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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год для детей разновозрастной группы 

общеразвивающей направленности до 3-х лет составлена с учѐтом ФГОС дошкольного образования 

(Приказ министерства и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 г.Москва), на основе Основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте до 3-х лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно- эстетическому, 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Программа сформирована для полноценного проживания ребѐнком 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, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Образовательный процесс осуществляется на основе: 

-основной образовательной программы ДОУ 

Данная рабочая программа рассчитана на 1 год. 

 

1.2 Цель и задачи реализации Программы 

      Цель Программы: 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: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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Основные задачи образовательных областей: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
 
1.Постепенно развивать игровой опыт ребенка. 
2.Помогать детям открывать новые возможности игрового мира, побуждать интерес к 
творческому проявлению в игре и игровому общению со сверстниками. 
3.Способствовать установлению добрых отношений между детьми, помогать лучше узнать друг 
друга, налаживать контакты. 
4.Развивать доброжелательное отношение к близким людям,  
побуждать эмоциональную отзывчивость. 
5.Развивать умение передавать эмоциональное состояние в играх, помогать в освоении способов 
взаимодействия со сверстниками. 
6.Формировать представления о людях, расширять представления о ближайшем окружении. 
7.Помочь ребенку освоить первые представления о видах труда, направленных на заботу о детях. 
8.Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия к простейшему сенсорному 
анализу. 
9.Способствовать осознанию и принятию правил безопасного поведения, бережного отношения к 
предметам и игрушкам. 
10.Приобщать к самообслуживанию, способствовать развитию самостоятельности.  
 

Образовательная область «Развитие  речи» 
 
Активная речь 
1.Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка с взрослым. 
2.Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность, 
стимулировать вступать в контакт с окружающими. 
3.Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения, стимулируя 
детские высказывания. 
4.Обогащать словарь детей, развивать умение воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова, 
использовать в речи правильное сочетание слов. 
5.Учить использовать речевые формы вежливого обращения. 
 
Понимание речи 
1.Воспитывать интерес к фольклорным и литературным текстам. Обогащать личный опыт 
знаниями эмоциями и впечатлениями об окружающем. 
2.Способствовать восприятию и пониманию текста, поддерживать эмоциональный отклик на 
литературное произведение, его героев. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Сенсорное развитие 
1.Создать условия для обогащения чувственного опыта детей, их представлений о многообразии 
свойств предметов окружающего мира. 
2.Поддерживать и развивать интерес к обследованию предметов и действиям с ними. 
3.Знакомить с разными видами сенсорных эталонов, формировать умение сравнивать предметы 
по основным свойствам. 
 
Ознакомление с миром природы 
1.Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе, развивать эмоциональную 
отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе общения с природой. 
2.Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность, привлекать к посильной 
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деятельности по уходу за растениями уголка природы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
2.Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта. 
  3.Развивать  у детей умение согласовывать свои движения других. 
4.Развивать у детей физические качества. 
5.Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

 

Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания 
1Развивать представления о человеке (о себе, сверстнике и взрослом).  
2.Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 
3.Обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и назначении предметов о 
правилах их безопасного использования. 
4.Обогащать и совершенствовать умения правильно совершать процесс умывания,мытья рук при 
незначительном участии взрослого. 
5.Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого. 
6.Осваивать правила культурного поведения за столом. 
7.Развивать умение отражать в игре культурно-гигиенические навыки. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
1.Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 
2.Организовывать детское экспериментирование с немузыкальными и  
музыкальными звуками, активизировать слуховую восприимчивость. 
3.Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности,  
координацию  движений и мелкой моторики. 
4.Формировать вокальные певческие умения, стимулировать умение импровизировать в 
музыкальных играх и танцах. 
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1.3 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

 

Списочный состав воспитанников: 21 человек 

 

