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 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
Цель Воспитание гармонично развитой и социально  ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации,  исторических и национально-культурных традиций. 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств  

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи 

 

 

 

 Укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  

 Формировать  элементы наглядно-образного мышления.  

 Развивать восприятие, внимание, память детей. 

 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей 

разнообразными сенсорными впечатлениями.  

 Формировать представления о предметах ближайшего окружения,  
о простейших связях между ними.  

 Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение  

к растениям. 

 Развивать речь детей. Расширять их словарный запас. 

 Совершенствовать грамматическую структуру речи.  

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.  

 Формировать первоначальное представление о количественных  

и качественных различиях предметов. 

 Учить действовать с предметами: собирать однородные по названию 

предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. 

 Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 

 Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение 
играть рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности  

и ответственности ребенка; 
Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии 

 с психологическими законами развития и возрастными возможностями 
детей; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных  
и социокультурных ценностей; 

Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства; 
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 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 
Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом  

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого  
с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы 

детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 
сообществом; 

Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации. 

Краткая психолого-
педагогическая 

характеристика 

особенностей 
психофизиологического 

развития детей (группы) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка  

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры. Поведение носит непроизвольный 
характер. эмоции непостоянны, ребенок легко отвлекается, переключить 

с одного эмоционального состояния на другое. К 3-м годам 

закладываются основы наглядно- образного мышления. Ребенок 
стремится быть относительно независимым, хочет многое делать сам 

(одеться, раздеться, есть). Появляются элементы самооценки, период 

интенсивного развития воображения, Значительно совершенствуется 

память. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 
программно-

методические материалы) 

Рабочая программа первой младшей группы № 7 Воробушки» ГБДОУ 

ЦРР - детского сада № 48 Красносельского района СПб (далее ГБДОУ) 

разработана  в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима дошкольных образовательных 
учреждений. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП   2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 26 - Санитарно - эпидемиологические правила  
и нормативы от 28.01.2021 №1.2.3685-21 

Рабочая программа разработана с учётом: 

 - ООП ДО ГБДОУ раннего возраста (с 1 – 3 лет); 

- Примерной образовательной программы дошкольного образования 
(включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных 

образовательных программ, являющийся государственной 

информационной системой) «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой -3-е изд. испр.  и доп. 
 в  соответствии  с ФГОС ДО  - М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 – 368с 

.и др. выбранной коллективом ДОО в качестве методического комплекса 
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(МК). 

 Инновационной программой дошкольного образования  

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеефой -6-е изд. доп. и испр. - М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2022 

368с.  Ссылка: https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do 

Срок реализации рабочей 

программы 

Программа реализуется сроком на один учебный год:  

с 01 сентября 2022 г. по 31 августа 2023г.  

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 
группы образовательной 

программы 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками  

и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 
 в достижении результата своих действий; 

 Использует  специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им  

в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

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

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями  
и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться  

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

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

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

1.2. Значимые характеристики для разработки рабочей программы 

Национально-

культурные 

• Содержание дошкольного образования ГБДОУ включает  

в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает 
маленького петербуржца. 

• Поликультурное воспитание строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ. 

Климатические Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 
особенности: 

• недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
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воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ГБДОУ 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей  
и предупреждение                         утомляемости; 

• в период зимних каникул создаются условия для самостоятельной,  

двигательной, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, 
развлечения; 

• в холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на прогулке; 
• в теплое время — жизнедеятельность детей организуется на открытом 

воздухе. 

Организационные Адаптационный период длительностью от 2-х недель до месяца  

(с 01.09.2022 по 16.09.2022/30.09.2022). С 19.09.2022 по 30.09.2022  
проводится  мониторинг (педагогическая диагностика) развития детей. 

Современная 

социокультурная среда 

развития 

• Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, 

больше источников информации (телевидение, Интернет, большое 

количество игр и игрушек); 
• агрессивность доступной для ребёнка информации; 

• культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур 

 в совокупности с многоязычностью; 
• разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему 

миру; 
• сложность окружающей среды с технологической точки зрения; 

• нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний 

 и опыта от взрослых            детям; 

• формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, 
комплексных качеств личности ребёнка; 

• быстрая изменяемость окружающего мира; 

• новая методология познания мира - овладения ребёнком комплексным 
инструментарием познания мира; 

• усиление роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия 

излишних источников познания; 
• негативное влияние на здоровье детей - как физическое, так  

и психическое; 

• влияние на формирование у детей норм поведения по отношению 

 к детям  с      ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Вариативная часть  рабочей программы 

Вариативная часть рабочей программы основана на интеграции парциальных 

программ,  технологий и методических пособий. 

Образовательная 

область 

Парциальные программы, технологии и методические пособия 

«Социально 

коммуникативное 

развитие» 

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

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2 -3 года. – 2-изд., испр. 

 и доп. М.: «Мозайка-Синтез», 2021г. -80 с. 

«Познавательное 

развитие» 

О.Э Литвинова. Познавательное развитие дошкольного возраста. 
Планирование образовательной деятельности. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 256с. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Первая 
младшая группа. –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. -64 с. 

«Речевое развитие» Н.С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я 

младшая группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство 

«Скрипторий 3003», 2013г. – 152 с. 
В.В. Гербова. Развитие речи в ясельных группах детского сада. Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.  М.: Мозайка-Синтез, 2022г. – 120с. 

О. Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста 2 - 3 года 1, 2, 3 
части  ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016г. 
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«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа для детей 

2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 
отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, 

перераб. и доп.  

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

занятий с детьми 2-3 лет., 2-е изд. испр. и доп. - М.: Мозайка-Синтез, 
2022г.- 56 с.  
Д.Н. Колдина. Лепка в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий 

с детьми 2-3 лет., 2-е изд. испр. и доп. - М.: Мозайка-Синтез, 2022г.- 48 с. 
Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннего возраста. -  

М.: Мозаика – Синтез, 2007г. – 80 с. 

И.В Гуреева. Игра на занятиях по изобразительной деятельности. Младшая 

группа.- Волгоград: ИТД «Корифей».112с.  
О.Э. Литвинова Художественно – эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. СПб, « Детство – Пресс» 2014г. – 128 с. 

О.В. Павлова.  Художественное творчество: комплексные занятия. Группа 
раннего возраста (от 2 – 3 лет). Изд. 2-е перераб. -Волгоград: Учитель. 141 

с. О. Э. Литвинова. Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста» СПб.: СПб, «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2015г. – 160 с. 

«Физическое 

развитие» 

С.Ю. Федорова. Планы физкультурных занятий в ясельных группах 
детского сада. – 2-е изд., испр. и доп.- М., «МОЗАЙКА – СИНТЕЗ», 2021г., 

80 с. 

1.4.  Планируемые результаты 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена  

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования. 

Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определенным отражением образовательных воздействий при 

реализации  образовательных областей («Социально — коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно — эстетическое развитие», 

«физическое развитие»).  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга) и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности  

и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика позволяет  оценить динамику достижений в развитии 

ребенка на протяжении всего раннего возраста (с 2 до 3-х лет). Результаты используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы 

 с группой детей. Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка.  

Оценка достижений воспитанников педагогического процесса в первой младшей 

группе (с 2 до 3 лет) предусмотрена системой педагогической диагностики (мониторинга) 

достижения планируемых результатов и более подробно прописана в ООП ДО  ГБДОУ  

раннего возраста (с  1 года до 3-х лет)  по ссылке: https://inlnk.ru/AKJNZg 

. 

1.5. Адаптация воспитанников раннего возраста к условиям детского сада 

С поступлением ребенка 2-3-летнего возраста в дошкольное учреждение в его жизни 

происходит множество изменений: режим дня, отсутствие рядом родителей, новые 

требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее  

в себе много неизвестного, другой стиль общения. Все эти изменения обрушиваются  

https://inlnk.ru/AKJNZg
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на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию (капризы, страхи, отказ от 

еды, частые болезни). Поэтому перед педагогами стоит цель: помочь ребенку раннего 

возраста адаптироваться к условиям детского сада, объединив всех участников 

образовательного процесса, в том числе  родителей (законных представителей).  

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: 

 от особенностей высшей нервной деятельности и возраста ребенка; 

 от наличия или отсутствия предшествующей тренировки его нервной системы; 

 от состояния здоровья; 

 от резкого контакта между обстановкой, в которой ребенок привык находиться дома  

и той, в которой находится в дошкольном учреждении; 

 от разницы в методах воспитания. 

Адаптационный период в ГБДОУ  длится от 2-х недель до месяца. Для выявления степени 

адаптации у детей, педагогами заполняются  листы адаптации на каждого ребенка 

(Приложение № 1). 

1.6. Особенности развития детей раннего возраста 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

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

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения  

в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. 

К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000–1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются  

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. К третьему году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность  

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
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чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет (но его может и не быть). 

Возрастные особенностей детей от 2 до 3 лет представлены на страницах 

«Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеефой -6-е изд. доп. и испр. - М.: «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2022 –  137 с.)Ссылка:  https://goo.su/dEOqrmC  (стр 139). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 2-3-х лет 

осуществляется по пяти образовательным областям: 

 

Образовательная область Методическая литература 

Социально – коммуникативное развитие: 

- формирование первичных ценностных представлений; 

развитие коммуникативных способностей; развитие 

регулярных способностей; формирование социальных 

представлений, умений, навыков 

Инновационной программой 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеефой -6-е изд. доп. 

и испр. - М.: «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2022 – 368с. стр. 151 

Познавательное развитие: 

- сенсорное воспитание; формирование элементарных 

математических представлений; ознакомление с 

окружающим миром 

стр. 144  

Речевое развитие: - формирование словаря; звуковая 

культура речи; грамматический строй речи;  связная речь 
стр. 147 

Художественно - эстетическое развитие: 

- знакомство с искусством; изобразительная деятельность; 

конструктивно – модельная деятельность 

- музыкальное воспитание; театрализованные игры 

стр. 154 

Физическое развитие:  

- направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей; гармоническое физическое развитие; приобщение 

к физической культуре; развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость); приобщение к спортивным и подвижным 

играм; становление ценностей здорового образа жизни; 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек 

 

 

стр. 141  

 

 

 

 

https://goo.su/dEOqrmC
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2.2. Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

в 1 младшей группе № 7 «Воробушки» на 2022- 2023 учебный год 

 

Дни недели 1-я половина 2-я половина 

Понедельник 

1.Речевое развитие 

 

08.45-08.55 I подгруппа 

 

09.00-09.10 II подгруппа 

 

2. Физическое развитие 

 

16.10-16.20 

Вторник 

1.Художественно-эстетическое 

развитие /Музыкальная 

деятельность/ 
 

11.00-11.10 

 

2. Познавательное развитие. 

/ознакомление с окружающим 

миром, расширение кругозора, 

ФЭМП/ 

 

16.10-16.20 I подгруппа 

 

16.25-16.35 II подгруппа 

 

Среда 

1.Художественно-эстетическое 

развитие /Рисование/ 

 

08.45-08.55 I подгруппа 

 

09.00-09.10 II подгруппа 

2. Физическое развитие  

(на прогулке) 

 

16.10-16.20 

Четверг 

1. Физическое развитие 

08.45-08.55 

2. Развитие речи 

 

16.10-16.20 I подгруппа 

 

16.25-16.35 II подгруппа 

Пятница 

1.Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Музыкальная деятельность. 

 

11.10-11.20 

2. Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Лепка/Конструирование. 

 

16.10-16.20 I подгруппа 

 

16.25-16.35 II подгруппа 
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2.3. Календарно-тематическое планирование 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора) 

Развитие речи. Художественно-эстетическое развитие 

Рисование, лепка Конструирование 

01.09.22 - 30.09.22  «Детский сад» 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением (помещением  
 и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.) Познакомить детей с элементарной этикой приветствия. Познакомить  

с детьми с воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. Расширение 

представление о разных видах игр и игрушках. Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе.  

03.10.22 - 07.10.22 «Осень» 

«Осень» стр. 212 О. Э. Литвинова 

«Познавательное развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста», 

«Детство – Пресс», 2015г. 

1.«Что наденем на прогулку» стр. 42, Н.С. 

Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий». Москва «Скрипторий», 

2013г. 
2.«Чтение русской народной сказки репка» стр. 

38 В.В. Гербова «Развитие речи в ясельных 

группах детского сада 2-3 года»  М.: «Мозайка-
Синтез», 2022г. 

Лепка «Знакомство с пластилином» 

стр.8 Е.А. Янушко «Лепка с детьми 

раннего возраста 1-3 года», М.: 

«Мозайка-Синтез», 2007г.  
Рисование «Волшебные карандаши» 

стр.12, И.В. Гуреева «Игры на 

занятиях по ИЗО», Издательство 
торговый дом «Корифей» Волгоград 

2009г. 

