
 



2 
 



3 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11»  

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ  РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ НА ГОД 

с 01.09.2022 по 31.05.2023 года 

 

Группа раннего возраста «Мультяшки» 

(1,5-3 лет) 

 

 

       

 Воспитатели:  

Кучинская Анна Владимировна,   

Пшенко Мария Николаевна 

 

Младший воспитатель: 

Мурашко Валентина Анатольевна 

 

 

 

2022-2023уч.г.



 

 

Содержание  

 

1. Список детей группы         

2. Личностный портрет детей         

3. Режим   пребывания детей в дошкольном учреждении    

4. Расписание организованной образовательной деятельности   

5. Лист здоровья           

6. Физкультурно - оздоровительная работа      

7. Двигательный режим         

8. Задачи ДОУ на  учебный год        

9. Тематическое планирование педпроцесса на учебный год 

10. Социальный паспорт группы  

11. Сведения о детях и родителях   

12.План работы с родителями  

13. Сетка занятий        

14. Ежедневный план воспитательно-образовательной работы с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список детей группы 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка Дата рождения 

1 Антонова Алиса Дмитриевна 24.04.2020 

2 Коневцева Александра Евгеньевна 02.09.2020 

3 Кот Владимир Евгеньевич 05.11.2020 

4 Котельникова Виктория Витальевна  17.04.2020 

5 Новикова Вероника Денисовна 29.08.2020 

6 Рыжков Богдан Иванович 27.12.2019 

7 Сидорова Полина Александровна 05.07.2020 

8 Сунагатова Екатерина Евгеньевна 13.02.2020 

9 Суркова Дарья Олеговна 29.09.2020 

10 Трухан Ульяна Романовна 01.08.2020 

11 Федоровский Артем Владимирович 27.12.2020 

12 Шумихин Кирилл Дмитриевич 15.10.2020 

13 Чуруксаева Полина Александровна 24.12.2020 

14 Петлеванный Никита Андреевич 11.03.2021 

15  
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Личностный портрет детей 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Краткая характеристика ребенка, его 

интересы, особенности, примечания 

1 Антонова Алиса Дмитриевна 

 2 Коневцева Александра Евгеньевна 

 3 Кот Владимир Евгеньевич 

 4 Котельникова Виктория Витальевна  

 5 Новикова Вероника Денисовна 

 6 Рыжков Богдан Иванович 

 7 Сидорова Полина Александровна 

 8 Сунагатова Екатерина Евгеньевна 

 9 Суркова Дарья Олеговна 

 10 Трухан Ульяна Романовна 

 11 Федоровский Артем Владимирович 

 12 Шумихин Кирилл Дмитриевич 

 13 Чуруксаева Полина Александровна 

 14 Петлеванный Никита Андреевич 

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  
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Режим пребывания детей в дошкольном учреждении 

 в  группе раннего возраста 

(холодный период года – сентябрь-май) 

 
 

№ Режимные моменты Время  

1 

Утренний приѐм детей 

Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 
7.00 - 8.00  

2 Утренняя гимнастика 8.00- 8.10 

3 
Подготовка  завтраку, завтрак. Гигиенические  процедуры,  

дежурство 
8.10-8.45 

4 

Утренний круг. 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка 

к занятиям. 

8.45 - 9.00 

5  Образовательная деятельность. 

Указана общая длительность, включая перерывы 

Индивидуальные занятия со специалистами 

9.00 - 9.50 

 

6 Второй завтрак. 
9.50 – 10.00 

7 

Подготовка к прогулке  

Прогулка, двигательная активность (игры, наблюдения, 

труд, экспериментирование, общение по интересам) 

10.00 -11.10 

8 
Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельность Приобщение к художественной литературе. 
11.10 -11.30 

9 Подготовка к обеду. Обед   11.30 -12.00  

10 Релаксирующая гимнастика перед сном. Подготовка ко 

сну, дневной сон  

12.00 -15.00  

11 Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика. 

Гигиенические и закаливающие процедуры. 

15.00 -15.15 

12 Подготовка к полднику, полдник.  15.15 -15.35 

13 Игры, самостоятельная деятельность. Досуги, кружки, 

общение. Чтение художественной литературы. 

Вечерний круг. 

15.35 -16.30 

14 Подготовка к ужину, ужин 16.30 -17.00 

15 Самостоятельная деятельность. 

