формироваиние у 

детей начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

2.Сохранение, 

укрепление и охрана 

здоровья детей. 

3.Предупреждение 

утомления. 

 

Малоподвижные игры: 

«Ау- Ау» 

«Мои ладошки» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 6, № 7. 

 Прогулка:  

Подвижные игры: 

«Догонялки» 

«Кто-то в гости к нам спешит» 

 

14.11-

25.11.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Домашние 

животные» 

Задачи: 

1.В режимных 

процессах 

формировать 

простейшие навыки 

самостоятельности, 

опрятности 

аккуратности. 

 2.Формировать 

умение действовать 

с игрушками, 

предметами 

ближайшего 

окружения в 

соответствии с их 

особенностями и 

назначением. 

Сюжетно-ролевые 

имитации: 

1. «Накорми кошечку» 

2. «Мы цыплятки» 

Беседы: 

1. «Мой любимый домашний 

питомец» 

2.«Польза домашних 

животных для человека» 

Самообслуживание: 

- Картотека 3 

Прогулка: 

Наблюдения: 

- За гуляющими людьми с 

собаками. 

Познавательное 

развитие 

Задачи: 

1.Обогащение 

сенсорного опыта. 

2. Формировать 

интереса к 

окружающим 

Дидактические игры: 

1.«Чей хвостик?» 

 2.«Где чья мама?» 

Рассматривание 
иллюстраций на тему 

«Домашние животные» 
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предметам и 

активным действиям 

с ними. 

3.Учить 

организовывать игру 

вокруг собственной 

постройки. 

Прогулка: 

 Наблюдение за птичками.  

Игра «Я всё умею делать сам». 

 

Речевое развитие Задачи: 

1.Обогащение 

активного и 

пассивного словарей 

ребёнка. 

2.Воспитание 

интереса и любви к 

чтению. 

3.Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, 

следить за развитием 

действия. 

Игры: 

1. «Весёлый кубик» 

2.  «Чей домик?» 

Беседа: 

«Собака, друг человека» 

Пальчиковые игры: 

1.«Цыплёнок» 

2. «Сердитый гусь» 

Чтение художественной 

литературы: 

РН песни и потешки- 

«Петушок», «Котик серенький 

присел»;  

Сказка «Как лисичка бычка 

обидела» (Эскимосская 

сказка) 

Прогулка: Игра «Угадай кто 

говрит». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Формирование у 

детей эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

2.Приобщение к 

изобразительным 

видам деятельности. 

3.Формирование 

умения 

рассматривать 

картинки, 

иллюстрации. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Бобик», муз. Т. Попатенко, 

сл. НАйдёновой. 

Муз.- рит. движ.: «Маленькая 

кадриль»   

Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

- Иллюстрации к РН песни и 

потешки- «Петушок», «Котик 

серенький присел»;  

Лепка из солёного теста: 

 « Зёрнышки для цыплят». 

Физическое 

развитие 

Задачи: 

1. Формировать 

дружеские, 

доброжелательные  

отношения  между 

детьми (совместные 

игры) 

2. Поддерживать 

бодрое состояние 

детей. 

3. Предупреждать 

утомление детей. 

Малоподвижные игры: 

«Ква- ква- ква» 

«курочка хохлатка» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 11, № 12. 

КГН: Повторение беседы 

«Волшебная зубная щёточка» 

 Прогулка:  

Подвижные игры: 

«Ехали, ехали и приехали» 

«По тропинке» 

 

28.11-

02.12.202

Социально-

коммуникативно

 «День 

матери» 

Задачи: 

1.В режимных 
Сюжетно-ролевые 

имитации: 
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2 е развитие процессах 

формировать 

простейшие навыки 

самостоятельности, 

опрятности 

аккуратности. 

 2.Формировать 

умение действовать 

с игрушками, 

предметами 

ближайшего 

окружения в 

соответствии с их 

особенностями и 

назначением. 

1. «Заботливая мамочка» 

2. «Вышла куколка гулять» 

Беседы: 

1. «За что люблю я мамочку» 

2. «Как порадовать маму?» 

Самообслуживание: 

- Картотека № 3 

Прогулка: 

Наблюдения: 

- За гуляющими мамами с 

колясочками. 

- За машинами. 

Познавательное 

развитие 

Задачи: 

1.Обогащение 

сенсорного опыта. 

2. Формировать 

интереса к 

окружающим 

предметам и 

активным действиям 

с ними. 

3.Учить 

организовывать игру 

вокруг собственной 

постройки. 

Дидактические игры: 

1. « Собери пирамидку» 

2. «Подбери по размеру». 

Прогулка: 

 Наблюдение за птичками.  

Игра « Я всё умею делать 

сам». 

 

Речевое развитие Задачи: 

1.Обогащение 

активного и 

пассивного словарей 

ребёнка. 

2.Воспитание 

интереса и любви к 

чтению. 

3.Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, 

следить за развитием 

действия. 

Игры: 

1. «Весёлый кубик» 

2. «Что сделал зайчик?» 

Беседа: 

«Что делает мама?» 

«Как мы гуляем с мамой» 

Пальчиковые игры: 

1.«Цыплёнок» 

2. «Сердитый гусь» 

Чтение художественной 

литературы: 

РН песни и потешки- «Бежала 

лесочком», «Разложили 

кашку»;  

Стих «Мама спит, она устала», 

А. Барто.  

Прогулка: Игра «Скок, скок- 

поскок». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Формирование у 

детей эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

2.Приобщение к 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Материнские ласки» А. 

Гречанинова. 

Муз.- рит. движ.: «Маленькая 

кадриль»   
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изобразительным 

видам деятельности. 

3.Формирование 

умения 

рассматривать 

картинки, 

иллюстрации. 

4. Учить 

организовывать игру 

вокруг собственной 

постройки. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

- Иллюстрации к Стих «Мама 

спит, она устала», А. Барто.  

Серия сюжетных картинок  

«Подарок для мамы», « 

Мамина забота». 

Конструирование: 

Мозаика «Цветочек для 

мамы» 

Коллективное рисование: « 

Букет для мамочки» 

Физическое 

развитие 

Задачи: 

1.Обеспечение 

естественной 

потребности детей в 

движении, 

содействие 

обогащению 

двигательного 

опыта. 

2. Поддерживать 

бодрое состояние 

детей. 

3. Предупреждать 

утомление детей. 

Малоподвижные игры: 

«Ква- ква- ква» 

«курочка хохлатка» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 10, № 11. 

КГН: Беседа «Волшебная 

зубная щёточка» 

 Прогулка:  

Подвижные игры: 

«Ехали, ехали и приехали» 

«По тропинке» 

 

05.12-

16.12.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Зимушка-

зима в гости 

к нам 

пришла…» 

Задачи: 

1.Формирование 

игровой 

деятельности. 

2.Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе. 

3.Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда. 

 

Сюжетно-ролевые 

имитации: 

1. «Собираем куклу Машу на 

прогулку» 

2. «В гостях» 

Беседы: 

1. «Как нужно одеваться 

зимой?» 

2.«Почему зимой холодно?» 

Самообслуживание: 

-Учимся самостоятельно 

кушать. 

Прогулка: 

Наблюдения: 

- За падающим снегом. 

Познавательное 

развитие 

Задачи: 

1.Обогащение 

сенсорного опыта. 

2. Формировать 

интереса к 

окружающим 

предметам и 

активным действиям 

с ними. 

3.Учить 

организовывать игру 

Дидактические игры: 

1.«Найди пару» 

 2.«Собери пирамидку»  

Рассматривание 
иллюстраций на тему «Зима в 

городе, деревне, в лесу» 

Прогулка: 

 Эксперимент:  

«Как снежинка тает на 

ладошке» 
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вокруг собственной 

постройки. 

Речевое развитие Задачи: 

1.Обогащение 

активного и 

пассивного словарей 

ребёнка. 

2.Воспитание 

интереса и любви к 

чтению. 

3.Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, 

следить за развитием 

действия. 

Игры: 

1. «Весёлый попугайчик» 

2.  «Что в мешочке?» 