 

10.10.22 - 14.10.22 «Осень» 

«Рассматривание книг об осени» стр. 
22 часть 3; О.Э. Литвинова «Речевое 

развитее детей раннего возраста» СПб, 

«Издательство «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС»,2016 

1.«Листья осенние» стр. 209. О.Э. Литвинова 
«Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» СПб, «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2015г. 
2.«Чтение немецкой народной песенки «Три 

веселых братца» стр.36 В.В. Гербова «Развитие 

речи в ясельных группах детского сада 2-3 

года»  М.: «Мозайка-Синтез», 2022г. 

Рисование 
«Дождь» стр.16  Д.Н. Колдина 

«Рисование в ясельных группах 

детского сада 2-3 года» М.: 
«Мозайка-Синтез», 2022г. 

 

«Башенка из кубиков» стр. 10. 
О. Э. Литвинова 

«Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 
возраста» СПб.: СПб, 

«Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 2015г. 

17.10.22 - 21.10.22 «Овощи» 

«Овощи» стр.203,О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста», 
«Детство – Пресс», 2014г. 

1.«Чтение русской народной сказки репка» стр. 

38 В.В. Гербова «Развитие речи в ясельных 

группах детского сада 2-3 года»  М.: «Мозайка-
Синтез», 2022г. 

2.«Вот какие овощи» стр. 22, Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-тематических 
занятий». Москва «Скрипторий», 2013г 

Лепка «Морковки» стр.11 Д.Н. 

Колдина «Лепка в ясельных группах 

детского сада 2-3 года» М.: 
«Мозайка-Синтез», 2022г 

Рисование «Поливаем огород» стр. 

23, Н.С. Голицына «Конспекты 
комплексно-тематических занятий». 

Москва «Скрипторий», 2013г 
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24.10.22 - 28.10.22 «Я в мире человек» 

«Знакомимся с куклой Катей» стр.74 

О.Э. Литвинова «Познавательное 
развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» СПб, ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2015г 
 

1. «Про девочку Машу и зайку - Длинное Ушко»  

В.В. Гербова.«Развитие речи в   
ясельных группах детского сада» стр. 34  

2.«Кто у нас хороший, кто у нас пригожий»  

В.В. Гербова «Развитие речи в  ясельных 

группах детского сада», стр. 33 

Лепка «Пирожки для Машеньки» 

Д.Н. Колдина «Лепка в ясельных 
группах детского сада 2-3 года» М.: 

«Мозайка-Синтез», 2022г 

 Рисование  «Птичка» стр. 20, 

Д.Н. Колдина «Рисование в 
ясельных группах детского сада 2-3 

года» М.: «Мозайка-Синтез», 2022г 

 

31.10.22 - 04.11.22 «Дом» 

    

«Дом» стр.63 

О.Э.Литвинова «Познавательное 

развитие ребенка раннего 
дошкольного возраста» СПб, ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

2015г. 

1.«Чтение русской народной сказки «Теремок» 

стр.74,   В.В. Гербова «Развитие речи в ясельных 

группах детского сада 2-3 года»  М.: «Мозайка-
Синтез», 2022г. 

2.«Рассматривание иллюстраций к русской 

народной сказке «Теремок» стр. 80 В.В. Гербова 

«Развитие речи в ясельных группах детского 
сада 2-3 года»  М.: «Мозайка-Синтез», 2022г. 

Рисование  

«Яркое солнышко» стр. 35 

Д.Н. Колдина «Рисование в 
ясельных группах детского сада 2-3 

года» М.: «Мозайка-Синтез», 2022г. 

 

«Высокая башенка из 

кубиков» стр.16 

О. Э. Литвинова 
«Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 

возраста» СПб.: СПб, 

«Издательство «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС» 2015г. 

07.11.22 -11.10.22 «Машина» 

«Мы решили прокатить кота в 

машине» стр. 53, Л.В. Абрамова, И.Ф. 
Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников» М.: «Мозайка-
Синтез», 2021г. 

1. «Игра-инсценировка «Как машина зверят 

катала» стр. 89 В.В. Гербова «Развитие речи в 
ясельных группах детского сада 2-3 года»  М.: 

«Мозайка-Синтез», 2022г.  

2.«Легковая и грузовая машина» стр. 190, О. Э. 
Литвинова «Познавательное развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста», «Детство – 

Пресс», 2015г 

Лепка «Колеса к поезду» стр.16, 

Д.Н. Колдина «Лепка в ясельных 
группах детского сада 2-3 года» М.: 

«Мозайка-Синтез», 2022г 

Рисование «Колеса для машин» стр. 
33, Д.Н. Колдина «Рисование в 

ясельных группах детского сада 2-3 

года» М.: «Мозайка-Синтез», 2022г. 

 

14.11.22 - 18.11.22 «Транспорт» 

«Мы едем в автобусе» стр. 13, Л.В. 

Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» М.: 

«Мозайка-Синтез», 2021г. 

  

1.«Рассматривание сюжетной картины «Чудо-

паровозик» стр.85, В.В. Гербова «Развитие речи 

в ясельных группах детского сада 2-3 года»  М.: 
«Мозайка-Синтез», 2022г. 

2.«Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд» 

стр. 81, В.В. Гербова «Развитие речи в ясельных 

группах детского сада 2-3 года»  М.: «Мозайка-
Синтез», 2022г 

Рисование «Самолеты» стр.25 Д.Н. 

Колдина «Рисование в ясельных 

группах детского сада 2-3 года» М.: 
«Мозайка-Синтез», 2022г. 

 

«Дорожка для машины» стр. 

41, О. Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 
ребенка раннего дошкольного 

возраста», «Детство – Пресс», 

2015г 
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21.11.22 - 25.11.22 «Профессия. Врач» 

«Игра с матрешками. У ляли болят 

зубки» стр. 53,  В.В. Гербова  «Занятия 
по развитию речи в первой младшей 

группе», Москва, «Просвещение», 

1986г. 

1.Игровая ситуация «Кукла болеет» стр.97, 

часть1; О.Э. Литвинова «Речевое развитее 
детей раннего возраста» СПб, ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2016 

2.Д/И « Кому что нужно?» стр. 111 В.В. 

Гербова «Занятия по развитию речи в первой 
младшей группе детского сада». Москва 

«Просвещение», 1986г 

Лепка «Витамины» стр. 64 Е.А. 

Янушко «Развитие речи у детей 
раннего возраста» Мозаика-Синтез 

Москва, 2010г 

Рисование «Домашнее 

консервирование» стр.51, И.В. 
Гуреева «Игры на занятиях по ИЗО», 

Волгоград, «Корифей»,2009г. 

 

28.11.22 - 02.12.22 «Здравствуй зима» 

«Таня не боится мороза» стр. 65, Н.С. 
Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий». Москва 

«Скрипторий», 2013г 
 

1.«Веселые снежинки» стр.66,  Н.С. Голицына 
«Конспекты комплексно-тематических 

занятий». Москва «Скрипторий», 2013г 

2.«Чтение русской народной сказки «Колобок», 
стр. 67, Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий». Москва 

«Скрипторий», 2013г 

Рисование 
«Снегопад» стр. 15, Д.Н. Колдина 

«Рисование в ясельных группах 

детского сада 2-3 года» М.: 
«Мозайка-Синтез», 2022г. 

 

«Дорожка широкая» стр. 34, 
О. Э. Литвинова 

«Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 
возраста» СПб.: СПб, 

«Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 2015г. 

05.12.22 - 09.12.22 «Зима» 

«Новый год» «Рассматривание 

иллюстраций о новогоднем 

празднике» стр.60 Н.С Голицына 
«Конспекты комплексно-тематических 

занятий», Москва, «Скрипторий 

2003», 2013г. 

1.«Кукла идет на елку», стр. 61, Н.С Голицына 

«Конспекты комплексно-тематических 

занятий», Москва «Скрипторий», 2013г. 
2.«Стихи о новогоднем празднике» (чтение) 

стр. 62; 

 Н.С Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», Москва «Скрипторий», 
2013г 

Лепка «Елочка» стр. 64; Н.С 

Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», Москва, 
«Скрипторий 2003», 2013г. 

Рисование «Снег идет» стр. 26,  

О.Э. Литвинова «Художественно-

эстетическое развитие ребенка 
раннего дошкольного возраста» СПб, 

«Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,2014 г. 

 

12.12.22 - 16.12.22 «Зима» 

«Рассматривание сюжетной картины 

Дед Мороз» стр. 65, В.В. Гербова 

«Развитие речи в ясельных группах 
детского сада 2-3 года»  М.: «Мозайка-

Синтез», 2022г. 

1.«Дед Мороз» стр. 60; часть 3; О.Э. Литвинова 

«Речевое развитее детей раннего возраста» 

СПб, ООО «Издательство « ДЕТСТВО – 
ПРЕСС»,2015 

2.«Наряжаем елку игрушками» стр.20,часть 1; 

О.Э. Литвинова «Речевое развитее детей 
раннего возраста» СПб, ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 

Рисование 

«Новогодние игрушки – шарики, 

хлопушки», стр. 63, Н.С Голицына 
«Конспекты комплексно-

тематических занятий», Москва 

«Скрипторий», 2013г 

«Забор вокруг дома» стр. 79, 

О. Э. Литвинова 

«Конструирование с детьми 
раннего дошкольного 

возраста» СПб.: 

«Издательство «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС» 2015г 
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19.12.22 -23.12.22 «Птицы» 

«У кормушки» стр. 24, О.А. 

Соломенникова Ознакомление с 
природой в детском саду» М.: 

«Мозайка-Синтез», 2014г 

1.«Кто пришел? Кто ушел?» стр. 46, В.В. 

Гербова «Развитие речи в ясельных группах 
детского сада 2-3 года»  М.: «Мозайка-Синтез», 

2022г. 

2.«Кто прилетел на кормушку?» стр. 74, Н.С. 

Голицына «Конспекты комплексно-
тематических занятий». Москва «Скрипторий», 

2013г. 

Лепка «Яички для птички»  

стр. 27 Д.Н. Колдина «Лепка в 
ясельных группах детского сада 2-3 

года» М.: «Мозайка-Синтез», 2022г  

Рисование «Птичка» стр. 20, Д.Н. 

Колдина «Рисование в ясельных 
группах детского сада 2-3 года» М.: 

«Мозайка-Синтез», 2022г. 

 

26.12.22 - 30.12.22 «Новый год» 

«Рассматривание иллюстраций о 
новогоднем празднике» стр. 60, Н.С. 

Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий». Москва 
«Скрипторий», 2013г 

1.«Чтение художественной литературы русская 
народная сказка Теремок» стр. 71, Н.С. 

Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий». Москва «Скрипторий», 
2013г 

2.«Кукла идет на елку» стр. 61, Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-тематических 
занятий». Москва «Скрипторий», 2013г 

Рисование 
«Новогодняя елка» стр. 46, Д.Н. 

Колдина «Рисование в ясельных 

группах детского сада 2-3 года» М.: 
«Мозайка-Синтез», 2022г. 

«Теремок» стр. 70, Н.С. 
Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий». Москва 
«Скрипторий», 2013г 

09.01.23 - 13.01.23 «Дикие животные» 

«Кто в лесу живет» стр. 69, Н.С. 

Голицына «Конспекты комплексно-
тематических занятий», Москва 

«Скрипторий», 2013г. 

1.«Русская народной сказки  «Маша и медведь» 

стр. 92, В.В. Гербова «Развитие речи в 
ясельных группах детского сада 2-3 года»  М.: 

«Мозайка-Синтез», 2022г. 

2.«Угадай, кто к нам пришел» стр. 70, Н.С. 

Голицына «Конспекты комплексно-
тематических занятий», Москва «Скрипторий», 

2013г. 

Лепка «Медведь в берлоге» стр. 21, 

Д.Н. Колдина «Лепка в ясельных 
группах детского сада 2-3 года» М.: 

«Мозайка-Синтез», 2022г 

Рисование «Ежик» (сухой кистью), 

стр. 51, Д.Н. Колдина «Рисование в 
ясельных группах детского сада 2-3 

года» М.: «Мозайка-Синтез», 2022г. 

 

16.01.23 - 20.01.23 «Посуда» 

«Для чего нужна посуда?» стр. 18, 
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» М.: 
«Мозайка-Синтез», 2021г. 

1.«Стихотворение С. Капутикян «Маша 
обедает» стр.  79, В.В. Гербова «Развитие речи 

в ясельных группах 

 детского сада 2-3 года»  М.: «Мозайка-
Синтез», 2022г. 

2.«Повторение сказки «Маша и медведь» стр. 

92 В.В. Гербова. «Развитие речи в ясельных 
группах детского сада 2-3 года»  М.: «Мозайка-

Синтез», 2022г. 

Рисование 
 «Что лежит на тарелочке?» (по 

замыслу) стр. 49 Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-
тематических занятий», Москва 

Скрипторий»,2013г. 

«Стол» стр. 43 О. Э. 
Литвинова «Конструирование 

с детьми раннего 

дошкольного возраста» СПб.: 
СПб, «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2015г. 
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23.01.23 - 27.01.23 «Транспорт» 

«Мы играем с корабликом» стр.15, 

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

развитие дошкольников» М.: 

«Мозайка-Синтез», 2021г. 

1.«Веселый паравозик» стр.20, Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» М.: «Мозайка-

Синтез», 2021г. 