№ Ф.И. ребѐнка  группа 

здоровья 

Наличие 

хронических 

заболеваний 

1 Филенко Виктор 1  

2 Юдин Артѐм 1  

3 Азаров Борис 1  

4 Волкова Дарина 1  

5 Медведев Кирилл 1  

6 Киряева Юлианна 1  

7 Семѐнов Алексей 1  

8 Шехавцова Алиса 1  

9 Волокитина Александра 1  

10 Жданов Марк 1  

11 Шапилов Матвей 1  

12 Юдин Тимофей 1  

13 Тарасов Виктор 1  

14 Гапуров Руслан 1  

15 Никулина Анна 1  

16 Погосян Вадим 1  

17 Камалов Амир 1  

18 Коробов Александр 1  

19 Каримов Родион 1  

20 Оспищева Ева 1  

 разделение по группам здоровья: первая - 20 человек, вторая - 0 человек, третья – 0 

человек, четвѐртая – 0 человек. 

 наличие хронических заболеваний: …. человек 

1.3.Комплектование группы «Гномики» на 01.09.2021 г. 

 

Название 

группы 

возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки наполняемо

сть по 

нормам 

фактическа

я 

наполняемо

сть 

разновозрастная 

группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

 «Гномики» 

1,5 - 3 л. 20 14 6 21 20 

Состав родителей: 

Многодетные:…7. 

Мать-одиночка:…- 

Инвалиды…- 

Образование: 

Высшее…6. 
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Среднее специальное:…6. 

Среднее ..1 
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Социальный паспорт группы «Гномики» на 01.09.2021 

№ Фамилия, имя ребѐнка 

Воспитывают 

М
н

о
го

д
ет

н
ы

е
 Неполные 

Ю
н

ы
е 

р
о
д

и
те

л
и

 

Н
еб

л
аг

о
п

о
л
у
ч
н

ы
е Инвалиды 

 

П
о
те

р
я
 к

о
р
м

и
л
ьц

а 

 

Адрес 

ребѐнка 

м
ам

а 

п
ап

а 

о
п

ек
а 

м
ам

а 

п
ап

а 

м
ам

а 

п
ап

а 

р
еб

ѐн
о
к
 

улица 

д
о
м

 

к
в
 

1 Филенко Виктор ● ●           ул. Центральная 19  

2 Юдин Артѐм ● ●           ул. Мира 9  

3 Азаров Борис ● ●           Ул. Юдино 26  

4 Волкова Дарина ● ●           Ул. Садовая 7  

5 Медведев Кирилл ● ●           Ул. Школьная   

6 Киряева Юлианна ●   ●        ● Ул. Садовая   

7 Семѐнов Алексей ● ●           Ул. Садовая   

8 Шехавцова Алиса ● ●           Ул. Хохлатчина 25  

9 Волокитина Александра ● ●  ●         Ул. Мира 7 4 

10 Жданов Марк ● ●  ●         Ул.  Алисовка 7  

11 Шапилов Матвей ● ●           Ул. Гайдара 10  

12 Юдин Тимофей ● ●           Ул.    

13 Тарасов Виктор ● ●  ●         Ул. Богдановка 11  

14 Гапуров Руслан ● ●  ●         Ул. Юдино 30  

15 Никулина Анна ● ●           Ул. Молодѐжная   

16 Погосян Вадим ● ●           Ул. Хохлатчина 49  

17 Камалов Амир ● ●           Ул. Мира 16  

18 Коробов Александр ●   ●         Ул. Полевая   

19 Каримов Родион ● ●  ●         Ул. Богдановка 34 А 

20 Оспищева Ева ● ●           Ул. Победы 70  

 Итого                



 
 

Возрастные особенности детей 1,5-2 лет 

 Совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и 

плясках дети начинают координировать свои движения.  

 На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

       Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. 
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

      Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыши овладевают умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. 

 Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к 

концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

       На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 
разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

     На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. 

Возрастные особенности детей 2 – 3 лет. 

    На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-
действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 
предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 
активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 
только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 
Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 
названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 
пределах ближайшего окружения. 
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 трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 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. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются 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. 