Беседа: 

«Зимние забавы» 

Пальчиковые игры: 

1.«Здравствуй пальчик» 

2. «Сердитый гусь» 

Чтение художественной 

литературы: 

РН песни и потешки- «Я 

рыжая лисица», «Совушка»;  

Сказка «Снежный кролик», 

О.И. Высотская. 

Прогулка: Беседа « Зачем 

надевать руковички?». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Формирование у 

детей эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

2.Приобщение к 

изобразительным 

видам деятельности. 

3.Формирование 

умения 

рассматривать 

картинки, 

иллюстрации. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Полька» - музыка З.Бетман 

«Дед Мороз» - музыка 

А.Филиппенко 

Муз.- рит. движ.: «Маленькая 

кадриль»   

Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

- Иллюстрации к сказке 

«Снежный кролик» , О.И. 

Высотская. 

Рисование пальчиковыми 

красками:« Снегопад». 

Физическое 

развитие 

Задачи: 

1.Обеспечение 

естественной 

потребности детей в 

движении, 

содействие 

обогащению 

двигательного 

опыта. 

2. Поддерживать 

бодрое состояние 

детей. 

3. Предупреждать 

утомление детей. 

Малоподвижные игры: 

«Передай снежок другу» 

«Холодно- тепло» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 11, № 12. 

КГН: Учимся обуваться. 

 Прогулка:  

Подвижные игры: 

«Ехали, ехали и приехали». 

Скатываемся с горки. 

19.12-

30.12.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Новый год 

стучится в 

двери» 

 

Задачи: 

1.В режимных 

процессах 

формировать 

простейшие навыки 

самостоятельности, 

Сюжетно-ролевые 

имитации: 

1. «Наряжаем новогоднюю 

ёлочку» 

2. «Праздничный обед» 

Беседы: 
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опрятности 

аккуратности. 

 2.Формировать 

умение действовать 

с игрушками, 

предметами 

ближайшего 

окружения в 

соответствии с их 

особенностями и 

назначением. 

 

1.«Главные волшебники 

новогоднего праздника» 

2.«Чем порадовать деда 

Мороза?» 

Самообслуживание: 

-Закрепляем умение 

самостоятельно кушать. 

Прогулка: 

Наблюдения: 

- За снегирями. 

Познавательное 

развитие 

Задачи: 

1.Обогащение 

сенсорного опыта. 

2. Формировать 

интереса к 

окружающим 

предметам и 

активным действиям 

с ними. 

3.Учить 

организовывать игру 

вокруг собственной 

постройки. 

Дидактические игры: 

1.Пазл из 4х деталей «Зимние 

волшебники» 

 2.«Найди пару снежинке»  

Рассматривание сюжетных 

иллюстраций на  тему 

«Зимние забавы» 

Прогулка: 

 Эксперимент:  

«Как маленький комочек 

превратился в большой ком» 

Речевое развитие Задачи: 

1.Обогащение 

активного и 

пассивного словарей 

ребёнка. 

2.Воспитание 

интереса и любви к 

чтению. 

3.Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, 

следить за развитием 

действия. 

Игры: 

1. «кто зовёт?» 

2.  «Чей домик?» 

Беседа: 

«Ёлочка- нарядная» 

Пальчиковые игры: 

1.«Ладушки- хлопушки» 

2. «Сильные пальчики» 

Чтение художественной 

литературы: 

РН песни и потешки- 

«Валенки- валенки», 

«Совушка»;  

Сказка «Как коза избушку 

построила» 

Прогулка: 

Наблюдение: 

-За пожарной машиной. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Формирование у 

детей эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

2.Приобщение к 

изобразительным 

видам деятельности. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Дед Мороз» - музыка 

А.Филиппенко 

С подпеванием: «В лесу 

родилась ёлочка» Р.А. 

Кудашева. 

Рассматривание картин и 
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3.Формирование 

умения 

рассматривать 

картинки, 

иллюстрации. 

иллюстраций: 

- Иллюстрации к сказке 

«Морозко» А. Толстой. 

Рисование гуашью при 

помощи трафарета: 

«Снежинка». 

Физическое 

развитие 

Задачи: 

1.Обеспечение 

естественной 

потребности детей в 

движении, 

содействие 

обогащению 

двигательного 

опыта. 

2. Поддерживать 

бодрое состояние 

детей. 

3. Предупреждать 

утомление детей. 

Малоподвижные игры: 

«Передай снежок другу» 

«Холодно- тепло» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 12, № 13. 

КГН: Учимся обуваться. 

 Прогулка:  

Подвижные игры: 

«Мишка- зайчик».  

-Игра «Попади в круг» 

 

09.01-

13.01.202

3 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Зимние 

забавы» 

Задачи: 

1.В режимных 

процессах 

формировать 

простейшие навыки 

самостоятельности, 

опрятности 

аккуратности. 

 2.Формировать 

умение действовать 

с игрушками, 

предметами 

ближайшего 

окружения в 

соответствии с их 

особенностями и 

назначением. 

 

Сюжетно-ролевые 

имитации: 

1. «Рождественский ужин» 

2. Хороводная игра «Снежный 

ком» 

Беседы: 

1.«Кто такой снеговик?» 

2.«Что можно слепить из 

снега?» 

Самообслуживание: 

-Учимся надевать шапку. 

Прогулка: 

- Сгребаем лопаткой снег со 

скамейки 

Наблюдения: 

- За едущими на саночках 

детьми. 

 

Познавательное 

развитие 

Задачи: 

1.Обогащение 

сенсорного опыта. 

2. Формировать 

интереса к 

окружающим 

предметам и 

активным действиям 

с ними. 

3.Учить 

организовывать игру 

вокруг собственной 

постройки. 

Дидактические игры: 

1.Сортер «Геометрические 

фигуры» 

 2.Лото «Чей домик?»  

Прогулка: 

 Эксперимент: «Вода, снег 

лёд»  

Беседа: «Где много льда?» 

Речевое развитие Задачи: Игры: 
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1.Обогащение 

активного и 

пассивного словарей 

ребёнка. 

2.Воспитание 

интереса и любви к 

чтению. 

3.Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, 

следить за развитием 

действия. 

1. «Кто больше?» 

2.  «А где здесь кубик?» 

Беседа: 

«О пользе прогулок» 

Пальчиковые игры: 

1.«Пройди по дорожке 

пальчиком» 

2. «Сильные пальчики» 

Чтение художественной 

литературы: 

РН песни и потешки- 

«Валенки- валенки», «У 

нашей бабушки»;  

Сказка «Как коза избушку 

построила» 

Прогулка: 

-Игра «Зима какая?». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Формирование у 

детей эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

2.Приобщение к 

изобразительным 

видам деятельности. 

3.Формирование 

умения 

рассматривать 

картинки, 

иллюстрации. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Дед Мороз» - музыка 

А.Филиппенко 

«Ёлка» - музыка Т.Попатенко 

Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

- Иллюстрации «Рождество 

Христово» , В.М. Васнецова, 

Сюжетная иллюстрация: 

«Рождественские забавы». 

Аппликация: «Снеговик» 

Прогулка: Лепим снеговика. 

Физическое 

развитие 

Задачи: 

1.Обеспечение 

естественной 

потребности детей в 

движении, 

содействие 

обогащению 

двигательного 

опыта. 

2. Поддерживать 

бодрое состояние 

детей. 

3. Предупреждать 

утомление детей. 

Малоподвижные игры: 

«Тут- тук» 

«Заморожу» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 13, № 14. 

КГН: беседа о пользе 

умывания. 

 Прогулка:  

Подвижные игры: 

- «Поезд».  

- Игра «Попади в круг» 

 

16.01-

27.01.202

3 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Одежда и 

обувь» 

Задачи: 

1.В режимных 

процессах 

формировать 

простейшие навыки 

самостоятельности, 

опрятности 

Сюжетно-ролевые 

имитации: 

1.«Одеваем куколку на 

прогулку» 

 2.«Собираемся на карнавал», 

Беседы: 

1.«Форма одежды доктора, 
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аккуратности. 

 2.Формировать 

умение действовать 

с игрушками, 

предметами 

ближайшего 

окружения в 

соответствии с их 

особенностями и 

назначением. 

 

пожарного». 

2.«Одевайся по погоде» 

Самообслуживание: 

-Учимся причёсываться. 