2.«Рассматривание сюжетной картины «Делаем 

машину» стр.54, В.В. Гербова «Развитие речи в 
ясельных группах детского сада 2-3 года»  М.: 

«Мозайка-Синтез», 2022г. 

Лепка «Колеса к поезду» стр. 16, 

Д.Н. Колдина «Лепка в ясельных 
группах детского сада 2-3 года» М.: 

«Мозайка-Синтез», 2022г 

Рисование «Дорожка для 

автомобиля» стр. 89, «Конспекты 
комплексно-тематических занятий». 

Москва «Скрипторий», 2013г 

 

30.01.23 - 03.02.23 «Неделя доброты» 

«Я знаю слово, пожалуйста» стр.28, 
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» М.: 
«Мозайка-Синтез», 2021г. 

1.«Чтение главы «Друзья» из книги Ч. 
Янчарского «Приключения Мишки Ушастика» 

стр. 94,  В.В. Гербова «Развитие речи в 

ясельных группах детского сада 2-3 года»  М.: 
«Мозайка-Синтез», 2022г. 

2.«Покажи на картинке, кто радуется, а кто 

грустит» стр. 29, Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 
«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» М.: «Мозайка-Синтез», 2021г. 

Рисование 
 «Поможем мышонку спрятаться от 

кошки» стр. 103, Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-
тематических занятий». Москва 

«Скрипторий», 2013г. 

«Забор для петушка» стр. 85, 
О. Э. Литвинова 

«Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 
возраста» СПб.: СПб, 

«Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 2015г. 

06.02.23 - 10.02.23 «Цвет, форма и размер» 

«Поможем куклам найти свои 
игрушки» стр. 118, стр. 42, Н.С. 

Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий». Москва 

«Скрипторий», 2013г. 

1.«Чтение сказки Л. Толстого «Три медведя» 
стр. 68, В.В. Гербова «Развитие речи в 

ясельных группах детского сада 2-3 года»  М.: 

«Мозайка-Синтез», 2022г. 

2.«Д/у с кубиками и кирпичиками» стр. 51, В.В. 
Гербова «Развитие речи в ясельных группах 

детского сада 2-3 года»  М.: «Мозайка-Синтез», 

2022г.  

Лепка «Рыбки» стр. 17, Д.Н. Колдина 
«Лепка в ясельных группах детского 

сада 2-3 года» М.: «Мозайка-Синтез», 

2022г 

Рисование «Большие и маленькие 
яблоки на тарелочках» стр.121, стр. 

42, Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий». 
Москва «Скрипторий», 2013г. 

 

 13.02.23 - 17.02.23 «Рыбы» 

«Наблюдение рыбки в аквариуме» стр. 

78, Н.С. Голицына «Конспекты 
комплексно-тематических занятий». 

Москва «Скрипторий», 2013г 

1.«Рассматривание картины «У аквариума» стр. 

100, В.В. Гербова «Развитие речи в ясельных 
группах детского сада 2-3 года»  М.: «Мозайка-

Синтез», 2022г. 

2.«Кто умеет говорить» стр. 79, Н.С. Голицына 
«Конспекты комплексно-тематических 

занятий». Москва «Скрипторий», 2013г 

Рисование 

 «Рыбка» стр. 12, Д.Н. Колдина 
«Рисование в ясельных группах 

детского сада 2-3 года» М.: 

«Мозайка-Синтез», 2022г. 

«Дорожка для матрешки» стр. 

31, О. Э. Литвинова 
«Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 

возраста» СПб.: СПб, 
«Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 2015г. 
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20.02.23 - 24.02.23 «Мама» 

«Самая хорошая мамочка моя» стр. 97, 

Н.С Голицына «Конспекты 
комплексно-тематических занятий», 

Москва «Скрипторий», 2013г. 

1.«Чтение русской народной сказки» стр, 52, 

В.В. Гербова «Развитие речи в ясельных 
группах детского сада 2-3 года»  М.: «Мозайка-

Синтез», 2022г. 

2.«Игра-инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка» стр. 53, В.В. Гербова «Развитие речи 
в ясельных группах детского сада 2-3 года»  

М.: «Мозайка-Синтез», 2022г. 

Лепка «Печенье» стр. 6, Д.Н. 

Колдина «Лепка в ясельных группах 
детского сада 2-3 года» М.: 

«Мозайка-Синтез», 2022г 

Рисование «Цветок для мамочки» 

стр.61, И.А. Лыкова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Москва «Сфера», 

2007г. 

 

27.02.23 - 03.03.23 «Тематическая неделя, посвященная международному женскому дню» 

«Цветы для мамы» стр. 136 О.Э. 

Литвинова Познавательное развитие 

раннего дошкольного возраста. СПб, « 
Детство – Пресс» 2014г. 

«Поговорим о маме» стр. 58, Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» М.: «Мозайка-
Синтез», 2021г 

2.«Самая хорошая мамочка моя» стр. 96, Н.С. 

Голицына «Конспекты комплексно-
тематических занятий». Москва «Скрипторий», 

2013г. 

Рисование 

 «Подарок маме» стр. 99, Н.С. 

Голицына «Конспекты комплексно-
тематических занятий». Москва 

«Скрипторий», 2013г. 

«Цветок для мамы» стр. 97, 

Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 
занятий». Москва 

«Скрипторий», 2013г. 

06.03.23 - 10.03.23  «Моя семья» 

Рассматривание фотографий на тему 
«Моя семья» стр. 92 О.Э. Литвинова 

Познавательное развитие раннего 

дошкольного возраста. СПб, « 

Детство-Пресс» 2014г. 

1.Рассматривание картины «Мать купает 
ребенка» Стр. 59,часть1; О.Э. Литвинова 

Речевое развитие детей раннего возраста. СПб, 

« Детство – Пресс» 2015г. 

2.«Разговор о маме» Стр. 96,часть3; О.Э. 
Литвинова Речевое развитие детей раннего 

возраста. СПб, « Детство – Пресс» 2015г. 

Лепка «Что для мамы я слеплю» стр. 
99,  Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий», 

Москва «Скрипторий», 2013г. 

Рисование  «Платье в горошек» стр. 
32, О.В. Павлова «Художественное 

творчество» Волгоград 

 

13.03.23 - 17.03.23 «Весна» 

«Здравствуй! Весна» стр. 72, Л.В. 
Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» М.: 
«Мозайка-Синтез», 2021г. 

1.«Наблюдения за изменениями в природе 
весной» стр. 119, 3 часть; О.Э. Литвинова 

Речевое развитие детей раннего возраста. СПб, 

«Детство– Пресс» 2015 
2.«Пришла весна» стр. 127, Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-тематических 

занятий». Москва «Скрипторий», 2013г. 

Рисование 
 «Лужи на дорожках» Стр.38 О.Э. 

Литвинова Художественно – 

эстетическое развитие ребенка 
раннего дошкольного возраста. 

СПб, « Детство – Пресс» 2014г. 

«Дерево» стр. 128, Н.С. 
Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий». Москва 
«Скрипторий», 2013г. 
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20.03.23 – 24.03.23 «Неделя безопасности» 

«Всем ребятам надо знать, как по 
улице шагать» стр. 100, Н.С. 

Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий». Москва 

«Скрипторий», 2013г. 

1.«С. Маршак « Сказка о глупом мышонке» 
стр. 102, Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий». Москва 

«Скрипторий», 2013г. 

2.«Чтение стих-ия К. Чуковского «Путаница» 
стр.86, стр. 38 В.В. Гербова «Развитие речи в 

ясельных группах детского сада 2-3 года»  М.: 

«Мозайка-Синтез», 2022г. 

Лепка «Норка для мышонка» стр. 
103,  Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий». 

Москва «Скрипторий», 2013г. 

Рисование «Ручейки бегут- журчат» 
стр. 68, И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» Москва «Сфера», 2007 

 

27.03.23 - 31.03.23 «Домашние животные, птицы» 

«Кошка» стр. 228, О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста» СПб 
«Детство-Пресс», 2015г 

1.«Поговорим о кошке» стр. 24, Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» М.: «Мозайка-
Синтез», 2021г.  

2.«Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал мяу?» 

стр. 59, В.В. Гербова «Развитие речи в 
ясельных группах детского сада 2-3 года»  М.: 

«Мозайка-Синтез», 2022г 

Рисование 

 «Клубочки для котят» стр. 54, Н.С. 

Голицына «Конспекты комплексно-
тематических занятий». Москва 

«Скрипторий», 2013г. 

«Заборчик для домашних 

птиц» стр. 51, Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-
тематических занятий». 

Москва «Скрипторий», 2013г. 

03.04.23-07.04.23 «Птичий двор» 

«Петушок и его семейка» стр. 29, О.А. 
Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду» М.: 

«Мозайка-Синтез», 2014г 

1.«Подбери перышко для петушка» стр. 63, 
В.В. Гербова «Развитие речи в ясельных 

группах детского сада 2-3 года»  М.: «Мозайка-

Синтез», 2022г. 

2.«Совершенствование звуковой культуры 
речи» стр. 68, В.В. Гербова «Развитие речи в 

ясельных группах детского сада 2-3 года»  М.: 

«Мозайка-Синтез», 2022г. 

Лепка «Стручки гороха» стр. 7, Д.Н. 
Колдина «Лепка в ясельных группах 

детского сада 2-3 года» М.: 

«Мозайка-Синтез», 2022г 

Рисование «Горошек для петушка» 
стр. 17, Д.Н. Колдина «Рисование в 

ясельных группах детского сада 2-3 

года» М.: «Мозайка-Синтез», 2022г. 

 

10.04.23 - 14.04.23 «Домашние животные» 

«У бабушки в гостях» стр. 55,  Л.В. 

Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» М.: 

«Мозайка-Синтез», 2021г. 

1. Д/и «Чья мама? чей малыш?» стр. 73, В.В. 

Гербова «Развитие речи в ясельных группах 

детского сада 2-3 года»  М.: «Мозайка-Синтез», 
2022г. 

2.«Звуковая культура речи» стр. 58, В.В. 

Гербова «Развитие речи в ясельных группах 
детского сада 2-3 года»  М.: «Мозайка-Синтез», 

2022г. 

Рисование 

 «Травка для лошадки» стр.13 Н.С. 

Голицина  «Конспекты комплексно-
тематических занятий», Москва 

«Скрипторий», 2013г.                                                                                                                 

«Дом для животных» стр. 100, 

О. Э. Литвинова 

«Конструирование с детьми 
раннего дошкольного 

возраста» СПб.: СПб, 

«Издательство «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС» 2015г. 
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 17.04.23 - 21.04.23 «Туалетные принадлежности» 

«Лейся чистая водица, мы умеем чисто 

мыться» стр 92, Н.С. Голицына 
«Конспекты комплексно-тематических 

занятий». Москва «Скрипторий», 

2013г. 

1.«Купание куклы Кати» стр. 96, В.В. Гербова 

«Развитие речи в ясельных группах детского 
сада 2-3 года»  М.: «Мозайка-Синтез», 2022г.  

2.«Чтение художественной литературы А. 

Барто Девочка чумазая» стр. 93, Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-тематических 
занятий». Москва «Скрипторий», 2013г. 

Лепка «Овощи и фрукты – полезные 

продукты» стр. 95, Н.С. Голицына 
«Конспекты комплексно-

тематических занятий». Москва 

«Скрипторий», 2013г. 

Рисование «Расческа» стр. 94, Н.С. 
Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий». Москва 

«Скрипторий», 2013г. 

 

24.04.23 - 28.04.23 «Комнатные растения» 

«Ознакомление с комнатными 

растениями» 

стр.57, В.В. Гербова «Занятия по 
развитию речи в первой младшей 

группе детского сада» Москва 

«Просвещение», 1986г. 

1.«Рассматривание картины «В уголке 

природы» стр. 105, Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий», Москва 
«Скрипторий», 2013г. 

2.«Чтение Е. Благининой  «Цветок-огонек» стр. 

106, Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-
тематических занятий», Москва «Скрипторий», 

2013г. 

Рисование 

 «Горшочки для цветов» стр. 107, 

Н.С. Голицына «Конспекты 
комплексно-тематических занятий», 

Москва «Скрипторий», 2013г 

«Полочки для комнатных 

растений» стр. 104, Н.С. 

Голицына «Конспекты 
комплексно-тематических 

занятий». Москва 

«Скрипторий», 2013г. 

01.05.23 - 05.05.23 «Мебель» 

«Новая мебель Маши» стр.54, Л.В. 
Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» М.: 

«Мозайка-Синтез», 2021г. 

1.Д/и «Устроим кукле комнату» 
стр. 70, В.В. Гербова «Развитие речи в 

ясельных группах детского сада 2-3 года»  М.: 

«Мозайка-Синтез», 2022г. 

2.«Чтение сказки Л. Толстого «Три медведя» 
стр. 68, В.В. Гербова «Развитие речи в 

ясельных группах детского сада 2-3 года»  М.: 

«Мозайка-Синтез», 2022г. 

Рисование 
 «Красивый столик», стр 85, Н.С. 

Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий». Москва 

«Скрипторий», 2013г. 

«Стул» стр. 46,  
О. Э. Литвинова 

«Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 

возраста» СПб.: СПб, 
«Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 2015г. 