На третьем 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 трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с пред-
метами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в 
ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

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 чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 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. 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого  является развитие 
ребенка; 

  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 строится с учетом региональных особенностей организации образовательного процесса; 

  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
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 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, карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

  

К трем годам ребенок:  

-интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

настойчивость в достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и 

просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;  

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды 

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

 

1.6.Система оценки результатов освоения программы 

 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. Результаты 

мониторинга могут быть использованы только для оптимизации коррекционно-образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности «Изучение 

индивидуального развития детей.» Ю.А. Афонькина .- Волгоград: Учитель, 2016., позволяющий 

фиксировать  индивидуальную динамику по образовательным областям: 

 речевое развитие 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие  
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 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Главная цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о текущем реальном 

состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не только изучение детей, сколько 

раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности их использования в конкректной 

дошкольной организации. 

Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию об индивидуальных 

особенностях развития детей, на основе которой могут быть разработаны рекомендации по 

совершенствованию образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть использованы 

исключительно для решения следующих образовательных задач: во-первых, индивидуализации 

образования; во-вторых, оптимизации работы с группой детей. 

Данные наблюдений отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые 

развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития 

основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или 

регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, 

а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности по образовательным областям 

 

2.1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально – коммуникативное развитие 

(социализация, развитие общения, нравственное развитие). 

 Сформировано умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 
состояние, сочувствовать плачущему, не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь 

подождать. 

 Сформировано умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить 

по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

 Социально – коммуникативное развитие(самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание). 

 Культурно- гигиенические навыки.  
Воспитана привычка мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, 

пользоваться салфеткой, задвигать стул. 

 Самообслуживание. 

Поддерживаем стремление детей к самостоятельности. 

Продолжаем учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с 

частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. Закрепляем умение пользоваться салфеткой, 

после еды благодарить взрослых, задвигать стул. Содействуем активному участию детей в процессах, 

связанных с прогулкой и сном. Приучаем раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, 

валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполняем 

отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и   обувь в определенном порядке. 

Закрепляем умение приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. 

 Общественно- полезный труд. 

Сформировано желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке. 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области                          «Социально-

коммуникативное развитие» 

Направления Формы 
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Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. 

Социализация,раз

витие общения, 

нравственное 

воспитание 

Наблюдение, чтение, игра, 

игровое упражнение, 

проблемная ситуация, 

беседа,  

совместная с воспитателем 

игра, совместная со 

сверстниками игра, 

индивидуальная игра, 

праздник, экскурсия, 

ситуация морального 

выбора, проектная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, коллективное 

обобщающее занятие. 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема; 

культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); игровая 

деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание, игровое 

упражнение, совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со 

сверстниками игра. 

Совместная со 

сверстниками, игра, 

индивидуальная игра  

Самообслуживание.  

  

2. Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Игра, чтение, беседа, 

наблюдение, 

педагогическая ситуация, 

экскурсия, ситуация 

морального выбора, 

проектная деятельность, 

интегративная 

деятельность, коллективная 

обобщающая 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, праздник. 

Ситуативный разговор с 

детьми, педагогическая 

ситуация, ситуация 

морального выбора, 

беседа, игра, проектная 

деятельность, 

интегративная 

деятельность. 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

чтение, продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, слушание 

музыки, музыкальные 

игры 

3. 

Самообслуживан

ие, 

самостоятельност

ь, трудовое 

воспитание 

Чтение, поручения, игровые 

ситуации, досуг, обучение, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, наблюдение. 

Совместные действия, 

наблюдения, игра, 

поручение и задание, 

дежурство, совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера, проектная 

деятельность, совместные 

действия, поручение и 

задание, наблюдения, 

чтение. 

 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

чтение, дежурство, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

4. Формирование 

основ 

безопасности 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

сюжетных картин, 

дидактические игры, 

ситуационное обучение, 

тематический досуг, 

целевая прогулка по 

периметру и за пределы 

детского сада, обучающие 

игры (сюжетные),   

Утренняя гимнастика, 

водные процедуры 

(умывание), приѐм пищи, 

наблюдение, 

тематический досуг, игры, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые игры, 

продуктивная 

деятельность детей, 

подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

тематических альбомов, 

строительные игры,   

настольно-печатные 

игры. 
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2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие. Развитие познавательно исследовательской деятельности. 