Прогулка: 

-Расчищаем тропинку от 

снега. 

Наблюдения: 

- За тем, во что одеты люди. 

Познавательное 

развитие 

Задачи: 

1.Обогащение 

сенсорного опыта. 

2. Формировать 

интереса к 

окружающим 

предметам и 

активным действиям 

с ними. 

3.Учить 

организовывать игру 

вокруг собственной 

постройки. 

Дидактические игры: 

1.Игра «Подбери одежду и 

обувь по сезону» 

 2.Игра «Найди пару»  

Рассматривание 
тематических картинок «Моя 

одежда и обувь» 

Эксперимент: 

«Тонет и плывёт» 

Прогулка: 

Наблюдение: 

-За дворником. 

- За гуляющими детьми. 

Речевое развитие Задачи: 

1.Обогащение 

активного и 

пассивного словарей 

ребёнка. 

2.Воспитание 

интереса и любви к 

чтению. 

3.Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, 

следить за развитием 

действия. 

Игры: 

1. «Скажи, как называется» 

2.  «Слушай и показывай» 

Беседа: 

«О спортивной одежде» 

Пальчиковые игры: 

1.«Я надену сапоги, курточку 

и шапку…» 

2. «Флажок» 

Чтение художественной 

литературы: 

  РН песни и потешки- «Котя, 

котенька -коток», в обраб. М. 

Булатова; «Заинька походи». 

  Стихотворение «Обновки», 

перевод с украинского С. 

Маршака. 

Прогулка: 

-Игра «Назови, какую одежду 

видишь на людях». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Формирование у 

детей эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

2.Приобщение к 

изобразительным 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Машенька – Маша» - обр.В 

Герчик. 

«Зайка» - обр. Т.Бабаджан 

Музыкально-ритмические 

движения 
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видам деятельности. 

3.Формирование 

умения 

рассматривать 

картинки, 

иллюстрации. 

- «Погуляем», муз. И. Арсеева. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

-Иллюстрации к  

стихотворению «Обновки», 

перевод с украинского С. 

Маршака. 

Сюжетная иллюстрация: «В 

походе», «Зимняя прогулка» 

Рисование пальчиковыми 

красками: «Нарядное платье 

для куколки Маши». 

Прогулка: Лепим из снега 

теплый домик для зайчика. 

Физическое 

развитие 

Задачи: 

1.Обеспечение 

естественной 

потребности детей в 

движении, 

содействие 

обогащению 

двигательного 

опыта. 

2. Поддерживать 

бодрое состояние 

детей. 

3. Предупреждать 

утомление детей. 

Малоподвижные игры: 

«Цып-цып-цып» 

«Заморожу» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 14, № 15. 

КГН: беседа об удобной 

спортивной одежде. 

 Прогулка:  

Подвижные игры: 

- «Мыши и кот».  

- Игра «Кто-то в гости к нам 

спешит» 

30.01-

10.02.202

3 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Народная 

игрушка» 

Задачи: 

1.В режимных 

процессах 

формировать 

простейшие навыки 

самостоятельности, 

опрятности 

аккуратности. 

 2.Формировать 

умение действовать 

с игрушками, 

предметами 

ближайшего 

окружения в 

соответствии с их 

особенностями и 

назначением. 

 

Сюжетно-ролевые 

имитации: 

1.«Ярмарка» 

 2.«Как мы Машу наряжали», 

Беседы: 

1.«Волшебная матрёшка». 

Самообслуживание: 

-Учимся надевать носочки. 

Прогулка: 

-Расчищаем тропинку от 

снега. 

Наблюдения: 

- За играющим детьми. 

Познавательное 

развитие 

Задачи: 

1.Обогащение 

сенсорного опыта. 

2. Формировать 

интереса к 

окружающим 

Дидактические игры: 

1.Игра «Разбери и собери 

матрёшку» 

 2.Игра «Найди пару»  

Рассматривание 
тематических картинок 
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предметам и 

активным действиям 

с ними. 

3.Учить 

организовывать игру 

вокруг собственной 

постройки. 

 

«Дымковская игрушка», 

«Птица счастья» 

Прогулка: 

Наблюдение: 

-За узорами на окнах. 

- За гуляющими детьми. 

Речевое развитие Задачи: 

1.Обогащение 

активного и 

пассивного словарей 

ребёнка. 

2.Воспитание 

интереса и любви к 

чтению. 

3.Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, 

следить за развитием 

действия. 

Игры: 

1. «Скажи, как называется» 

2.  «Найди различия» 

Беседа: 

«Бабушкины игрушки» 

Пальчиковые игры: 

1.«Я надену сапоги, курточку 

и шапку…» 

2. «Посолим капусту» 

Чтение художественной 

литературы: 

  РН песни и потешки- «Сел 

сверчок на шесток», в обраб. 

И. Карнауховой; «Ай- ду-ду-

ду-ду-ду-ду». 

  РНС «Теремок». 

Прогулка: 

-Обсуждение погоды. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Формирование у 

детей эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

2.Приобщение к 

изобразительным 

видам деятельности. 

3.Формирование 

умения 

рассматривать 

картинки, 

иллюстрации. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Наша погремушка» - И. 

Арсеева. 

«Зайка» - обр. Т.Бабаджан 

Музыкально-ритмические 

движения 

- «Погуляем», муз. И. Арсеева. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

-Иллюстрации к РНС 

«Теремок». 

Просмотр мультфильма: 

«Пластилиновая ворона», А. 

Татарский 1981г 

Лепка из солёного теста: 

«Медвежонок». 

Прогулка: Лепим из снега 

теплый домик для зайчика. 

Физическое 

развитие 

Задачи: 

1.Обеспечение 

естественной 

потребности детей в 

движении, 

содействие 

Малоподвижные игры: 

«Весёлые зайчата» 

«Передай комочек» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 14, № 15. 

КГН: беседа о пользе 
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обогащению 

двигательного 

опыта. 

2. Поддерживать 

бодрое состояние 

детей. 

3. Предупреждать 

утомление детей. 

утренней зарядки. 

 Прогулка:  

Подвижные игры: 

- Игра «Мыши и кот».  

- Игра «Бегите ко мне» 

13.02-

22.02.202

3 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Мой папа 

самый, 

самый!» 

Задачи: 

1.Формирование 

игровой 

деятельности. 

2.Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе. 

3.Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда. 

 

Сюжетно-ролевые 

имитации: 

1.«Полицейский» 

 2. «Солдат» 

Беседы: 

1.«Папа- наш защитник». 

Самообслуживание: 

-Учимся держаться за перила 

при спуске по лесенке. 

Прогулка: 

- Прибираем за собой 

игрушки. 

Наблюдения: 

- За проходящим строем 

детьми. 

Познавательное 

развитие 

Задачи: 

1.Обогащение 

сенсорного опыта. 

2. Формировать 

интереса к 

окружающим 

предметам и 

активным действиям 

с ними. 

3.Учить 

организовывать игру 

вокруг собственной 

постройки. 

Дидактические игры: 

1.Кубики с картинками на 

тему «Военная техника» 

2.Сортер «геометрические 

фигуры» 

 Эксперимент: 
«Катится- не катится» 

Прогулка: 

Наблюдение: 

- За вертолётом в небе. 

 

Речевое развитие Задачи: 

1.Обогащение 

активного и 

пассивного словарей 

ребёнка. 

2.Воспитание 

интереса и любви к 

чтению. 

3.Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, 

следить за развитием 

действия. 

Игры: 

1. «Скажи, как называется» 

2.  «Чем отличается?» 

Беседа: 

О празднике «День защитника 

отечества» 

Пальчиковые игры: 

1.« «На зарядку становись» 

2. «Лодочка» 

Дыхательная гимнастика: 

«Вот какие мы большие». 

Чтение художественной 

литературы: 

  РН песни и потешки- «У кота 

ли у кота», «Скок, скок- 

поскок». 
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  Стихотворение «Дядя Стёпа 

милиционер», С. Михалков. 

Прогулка: 

- Игра «Угадай, что я 

показываю». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Формирование у 

детей эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

2.Приобщение к 

изобразительным 

видам деятельности. 