08.05.23 - 12.05.23 «Игрушки» 

«Рассматривание картинок» стр. 12, 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» М.: 

«Мозайка-Синтез», 2021г. 

1.«Д/у выше, ниже, дальше, ближе» стр. 55, 

В.В. Гербова «Развитие речи в ясельных 

группах детского сада 2-3 года»  М.: «Мозайка-
Синтез», 2022г.  

2.«Знакомство с новой игрушкой» стр. 93, В.В. 

Гербова «Развитие речи в ясельных группах 
детского сада 2-3 года»  М.: «Мозайка-Синтез», 

2022г. 

Лепка «Неваляшка» стр. 45, Д.Н. 

Колдина «Лепка в ясельных группах 

детского сада 2-3 года» М.: 
«Мозайка-Синтез», 2022г.  

Рисование «Мячики» стр. 39, Д.Н. 

Колдина «Рисование в ясельных 
группах детского сада 2-3 года» М.: 

«Мозайка-Синтез», 2022г. 
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15.05.23 - 19.05.23 «Одежда» 

«Одежда. Обувь. Игра с картинками» 

стр.181, О. Э. Литвинова 
«Познавательное развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста», 

«Детство – Пресс», 2015г 

1.«Одежда для куклы» стр. 183, О. Э. 

Литвинова «Познавательное развитие ребенка 
раннего дошкольного возраста», «Детство – 

Пресс», 2015г 

2.«Рассматривание одежды куклы Кати. 

Одевание куклы на прогулку» стр. 60, В.В. 
Гербова. Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. – М.: Мозаика – 

Просвещение, 1986 

Рисование 

 «Платье и рубашка» стр. 38, Н.С. 
Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий». Москва 

«Скрипторий», 2013г. 

«Соберем матрешку» стр. 35, 

Н.С. Голицына «Конспекты 
комплексно-тематических 

занятий». Москва 

«Скрипторий», 2013г. 

22.05.23 - 26.05.23 «Овощи» 

«Что растет на грядке» стр. 25, Н.С. 

Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий». Москва 
«Скрипторий», 2013г. 

1.«Чтение русской народной сказки «Репка» 

стр. 38, В.В. Гербова «Развитие речи в 

ясельных группах детского сада 2-3 года»  М.: 
«Мозайка-Синтез», 2022г. 

2.»Вот какие овощи» стр. 22, Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-тематических 
занятий». Москва «Скрипторий», 2013г. 

Лепка 

 «Овощной салат» стр. 24, Д.Н. 

Колдина «Лепка в ясельных группах 
детского сада 2-3 года» М.: 

«Мозайка-Синтез», 2022г 

Рисование «По змыслу» стр. 33, Н.С. 
Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий». Москва 

«Скрипторий», 2013г. 

 

 

29.05.23 - 31.05.23 «Лето» 

«Лето красное идет» стр. 141, Н.С. 

Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», Москва 

«Скрипторий», 2013г. 

1.«На поляне выросли цветы» стр. 143, 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», Москва 

«Скрипторий» 

2.«Машенькин букет» стр.137., Н.С. 

Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий», Москва 

«Скрипторий», 2013г. 

1.Лепка. «Букет цветов» стр. 144, 

Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий», Москва «Скрипторий», 

2013г. 

2.Рисование.«Одуванчики в 

траве» стр. 139, Н.С. Голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий», Москва 

«Скрипторий», 2013г. 
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2.4. Модель плана воспитательно – образовательной работы  на адаптационный период 

Сентябрь 2022 

День 

недели 
Совместная деятельность детей и взрослого в режимные моменты Индивидуальная работа 

Ч
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в
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г
 0

1
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9
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0
2
2
 

1
-я

 п
о
л

. 
д
н

я
   

2
-я

 п
о
л

.д
н

я
    

П
я

т
н

и
ц

а
 0

2
.0

9
.2

0
2
2
г
. 

1
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о
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2
-я

 п
о
л

. 
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я
   

Прогулка 
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2.5. Модель плана воспитательно – образовательной работы на холодный период 

День недели 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность детей 

и взрослого в режимные 

моменты 

Индивидуальная 

работа 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

0
1

 

0
1
.0

9
.2

2
г.

 

1
-я

 п
о
л

. 

д
н

я
 

   
2
-я

 п
о
л

. 

д
н

я
 

   

Прогулка: 

2.6. Модель плана воспитательно – образовательной работы на летний период 

День недели 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослого в 

режимные моменты 

Индивидуальная 

работа 
Прогулка 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

0
1
.0

6
.2

0
2
3
г.

  

1 пол.дня 

   

 

2 пол.дня 

   

2.7. Объем образовательной нагрузки 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Виды занятий Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

Количество в часах 

(продолжит НОД) 

Количество в 

часах в год 

Ребенок и окружающий 

мир 

1 раз в неделю 4 36 10 мин. 6 ч. 

Всего часов в год 6 ч. 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи, 
социально-

коммуникативное 

 
2 раз в неделю 

 
8 

 
72 

 
10 мин. 

 
12 ч. 

Всего часов в год 12 ч. 

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Рисование 

1 раз в неделю  

4 

 

36 

 

10 мин. 

 

6 ч. 

Лепка 1 раз в 2 недели 2 18 10 мин. 3 ч. 

Конструирование 1 раз в 2 недели 2 18 10 мин. 3 ч. 

Музыка 2 раза в неделю 8 72 10 мин. 12 ч. 

Всего часов в год 24 ч. 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие 3 раза в 

неделю 

 

12 

 

108 

 

10 мин. 

 

18 ч. 

Всего часов в год 18 ч. 

Итого: 10 занятий в неделю продолжительностью 10 минут составляют 1 час 40 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и режим дня 

3.1.1. Режим дня на адаптационный период 

Режимные моменты время 

Утренняя встреча с детьми, совместная деятельность, игры 07.00 08.10 

Подготовка к завтраку культурно-гигиенические процедуры, завтрак 08.10 08.40 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа,  

совместная деятельность воспитателя с детьми 

08.40 09.00 

2-ой завтрак 09.00 09.15 

Подготовка к прогулке, культурно-гигиенические процедуры. Прогулка 09.15 11.00 

Возвращение с прогулки. культурно-гигиенические процедуры 11.00 11.30 

Подготовка к обеду, культурно-гигиенические процедуры. Обед 11.30 12.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.00 15.00 

Постепенный подъём по мере пробуждения,  

культурно-гигиенические процедуры 

15.00 15.20 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

15.20 15.40 

Подготовка к полднику, полдник. Уход детей домой. 15.40 16.10 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 16.10 16.20 

Подготовка к прогулке, культурно-гигиенические процедуры. Прогулка. 16.20 17.30 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

Уход детей домой. 

17.30 19.00 

3.1.2. Режим дня  (теплый период) 

Режимные моменты Время Неблагоприятные 

погодные условия 

Утренний прием на улице  с 07.00   

 

 

 

 

в зале или группе: 

 

игры различной 

подвижности, 
речевое общение, 

чтение 

художественной 
литературы, 

индивидуальная 

работа, 
работа по развитию 

основных 

движений, 

самостоятельная  
и совместная 

деятельность. 

 

Самостоятельная двигательная деятельность детей, игры, 
индивидуальная работа. 

07.00 – 07.40 

Утренняя гимнастика на улице 07.40 – 07.45 

Гигиенические процедуры, подготовка  

к завтраку  

07.45 – 08.10 

Завтрак 08.10– 08.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры. 

Подготовка ко 2 завтраку. 

08.30 – 09.10 

2 завтрак, прием питьевой воды 09.10 – 09.20 

Подготовка к прогулке 09.20 – 09.40 

Выход на прогулку, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные ванны, экспериментирование) 

Организованная образовательная деятельность на участке. 
Индивидуальная работа, самостоятельная и совместная 

деятельность. (Развлечения по плану мероприятий) 

09.40– 11.15 

 

 
 

 

Возвращение с прогулки. Подготовка  

к обеду: гигиенические процедуры, игры  

11.15 – 11.40 

 

Обед. 11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, подготовка к 

полднику 

15.10 – 15.30 

Полдник 15.30– 15.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к 

прогулке. 

15.50 – 16.20 

Прогулка (совместная и самостоятельная деятельность детей) 

Уход детей домой. 

 
16.20 – 19.00 
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3.1.3. Режим дня (холодный период) 

в 1 младшей группе № 7 «Воробушки» (с 2-3-х лет) 
на 2022– 2023 учебный год (сентябрь – май) 

 
Режимные моменты ПОН-К ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА Длительность 

Прием, осмотр детей, совместная с 
воспитателем и самостоятельная 

деятельность детей; индивидуальная и 
подгрупповая работа с детьми; игра.  

07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 1 час  

Утренняя  гимнастика 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 10 мин 

Подготовка к завтраку,1-ый завтрак 08.10– 08.35 08.10– 08.40 08.10– 08.35 08.10– 08.35 08.10– 08.40 25 (30) мин 

Игры, совместная с воспитателем и 
самостоятельная деятельность детей 

08.35– 08.45 08.40– 08.50 08.35– 08.45 08.35– 08.45 08.40– 08.50 10 мин 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
08.45– 08.55 

(I подг.) 
- 08.45– 08.55 

(I подг.) 
Физ.культура 

08.45 – 08.55 

- 10 мин 

Подготовка к НОД 08.55 – 09.00 - 08.55 – 09.00 - - 5 мин 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
09.00 – 09.10 

(II подг.) 
- 09.00 – 09.10 

(II подг.) 
- - 10 мин 

Самостоятельная деятельность детей - 08.50– 09.00 - 08.55 – 09.10 08.50 – 09.00 10 мин 

2-й завтрак 09.10– 09.20 09.00 – 09.10 09.10– 09.20 09.10– 09.20 09.00 – 09.10 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка: 
Наблюдения, игры, трудовые 
поручения, индивидуальная работа по 
развитию движений.              

09.20– 11.10 09.10 – 10.40 09.20 – 11.10 09.20 – 11.10 09.10 – 10.50 1 час (30) 50 м. 

Возвращение с прогулки 11.10 – 11.20 10.40 – 10.50 11.10 – 11.20 11.10 – 11.20 10.50 – 11.00 10 мин 

Закаливающие процедуры 11.20 – 11.30 10.50 – 11.00 11.20 – 11.30 11.20 – 11.30 11.00 – 11.10 10 мин 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

- Музыка 

11.00 – 11.10 

- - Музыка 

11.10 – 11.20 

 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 11.10 – 11.40 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.20 – 11.50 30 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 11.40 – 15.00 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 11.50 – 15.00 3 часа  

Постепенный подъем, воздушные, 
водные процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 20 мин 

Совместная с воспитателем и 
самостоятельная деятельность детей 

15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 20 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 30 мин 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Физ.культура 

16.10 – 16.20 
16.10 – 16.20 

(I подг.) 
Физ.культура 

16.10 – 16.20 
16.10 – 16.20 

(I подг.) 
16.10 – 16.20 

(I подг.) 
10 мин 

Подготовка к НОД - 16.20 – 16.25 - 16.20 – 16.25 16.20 – 16.25 5 мин 

Непосредственно-образовательная 
деятельность 

- 16.25 – 16.35 
(II подг.) 

- 16.25 – 16.35 
(II подг.) 

16.25 – 16.35 
(II подг.) 

10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 
домой. 

16.20 – 18.40 16.35 – 18.40 16.20 – 18.40 16.35 – 18.40 16.35 – 18.40 2  часа (5) 20 м. 
 

Возвращение с прогулки, совместная с 
воспитателем и самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой. 

18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 20 мин 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

В соответствии с Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28 

 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3684-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (вступило в силу с 01.01.2021) 

 

 

 

Требования СП По СП Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал 3 – 4 часа 
4 – х разовое питание – 12 часов 

Соблюдается 

Прогулка (дневная, вечерняя) 3 – 4 часа 4 часа  

Сон дневной Не менее 3 часов 3 часа 15 мин 

Самостоятельная деятельность детей 3 – 4  часа Соблюдается 

- в I половине дня, продолжительность  непосредственно 
образовательной деятельности (НОД)  
-во II половине дня, продолжительность НОД (допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой 
площадке во время прогулки) 

8-10 мин 
 
 

8-10 мин 

10 мин 
 
 

10 мин 
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3.1.4.  Режим двигательной активности 

Формы работы с детьми Дозировка Время за неделю 

Утренняя гимнастика 5 мин* 5 дней 30 мин 

Физминутки 2 мин* 5 дней 10 мин 

Подвижные игры на прогулке 15 мин* 5 дней 1 ч. 15 мин 

Упражнения после сна на осанку и профилактику 

плоскостопия. Дыхательная гимнастика. 
8 мин* 5 дней 40 мин 

Индивидуальная работа с подгруппами на 

прогулке 
10 мин* 5 дней 50 мин 

Непрерывная образовательная деятельность (ОО 

«Физическая культура») 
10 мин* 3 раза 30 мин 

Непрерывная образовательная деятельность (ОО 

«Музыка») 
10 мин* 2 раза 20 мин 

Самостоятельная игровая деятельность 30 мин* 5 дней 2 ч 30 мин 

Физкультурный досуг 20мин* 1 раз в месяц  

ВСЕГО за неделю  6 ч 45 мин 

 

3.2. Физкультурно – оздоровительная работа 

В ГБДОУ ведется постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывается 

их индивидуальные возможности. 