 Сенсорное развитие. 

Развиты зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

 Дидактические игры. 

Умеет играть  в различные дидактические игры(лото, мозаика, бирюльки, вкладыши и др.) 

 Величина. 
Различает предметы по величине: с помощью взрослого собирает пирамидку из 4- 5 колец 

 Форма. 

Умеет подбирать крышки круглые, квадратные, треугольные, прямоугольные 

 

 Продолжаем обогащать сенсорный опыт детей. Развиваем умение различать предметы по 
величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому),из 4—5 

колпачков. Формируем умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки(матрешки, бочонки), составлять 

разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.).Упражняем в соотнесении плоскостных 

фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. Проводим 

дидактические игры на развитие слухового внимания(«Кто в домике живет?»,«Кто нас позвал?» и т. 

д.).Развиваем умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый,зеленый); по предложению 

взрослого отбирать предметы определенного цвета. Используем специальные дидактические пособия: 

помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и 

объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставляем возможность 

самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Направления Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 
Самостоятельная деятельность 

1.Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

Создание коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментировани

е, игры с правилами, 

наблюдение, 

решение 

проблемных 

ситуаций, рассказ, 

беседа, 

интегративная 

деятельность. 

Интегративная детская 

деятельность, 

совместная со 

сверстниками игра, 

проектная деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

дидактические игры, 

рассказ, беседа, 

ситуативный разговор. 

Экспериментирование, 

рассматривание иллюстраций, 

совместная со сверстниками игра, 

настольно-печатные игры 

 

2. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

Беседы- занятия, 

чтение худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

экскурсии, 

праздники, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги. 

Минутка вежливости 

Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная деят-ть 
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3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение 

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Ознакомление с 

миром природы. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в   огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментирован

ие, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций, 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в  огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в зимнем саду 

 

 

 

 

 

 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Речевое развитие. Развитие речи 

 Понимание речи.  
Закрепляем умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко).Помогаем детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке 

взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развито умение понимать слова обозначающие цвет предметов, размер, форму, состояние, место 

нахождения предмета, временные и количественные отношения слова обозначающие способы 

передвижения животных и человека, способы питания, голосовые реакции. Развито умение понимать 

предложения с предлогами «в», «на». 

 Активная речь 
Побуждаем детей к замене облегченных слов полными; напоминаем названия предметов одежды, 

обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействуем формированию умения выражать просьбы, 

желания, впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

Расширен и обогащен словарный запас: существительными, глаголами, прилагательными, наречиями. 

Сформировано умение детей составлять фразы из трех и более слов, употреблять глаголы в настоящем и 
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прошедшем времени, использовать предлоги «в», «на», сформирована интонационная выразительность 
речи 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

 

2.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

 Музыкальное воспитание 
Начинаем развивать у детей музыкальную память. Вызываем радость от восприятия знакомого 

музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогаем различать тембровое звучание 

музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показываем инструмент (один из двух 

или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. При пении стимулируем самостоятельную активность 

детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).Продолжаем 

совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. Развиваем умение детей 

вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). Помогаем чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

 Игры- занятия со строительным материалом(настольным, напольным) 
Знакомим со способами конструирования- прикладыванием, накладыванием; учим пользоваться 

знакомыми формами строительного материала при сооружении собственных разнообразных построек 

Направления Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи 

 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и 

упражнения 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Проектная деятельность 

Речевые дидактические 

игры. 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

 

 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

2.Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Рассматривание 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение литературы, 

подбор загадок, пословиц, 

поговорок 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Проектная 

деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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Продолжаем знакомить детей с некоторыми формами (кубик,кирпичик, призма, 
цилиндр),«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).Знакомим со способами 

конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждаем совместно с взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. Формируем умение пользоваться знакомыми 

формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» 
 

 

Направления Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности  

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

 

2.Изобразитель

ная 

деятельность 

 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Лепка 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

3.Конструктив Сюжетно – Сюжетно – Строительные 
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2.5. Образовательная область «Физическая культура». 