3.Формирование 

умения 

рассматривать 

картинки, 

иллюстрации. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Барабанщик» - музыка 

М.Красева 

«Самолёт» - музыка Е 

Тиличеевой. 
Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

-Иллюстрации к  

Стихотворению «Дядя Стёпа 

милиционер», С. Михалков. 

- Сюжетные иллюстрации 

«Пилот», «Военный». 

Рельефная лепка: «Красная 

звезда». 

Прогулка: Лепит из снега 

танк. 

Физическое 

развитие 

 

Задачи: 

1.Обеспечение 

естественной 

потребности детей в 

движении, 

содействие 

обогащению 

двигательного 

опыта. 

2. Поддерживать 

бодрое состояние 

детей. 

3. Предупреждать 

утомление детей. 

Малоподвижные игры: 

«Ты, как я» 

«Пузырь» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 2, № 3. 

КГН: Кушаем аккуратно. 

 Прогулка:  

Подвижные игры: 

- Игра «Воробышку и 

автомобиль».  

- Игра «Кто дальше бросит 

снежный комочек». 

27.02-

10.03.202

3 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Вот какая 

мама, 

золотая 

прямо» 

Задачи: 

1.Формирование 

игровой 

деятельности. 

2.Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе. 

3.Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда. 

 

Сюжетно-ролевые 

имитации: 

1.«Поможем кукле Маше 

приготовить обед» 

2.«Как куклы наводят 

порядок» 

Беседы: 

1.«Мамин праздник». 

Самообслуживание: 

-Учимся держаться за перила 

при спуске по лесенке. 

Прогулка: 

- Расчищаем тропинку от 

снега. 

Наблюдения: 
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- За проходящими женщинами 

с детьми. 

Познавательное 

развитие 

Задачи: 

1.Обогащение 

сенсорного опыта. 

2. Формировать 

интереса к 

окружающим 

предметам и 

активным действиям 

с ними. 

3.Учить 

организовывать игру 

вокруг собственной 

постройки. 

Дидактические игры: 

1.Кубики с картинками на 

тему «Цветы» 

2.Шнуровка «Листочки на 

деревце» 

 Чтение: 

 -Про первые весенние цветы. 

Прогулка: 

Наблюдение: 

- За капелью. 

Речевое развитие Задачи: 

1.Обогащение 

активного и 

пассивного словарей 

ребёнка. 

2.Воспитание 

интереса и любви к 

чтению. 

3.Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, 

следить за развитием 

действия. 

Игры: 

1. «Чей листик» 

2.  «Назови, что видишь» 

Беседа: 

О празднике «Как поздравить 

маму» 

Пальчиковые игры: 

1.« «На зарядку становись» 

2. «Семья» 

Чтение художественной 

литературы: 

  РН песни и потешки- 

«Большие ноги», «Вот и люди 

спят 

  Чтение отрывка из рассказа  

В. Сутеева «Времена года. 

Март» 

Прогулка: 

- Игра «Назови, что в руке». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Формирование у 

детей эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

2.Приобщение к 

изобразительным 

видам деятельности. 

3.Формирование 

умения 

рассматривать 

картинки, 

иллюстрации. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Барабанщик» - музыка 

М.Красева 

«Самолёт» - музыка Е 

Тиличеевой. 
Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

-Иллюстрации к  

Стихотворению «Дядя Стёпа 

милиционер», С. Михалков. 

- Сюжетные иллюстрации 

«Пилот», «Военный». 

Конструирование: Мозаика 

«Цветок» 

Физическое 

развитие 

Задачи: 

1.Обеспечение 
Малоподвижные игры: 

«Найди глазами» 
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 естественной 

потребности детей в 

движении, 

содействие 

обогащению 

двигательного 

опыта. 

2. Поддерживать 

бодрое состояние 

детей. 

3. Предупреждать 

утомление детей. 

«Пузырь» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 3, № 4. 

КГН: Кушаем аккуратно. 

 Прогулка:  

Подвижные игры: 

- Игра «Воробышку и 

автомобиль».  

- Игра «Лохматый пёс». 

13.03-

24.03.202

3 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Здравствуй, 

Весна!» 

Задачи: 

1.Формирование 

игровой 

деятельности. 

2.Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе. 

3.Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда. 

 

Сюжетно-ролевые 

имитации: 

1.«Наряжаем куколку на 

праздник весны» 

2.«Кормим птичек» 

Беседы: 

1.«Зачем нужны кормушки?». 

Самообслуживание: 

- Ходим на горшочек сами. 

Прогулка: 

- Обсуждение, как люди могут 

помочь природе. 

Наблюдения: 

- За людьми идущими по 

зонтом. 

Познавательное 

развитие 

Задачи: 

1.Обогащение 

сенсорного опыта. 

2. Формировать 

интереса к 

окружающим 

предметам и 

активным действиям 

с ними. 

3.Учить 

организовывать игру 

вокруг собственной 

постройки. 

Дидактические игры: 

1.Игра с умными карточками 

«Времена года» 

2.Пазл «Весна пришла» 

 Чтение: 

 -Про признаки весны. 

Прогулка: 

Эксперимент: 

«Вертушка и ветер» 

Наблюдение: 

- За весенними признаками. 

Речевое развитие Задачи: 

1.Обогащение 

активного и 

пассивного словарей 

ребёнка. 

2.Воспитание 

интереса и любви к 

чтению. 

3.Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

Игры: 

1. «Назови и покажи, что 

бывает весной» 

Беседа: 

«Весенняя одежда» 

Пальчиковые игры: 

1.« «К нам весна лишь 

заглянула» 

2. «С крыши капает капель» 

Чтение художественной 

литературы: 

  РН песни и потешки- 
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произведения, 

следить за развитием 

действия. 

«Большие ноги», «Вот и люди 

спят» 

  Чтение: 

 РНС «Заюшкина избушка» 

Прогулка: 

Игра « Назови, какая весна». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Формирование у 

детей эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

2.Приобщение к 

изобразительным 

видам деятельности. 

3.Формирование 

умения 

рассматривать 

картинки, 

иллюстрации. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Солнышко» - музыка 

Т.Попатенко 

«Дождик» - музыка Лобачёва 

«Птичка»- музыка 

Т.Попатенко. 

 Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

-Иллюстрации к  РНС 

«Заюшкина избушка» 

Рассматривание репродукции 

картины «Грачи прилетели», 

А.К. Саврасов. 

 Рисование: «Солнышко- 

колоколнышко». 

Физическое 

развитие 

 

Задачи: 

1.Обеспечение 

естественной 

потребности детей в 

движении, 

содействие 

обогащению 

двигательного 

опыта. 

2. Поддерживать 

бодрое состояние 

детей. 

3. Предупреждать 

утомление детей. 

Малоподвижные игры: 

«Найди глазами» 

«Бабочки» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 5, № 6. 

КГН: «Сухие рукава» 

 Прогулка:  

Подвижные игры: 

- Игра «Зайцы и волк».  

- Игра «Лохматый пёс». 

27.03-

31.03.202

3 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Моя 

любимая 

книга» 

Задачи: 

1.Формирование 

игровой 

деятельности. 

2.Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе. 

3.Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда. 

 

Сюжетно-ролевые 

имитации: 

1.«Я доктор Айболит» 

2.«Как мы книжечку листали» 

Беседы: 

1.«Зачем читать книги?». 

Самообслуживание: 

- Ходим на горшочек сами. 

Прогулка: 

- Обсуждение, что на улице, 

как в книжке? 

Наблюдения: 

- За играющими детьми. 

Познавательное 

развитие 

Задачи: 

1.Обогащение 
Дидактические игры: 

1.Игра с умными карточками 



34 

 

сенсорного опыта. 

2. Формировать 

интереса к 

окружающим 

предметам и 

активным действиям 

с ними. 

3.Учить применять 

имеющийся опыт 

знаний и умений в 

игре. 

«Персонажи из сказок» 

2. «Чей хвостик?» 

 Чтение: 

 - «Кто сочиняет сказки?». 

Прогулка: 

Эксперимент: 

«Солнечный зайчик» 

Наблюдение: 

- За мимо пролетающими 

птицами. 

Речевое развитие Задачи: 

1.Обогащение 

активного и 

пассивного словарей 

ребёнка. 