Обращается внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

поддерживается оптимальный температурный режим, дети находятся в облегченной одежде. 

Проводится регулярное проветривание. Обеспечивается пребывание детей на воздухе 

соответствии с режимом дня и двигательным режимом — рациональным сочетанием различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Развивается инициатива детей в организации самостоятельных подвижных игр и упражнений  

поощряется самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного  

и спортивно-игрового оборудования. Поощряется участие детей в совместных подвижных 

играх и физических упражнениях на прогулке.  
Воспитывается интерес к физическим упражнениям, умение пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно проводится детьми 

утренняя зарядка. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, творческой деятельности, в течение НОД проводится 1-2 физкультминутки 

(динамической паузы) длительностью 1–3 минуты. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (ППРС) группы соответствует требованиям 

ФГОС ДО. Функции предметной развивающей среды, принципы, общие правила организации 

представлены  на страницах Инновационной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеефой -6-е изд. 

доп. и испр. - М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2022 –Ссылка: https://goo.su/KZbTmkv (стр. 45) 

https://goo.su/KZbTmkv
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Обогащение предметно - пространственной среды группы 

Содержание центров/уголков 

Социально – коммуникативное развитие 

В центре имеются игрушки для детей до 3 лет довольно крупные (соразмерные самим детям 

или куклам) и готовые к использованию. Для игры детей  2-3 лет, почти всецело зависящих 

от внешней обстановки, имеются комплексы игрового материала, в которых представлены все 

типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы оперирования, маркеры 

пространства). Это комплексы материалов и часть пространства для развертывания бытовой 

тематики: 

1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола;  

2) пара кукольных кроватей, шкафчик с "постельными принадлежностями", диванчик,  

на котором могут сидеть и куклы, и дети. Еще один тематический комплекс: ширма,  

со скамеечкой или модулями внутри, где могут "жить" мягкие игрушки-звери, прятаться  

и устраивать свой "дом" дети; здесь же может развертываться игра взрослого с детьми по 

мотивам простых сказок. 

Познавательное развитие 

Для детей в группе имеются предметы, относящиеся  к  типу образно-символических, 

позволяющие расширять круг представлений детей. Имеются наборы картинок  

с изображениями простых геометрических форм, бытовых   предметов,   животных,   растений 

и плодов, разрезные   (складные)   кубики и картинки (из 2-4 элементов), парные картинки 

для сравнения, простые сюжетные картинки, серии картинок (истории в картинках)  

с последовательностью из 2-3-х событий или бытовых действий и т.п. 

 Размещение материала для познавательно- исследовательской деятельности:   

в нескольких спокойных местах группового помещения. Часть объектов для исследования 

 в действии стационарно расположена на специальном дидактическом столе (или паре обычных 

столиков, приспособленных для этой цели). Остальные объекты для исследования  

и образно-символический материал воспитатель располагает в поле зрения детей 

непосредственно перед началом их свободной деятельности. Пирамидки, окрашенные  

в основные цвета 

- Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, полусферами (5-7 элементов) 

- Наборы: грибочки-втулки на стойке (4-6 элементов), различных цветов 

- Дидактический стол 

- Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, конусы) - Матрешки 

- Доски-вкладыши (с основными формами) 

- Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 

-Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по величине, 4-х цветов 

- Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 

- Наборы кубиков с цветными гранями (4 цвета) 

- Емкости с крышками разного размера и цвета (для сортировки мелких предметов) 

-Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, клюющие курочки  

и т.п.) 

- Набор для забивания: молоточек с втулочками - Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 

Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения 

(колокольчики, барабан, резиновые пищалки, маракасы, погремушки; 

-Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 размеров и разной формы, 

предметы-орудия для переливания и вылавливания -черпачки, сачки; 

-Набор для экспериментирования с песком: стол-разного размера, предметы-орудия — 

совочки, лопатки; - Наборы картинок для группировки, по 3-4 в каждой группе 

(реалистические изображения): животные, животные с детенышами, птицы, овощи, 

фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода, игрушки; 

-Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же тематики; 

-Наборы парных картинок типа "лото" (из 2-3 частей), той же тематики; 
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-Разрезные (складные) кубики с предметными картинками, разделенными на 2-4 части; 

- Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой; 

-Серии из 2-3 картинок для установления последовательности действий  

и событий (сказочные, бытовые ситуации); 

- Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку -сказочной, социобытовой), 

крупного формата. для того, чтобы дети могли быстро отбирать необходимые детали и при 

уборке упражняться в классификации их. Мелкий строительный материал насыпан в ящики 

или коробки. В корзинах имеются маленькие игрушечные персонажи: курочки, собачки, 

уточки, машинки и др., которые  побуждают детей к использованию их в конструировании. 

Конструкторы размещены на столах в открытых коробках или небольших корзинках. Это 

позволяет детям конструировать как за столом, так и, взяв корзинку, устроиться с 

конструктором на ковре. 

В группе имеются: 

-Конструкторы разных размеров и форм и материалов 

- Мозаики разных форм и размеров - Природный материал. 

Речевое развитие 

Фланеллеграф 

Театры: настольный театр, пальчиковый и куклы Би-Ба-Бо. театр на фланелеграфе, 

пальчиковый театр, театр «на перчатке». Ширма. Книги, подобранные по возрасту и по 

текущей теме - Настольно-печатные игры по развитию речи 

- Иллюстрации к сказкам, дидактические альбомы 

-Сюжетные картинки 

В группе созданы нетрадиционные пособия для развития речевого дыхания  

и голоса, сменяемые по временам года «Листья осенние», «Снежинки», наборы вертушек и др. 

Так же настольно-дидактические игры «звуковое лото», «Найди пару» и др. 

Художественно – эстетическое развитие 

Волчок, погремушка, народные игрушки; музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 

барабанчик, колокольчики. Диски с музыкой и сказками 

Для того чтобы каждый ребенок в возрасте с 2 до 3 лет смог сделать этот очень важный шаг 

 в своем развитии, в группе  «Малыш» имеются соответствующие материалы  и оборудование: 

- Наборы цветных карандашей (6 цветов) - Наборы фломастеров (6 цветов) 

- Гуашь 

- Круглые кисти 

-Емкости для промывания ворса кисти от краски 

- Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после промывания  

и при наклеивании готовых форм 

- Подставки для кистей - Бумага для рисования - Доски для лепки 

- Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие - Салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду для вытирания рук во время лепки 

-Готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от программных задач 

- Розетки для клея 

- Подносы для форм и обрезков бумаги - Щетинные кисти для клея 

Физическое развитие 

Для того чтобы каждый ребенок в возрасте с 2 до 3 лет смог сделать этот очень важный шаг  

в своем развитии, в группе  «Малыш» имеются соответствующие материалы и оборудование: 

Спортивные пособия: - Мячи средние, маленькие - Обручи 

- Флажки  

- Гимнастический мяч - Кольцебросы 

- Мешочки для метания - Кегли 

- Дорожки здоровья 

- Картотеки подвижных игр 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий, является неотъемлемой 

частью  деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 

 Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями 

и педагогами, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны  

с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим  

и уважаем. 

Развлечения, праздники 

для детей 

«Родительский клуб» совместно с детьми 

тема месяц тема месяц 

«Осень» 

 

октябрь «День Матери» ноябрь 

«Зима. Новый год» декабрь «День защитника 

Отечества» 

февраль 

«Весна 

8 Марта» 

март 

 

«Масленица» 

 

 

март 

Традиции, ритуалы группы 

 Утреннее приветствие (может начинаться с «потешки») 

 «День рождения» (хороводная игра «Каравай») 

 Умелые ручки» (участие детей в изготовлении поздравительных открыток 

 к «Дню пожилого человека», « Дню матери»,  «Дню снятия Блокады, Ленинграда» для 

ветеранов ВОв и труда,  открыток для пап и дедушек к «23 Февраля», «8 Марта», «Дню 

Победы») 

 Участие детей и родителей в проектной деятельности 

 Участие в мероприятиях в рамках международной программы «Эко-школы/Зеленый 

флаг» (акциях, конкурсах, тематических днях и др.) 

Все события группы отражаются на стенде в раздевалке: « Вот как мы живем» 

 

3.5. Материально- техническое оснащение группы 

Материальное оснащение 

Для детей Для педагогов 

Социально-коммуникативное развитие  

(социализация, труд, безопасность) 

.Сюжетно-ролевые игры - доктор 

-семья 

-салон красоты - магазин 

-машины (различных размеров) 

2.Дедактические игры 

-бусы для куклы - узнай  

и запомни 

-послушные звери - кто что слышит 

-угадай, что делать?  

3.Настольно-печатные игры -разноцветный 

мир 

-подбери ключик - умные машины - 

1. Демонстрационный материал -безопасность 

на дороге 

-пожарная безопасность - профессии 

-я расту 

-в детском саду - инструменты 

-ОБЖ 

-режим дня 

- дорога и дети  

2.Картотеки 

-картотека прогулок - игры по ПДД 

-игры по ОБЖ 

-игры по формированию ЗОЖ  
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половинки. 

4. материал для труда - лейки 

-тряпочки - миски 

-кисточки 

 

Познавательное развитие (познание - ФЭМП) 

1.Дидактические игры (сенсорное развитие) 

-катится - не катится - подбери фигурку 

-разноцветные бусинки - найди такой же 

-тематические рамки-вкладыши 2.Логические 

игры 

-пирамиды (различн. размеры) -где мишка 

-парные картинки 

-разрезные картинки - кубики (4-6 штук) 

-постучим, погремим - найди круглое 

-найди квадратное 

-большой - маленький - твёрдое, мягкое 

-мозаики 

-логические кубы 

-логические домики 

3. Настольно-печатные игры -блоки Дьёнеша 

1.Картотеки: 

-Игры с водой - потешки 

-прибаутки - заклички 

-тематические картинки  

2. Раздаточный материал - матрешки 

-пирамидки 

3. Демонстрационный материал - части тела 

-времена года - моя семья 

-овощи, фрукты - ягоды 

-цветы 

-домашние животные - дикие животные 

-продукты 

-лето в детском саду 

-первые сюжетные игры малышей 

Речевое развитие 

 (чтение художественной литературы, коммуникация) 

1.Дидактические игры - назови, чей домик 

-кто где живёт 

-назови предмет 

-назови где мишка - что делает зайка 

2. Настольно-печатные игры -забавы в 

картинках 

-любимые сказки -ассоциации 

-найди маму 

-мир вокруг нас 

-пазлы (4-6 частей) -мозаики 

3. Художественная литература -песенки 

-потешки -заклички 

-фольклор народов мира для малышей 

-сказки (русские народные) -сказки 

(авторские) 

-произведение поэтов и писателей России 

1.Демонстрационный материал - времена года 

-моя семья 

-овощи, фрукты - ягоды 

-цветы 

-матрёшки 

-музыкальные инструменты  

2. Картотеки: 

- Картотека потешек.  

 

 

Физическое развитие  

(физическая культура, здоровье) 

1.Дидактические игры 

2. Спортивный инвентарь - мячи (большие и 

малые) - обручи, скакалки 

-платочки 

-скамейка гимнастическая - кольцебросы 

-малый мат (дорожка) - канат малый 

-кегли 

-ориентиры 

3. Материал для закаливающих мероприятий 

-дорожки здоровья - мешочки 

.Картотеки 

-физкультминутки (для детей раннего возраста) 

- пальчиковых игр 

-комплексы утренних и бодрящих гимнастик - 

игры по формированию ЗОЖ 

2.Демонстрациооный материал 

-спорт 

-режим дня - я расту 

-ОБЖ 

3. Средства ЭОР: 

- CD диски для проведения утренних  

и бодрящих гимнастик. 
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Художественно-эстетическое развитие  

(художественное творчество, музыка, конструирование) 

1.Дидактические и настольно-печатные игры 

-найди такого же цвета - цветные бусинки 

-разложи по цвету 2. Театры 

-плоскостные театры - театры на руку 

-рукавички 

-театр на пальчики 

-настольные деревянные театры 3. Костюмы 

-костюмы русские народные -костюмы 

игровые 

-костюмы зайчиков - венок на голову 

4. Обводки, трафареты - овощи 

-фрукты - грибы 

-животные 

5. Материалы для художественного 

творчества - бумага 

-пластилин - гуашь 

-карандаши цветные - мелки  

восковые  

-Стаканчики для воды 

6. Музыкальные инструменты - погремушки 

-барабаны - бубны 

-дудки 

-маракасы 

-колокольчики 

7. Конструкторы 

-конструктор пластиковый напольный 

-конструктор пластиковый тип «лего» 

- конструктор деревянный «железная дорога с 

паровозиками» - конструктор пластиковый 

зоопарк. 

1.Демонстрационный материал - времена года 

-моя семья 

-овощи, фрукты - ягоды 

-цветы 

-матрёшки 

-музыкальные инструменты  

2. Картотеки: 

- Картотека потешек.  