Физическое развитие. 

 Развитие движений. 
Создаем условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействуем развитию основных 

движений. Учим ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения 

рук;влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и 

катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

 Ходьба и упражнения в равновесии. 

Ходьба стайкой, ходьба по доске, перешагивание через веревку, подъем на кубик и спуск с него 

 Ползание, лазание. 
Перелезание через бревно, пролезание в обруч, лазанье по лесенке вверх и вниз. 

 Катание, бросание. 
Катание мяча в паре с взрослым, бросание мяча правой и левой рукой. 

 Общеразвивающие упражнения. 
Поднимание рук веред и опускание их отведение за спину; повороты корпуса вправо и влево с 

передачей предмета в положении сидя; полунаклоны вперед и выпрямление; приседание с поддержкой 

взрослого. 

 Подвижные игры. 
Сформировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Развито умение 

внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. Развита крупная моторика. 

но-модельная 

деятельность 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

игры 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Рассматривание 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

4.Музыкальная 

деятельность 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряження  

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»  
 

Направления Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка 

здоровья 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

2.Физическая 

культура 

НОД по 

физическому 

воспитанию. 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная 

игра большой, 

малой 

подвижности 

и с 

элементами 

спортивных 

игр 

 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика. 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Гимнастика 

после дневного 

сна. 

Физкультурные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.Организация режима дня 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение 

года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня — до 

обеда и во вторую половину — после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 3 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по 

дополнительному образованию, составляет 10 занятий. Занятия, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей такие занятия 

сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 
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Режим дня для  разновозрастной группы детей раннего возраста «Гномики»(1,5-3 лет) 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на теплый (адаптационный период: июнь-август) 

для детей разновозрастной группы общеразвивающей направленности 

до 3-х лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на холодный период года (сентябрь - май) 

для детей разновозрастной группы общеразвивающей направленности 

до 3 лет 
 

 

 

Временной 

промежуток 

Режимные моменты 

7.30-8.30 Утренний прием, объединяющие  игры, общение, утренняя гимнастика 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

Временной 

промежуток 

Режимные моменты 

7.30-8.30   Прием, объединяющие  игры, общение, утренняя гимнастика 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 -11.45 Подготовка  к прогулке,  прогулка  (общение,  объединяющие и 

самостоятельные игры,   досуги,  деятельность по интересам,  подготовка 

ко 2 завтраку,  2 завтрак,  развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе  возвращение с прогулки 

11.45-12.20 Подготовка к обеду, обед 

12.20-15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00-15.30 Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие  процедуры  

15.30-15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45.- 16.00 Самостоятельная деятельность по инициативе детей 

16.00-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка ( деятельность по интересам). Уход 

детей домой 
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9.00-9.20 Самостоятельные игры по инициативе детей 

9.20- 9.30 Образовательная деятельность, развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе (непосредственно образовательная деятельность)  

9.30-9.40 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

9.40-11.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

 11.20-11.45  Общение, самостоятельные игры по инициативе детей 

11.45-12.20 Подготовка к обеду, обед 

12.20-15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00-15.30 Постепенный подъем, гигиенические и  

 закаливающие  процедуры  

15.30-15.45 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.45-16.00  Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, самостоятельные 

игры по инициативе детей    

16.00-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, занятия по интересам), возвращение с 

прогулки   

 
 
 
 
 
Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю: 
 

Виды игр - ООД Количество 

Познавательное развитие (ФЭМП) 1 

Развитие речи 2 

Художественно-эстетическое развитие  (лепка.) 1 

Художественно-эстетическое развитие  (рисование) 1 

Художественно-эстетическое развитие  (музыка) 2 

Физическое развитие в помещении 2 

Физическое развитие на воздухе 1 

Познавательное развитие (расширение ориентир в окружающем и раз речи). 