2.Воспитание 

интереса и любви к 

чтению. 

3.Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, 

следить за развитием 

действия. 

Игры: 

1. «Живые картинки» 

Беседа: 

«Где живут книги?» 

Пальчиковые игры: 

1. «Книжки» 

2. «Теремок» 

Чтение художественной 

литературы: 

  РН песни и потешки- «Ай 

болит», «Мойдодыр» К. 

Чуковский. 

Прогулка: 

Игра «По дорожке с 

колобком». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Формирование у 

детей эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

2.Приобщение к 

изобразительным 

видам деятельности. 

3.Формирование 

умения 

рассматривать 

картинки, 

иллюстрации. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Солнышко» - музыка 

Т.Попатенко 

«Дождик» - музыка Лобачёва 

«Птичка»- музыка 

Т.Попатенко. 

 Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

- К отрывку «Вовка в 

тридевятом царстве» 

Коростылев Вадим., 

Рассматривание иллюстрации 

«Книжный шкаф», «В 

библиотеке». 

 Лепка: «Колобок». 

Физическое 

развитие 

 

Задачи: 

1.Обеспечение 

естественной 

потребности детей в 

движении, 

содействие 

обогащению 

двигательного 

опыта. 

Малоподвижные игры: 

«Низко - высоко» 

«Бабочки» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 6, № 7. 

КГН: «Сухие рукава» 

 Прогулка:  

Подвижные игры: 

- Игра «Зайцы и волк».  
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2. Поддерживать 

бодрое состояние 

детей. 

3. Предупреждать 

утомление детей. 

- Игра «Лови- не урони». 

03.04-

14.04.202

3 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Транспорт» Задачи: 

1.Формирование 

игровой 

деятельности. 

2.Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе. 

3.Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда. 

 

Сюжетно-ролевые 

имитации: 

1.«Едем в автобусе» 

 2. «Мы педальки крутим» 

Беседы: 

1.«Мой любимый детский 

транспорт». 

Самообслуживание: 

-Учимся держаться за перила 

при спуске по лесенке. 

Прогулка: 

- Прибираем за собой 

игрушки. 

Наблюдения: 

- За проезжающим 

транспортом. 

Познавательное 

развитие 

Задачи: 

1.Обогащение 

сенсорного опыта. 

2. Формировать 

интереса к 

окружающим 

предметам и 

активным действиям 

с ними. 

3.Учить 

организовывать игру 

вокруг собственной 

постройки. 

Дидактические игры: 

1.Кубики с картинками на 

тему «Городской транспорт» 

 2.Игра «Маленький- 

большой» . 

Эксперимент: 

«Катится- не катится» 

Прогулка: 

Наблюдение: 

- Обсуждение схожести между 

машинами и велосипедами. 

 

Речевое развитие Задачи: 

1.Обогащение 

активного и 

пассивного словарей 

ребёнка. 

2.Воспитание 

интереса и любви к 

чтению. 

3.Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, 

следить за развитием 

действия. 

Игры: 

1. «Скажи, как называется» 

2.  «Чем похожи?» 

Беседа: 

«Мой любимый самокат» 

Пальчиковые игры: 

1.« «Веер» 

2. «Лодочка» 

Дыхательная гимнастика: 

«Вот какие мы большие». 

Чтение художественной 

литературы: 

  РН песни и потешки- «Сидит 

белка на тележке», «Скок, 

скок- поскок». 

  РНС «Три медведя» Л. 

Толстой. 

Прогулка: 
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- Игра «Как гудит машина». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Формирование у 

детей эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

2.Приобщение к 

изобразительным 

видам деятельности. 

3.Формирование 

умения 

рассматривать 

картинки, 

иллюстрации. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Барабанщик» - музыка 

М.Красева 

«Самолёт» - музыка Е 

Тиличеевой. 
Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

-Иллюстрации к РНС «Три 

медведя» Л. Толстой. 

- Сюжетные иллюстрации «На 

велосипедной дорожке», 

«Прогулка в парке». 

Раскрашивание: «Автобус», 

«Самокат», «Велосипед». 

Прогулка: Лепит из снега 

дорогу для машинки. 

 

Физическое 

развитие 

 

Задачи: 

1.Обеспечение 

естественной 

потребности детей в 

движении, 

содействие 

обогащению 

двигательного 

опыта. 

2. Поддерживать 

бодрое состояние 

детей. 

3. Предупреждать 

утомление детей. 

Малоподвижные игры: 

«Принеси мяч» 

«Пузырь» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 1, № 2. 

КГН: Кушаем аккуратно. 

 Прогулка:  

Подвижные игры: 

- Игра «Воробышку и 

автомобиль».  

- Игра «Кто дальше бросит 

снежный комочек». 

17.04-

21.04.202

3 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Здоровейка

» 

Задачи: 

1.В режимных 

процессах 

формировать 

простейшие навыки 

самостоятельности, 

опрятности 

аккуратности. 

 2.Формировать 

умение действовать 

с игрушками, 

предметами 

ближайшего 

окружения в 

соответствии с их 

особенностями и 

назначением. 

Сюжетно-ролевые 

имитации: 

1.«Купаем куколку» 

2.«Полезный завтрак для 

зайчика» 

Беседы: 

1.«Что полезно кушать?» 

2.«О пользе зарядки» 

Самообслуживание: 

-Учимся надевать шапку. 

Прогулка: 

- Сгребаем лопаткой снег со 

скамейки 

Наблюдения: 

- Проходящими мимо людьми. 

 

Познавательное 

развитие 

Задачи: 

1.Обогащение 
Дидактические игры: 

1.Игра  «Найди и покажи 
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сенсорного опыта. 

2. Формировать 

интереса к 

окружающим 

предметам и 

активным действиям 

с ними. 

3.Учить 

организовывать игру 

вокруг собственной 

постройки. 

части тела» 

 2.Разрезные картинки  

«Спортивный инвентарь»  

Рассматривание 
тематических картинок 

«Полезная еда» 

Прогулка: 

Наблюдение: 

-За бегущими людьми. 

- За гуляющими детьми 

Речевое развитие Задачи: 

1.Обогащение 

активного и 

пассивного словарей 

ребёнка. 

2.Воспитание 

интереса и любви к 

чтению. 

3.Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, 

следить за развитием 

действия. 

Игры: 

1. «Скажи, как называется» 

2.  «Громко- тихо» 

Беседа: 

«О пользе закаливания» 

Пальчиковые игры: 

1.«Лодочка» 

2. «Флажок» 

Чтение художественной 

литературы: 

РН песни и потешки- «Котя, 

котенька -коток», в обраб. М. 

Булатова. 

«Мойдодыр» - К. Чуковский, 

Чтение стих А. Барто Девочка 

чумазая»,  

Прогулка: 

-Игра «Повтори за мной». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Формирование у 

детей эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

2.Приобщение к 

изобразительным 

видам деятельности. 

3.Формирование 

умения 

рассматривать 

картинки, 

иллюстрации. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Спортивный марш», муз. И. 

Дунаевского. 

- «Машенька – Маша» - обр.В 

Герчик. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

-Иллюстрации к сказке 

«Мойдодыр» - К. Чуковский,  

к стихотворению А. Барто 

Девочка чумазая». 

Сюжетная иллюстрация: 

«Виды спорта», «Дети 

закаляются» 

Рисование (раскрашивание 

в книжках раскрасках): 

«Полезная еда». 

Прогулка: Лепим снеговика. 

Физическое 

развитие 

Задачи: 

1.Обеспечение 

естественной 

Малоподвижные игры: 

«Зайка» 

«Заморожу» 
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потребности детей в 

движении, 

содействие 

обогащению 

двигательного 

опыта. 

2. Поддерживать 

бодрое состояние 

детей. 

3. Предупреждать 

утомление детей. 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 14, № 15. 

КГН: беседа о пользе мытья 

рук. 

 Прогулка:  

Подвижные игры: 

- «Мыши и кот».  

- Игра «Попади в круг» 

24.04-

05.05.202

3 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Лесные 

животные 

весной» 

Задачи: 

1.Формирование 

игровой 

деятельности. 

2.Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе. 

3.Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда. 