 

 

3.6. Методическая литература 

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

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеефой -6-е изд. доп. и испр. - М.: «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2022 – 368с.Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2 -3 года. – 2-изд., испр. и доп. 

М.: «Мозайка-Синтез», 2021г. -80 с. 

2. О.Э Литвинова. Познавательное развитие дошкольного возраста. Планирование 

образовательной деятельности. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015.- 256с. 

3. Л.В. Белкина  «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ». Практическое 

пособие / Авт.-сост. Белкина JI. В. – Воронеж, «Учитель», 2006 - 236 с. 

4. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая группа. 

–М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. -64 с. 

5. Н.С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: Издательство  «Скрипторий 3003», 2013г. – 152 с. 

6. В.В. Гербова. Развитие речи в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий  

с детьми 2-3 лет.  М.: Мозайка-Синтез, 2022г. – 120с. 

7. О. Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста 2 - 3 года 1, 2, 3 части   

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016г. 
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8. Д.Н. Колдина. Рисование в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с детьми 

2-3 лет., 2-е изд. испр. и доп. - М.: Мозайка-Синтез, 2022г.- 56 с.  

9. Д.Н. Колдина. Лепка в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет., 2-е изд. испр. и доп. - М.: Мозайка-Синтез, 2022г.- 48 с. 

10. Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннего возраста. - М.: Мозаика – Синтез, 2007г. – 80 с. 

11. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. –  

М.: Карапуз, 2007 г., 144 с. 

12. И.В Гуреева. Игра на занятиях по изобразительной деятельности. Младшая группа.- 

Волгоград: ИТД «Корифей».112с.  

13. О.Э. Литвинова Художественно – эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста. СПб,« Детство – Пресс» 2014г–128 с. 

14. О.В. Павлова.  Художественное творчество: комплексные занятия. Группа раннего 

возраста (от 2 – 3 лет). Изд. 2-е перераб. -  Волгоград: Учитель. 141 с. 

15. О. Э. Литвинова. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста» СПб.: СПб, 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2015г. – 160 с. 

16. С.Ю. Федорова. Планы физкультурных занятий в ясельных группах детского сада. – 2-е 

изд., испр. и доп.- М., «МОЗАЙКА – СИНТЕЗ», 2021г., 80 с. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

№ 1 Модель листа адаптации 

Рекомендации по заполнению 

 

 Днями адаптации считать дни реального присутствия ребенка в ДОУ, независимо от 

продолжительности его пребывания (даже если ребенок был только на прогулке). 

 Первые 4 дня ежедневно заполнять лист адаптации. 

 В последующие недели и месяцы лист адаптации заполнять в один из дней присутствия 

ребенка. 

 По каждому показателю адаптации в соответствующие ячейки вносить количество баллов 

(расшифровку баллов смотреть в листе адаптации). 

 В случае невозможности оценить какой-нибудь показатель адаптации ставить 

 в соответствующей ячейке прочерк (например: если ребенок только на прогулке и др.). 

Отмечать  количество дней отсутствия ребенка в ДОУ в специально отведенной графе (по 

болезни – Б = …, если ребенок здоров, но находиться дома по другим причинам – Д = …). 

 Закончить ведение листа адаптации, если у ребенка все показатели адаптации в сумме 

равны больше 16-ти баллов. 

 

Степень адаптации 

 

1. Легкая  – с 1 по 16 день 

2. Средняя – с 16 по 32 день 

3. Тяжелая  – от 32 до 64 дней 
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Лист адаптации 

Ф.И.О. ребенка _____________________________________________________________________________ дата рождения_________________ 

Возраст к моменту поступления в ДОУ _____________________________________________ группа здоровья ___________________________ 

                                                                                                                  

                                                                                                       

                                                                                                                 

 

Дни посещения ДОУ                                                                                                                        

                  Показатели      адаптации                                                                                                         

                                                                                                                                         Дата                                 

Легкая 

степень 

адаптации 

Средняя степень 

адаптации 

Тяжелая степень 

адаптации 

1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

8 

день 

16 

день 

32 

день 

От 32 

дня 

64 

день 

         

Аппетит 3-ест самостоятельно и охотно 

2-позволяет взрослому себя кормить, избирателен в еде 

1-отказывается от еды, капризничает 
         

Сон 3-сон спокойный, глубокий, засыпает быстро 

2-засыпает долго, с плачем, беспокойный сон 

1-отсутствие сна, плач 

         

Общий 

эмоциональный 

фон 

3-положительный (уравновешенный) 

2-неустойчивый (подвержен частой смене настроения) 

1-отрицательный (напряженный, печальный, безучастный) 

         

Взаимодействие 

со взрослыми 

3-инициативен 

2-принимает инициативу взрослого 

1-уходит от взаимоотношений/ реакция протеста 
         

Взаимодействие с 
другими детьми 

3-инициативен 
2-принимает инициативу другого ребенка 

1-пассивен/ реакция протеста 

         

Познавательная  и 

игровая 

деятельность 

3-активен 

2-активен при поддержке взрослого 

1-пассивен, демонстрирует реакцию протеста 
         

Сумма  баллов: 
         

18-16 баллов – высокий уровень показателей 

15-10 баллов – средний уровень показателей 

9-6 баллов – низкий уровень показателей 

Оценка адаптационного периода: ________________________________________________________________________________________________
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№ 2  Перспективное планирование на адаптационный период 
 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением (помещением  

и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.) Познакомить детей с элементарной этикой приветствия. Познакомить  

с детьми с воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

Расширение представление о разных видах игр и игрушках. Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе.  

I неделя «Мы знакомимся» 

01.09.2022 – 02.09.2022г. 

День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Игры с 

воспитателем 

   «Дай ручку» - развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Хлопаем в ладоши» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

Ознакомление  

с окружающим –

ориентация в 

пространстве 

   Знакомство детей с 

приёмной – «Мой 

шкафчик» 

Знакомство с группой 

– «Развивающие 

зоны» - спортивный 

уголок 

Общение    Ситуация «Домик для 

моей одежды» 

Ситуация «Игрушки, 

которые живут в 

нашей  

группе» 

Подвижные игры, 

хороводы 

   «Шарик» - развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Зайка» -  развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

Пальчиковые  

игры 

(развитие 

речевых навыков) 

   «Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, ладушки…» - 

народные песенки 

«Этот пальчик 

дедушка», 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, ладушки» 

- народные песенки 

Фольклор, 

художественная  

литература 

   Потешка для новичков:  

«Кто из нас хороший», 

Потешка на умывание: 

«Водичка, водичка, умой 

Потешка на 

умывание: «Теплою 

водою руки чисто 

мою.»  
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мое личико» 

Потешка на обед: «Утка-

утенка, Кошка – 

котенка…»  

 

Потешка для тех, кто 

плачет: «Не плачь, не 

плачь, детка...» 

Потешка на обед: 

«Это - ложка, это - 

чашка.» 

Освоение 

социальных норм 

и правил 

    Не разбрасывать 

одежду. Складывать  в 

свой шкафчик. 

Убираем игрушки на 

место (в свой домик). 

05.09.2022 -09.09.2022г. 

День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Игры с 

воспитателем 

«Дай ручку» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Хлопаем в ладоши» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Привет! Пока!» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Хлопаем в ладоши» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Привет! Пока!» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

Ознакомление с 

окружающим –

ориентация в 

пространстве 

Знакомство детей с 

приёмной – «Мой 

шкафчик» 

Знакомство с группой 

– «Развивающие 

зоны» - спортивный 

уголок 

Знакомство с туалетной 

комнатой – «Раковина 

для мытья рук, 

горшечная, шкафчики с 

полотенцами 

Продолжаем знакомство 

с группой – 

«Развивающие зоны»- 

знакомство со строи-  

тельным материалом 

Знакомство со 

спальной -  «Вот твоя 

кроватка» 

Общение Ситуация «Домик для 

моей одежды» 

Ситуация «Игрушки, 

которые живут в 

нашей группе» 

Ситуация «Для чего 

нужны горшочки, 

мыло, полотенца…» 

Ситуация «Как дети  

играют в кубики» 

Ситуация «Кроватка 

ждёт тебя, Малыш!» 

Подвижные игры, 

хороводы 

«Шарик» - развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Зайка» -  развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Догоню-догоню!» 

(игра с игрушкой)-  

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Лови мячик!» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым, расширение 

ориентировки, развитие 

движений 

«Шли-шли, что-то  

нашли» - продолжать 

знакомить с группой, 

расширение 

ориентировки, 

развитие движений 

 

Пальчиковые  

игры 

(развитие 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

«Этот пальчик 

дедушка», 

«Пальчик-мальчик», 

«Сорока, сорока, кашку  

варила», «Ладушки, 

ладушки…» - народные 

«Этот пальчик дедушка», 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, ладушки» - 

«Сорока, сорока, 

кашку варила», 

«Ладушки, адушки…» 
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речевых навыков) народные песенки «Ладушки, ладушки» 

- народные песенки 

песенки народные песенки - народные песенки 

Фольклор, 

художественная  

литература 

Потешка для 

новичков:  

«Кто из нас 

хороший», 

Потешка на умывание 

«Водичка, водичка, 

умой мое личико» 

Потешка на обед: 

«Утка-утенка, Кошка 

– котенка…»  

Потешка на 

умывание: «Теплою 

водою руки чисто 

мою.»  

Потешка для тех, кто 

плачет: «Не плачь, не 

плачь, детка...» 

Потешка на обед: 

«Это - ложка, это - 

чашка.» 

Потешка на умывание 

«Ай, лады-лады-лады,  

Не боимся мы воды…» 

Потешка на одевание: 

«Вот они, сапожки…»  

Потешка для новичков:  

«Кто из нас хороший», 

 

Потешка для новичков:  

«Кто из нас хороший», 

Потешка на умывание: 

«Водичка, водичка, умой 

мое личико» 

Потешка на обед: «Утка-

утенка, Кошка – 

котенка…»  

Потешка на 

умывание: «Теплою 

водою руки чисто 

мою.»  

Потешка для тех, кто 

плачет: «Не плачь, не 

плачь, детка...» 

Потешка на обед: 

«Это - ложка, это - 

чашка.» 

Освоение 

социальных норм 

и правил 

 Не разбрасывать 

одежду. Складывать  в 

свой шкафчик. 

Убираем игрушки на 

место (в свой домик). 

Пользуемся своим 

полотенцем. 

 Не отбираем игрушки 

друг у друга. Правила 

очерёдности игры с 

игрушкой. 

Здороваться при входе 

в детский сад. 

II неделя «Мы привыкаем» 

12.09.22 – 16.09.22г. 

День недели понедельник вторник Среда четверг пятница 

Игры с 

воспитателем 

«Выдувание мыльных 

пузырей»- развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Превращение в 

зверушек» - имитация 

движений, 

звукоподражание 

Предметно-

манипулятивная игра – 

действия с 

пирамидками 

(матрёшками, 

вкладышами, 

геометрическими 

формами) 

«Дай ручку» - развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Привет! Пока!» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

Ознакомление с 

окружающим –

ориентация в 

пространстве 

Знакомство с группой 

– «Развивающие 

зоны» - уголок «дом» 

Знакомство со 

спальной - «Вот твоя 

кроватка»-повторение 

Знакомство с группой – 

«Развивающие зоны» - 

дидактический стол 

Знакомство с группой – 

«Развивающие зоны» - 

уголок «изо» 

Знакомство с группой 

– «Развивающие 

зоны» - книжный 

уголок. 

Общение Ситуация «Игрушки, 

которые живут в 

нашей  

Ситуация «Кроватка 

ждёт тебя, Малыш!» - 

повторение 

Ситуация: «Чудо-вещи  

вокруг нас» (матрёшки, 

вкладыши, 

Ситуация« Петрушкина 

коробочка с 

волшебными палочками» 

Ситуация: «Картинки 

в наших книжках». 
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группе» геометрические формы) -знакомство с цветными 

карандашами 

Подвижные игры, 

хороводы 

«Раздувайся пузырь» - 

учить детей браться за 

руки, создавать 

радостную атмосферу 

в группе 

«Зайка» -  развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Шли-шли, что-то  

нашли» - продолжать 

знакомить с группой, 

расширение 

ориентировки, развитие 

движений. 

«Догоню-догоню!» (игра 

с игрушкой)-  развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

 

«Лови мячик!» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым, 

расширение 

ориентировки, 

развитие движений 

Пальчиковые  

игры 

(развитие 

речевых навыков) 

 

 

 

«Где же наши ручки?» 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные песенки 

Фигуры из пальцев 

«Зайка», «Коза»;  

«Сорока, сорока, 

кашку варила» 

 

«Один, два, три, 

четыре,  

пять! Вышли пальчики  

гулять» 

«Этот пальчик 

дедушка» 

«Этот пальчик дедушка», 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, ладушки…» - 

народные песенки 

Фигуры из пальцев 

«Зайка», «Коза»;  

«Сорока, сорока, 

кашку варила». 

Фольклор, 

художественная  

литература 

Потешка для тех, кто 

плачет: «Не плачь, не 

плачь, детка...» 