 

1 

Общее количество игр – ООД 11 
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3.3 Расписание организованной образовательной деятельности 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  в разновозрастной 

группе детей   раннего   возраста 

День недели Время  Базовый вид 

деятельности 

  Направление 

развития 

 

 

понедельник 

9.20-9.28. 

9.20-9.30 

 Развитие речи Речевое развитие 

15.50-15.58 

15.50- 16.00 

Музыка Художественно-

эстетическое 

 

 

вторник 

9.20-9.28. 

9.20-9.30 

ФЭМП  Познавательное 

развитие 

15.50-15.58 

15.50- 16.00 

Физическая культура в 

помещении 

Физическое развитие 

 

среда 

9.20-9.28. 

9.20-9.30 

Развитие речи Развитие речи 

10.10-10.18 

10.10-10.20 

Физическая культура 

на воздухе 

Физическое развитие 

15.50-15.58 

15.50- 16.00 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Познавательное 

развитие 

четверг 9.20-9.28. 

9.20-9.30 

Лепка Художественно-

эстетическое 

развитие 

15.50-15.58 

15.50- 16.00 

Музыка Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

пятница 

9.20-9.28. 

9.20-9.30 

Рисование Художественно-

эстетическое 

развитие 

15.50-15.58 

15.50- 16.00 
Физическая культура в 

помещении 

Физическое развитие 

ИТОГО:  

 группа раннего возраста: 11 ООД *8 мин = 1 ч 28 мин (88 мин) 

1 младшая группа: 11 ООД *10мин= 1ч 50 мин  (110 мин) 
 

 

Модель двигательного режима 

Формы организации Разновозрастная группа детей от (1,5-3 лет) 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут 
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1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

(до 3 минут) 

1.3.Игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 6-10 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

 1.5. Дыхательная гимнастика 

1.6. Спортивные упражнения 1 -2 раза в неделю 10 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю 10 минут 

2.2. Физкультурные занятия на 

 свежем воздухе 

1 раз в неделю 

10 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 

 деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники - 

3.3. Физкультурные досуги и 

 развлечения 

1 раз в квартал 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
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Циклограмма образовательной 

деятельности с детьми в режимных момента 

 

 

 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

У
т
р

о
 

 Беседа на тему 

ознакомление с 

окружающим 

 «День радостных 

встреч» (беседа о 

проведенных 

выходных днях) 

 Утренняя 

гимнастика 

 Подвижная игра с 

бегом 

 Пальчиковые игры 

 Закрепление  к.г.н. 

 Беседа по ОБЖ 

 Работа в уголке 

природы 

 Утренняя 

гимнастика. 

 Подвижная игра с 

мячом 

 Пальчиковые тигры 

 «Наизусть 4 

строчки» 

 Закрепление к.г.н. 

 Строительные 

игры («Лего», 

конструктор) 

 «Страна Здоровья» 

(валеология, 

беседы о здоровье) 

 Утренняя 

гимнастика 

 Подвижная игра с 

прыжками 

 Пальчиковые игры 

 «Наизусть 4 

строчки» 

 Закрепление к.г.н. 

 Работа в уголке 

природы 

 Настольно 

печатные игры 

 Утренняя 

гимнастика 

 Подвижная игра 

с бегом 

 Пальчиковые 

игры 

 «Наизусть 4 

строчки 

 Закрепление 

к.г.н. 

 Беседа с родителями 

 Утренняя гимнастика. 

 Хороводная игра 

 «Наизусть 4 строчки» 

 Пальчиковые игры 

 Итоговая беседа на тему 

недели. 

  

П
р

о
г
у
л

к
а
 

 Наблюдения за  

погодой 

 Подвижная игра 

 Сюжетно-ролевые 

игры. 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

речи 

 Индивидуальная 

работа по 

математике 

 Строительные игры 

 Спортпрогулка 

(игровые 

упражнения с 3 

видами движения) 

 Наблюдение за 

растениями  

 Подвижная игра 

 Трудовая 

деятельность 

 Сюжетно – ролевая 

игра 

 Индивидуальная 

работа по 

 сенсорике(цвет, 

форма, величина) 

 Индивидуальная 

работа по ЗКР 

(звуковая культура 

речи) 

 Строительные игры 

 Наблюдение за 

птицами 

 Подвижная игра 

 Индивидуальная 

работа по 

физкультуре 

 Индивидуальная 

работа по 

ознакомлению с 

окружающим 

 Сюжетно-ролевая 

игра. 