Прогулка, двигательная активность, уход  детей домой 

17.00-19.00 

 

 



 

 

Расписание занятий  

 
Гимнастика 8.00-8.10 (в группе) 

 

Длительность занятия 10 минут 

 

Занятия проводятся по подгруппам 

 

День недели № Образовательная деятельность Время  

Понедельник 

1 Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

9.00-9.10/ 

9.20-9.30 

2 Физическое развитие (физическая 

культура) 

15.50-16.00/ 

16.10-16.20 

Вторник 

1 Речевое развитие (развитие речи) 9.00-9.10/ 

9.20-9.30 

2 Художественно- эстетическое 

развитие (музыка) 

16.00-16.10/ 

16.20-16.30 

Среда 

1 Художественно- эстетическое 

развитие (лепка) 

9.00-9.10/ 

9.20-9.30 

2 Физическое  развитие (физическое 

культура на свежем воздухе) 

10.40-10.50/ 

11.00-11.10 

Четверг 

1 
Речевое развитие (развитие речи) 

9.00-9.10/ 

9.20-9.30 

2 Художественно- эстетическое 

развитие (музыка) 

15.50-16.00/ 

16.10-16.20 

Пятница  1 Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) 

9.00-9.10/ 

9.20-9.30 

2 Физическое развитие (физическая 

культура) 

15.50-16.00/ 

16.10-16.20 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист здоровья 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Сетнябрь Апрель Группа 

здоровь

я 

Груп

па 

мебел

и 

Марки

ровка  

Рос

т 

Вес Рос

т 

Ве

с 

1 Антонова Алиса 

Дмитриевна 

24.04.2020        

2 Коневцева Александра 

Евгеньевна 

02.09.2020        

3 Кот Владимир 

Евгеньевич 

05.11.2020        

4 Котельникова Виктория 

Витальевна  

17.04.2020        

5 Новикова Вероника 

Денисовна 

29.08.2020        

6 Рыжков Богдан Иванович 27.12.2019        

7 Сидорова Полина 

Александровна 

05.07.2020        

8 Сунагатова Екатерина 

Евгеньевна 

13.02.2020        

9 Суркова Дарья Олеговна 29.09.2020        

10 Трухан Ульяна 

Романовна 

01.08.2020        

11 Федоровский Артем 

Владимирович 

27.12.2020        

12 Шумихин Кирилл 

Дмитриевич 

15.10.2020        

13 Чуруксаева Полина 

Александровна 

24.12.2020        

14 Петлеванный Никита 

Андреевич 

11.03.2021        

15  

 

       

16  
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Физкультурно-оздоровительная работа 

 

 
 Утренняя гимнастика – не менее 10 мин ежедневно. 

 Физкультурное занятие – 10-15 мин 3 раза в неделю. 

 Физ. минутки – 2-3 мин ежедневно по мере необходимости в зависимости от вида и 

содержания занятий. 

 Пальчикова гиманстика – 3-4 раза в день 

 Зрительная гиманстика - ежедневно 

 Гимнастика после сна – 10-15 мин ежедневно. 

 Воздушные процедуры в сочетании с физическими упражнениями после дневного сна. 

 Достаточная двигательная активность в спортзале, на прогулке.  

 Проведение физкультурных досугов, развлечений – 1 раз в месяц. 

 Закаливание :  

 - босохождение по дорожкам «Здоровья», ребристой долске - ежедневно 

- фитонцидотерапия (лук, чеснок) - неблагоприятные периоды, эпидемии, инфекционные 

заболевания 

- мытье рук, лица, шеи прохладной водой – ежедневно 

- полоскание полости рта кипяченой водой комнатной теметратуры- ежедневно 

- облегченная одежда детей – ежедневно 

- прогулки на воздухе – ежедневно 

- дыхательная гиманстика – ежедневно 

- точечный массаж, массаж стоп – ежедневно 

- сухое обтирание - ежедневно 

            - широкая аэрация помещений – ежедневно через каждые 1,5ч в течение 10 мин 

 

 

 

 

 

 

 



 

Двигательный режим 

 

 

Формы работы 

 

 

Виды занятий 

 

Кол-во и длительность 

 (в мин) 

Физкультура  а) в помещении 2 раза в неделю (10) 

б) на улице 1 раз в неделю (10) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно (5-10) 

б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно, на каждой 

прогулке (10-15) 

в) закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна  

Ежедневно (10-15) 

г) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц (15) 

б) физкультурный праздник - 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно  

б) самостоятелная физическая 

активность в помещении 

Ежедневно  

в) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры на прогулке 

Ежедневно  

 

 

 



 

Задачи ДОУ на  учебный год 

1. Организовать образовательное пространство, направленное 
на непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности 
и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 
общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития в соответствии с возрастными 
и индивидуальными возможностями;  
 

2. Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей 
по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, сохранению 
и укреплению здоровья детей, обеспечению физической и психической 
безопасности, формированию основ безопасной жизнедеятельности; 

 
3. Повысить профессиональную компетентность воспитателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно - тематическое планирование  на учебный год  

 

 
Месяц Тема  Период  Содержание работы  

 

Сентябрь Здравствуй, 

детский сад 

01.09-02.09 Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателям, детям. 

 

Затейница 

Осень 

05.09-09.09 Познакомить детей с осенними явлениями в 

природе, о том, какая одежда в осенний период у 

человека; развивать эмоциональную отзывчивость 

детей; воспитывать бережное отношение к природе. 

Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты 

12.09-16.09 Дать первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах.  Упражнять в узнавании овощей 

и фруктов по внешнему виду и отдельным частям, 

по вкусу. 

В осеннем 

лукошке всего 

понемножку 

19.09-23.09 Обогащать представление детей о дарах осени в 

лесу. 

Части тела и 

лица человека 

26.09-30.09 Формировать у детей представление о себе, как о 

человеке; расширять словарный запас по теме. 

Октябрь Дети и 

взрослые 

03.10-07.10 Познакомить детей с нормами и правилами 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам. Воспитывать культуру 

общения, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах 

Мой дом 10.10-21.10 Формировать у детей начальные представления о 

доме, в котором мы живем, способствовать 

развитию активного и пассивного словаря по теме 

«Мой дом». 

Домашние 

животные 

24.10-28.10 Формировать знания и представления детей о 

домашних животных и их детенышах (их название, 

особенности внешнего вида, жизненные 

потребности (пища, жилье)). 

Ноябрь Домашние 

птицы 

31.10-03.11 Формировать знания детей о характерных 

отличительных особенностях птиц, формировать 

знания о домашних птицах; развивать речевую 

активность, формировать навыки связной речи; 

воспитывать интерес к домашним птицам, желанию 

ухаживать за ними. 

Правила 

дорожные всем 

нам знать 

положено 

07.11-11.11 Формировать элементарные представления о 

правилах дорожного движения.  Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар. Познакомить детей 

со светофором и его цветами, учить понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Формировать первичные представления 

о безопасном поведении на дорогах. 



 

Дружно ходим 

в детский сад 

14.11-18.11 Познакомить детей с друзьями своей группы. Дать 

представление об именах собственных: Ваня, Саша, 

Поля. Закрепить в речи детей умение обращаться по 

имени. Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим людям, проявлять о них заботу. 

Вызвать у детей желание помогать своим друзьям. 

Создать в группе атмосферу доверия и 

доброжелательности. 

Профессии 21.11-25.11 Дать представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Развивать интереса к различным профессиям, 

в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

Декабрь Зимушка-зима к 

нам пришла 

сама 

28.11-02.12 Уточнить представления о зиме, признаках зимы 

(снег, снегопад, холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды-лед); учить отмечать свойства 

снега (холодный, рассыпчатый, лепится, хрупкий 

снежный ком); учить отмечать погодные условия 

(морозно, ветрено, метель, оттепель и т.д.); учить 

различать зимнюю одежду, способствовать 

запоминанию последовательности одевания на 

прогулку; развивать внимания, речь общую 

моторику. 

Деревья зимой 05.12-09.12 Формировать обобщенные представления о зиме как 

о времени года, приспособленности растений к 

изменениям в природе, о взаимосвязи явлений 

природы. Развивать способность наблюдать, 

всматриваться, вслушиваться в объекты природы, 

замечать их изменения. 

Главные 

украшения 

Новогоднего 

праздника  

12.12-16.12 Закреплять понятие детей о новогоднем празднике в 

детском саду и дома.Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной,   

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

На пороге 

Новый год 

19.12-30.12 

Январь Лесные звери и 

птицы зимой 

09.01-13.01 Воспитывать у детей любовь и бережное отношение 

к птицам; желание помогать им, подкармливать 

зимой; расширять знания о зиме, о зимующих 

птицах, их внешнем виде и повадках. Формировать 

умение устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и поведением 

животных, узнавать и называть детенышей. 