Потешка для 

новичков:  

«Кто из нас 

хороший», 

 

 

 

Чтение песенки-

потешки «Вот и люди 

спят» 

Потешка на 

умывание: «Водичка, 

водичка, умой мое  

личико» 

 

Потешка на умывание 

«Ай, лады-лады-лады,  

Не боимся мы воды…» 

Потешка на одевание: 

«Вот они, сапожки…»  

Потешка для новичков:  

«Кто из нас хороший». 

 

Потешка на умывание: 

«Теплою водою руки 

чисто мою.»  

Потешка для тех, кто 

плачет: «Не плачь, не 

плачь, детка...» 

Потешка на обед: 

«Это - ложка, это-

чашка.» 

Потешка на 

умывание: «Водичка, 

водичка, умой мое 

личико» 

Потешка на обед: 

«Утка-утенка, Кошка 

– котенка…»  

Чтение русской 

народной сказки 

«Курочка Ряба» 

Освоение 

социальных норм 

и правил 

Здороваться при входе 

в детский сад. Уходя – 

прощаться. 

Не драться и не 

толкать других детей. 

Убираем игрушки на 

место (в свой домик). 

Убираем цветные 

карандаши в коробочку. 

Рисуем сидя за столом. 

Книжки смотрим 

аккуратно, не рвём. 

III неделя «Мы осваиваемся» 

19.09.2022 – 23.09.2022г. 

День недели понедельник вторник Среда четверг пятница 

Игры с «Хлопаем в ладоши» - 

развитие 

«Приходите ко мне в  

гости, будем играть» - 

Игры со строительным 

материалом 

Предметно-

манипулятивная игра – 

«Выдувание мыльных 

пузырей»- развитие 
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воспитателем эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

действия с баночками и 

крышечками. 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

Ознакомление с 

окружающим –

ориентация в 

пространстве 

Знакомство детей 

друг с другом.  Д/и 

«Давайте  

познакомимся». 

Знакомство с 

группой- игрушечный 

уголок «Гараж» 

Продолжать 

знакомство детей друг 

с другом. Д/и «Загляни 

ко мне в окошко и 

назови своё имя». 

 Продолжать 

знакомство с группой – 

«Развивающие зоны» - 

дидактический стол 

Знакомство детей друг 

с другом.  Д/и «Давайте  

познакомимся». 

Общение Ситуация «Кого как  

зовут». 

Ситуация «Игрушки, 

которые живут в 

нашей группе». 

Ситуация «Кого как  

зовут». 

Ситуация: «Чудо-вещи  

вокруг нас». 

Ситуация «Как дети  

полюбили ходить в  

детский сад» 

Подвижные игры, 

хороводы 

«Раздувайся пузырь» - 

учить детей браться за 

руки, создавать 

радостную атмосферу 

в группе 

«Катаем игрушки на 

машинах» - развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Шли-шли, что-то  

нашли» - продолжать 

знакомить с группой, 

расширение 

ориентировки, развитие 

движений 

«Шли-шли, что-то  

нашли» - продолжать 

знакомить с группой, 

расширение 

ориентировки, развитие 

движений. 

 

«Раздувайся пузырь» - 

учить детей браться за 

руки, создавать 

радостную атмосферу в 

группе 

Пальчиковые  

игры 

(развитие 

речевых навыков) 

 

 

 

«Этот пальчик 

дедушка», 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные песенки 

Фигуры из пальцев 

«Зайка», «Коза»;  

«Сорока, сорока, 

кашку варила». 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, ладушки…» 

- народные песенки. 

Знакомство с игрой- 

«Мы кружок 

нарисовали» 

«Один, два, три, 

четыре,  

пять! Вышли пальчики  

гулять» 

«Этот пальчик 

дедушка» 

«Мы кружок 

нарисовали» 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, ладушки»,  

«Мы кружок 

нарисовали»- народные 

песенки 

Фольклор, 

художественная  

литература 

Потешка для тех, кто 

плачет: «Не плачь, не 

плачь, детка...» 

Потешка для 

новичков:  

«Кто из нас 

хороший», 

Потешка на 

умывание: «Закатаем 

рукава, 

Открываем кран - 

вода.» Потешка на 

завтрак:«Это - ложка, 

Это – чашка». 

Потешка на умывание: 
«Теплою водою руки 

чисто мою.»  
Потешка на одевание:  

«Вот они, сапожки…»  

 

 Рассказывание русской 

народной сказки  

«Курочка Ряба», 

потешки на умывание, 

потешки за столом. 

Чтение стихотворе-  

ния С. Маршака  

«Мыльные пузыри». 
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Освоение 

социальных норм 

и правил 

Формировать 

поведение детей, 

соответствующее 

нормам и правилам: 

садится за стол с 

чистыми руками, 

правильно вести себя 

за столом. 

Убираем игрушки на 

место (в свой домик). 

Продолжаем учить 

здороваться при входе 

в детский сад. Уходя – 

прощаться. 

 Не отбираем игрушки 

друг у друга. Правила 

очерёдности игры с 

игрушкой. 

Не драться и не толкать 

других детей. 

IV неделя «Детский сад – наш дом родной» 

26.09.2022 – 30.09.2022г. 

День недели понедельник вторник Среда четверг пятница 

Игры с 

воспитателем 

«Чудесный мешочек» 

- развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Давайте  

познакомимся» 

Продолжать 

знакомство детей друг 

с другом. Д/и 

«Загляни ко мне в 

окошко и назови своё 

имя». 

Игры с предметами на 

дидактическом столе. 

Закреплять у детей 

желание к совместной 

со взрослым 

деятельности и 

вызывать интерес к 

материалам и 

оборудованию. 

Экспериментальная 

деятельность: 

«Катится – не 

катится» - действия с 

мячиком и кубиком 

«Выдувание мыльных 

пузырей»- развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

Ознакомление с 

окружающим –

ориентация в 

пространстве 

Знакомство детей с 

помещениями д/с – 

«Экскурсия в 

музыкальный зал».  

Создавать 

комфортную для 

психологического 

состояния детей 

обстановку и 

вызывать положи_ 

тельное отношение к 

ситуации пребывания 

в 

детском саду.  

Знакомство детей с 

помещениями д/с – 

«Идем в гости к 

медицинским 

работникам». 

Создавать 

комфортную для 

психологического 

состояния детей 

обстановку и 

вызывать 

положительное 

отношение к ситуации 

пребывания в д/ саду.  

«Путешествуем по 

группе». Обращать 

внимание детей на 

объекты для 

исследования 

в действии (пирамидки, 

стержни с цветными 

кольцами для 

нанизывания, объемные 

вкладыши, ящики с 

прорезями и т. п 

«Идем в гости к 

работникам кухни». 

Создавать 

комфортную для 

психологического 

состояния 

детей обстановку. 

Закреплять имена детей 

группы. 

 Д/и «Давайте  

познакомимся». 
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Общение Ситуативный разговор 

– «детский сад – мой 

дом родной»- дать 

понять детям, что в 

детском саду работает 

много 

доброжелательных 

людей 

Ситуативный разговор 

– «детский сад – мой 

дом родной» - Дать 

понять детям, что в 

детском саду работает 

много 

доброжелательных 

людей, готовых 

обеспечить им 

помощь, поддержку, 

заботу, любовь и 

защиту, а если 

потребуется оказать 

медицинскую 

помощь. 

 Ситуативный разговор 

– «Чудо-вещи вокруг 

нас».  

Рассказать и показать, 

как можно действовать 

с предметами 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности, которые 

располагаются в 

группе в поле зрения 

детей на сенсорном 

столе или 

низкорасположенных 

полках. 

Ситуативный разговор 

– «детский сад – мой 

дом родной»- Дать 

понять, что в детском 

саду работает много 

доброжелательных 

людей, 

готовых обеспечить 

им помощь, 

поддержку, заботу, 

любовь и защиту, 

приготовить пищу и 

даже угостить их чем-

нибудь вкусным. 

Ситуация «Как дети  

полюбили ходить в  

детский сад» - Дать 

понять, что в детском 

саду работает много 

доброжелательных 

людей, 

готовых обеспечить им 

помощь, поддержку, 

заботу, любовь и защиту 

Подвижные игры, 

хороводы, 

игровые ситуации 

П/игры в 

музыкальном зале на 

усмотрение муз 

руководителя. 

В группе – «Мы 

топаем ногами»- 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Вносим в игровой 

уголок 

предметы и 

предметы_ 

заместители для 

лечения 

игрушек». Привлекать 

детей к созданию 

условий для игры. 

«Приходите ко мне в  

гости, будем играть» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Играем с красивой 

посудой». 

Организовать 

чаепитие в игровом 

уголке. 

«Приходите ко мне в 

гости, я вас буду 

угощать» 

«Раздувайся пузырь» - 

учить детей браться за 

руки, создавать 

радостную атмосферу в 

группе 

Пальчиковые  

игры 

(развитие 

речевых навыков) 

 

«Пальчики 

здороваются» 
«Один, два, три, 

четыре,  

пять! Вышли 

пальчики  

гулять.Этот  пальчик 

дедушка» 

Пальчиковые игры с 

музыкальным 

сопровождением 

«Моя семья» 

Фигуры из пальцев 

«Зайка», «Коза» и др. 

«Один, два, три, 

четыре,  

пять! Вышли 

пальчики  

гулять.Этот пальчик 

дедушка» 

«Мы кружок 

нарисовали» 

Пальчиковые игры с 

музыкальным 

сопровождением 
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Фольклор, 

художественная  

литература 

Знакомить детей со 

стихами А.Барто из 

цикла «Игрушки», 

используя реальные 

игрушки, имеющиеся 

в группе. 

 

Продолжать 

знакомить детей со 

стихами А.Барто из 

цикла «Игрушки», 

используя реальные 

игрушки, имеющиеся 

в группе. Напомнить 

стихотворение 

«Зайка» и 

познакомить со 

стихотворением 

«Мишка». 

«Рассказывание детям 

русской народной 

сказки «Курочка ряба» 

с использованием 

наглядных средств: 

фланелеграфа, 

кукольного театра 

би_ба_бо, плоскостного 

театра и 

т.п. 

 Рассказывание 

русской народной 

сказки  

«Колобок», потешки 

на умывание, потешки 

за столом. 

Чтение стихотворе-  

ния С. Маршака  

«Мыльные пузыри»- 

частично. 

 

Освоение 

социальных норм 

и правил 

Развивать 

представления о 

положительных 

сторонах детского 

сада, его общности с 

домом (тепло, уют, 

любовь и др.) 

Способствовать  

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками 

 

 

 

 

Продолжать учить 
детей понимать слова 

«хорошо», «плохо», 

«нельзя», «можно», 

«нужно» и 

действовать в 

соответствии с их 

значением; приучать 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

Воспитывать 

элементарные навыки 

культуры поведения. 

Продолжать 

формировать поведение 

детей, 

соответствующее 

нормам и правилам: 

спокойно разговаривать 

в группе, не шуметь в 

спальне; слушать 

взрослого, выполнять 

его указания, 

откликаться на его 

просьбы, требования, 

помогать 

 Способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками: 

обращать внимание 

детей на ребенка, 

проявившего заботу о 

товарище, 

выразившего ему 

сочувствие 

Формировать у каждого 

ребенка уверенность в 

том, что взрослые любят 

его, как и всех 

остальных детей. 
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№ 3  План мероприятий на летний оздоровительный период 
 

Наименование Сроки/даты 

«Детский сад – веселая Страна детства» 

- Беседы и рассказы о любимой игрушке, семье, развивающие игры, сюжетно-ролевые игры и др.) 

Выставка детских рисунков: «Мое солнышко» 
01.06.2023 – 02.06.2023 

Работа с детьми 

 Снять на видео улыбки и смех детей для общего онлайн Флешмоба:  «Подари улыбку другу» 

Конструирование: «Мой дом», «Детская площадка», «Парк будущего» 

Постройка «Город из песка» 

Рисование мелками «Мир в котором я живу» 

 

Развлечения: для малышей: «У Солнышка в гостях» 02.06.2023 

Работа с родителями. 

 Консультации о правах ребенка, подготовить  подборку о летнем периоде (безопасность детей летом, о пользе природных факторов и др.). 

Индивидуальные беседы. 

Придумать название, сочинить вместе с ребенком сказку в русском-народном стиле на тему детства, природы, игрушек и др… Можно заснять 

видео или записать  аудио 

Пушкинский День России 

День рождения А. С. Пушкина (6 июня) 

- Беседа о великом русском поэте. Чтение произведений Пушкина. 

 День независимости России (12 июня) 
Рассматривание кукол в национальных костюмах;  

- подвижные игры народов России; 

чтение художественной литературы по теме;  

- беседы по теме, 

 разучивание танцев, хороводных игр;   

- продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисование по теме); 

День дружбы (9 июня) 

Словесные, дидактические игры «Слова дружбы», подвижные игры. Беседа о России.  

05.06.2023 – 09.06.2023 

Работа с детьми 

Рисование золотой рыбки в технике акварель+воск или другая техника.  

- Пластилиновая аппликация «Золотая рыбка». 