 

Сюжетно-ролевые 

имитации: 

1.«Маленькие лисятки» 

2.«Мишка проснулся, 

потянулся» 

Беседы: 

1.«Почему зайка стал 

сереньким?» 

Самообслуживание: 

- Вытираем рот, салфеткой. 

Прогулка: 

- Обсуждение, что любит 

белочка. 

Наблюдения: 

- За играющими собаками. 

Познавательное 

развитие 

Задачи: 

1.Обогащение 

сенсорного опыта. 

2. Формировать 

интереса к 

окружающим 

предметам и 

активным действиям 

с ними. 

3.Учить 

организовывать игру 

вокруг собственной 

постройки. 

Дидактические игры: 

1.Игра «Парочки» 

2. «Чей малыш?» 

 Чтение: 

 -Про весенний лес. 

Прогулка: 

Эксперимент: 

«Солнечный зайчик» 

Наблюдение: 

- За ветром. 

Речевое развитие Задачи: 

1.Обогащение 

активного и 

пассивного словарей 

ребёнка. 

2.Воспитание 

интереса и любви к 

чтению. 

3.Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, 

Игры: 

1. «Чудесный мешочек» 

Беседа: 

«Как лесные животные 

встречают весну» 

Пальчиковые игры: 

1.« «Облака» 

2. «Сидит белка на тележке» 

Чтение художественной 

литературы: 

  РН песни и потешки- «Ай 

дыбок, дыбок, дыбок», «Вот и 

люди спят» 
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следить за развитием 

действия. 
  Чтение: 

Сказка «Под грибом», В. 

Сутеев. 

Прогулка: 

Игра « Угадай кто я» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Формирование у 

детей эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

2.Приобщение к 

изобразительным 

видам деятельности. 

3.Формирование 

умения 

рассматривать 

картинки, 

иллюстрации. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Солнышко» - музыка 

Т.Попатенко 

«Дождик» - музыка Лобачёва 

«Птичка»- музыка 

Т.Попатенко. 

 Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

- К сказке «Под грибом», В. 

Сутеев. 

Рассматривание иллюстрации 

«Весенний лес». 

 Рельефная лепка: «Зайка 

серенький». 

Физическое 

развитие 

 

Задачи: 

1.Обеспечение 

естественной 

потребности детей в 

движении, 

содействие 

обогащению 

двигательного 

опыта. 

2. Поддерживать 

бодрое состояние 

детей. 

3. Предупреждать 

утомление детей. 

Малоподвижные игры: 

«Низко - высоко» 

«Делай наоборот» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 7, № 8. 

КГН: «Сухие рукава» 

 Прогулка:  

Подвижные игры: 

- Игра «Круговая лапта».  

- Игра «Лови- не урони». 

10.05-

19.05.202

3 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Весенний 

лес»  

Задачи: 

1.Формирование 

игровой 

деятельности. 

2.Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе. 

3.Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда. 

Сюжетно-ролевые 

имитации: 

1. «Кормим белочку 

орешками» 

Беседы: 

1.«Кто просыпается весной?» 

Самообслуживание: 

-Моё полотенце. 

Прогулка:. 

Наблюдения: 

- За лужами. 

 

Познавательное 

развитие 

Задачи: 

1.Обогащение 

сенсорного опыта. 

2. Формировать 

интереса к 

Дидактические игры: 

1.Игра «Из чего сделано?» 

2. Игра «Когда это бывает?» 

Чтение: 

«Про весенние особенности 
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окружающим 

предметам и 

активным действиям 

с ними. 

3.Развивать 

познавательную 

активность при 

помощи сенсорных 

игр и заданий. 

леса» 

Прогулка: 

Эксперимент:  

«Сквозь сито» 

Наблюдение: 

- За плывущими облаками, за 

почками на деревьях. 

Речевое развитие Задачи: 

1.Развитие 

свободного общения 

с взрослыми и 

детьми. 

2.Воспитание 

интереса и любви к 

чтению. 

3.Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, 

следить за развитием 

действия. 

Игры: 

1. «Назови, что любит 

белочка» 

Беседа: 

«Чем питаются лоси весной» 

Пальчиковые игры: 

1.« «Приветливые пальчики» 

Чтение художественной 

литературы: 

  РН песни и потешки- 

«Пастушок», «Тушки- 

тутушки» 

  Чтение: 

«Сказка о глупом мышонке», 

С. Маршак. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Формирование у 

детей эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

2.Приобщение к 

изобразительным 

видам деятельности. 

3.Формирование 

умения 

рассматривать 

картинки, 

иллюстрации. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Солнышко» - музыка 

Т.Попатенко 

«Дождик» - музыка Лобачёва 

«Птичка»- музыка 

Т.Попатенко. 

 Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

- К «Сказке о глупом 

мышонке», С. Маршак. 

Рельефная лепка: «Заяц 

серенький». 

Физическое 

развитие 

 

Задачи: 

1.Обеспечение 

естественной 

потребности детей в 

движении, 

содействие 

обогащению 

двигательного 

опыта. 

2.Закреплять  

навыки безопасного 

поведения в 

подвижных играх 

3. Предупреждать 

утомление детей. 

Малоподвижные игры: 

«Птички сели-птички встали» 

«Фонарики вверх- фонарики 

вних» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 11, № 12. 

КГН: «Ах какое чистое 

личико» 

 Прогулка:  

Подвижные игры: 

- Игра «Пробеги по 

полосочке».  

- Игра «Лови- не урони». 
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22.05-

31.05.202

3 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Насекомые. 

Безопасное 

лето» 

Задачи: 

1.Формирование 

игровой 

деятельности. 

2.Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе. 

3.Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда. 

Сюжетно-ролевые 

имитации: 

1. «Я жучок- паучок» 

2. «На прогулку в лес пойдём» 

Беседы: 

1.«Какой костюмчик у божьей 

коровки?» 

2. Опасные насекомые. 

Самообслуживание: 

-Складываем свою одежду в 

шкафчик. 

Прогулка:. 

Наблюдения: 

- Куда бежит жучок? 

Познавательное 

развитие 

Задачи: 

1.Обогащение 

сенсорного опыта. 

2.Формировать 

интерес к 

окружающим 

предметам и 

активным действиям 

с ними. 

3.Формировать 

представление детей 

о насекомых. 

Дидактические игры: 

1.Игра «Найди пару» 

2. Игра «Угадай чьё» 

Чтение: 

«Про насекомых» 

Прогулка: 

Эксперимент:  

«Поплывёт или утонет» 

Наблюдение: 

- За божьими коровками. 

Речевое развитие Задачи: 

1.Развитие 

свободного общения 

с взрослыми и 

детьми. 

2.Воспитание 

интереса и любви к 

чтению. 

3.Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, 

следить за развитием 

действия. 

Игры: 

1. «Назови, кто это?» 

Беседа: 

«Какие насекомые летают?» 

«Какие насекомые кусаются?» 

Пальчиковые игры: 

1.«Кузнечик- попрыгунчик» 

Чтение художественной 

литературы: 

  РН песни и потешки- «Как у 

наших у ворот», «Тушки- 

тутушки» 

  Чтение: 

Сказка «Муха- цокотуха», К. 

Чуковский. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Формирование у 

детей эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

2.Приобщение к 

изобразительным 

видам деятельности. 

3.Формирование 

умения 

рассматривать 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Бубен» - музыка Г.Фрида 

«Цветики» - 

музыкаВ.Карасёвой 

«Машина» -музыка 

Т.Попатенко  

Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

- К сказке «Муха- цокотуха», 

К. Чуковский. 
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картинки, 

иллюстрации. 
Раскраска пальчиковыми 

красками: «Костюмчик 

божьей коровки». 

Физическое 

развитие 

 

Задачи: 

1.Обеспечение 

естественной 

потребности детей в 

движении, 

содействие 

обогащению 

двигательного 

опыта. 

2.Закреплять  

навыки безопасного 

поведения в 

подвижных играх 

3. Предупреждать 

утомление детей. 

Малоподвижные игры: 

«Покружились, покружились 

и в кого-то превратились» 

«Я маленький- я большой» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 13, № 14. 

КГН: Картотека № 6 

 Беседа «Чистые ноготочки» 

 Прогулка:  

Подвижные игры: 

- Игра «Гномики и великаны».  