 Строительные 

игры 

 Спортпрогулка 

 Наблюдение за  

трудом взрослых 

 Экскурсия – 

путешествие  

 Индивидуальная 

работа по 

развитию речи. 

 Индивидуальная 

работа по 

 сенсорике.  

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Наблюдение за  сезонными 

изменениями 

  в природе 

 Подвижная игра 

 Коллективный труд 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Индивидуальная работа по 

ЗКР 

 Индивидуальная работа по 

ознакомлению 

  с окружающим 

 Строительные игры 

  

В
еч

ер
 

 «Вечер загадок» 

 Подвижная игра 

 Индивидуальная 

работа по ЗКР 

 Индивидуальная 

работа по музыке 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

 Свободная 

художественная 

деятельность детей  

 «Уроки вежливости 

и доброты» 

 Индивидуальная 

работа по ИЗО 

 Подвижная игра. 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Настольно-

печатные игры 

 Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

 Строительные 

игры. 

 

 

 

 Театрализованная 

игра 

 (разные виды 

театра) 

 Индивидуальная 

работа по ИЗО 

 Подвижная игра. 

 Сюжетно-ролевая 

игра. 

 Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

 Строительные 

игры. 

 Свободная 

художественная 

деятельность 

детей. 

 

 Развлечение, 

досуг 

 Индивидуальная 

работа по ИЗО 

 Индивидуальная 

работа по 

музыке 

 Подвижная игра. 

 Строительные 

игры. 

 Настольно-

печатные игры 

 Свободная 

художественная 

деятельность 

детей 

 

 «Вечер сказок» 

 (чтение, рассказывание, видео) 

 Настольно-печатные игры. 

 Работа в уголке природы 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Свободная художественная  

 деятельность детей. 

 Работа с родителями. 
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3.6. Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в 

режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

Режимных моментах 
Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик 

в неделю 
Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и  

накопления положительного социально- 

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 

виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-       

ролевая, режиссерская, игра-драматизация,        

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный                     

тренинг  («Школа мышления»). 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка            

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 
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Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 

 

3.7. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение 

дня 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до  30 мин 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня 

20 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 1ч.30 м. 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине 

40 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 
3.8. Модель физического воспитания 

Формы организации Распределение времени в течение дня 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут 
1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости  

(до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке 
Ежедневно 6-10 минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6 Спортивные упражнения 1-2 раза в неделю  8-10 минут 
2. Физкультурные занятия 

1 Физкультурные занятия в спортивном 

зале 

2 раза в неделю по 8-10 минут 

2.3 Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю 18-10 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
Ежедневно под руководством  
воспитателя (продолжительность 
 определяется в соответствии с 
 индивидуальными особенностями 
ребенка) 

3.2 Спортивные праздники 1 раз в год 

3.3 Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
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3.9. Комплексно - тематическое планирование  в разновозрастной группе общеразвивающей 

направленности до 3-х лет. 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Вариант

ы 

итоговы

х 

меропри

ятий 

1. Детский сад  

  

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. Познакомить с 

детьми, с воспитателем. Формировать 

положительные эмоции к детскому саду, взрослым, 

детям. 

1-15 сентября Заполнен

ие 

документ

ов по 

адаптаци

и детей к 

ДОУ 

Мониторинг 

2. Осень 

1- сезонные 

изменения 

2- овощи 

3- ягоды, грибы 

4- домашние 

животные и 

птицы 

5- звери и птицы 

леса 

Формировать элементарные представления об 

осени. Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

15 сентября-20 

октября 

Праздник 

«Осень». 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

3. Я в мире 

человек 

1- части тела 

2- моя семья 

 

Дать представление о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени 

и отчеству. 