Выставка детских работ с использованием различного материала: «Наша березка» 

Развлечения: «Путешествие с Матрешкой к Русской березке».  

Дефиле сказочных героев 
09.06.2023 
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Работа с родителями  

Участие в изготовлении костюмов сказочных героев по произведениям А.С.Пушкина с использованием  бросового материала 

Неделя безопасности  

15 июня – «День Светофора»  

Беседа «Светофор – друг и помощник».  

-Повторение основных цветов для яслей и младшей группы. 

Закрепление порядка расположения цветов, счёта до 3-х.  

Беседы о труде пожарных,  инспектора ДПС. Обсуждение ситуаций «Один дома»,  «На дороге». Чтение  

худ. литературы, игровая деятельность. 

«Правила пожарной и дорожной безопасности в стихах и картинках»  

13.06.2023–16.06.2023 

Работа с детьми 

Организовать фотовыставку «Веселый светофор» (коллективные фото от каждой группы в виде светофора (дети встают по цветам)). Можно 

организовать фотозону. Разместить на площадке лист ватмана  с изображением светофора с пустыми отверстиями для головы или сделать 

отдельные изображения по каждому цвету светофора. 

Работа с родителями 

Помощь родителей в оформлении картотеки дидактических игр «Опасные предметы» 

Помощь родителей  в оформлении коллективного коллажа:  «Мы соблюдаем  правила безопасности» для выставки коллажей. 

Развлечения «Приключения мячика на дороге» или «Зайка-пешеход»  16.06.2023 

Неделя нескучного здоровья 

22 июня - День памяти и скорби.  

-Беседа о необходимости жить мирно. 

- Чтение и обсуждение тематических произведений детской художественной литературы на тему 

войны  

День физкультурника.  Беседы о здоровом образе жизни с иллюстрациями. “Болезни грязных рук”, 

“Закаляйся, если хочешь быть здоров” 

- Заучивание стихотворений, пословиц и поговорок о спорте. 

- Рисование «Спортивная эмблема группы». 

Чтение сказки – «Девочка чумазая» и др. Подвижные игры с обручем и мячом, игры с водой на 

участке «Плывет, плывет кораблик»  

19.06.2023 – 23.06.2023 

Развлечение Игровая программа «Неуклюжий медвежонок» 23.06.2023 

В течение недели проводятся соревнования среди дошкольников  в быстроте, силе и ловкости, а 

лучшие результаты записываются в «Книгу рекордов детского сада»  

 

Неделя талантов 

Театрализованные представления. 

Провести беседы по теме театр.  
26.06.2023–30.06.2023 



42 
 

Разучивание и инсценировка стихотворений, сказок с детьми.  

 Ищем таланты в разных видах деятельности: «Юный художник», «Мастер на все руки», «Лучший 

чтец», «Лучший танцор» и т. 

Можно подготовить  выставку рисунков, видеоролики с лучшими номерами (при необходимости 

подключить родителей). 

Развлечение : «Хлоп раз, еще раз…» 30.06.2023 

Забавная неделя 

День летних развлечений и опытов 

Выдувание на участках мыльных пузырей.  

-Игры с водой: рыбалка, переливание воды разными способами, создание мыльных пузырей 

-Рассматривание иллюстративного материала из книг, фотографий;  

- игры-имитации, театрализованные действия, пальчиковые игры;  

- чтение познавательной литературы  

Изучаем, вспоминаем свойства воды и воздуха, магнитов 

-Мастерим и запускаем воздушного змея . 

Проведение опытов и экспериментов.  Применение лабораторного набора «Дошкольник», Большая 

химическая лаборатория» 

- словесные игры познавательного характера  

- слушание музыки, песенок, музыкальные игры;  

- подвижные игры;  

- дидактические игры на классификацию;  

- развивающие игры («Какие виды рыб плавают в аквариуме?», «Составь картинку», «Кто где 

обитает?» и др.);  

- продуктивная изобразительная деятельность по теме. 

8 июля – День семьи, любви и верности.  

-Что такое семья? Как узнать и сохранить историю семьи?  

Игры, разучивание стихов, песен, чтение художественной литературы. 

Продуктивная деятельность «Ромашка» 

03.07.2023–07.07.2023 

Работа с родителями 

Конкурс бантиков для девочек. Номинации: «Самый бантичный ребенок»,  «Самый маленький 

бантик», «Самый большой бантик»). Для мальчиков: конкурс бабочек по номинациям: «Самый 

многобабочный ребенок»,  «Самая большая бабочка», «Самая маленькая бабочка») 

 

Развлечение  «Праздник бантиков и бабочек».  

 «Дефиле бабочек и бантиков» 
07.07.2023 
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Наедине с природой 

Провести беседы о природе, ее значении в жизни животных и человека.  

- Знакомство со знаками «Правила поведения в природе»  

- Изготовление знаков «Берегите природу», и разместить их на  для территории детского сада. 

Домашние питомцы. Рассмотреть фоотографии, видео с  домашними животными «Видели видео» 

Разучивание стихов о дружбе с животными 

Рисование на тему: «Домик для улитки?» 

Чтение сказок: «Сказка про улитку Агашу», «Сказка про улитку и  

кузнечика». Прослушивание и пение песен, разучивание стихов, просмотр иллюстраций, книжек. 

Организация мини-выставки  

«Насекомые — любимые игрушки» 

Провести развивающие, дидактические, подвижные игры. 

Рассмотреть  какие животные и растения занесены в «Красную книгу» Беседа о китах и дельфинах: то 

рыбы или животные?  

-Поделка из бумаги «Дельфин, ныряющий в волнах» 

10.07.2023 – 14.07.2023 

Развлечения  «В гости к старичку-лесовичку» 

 
14.07.2023 

«Не грусти, лето в гости снова жди!» 

Подводим итоги лета, вспоминаем, как провели, что детям больше всего понравилось и запомнилось. 28.08.2023 – 30.08.2023 

- Составляем одно большое «Летнее Панно» из пазлов с фотографиями. В центре солнышко. Каждая группа предоставляет свой кусочек пазла.   

Развлечение Игровая программа: «Шалуны-балуны» 

 

30.08.2023 

 

Изготовление экологических игр по биоразнообразию и рациональному управлению отходами. 

Презентация игр на установочном педсовете. 
В течение летнего оздоровительного 

периода 

 



44 
 

 

№ 4 План работы с детьми  по ОБЖ 
 

Месяц Беседа 

Сентябрь  Тема «Как себя вести в группе» 

 Тема: «Не играй с бродячими животными 

 Тема: Пожар. 

 Тема «Где можно играть?» 

Октябрь  Тема: «Осторожно: грибы и растения на участке д/с» 

 Тема: «Правила поведения на участке д/сада во время прогулки» 

 Тема: «Передвигаемся по детскому саду» 

 Тема: «Как песок может стать опасным» 

 Тема: «Осторожно – электроприборы!» 

 Тема: «О правилах дорожного движения» 

Ноябрь  Тема: «Безопасность в доме» 

 Тема: «Пожар в квартире» 

 Тема:  «Внимание - переходим улицу» 

Декабрь  Тема: «Зимой на горке» 

 Тема: «Зимние дороги» 

 Тема: «Пусть ёлка новогодняя нам радость принесёт» 

 Тема: «Мой друг-светофор» 

Январь  Тема «Как себя вести в группе» 

 Тема: «Правила поведения на участке д/сада во время прогулки» 

 Тема: «Морозы» 

 Тема: «Как был наказан любопытный язычок» 

 Тема: «Знакомство с улицей». 

Февраль  Тема: «Гололед» 

 Тема: «Осторожно сосульки/снег с крыши» 

 Тема: «Кухня – не место для игр!» 

 Тема: «Посмотри налево, посмотри направо». 

Март  Тема : «Скорая помощь». 

 Тема: «Пожарный – герой, он с огнём вступает в бой» 

 Тема: «Правила поведения в транспорте» 

Апрель  Тема: «Не играй с бродячими животными 

Тема: «Запомните, детки таблетки – не конфетки» 

Тема: “Мостовая — для машин, тротуар — для пешехода” 

Май  Тема: «Насекомые - польза и вред» 

 Тема: « Как песок может стать опасным» 

 Тема: «Детские шалости с огнём» 

№ 33 Тема: Красный, жёлтый, зелёный. 

Июнь, 

июль,  

август 

 Тема «Как себя вести в группе» 

 Тема: «Правила поведения на участке д/сада во время прогулки» 

 Тема: «Как вести себя в жару на участке?» 

 Тема: «Осторожно: грибы и растения на участке д/с» 

 Тема: О пешеходном переходе и дорожном знаке “Пешеходный переход” 
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№ 5 План работы с родителями  

Месяц Советы воспитателя 
Природа - наш 

верный друг 
О здоровье всерьёз 

Сентябрь Консультация: «Адаптация ребёнка к 

условиям детского сада». 

«Анкета для родителей детей, вновь 

поступающих в ДОУ». 

 Беседа «Правила адаптации ребёнка 

в ДОУ». 

Консультация: «Возрастные 

особенности детей 2- 3 лет» 

«На прогулке 

осенью». 

«Осенние 

приметы и 

загадки». 

Консультация: «Режим – 

главное условие здоровья 

малышей». 

Октябрь Консультация: «Особенности 

формирования культурно – 

гигиенических навыков» 

Беседа: «Влияние развивающей 

среды на развитие детей раннего 

возраста» 

 Консультация: 

«Формирование 

культурно-гигиенических 

навыков у детей раннего 

возраста». 

Ноябрь  Консультация : 

«Как одевать ребёнка в осенний 

период». «Как выбрать детскую 

обувь».Беседа: «Вредные привычки» 

 «Осенние 

прогулки с 

ребёнком». 

Консультация: 

«Воспитание навыков 

самообслуживания у 

детей раннего возраста». 

Декабрь Консультация  

 « Прятки с игрушками». 

« Здравствуй Новый год» 

«Ознакомление 

детей с зимой» 

Консультация: «Помните 

- здоровье начинается со 

стопы». 

Январь Консультация:  

 «Раннее воспитание ребенка» 

 «Игрушка – надежный помощник в 

воспитании ребенка» 

«Играем со 

снегом и 

познаём его 

свойства» 

 

 

 

 

Февраль «Консультация:  

« Развитие мелкой моторики как 

интеллекта ребенка » 

«Наши пальчики играют», 

«Ладушки», «Папа может все что 

угодно- роль отца в воспитании 

ребенка» 

 «Консультация:  

 «Самомассаж для 

малышей» 

Март Консультация:  

 « Огонь – опасность»  

Беседа« Капризы и упрямство» 

Консультация «Маленькие шедевры» 

«Наблюдения в 

природе 

весной» 

 

«Что нужно знать 

родителям о прививках» 

Апрель Консультация : 

 «Ладушки играют» 

Консультация «Какие игрушки 

нужны детям!» 

«Как вокруг 

всё 

интересно!» 

Консультация : 

 «Об опрятности и 

аккуратности».«Движение 

– это жизнь». 

Май Консультация : 

«Развитие мелкой моторики рук как 

интеллекта ребенка» 

Беседа: «Поиграем вместе» 

Игры с песком. 

 Консультация: 

 « Как предупредить 

пищевые отравления и 

желудочно- кишечные 

заболевания»,«Солнце, 

воздух,и вода - наши 

лучшие друзья!» 
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№ 6 Консультации для родителей по безопасности 
 

Месяц Консультация 

Сентябрь «Правила пожарной безопасности» 

 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

 «Акция «День без автомобиля» 

 «Неделя безопасности дорожного движения» 

 «Что нельзя приносить в детский сад» 

Октябрь  «Детское автокресло» 

 «Действия населения при штормовом предупреждении» 

Ноябрь  «Фликеры» 

 «Выход на лед запрещен!» 

Декабрь  «Правила безопасности в гололед» 

«Правила безопасности при катании на санках, тюбинге» 

 «Правила безопасного фейерверка» 

 «Акция «Засветись» 

Январь «Безопасность во время зимней прогулки» 

 «Осторожно гололед!» 

 «Профилактика детского травматизма на водных объектах в зимнее 

время года» 

 «Берегите свой дом от пожара» 

Февраль  «Осторожно гололедица! Рекомендации для населения и 

автомобилистов при гололедице» 

 «Действия при пожаре в жилом доме» 

 «Правила поведения на льду и меры безопасности на водных 

объектах в зимний период» 

«Профилактика детского травматизма на железной дороге» 

Март  «Правила дорожного движения» 

 «Действия населения при чрезвычайных ситуациях» 

 «Расскажите детям о пожарной безопасности» 

Апрель  «Переходи улицу только по пешеходному переходу» 

 «Пожар. Что надо знать детям» 

Май «Дорога не место для игр» 

«Пожарная безопасность» 

 «О запрете выжигания сухой травы, стерни в весенне-летний 

пожароопасный период» 

 «Как защитить ребенка от падения из окна?» 

Июнь, июль, 

август 

 «Советы родителям по обучению детей навыкам безопасного 

поведения на улице и дороге» 

 «Безопасность детей летом» 

 «Укусы насекомых, клещей» 

 «Как уберечь ребенка летом от солнечного и теплового удара» 

 «Осторожно: вода!» 
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