- Игра «Попади в круг». 

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

В работе с детьми используются вариативные программы, с учётом образовательных 

потребностей и интересов детей. 

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

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

 

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

ИКТ-технологии (мультимедийная установка SMARTBOARD), диапроектор. 

 

2.3 Система педагогического мониторинга развития детей, динамики их достижений 

Объект педагогической 

диагностики 

(индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей) 

Периодичность 

проведения 

Длительность 

проведения 

Сроки 

проведения 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Познавательное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

 

Формы и методы педагогического мониторинга. 

Во время проведения мониторинга для детей раннего возраста воспитатели используют 

карты развития ребёнка (адаптационные карты). 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
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2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

В группе кратковременного пребывания первого раннего возраста «Лучики»  

на 2022-2023 учебный год 

№ Форма работы 

Кто из педагогов и 

специалистов 

принимает участие 

Сроки 

проведения 

1 Родительские собрания  

Тема: «Добро пожаловать в детский сад» 

 

 

воспитатели группы 

 

сентябрь 

Тема: «Наши достижения» 

 
воспитатели май 

2 Вечера досуга (литературные, тематические и др.)  

Досуг «День мамы»   

Литературный досуг «В гостях у сказки»   

« Мир растений» (с целевой прогулкой  в мини - 

оранжерею д/с) 

  

Спортивный досуг «Веселые мячики»   

3 Праздники для детей с привлечением родителей 

Осенний утренник (Русские ремёсла и профессии) Воспитатели группы, 

Варнакова Ю.Н. 

Муз.рук 

 

«День матери» Воспитатели группы, 

Варнакова Ю.Н. 

Муз.рук 

 

Новогодний утренник (По мотивам сказки 

«Снегурочка») 

Воспитатели группы, 

Варнакова Ю.Н. 

Муз.рук 

 

Весенний утренник «Встреча весны на Руси» Воспитатели группы, 

Варнакова Ю.Н. 

Муз.рук 

 

4 Консультации для родителей 

Групповые: 

1. «Адаптация в детском саду. Приёмы успешного 

преодоления» 

2. Чек – лист «Личный шкафчик ребёнка. Что там 

должно быть и чего – не должно» 

3. «Мастерим куклу дома сами вместе с мамой» 

4. «Как учить малыша играть самостоятельно» 

5. «Как помочь ребёнку заговорить» 

6. «О пользе пальчиковых игр с детьми» 

7. «Привитие КГН малышу» 

8. «Мама, я сам» 

9. «Почему ребёнок капризничает» 

 

 

 

Воспитатели группы 
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 Индивидуальные: по запросам родителей (законных 

представителей). 

 

Воспитатели группы   

5 

 

 

Совместные экскурсии 
 

Не проводятся  

6 Выставки, конкурсы  

Акция « Наш дом – планета земля» Воспитатели группы Сентябрь-

октябрь 

Конкурс краткометражных фильмов «Иван-да-

Марья» 

Воспитатели группы Октябрь  

Акция «Книжкина аллея» Воспитатели группы Октябрь  

Конкурс «Читайдодыр» Воспитатели группы Ноябрь  

Конкурс Ёлочная игрушка «Герои произведений Э. 

Успенского, С. Михалкова» 

Воспитатели группы Декабрь 

Акция « Наш дом – планета земля» Воспитатели группы Март  

Конкурс «Семья года» Воспитатели группы Сентябрь-

май 

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

образовательной деятельности, играх, проведении опытов и пр.) 

«Гость группы» Воспитатели группы ежемесячно 

8 День открытых дверей  

 

Открытые занятия 

 

 

Воспитатели группы  

 

апрель 

8 Удалённая (дистанционная) работа 

Пополнение официальной странички педагогов на 

сайте детского сада 

Воспитатели группы В течение 

года 

2.5 Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

Социальный партнёр Мероприятия Сроки 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

Приморского района Санкт-Петербурга 

- выставки детских работ; 

- совместные мероприятия; 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 26 комбинированного вида» 

- совместные мероприятия для 

воспитанников 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательной 

учреждение детский сад № 87 

комбинированного вида Приморского 

вида Приморского района Санкт-

Петербурга 

-диагностика уровня сформированности 

разных сторон речи 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодежи 

- -конкурсы (по плану работы Китеж 

Плюс); 

- акции (по плану работы Китеж Плюс) 
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«Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс» Санкт-Петербурга 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

--конкурсы (по плану работы ИМЦ); 

 

 

СПб ГБУ ЦБС Детская библиотека № 10 

Приморского района Санкт-Петербурга 

-посещение детей экспозиции (придумать 

актуальные темы) 

-экскурсия (придумать актуальные темы) 

- праздники (по плану работы библиотеки) 

-конкурсы (по плану работы библиотеки) 

 

3 Организационный раздел рабочей программы 

3.1 Структура реализации рабочей программы 

3.1.1 Режимы пребывания воспитанников в группе 

 

Режим дня группы второго раннего возраста  

в холодный период года (октябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Прием, игры, самостоятельная деятельность  8.24-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности, самостоятельная 

игровая деятельности 
8.50-9.00 

ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ по подгруппам  (включая перерыв) 9.00 –9.30 

Индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность 9.30-9.50 

ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ по подгруппам  (включая перерыв) 9.50-10.20 

Подготовка к 2-му завтраку, самостоятельные игры 10.20-10.30 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, самостоятельная игровая деятельность 10.45-11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, индивидуальная работа) 

Уход домой 
11.00-12.00 

 

Режим дня группы второго раннего возраста  

в холодный период года (сентябрь-май)  

при неблагоприятных погодных условиях 

Виды деятельности Время 

3.1.1 Чтение художественной литературы и фольклора 
 

10.45 – 11.10 

Самообслуживание и  бытовой труд  

11.10 - 11.30 

Коммуникативная деятельность  

11.30-11.40 

3.1.2 Игровая деятельность 
 

11.40-12.00 

 

Режим дня группы второго раннего возраста  

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

Режимные моменты Время 

Прием, игры, самостоятельная деятельность  8.24-8.50 
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Подготовка к образовательной деятельности, самостоятельная игровая 

деятельности 
8.50-9.00 

Индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность, 

совместная деятельность 
9.00-10.20 

Подготовка к 2-му завтраку, самостоятельные игры 10.20-10.30 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, самостоятельная игровая деятельность 10.45-11.00 

ПРОГУЛКА (игры, наблюдения, индивидуальная работа) 

Уход домой 
11.00-12.00 

 

Щадящий режим 

№  Фамилия имя ребёнка сентябрь октябрь октябрь 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка ноябрь декабрь январь 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка февраль март апрель 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка май июнь июль 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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Условные обозначения: 

Удлинённый сон - синий цвет 

Освобождение от закаливания  - жёлтый цвет 

Ограничение физической нагрузки после болезни – зелёный цвет 

Освобождение от физической культуры – красный цвет 

 

3.1.3 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы                

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

 ГКП 
Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий  в день 

Количество 

занятий  в  неделю 

Перерывы между 

занятиями  

20 мин 8-10 мин 

(допускается 

осуществлять 

образовательную 

деятельность  в 

первую и во вторую 

половину дня. 