Жизнь людей 

зимой 

16.01-20.01 Расширять представления детей о жизни людей 

зимой. Знакомить с зимней одеждой, играми на 

улице зимой. 

Что такое 

хорошо, что 

такое плохо 

23.01-27.01 Развивать коммуникативные навыки детей, научит 

играть дружно, делиться игрушками, вежливо 

обращаться друг к другу, называя ласковыми 

именами.Развивать умение внимательно слушать 

говорящего. Научить употреблять вежливые слова и 

выражения. 



 

Февраль Мы и едем, мы 

и мчимся 

30.01-03.02 Обеспечить ознакомление с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, элементарными 

правилами дорожного движения. 

 

Моя семья 06.02-10.02 Формировать представление у детей о семье, о 

членах своей семьи, о себе как о человеке. 

Воспитывать у детей любовь и уважение к себе и к 

членам семьи. Учить проявлять заботу о родных 

людях. 

Моя мамочка и 

я – лучшие 

друзья 

13.02-17.02 Помочь детям получить отчетливые представления 

о маме; обогащать представления о семье и 

родственных отношениях; пробуждать у детей 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей и желание помочь – пожалеть, утешить, 

сказать ласковое слово; воспитывать любовь к 

родителям. 

Папин день 20.02-22.02 Познакомить детей с традициями праздника и 

поздравлений мужчин; представить образ мужчины 

– защитника. 

Март Народные игры 27.02-03.03 Знакомить с народным творчеством на примере 

народных праздников (Масленица) 

 

Мамин день 06.03-10.03 Воспитывать чувство любви и уважения к маме, 

бабушке,  желания помогать им, заботиться о них. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Народная 

игрушка 

13.03-17.03 Вызвать у детей интерес к народной игрушке; учить 

рассматривать игрушку: матрешка, неваляшка, 

петрушка, «Дымковская игрушка — лошадка», 

богородская игрушка «Медведь и мужик», выделять 

особенности их внешнего вида (у матрешки есть 

голова круглой формы, туловище, ручки, она 

наряжена в сарафан; у неваляшки есть голова, 

туловище, руки- круглой формы и т.д. ), свойства 

материалов из которых они сделаны (дерево, глина, 

пластмасса) Вызвать у детей желание действовать с 

игрушкой ( разбирать, собирать, катать, играть  и 

т.д.). Развивать художественное восприятие, умение  

замечать яркость цветовых образов в народной 

игрушке, вызывая эмоциональный отклик на 

произведение искусств. Воспитывать  бережное 

отношение к игрушкам. 

Устное 

народное 

творчество 

20.03-24.03 Создать условие для развития интереса детей к 

устному народному творчеству через различные 

виды деятельности. 

 

Весна 27.03-31.03 Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Апрель Жизнь людей 

весной 

03.04-07.04 Расширять представления детей о жизни людей 

весной: изменения в одежде людей весной, в играх 

детей на прогулке; труд людей весной. 



 

Птицы весной 10.04-14.04 Воспитывать у детей любовь и бережное отношение 

к птицам; желание помогать им; расширять знания о 

птицах, их   внешнем виде и повадках; развивать 

речь, умение звукоподражать голосам птиц. 

Дикие 

животные 

весной 

17.04-21.04 Закрепить знания о признаках весны; дать 

представление об изменениях в жизни диких 

животных весной; расширить словарь за счет 

существительных – названий детенышей животных. 

Любимые игры 

и игрушки 

24.04-28.04 Формировать знания и представления детей об 

игрушках и их свойствах,развивать 

интересы,способности и склонности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Май Природный мир 

весной 

02.05-05.05 Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Животные и 

птицы весной 

10.05-12.05 Продолжать расширять и уточнять представления 

детей о весенних изменениях в природе. 

Животные 

жарких стран 

15.05-19.05 Знакомить с животными жарких стран, их внешним 

видом, местом обитания; расширять кругозор и 

словарный запас по теме. 

Скоро лето 22.05-31.05 Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежда 

людей, на участке детского сада). Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 
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Формы организации детских видов деятельности в ДОУ 
 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементамидвижений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 
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 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетическипривлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующейвозрасту народной,классической, 

детской музыки 

 Экспериментирование созвуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 
 