Допускается 

осуществлять 

образовательную 

деятельность на 

игровой площадке 

во время прогулки)  

 

 2 10 Не менее 10 

минут 

 

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

 

 

Расписание образовательной деятельности (занятий) 

с воспитанниками  группы первого раннего возраста на 2022 – 2023 учебный год 

День недели Время 
Базовый вид деятельности                                                                 

по образовательным областям 

понедельник 

9.00-9.10  Игра – занятие: музыкальное 

9.50-10.00/10.10-10.20 
Игра – занятие: расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

вторник 

9.00-9.10 / 9.20-9.30 Игра – занятие: развитие движений 

9.50-10.00/ 10.10-10.20 Игра – занятие: с дидактическим материалом 

среда 

9.00-9.10 / 9.20-9.30 
Игра – занятие: расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

9.50-10.00/ 10.10-10.20 Игра – занятие: с дидактическим материалом 
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четверг 

9.00-9.10 / 9.20-9.30 Игра – занятие: развитие движений  

9.50-10.00/ 10.10-10.20 Игра – занятие: со строительным материалом 

пятница 

9.00-9.10 Игра – занятие: музыкальное 

9.50-10.00/ 10.10-10.20 
Игра – занятие: расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

   

Режим двигательной активности  
 

Формы организации Первая  ГКП раннего возраста 

 

Физкультурные занятия В помещении- 2 раза в неделю 

На улице -1 раз в неделю  

Утренняя гимнастика - 

Гимнастика после сна 5 – 8 мин 

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

Спортивные игры Целенаправленное обучение на каждой прогулке 

Физкультурные упражнения на прогулке 

(ежедневно) 

6 – 10 мин 

Спортивные развлечения  (один-два раза в 

месяц) 

--- 

Спортивные праздники --- 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность На протяжении всей недели 

3.2 Условия реализации программы 

 

3.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

Психолого-педагогическое сопровождение строится на основе  мониторинга и  

предполагает в процессе непрерывного наблюдения за ребёнком получить достоверную 

информацию об уровне его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития ребёнка с 

требованиями Программы. Мониторинг позволяет своевременно выявить положительную или 

отрицательную динамику в развитии ребёнка как индивидуальности. Помимо этого воспитатель 

анализирует портфолио ребёнка и продукты детской деятельности. На основе фиксируемых 

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

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

прогнозирования развития и саморазвития субъектов педагогического процесса. 

В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов освоения 

Программы положено содержание образовательных областей: 

- познавательное развитие 

- социально-коммуникативное 
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- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие. 

Критерии конкретизируются в соответствии с возрастными возможностями детей и 

программными требованиями. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для  решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

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

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

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребёнок нуждается в помощи. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) динамики развития детей проводится по 

следующим критериям: 

Адаптационный лист ребёнка. 

Аппетит 

Очень хороший, съедает всё с удовольствием. 

Нормальный аппетит, ест до насыщения. 

Выборочный, но насыщен. 

Отвергает некоторые блюда, капризничает. 

Приходится следить за тем, чтобы ел; ест долго. 

Отвращение к еде, кормление мучительно. 

Сон 

Спокойный, засыпает быстро. 

Спокойный, засыпает не очень быстро. 

Засыпает скоро, спит спокойно, но недолго. 

Засыпает с хлипаньем, тревожен во сне. 

Засыпает с плачем, тревожен во сне. 

Отсутствие сна, плач. 

Настроение 

Весел, жизнерадостен, подвижен, активен. 

Улыбается, настроение хорошее, спокоен. 

Иногда задумчив, замкнут. 

Лёгкая плаксивость, хныканье. 

Плачет за компанию, плач приступообразный. 

Сильный плач, подавлен. 

Контакт 

Много друзей, охотно играет с детьми. 

Сдержан, просится на руки, неохотно играет. 

Безразличен к играм, отстранён, замкнут. 

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

Проявляет тревогу, бросает начатую игру. 

Недружелюбен, агрессивен, мешает играть детям. 

 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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Предметно-пространственная среда группы предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного  проживания ребёнком дошкольного детства. 

Пространство группы приспособлено для удовлетворения ребёнком потребности в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии.  

Принципы создания и использования предметно-пространственной среды. 

Условия создания и использования предметно-пространственной развивающей среды 

соответствуют ФГОС: 

-соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы; 

-индивидуальная ориентированность 

-эстетичность и гармоничность; 

-развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

-динамичность и вариативность; 

- учёт ближайшей и актуальной зоны развития ребёнка; 

- сменяемость и содержательная наполняемость; 

- трансформируемость и полифункциональность; 

- доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования; 

- безопасность. 

 

Образовательна

я область 

Формы 

организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр для развития 

сюжетно-ролевых 

игр 

1.Приведение оформление и 

наполняемости центра в соответствие с 

Инновационной программой «От 

рождения до школы» 

2. Одежда для кукол по сезону 

3. Постельное бельё в кукольную 

кроватку. 

апрель 

Уголок настольных 

игр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

 

декабрь 

Уголок  уединения 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

 

апрель 

Познавательное 

развитие 

Центр науки и 

естествознания 

(включая центр песка 

и воды при наличии) 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Набор для экспериментов на улице 

(вода, пластиковые стаканчики, 

мыльные пузыри, вертушка и т.д.) 

3. Набор для экспериментов в групповом 

помещении (вода, жидкое мыло, губки, 

тазик). 

4. Сенсорная коробочка (песок, манка, 

фасоль) 

5. Тактильная коробочка (различные 

виды тканей) 

6. Приобрести пособие на тему 

«Времена года» 

сентябрь 
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Центр математики 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Настольные игры  (длина, счёт до 3х, 

сравни). 

октябрь 

Центр строительства 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Подготовить схемы для 

конструирования из деревянных кубиков 

3. Подготовить схемы для 

конструирования из счётных палочек. 

ноябрь 

Речевое развитие 

 

Центр грамотности и 

письма и 

литературный центр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Пополнить книжный центр РНС 

3.Картотеки потешек и пестушек. 

январь 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

изобразительного 

искусства 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» и 

«Цветные ладошки» 

 

февраль 

Центр музыки 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

 

февраль 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

1. . Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

 

март 

Физическое 

развитие 
Спортивный уголок 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Изготовить флажки для проведения 

утренней гимнастики. 

3. Подготовить аудио-сопровождение 

для занятия физкультурой. 

март 

 

3.4 Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                                                   

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

Методические 

разработки для 

формирования 

основной 

образовательной 

программы 

1.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

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

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

Синтез, 2014.- 368 с. 

2. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Образовательная 

программа дошкольного обрзования для детей раннего возраста (1-3 года) 

«Первые шаги». 

3. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 
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6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368с.  

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-

е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 168 с. — (ФГОС 

дошкольного образования). 

Рецензия № 228/07 от 28.06.2019 г. от ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Решение 

ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО», Протокол № 5 от 25 июня 2019 г. 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста/ О.Э. 

Литвинова, 2016. 

Сборник развивающих игр «Играем, дружим растём», Москва 2015 

«Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста» СПБ 

2014. 

Речевое развитие Речевое развитие детей раннего возраста / О.Э. Литвинова, 2016; 

Пальчиковые игры для детей/С.О. Ермакова, 2009;         Развитие речи в 

детском саду , первая группа раннего возраста/ В.В. Гербова; Пальчиковые 

игры / О.И. Курупенчук 2015. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

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

Физическое 

развитие 

Подвижные тематические игры для дошкольников / Т.В. Лисина, Г.В. 

Морозова; 

Играют непоседы / М.Ф. Литвинова 2015. 

Стихи с движениями / «Стрекоза» Москва 2013. 

Педагогическая 

диагностика 

Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: 

пособие для педагогов с приложением на электронном носителе/ 

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

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

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

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

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

3.5 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Материально-техническое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

1. Учебно-методические видеофильмы 

2. Презентации познавательного характера, разработанные педагогами 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Больница», «Семья», «Строитель». 

Каски для игр: военный, пожарный, полицейский, строитель. Юбки, 

фартуки. Палатка. 

Познавательное 

развитие 

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

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

большие строительные мягкие модули, шнуровки, умные карточки, 

плакаты (цветы, фигуры, природа), неваляшки, игрушки животные(дикие , 

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

экологическому воспитанию, мозаика, дидактические пособия по темам, 

игры на развитие логического мышления, мелкой моторики. 

Речевое развитие Художественная литература , театр на столе «Репка», «Заюшкина 

избушка», «Колобок», «Теремок», аудио - диски со сказками, картотека 

пальчиковых игр, картотека –артикуляционная гимнастика. 

Художественно- Пластилин, масса для лепки, гуашь, акварельные краски, восковые мелки, 
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эстетическое 

развитие 

цветные мелки, кисти, палочки, альбомные листы, палитра, трафареты, 

доски для лепки, природный материал, крупа, тарелочки, птички из фетра, 

музыкальные инструменты, аудио - диски с музыкальными 

произведениями, 

Физическое 

развитие 

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

Педагогическая 

диагностика 

Игры на определение цвета, формы, величины. 

Карточки «Геометрические фигуры». 
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