21-30 октября Чаепитие с 

родителями. 

 Создание 

фотоальбома 

«Наша 

группа» 

4. Мой дом 

1- мебель, посуда 

2- дом, улица 

Дом, мебель, посуда. Объекты города(улица, дом, 

больница, магазин) 

1 ноября-15 

ноября 

Ролевая игра 

«Дочки-

матери», 

«Строим дом». 

Выставка 

детского 

творчества. 



 
 

29 

5. Транспорт. 

Профессии.  

1- транспорт 

2- профессии 

Знакомить с транспортом, «городскими» 

профессиями(врач, продавец, полицейский, шофер) 

16 ноября-5 

декабря 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 

6. Новогодний 

праздник 

 

Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника 

6 декабря-30 

декабря 

Новогодний 

утренник 

7.Зима  

1- сезонные 

изменения 

2- одежда людей 

3- домашние 

животные и 

птицы 

4- лесные звери 

зимой 

Формировать элементарные представления о 

зиме(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

11 января-10 

февраля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 

8. Мамин день 

 

Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме и бабушке. 

11 февраля-7 

марта 

Мамин 

праздник 

9. Игрушки  

1- игрушки 

2-песенки, 

потешки 

Знакомить с игрушками, народными игрушками. 

Знакомить с устным народным 

творчеством(песенки, потешки). Использовать 

фольклор при  организации всех видов детской 

деятельности. 

9-20 марта Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

10.Весна 

1- сезонные 

изменения 

2- овощи 

3- фрукты 

4- домашние 

животные и 

птицы 

5- звери и птицы 

леса 

 

Формировать элементарные представления о 

весне(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять знания 

о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц веной. 

21 марта-30 

апреля 

Тематическое 

развлечение.  

Выставка 

детского 

творчества. 
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11.Скоро лето 

1- сезонные 

изменения, 

растения 

2- животные, 

животные жарких 

стран 

 

Формировать элементарные представления о лете. 

Расширять знания о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

1-31 мая 

 

 

 

15- 30 мая 

Тематическое 

развлечение.  

Выставка 

детских работ 

 

 

Мониторинг 

 

 

3.10.  Перспективный план досуговой деятельности 

в разновозрастной группе детей раннего возраста «Гномики» 

 
Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

Праздник. Новогодний утренник «Елка». 
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тили- чеевой; «Праздник», 

«Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера. 
Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус.нар. игры, муз. А. 

Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; 
«Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», 
«Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус.нар. мелодия. 

Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние забавы», «День 
рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу 
педагогов). 

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус.нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен 
(«Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных 
спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее 
помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). 

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус.нар. потешек, сюрпризные 
моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшебные шары» 
(мыльные пузыри). 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день рождения», 

«Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; 

инсценирование рус.нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На 
бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. 
Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 
Френкель; «Кто у нас хороший?», рус.нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Вы- сотской; «Неваляшки», муз. З. 
Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус.нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и 
козлик», муз. Ц. Кюи.
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3.11. Перспективный план взаимодействия с родителями 

разновозрастной группы детей раннего возраста «Гномики» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Цель:  способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах  

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

 Выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

 Способствовать формированию доверительных отношений между родителями и детским 
садом, умению адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы. 

 

Сентябрь 

Мероприятия Содержание Итоговый продукт деятельности 

Коллективные 

 формы работы 

Родительское собрание №1.  

1.Возрастные особенности детей 1.5-3 

лет. 

3. Профилактика детского дорожно- 

Транспортного травматизма 

 

Протокол родительского 

собрания. 

 

Консультации по запросам 

 родителей. 

Индивидуальные  

формы работы 

Анкетирование «Давайте 

 познакомимся» - для вновь прибывших 

 детей 

 

Наглядные  

формы работы 

Памятки для родителей 

. «Безопасность вашего ребенка» - 

предотвращение травмоопасных  

ситуаций в быту, на природе. 

Уголок для родителей: 

- с вами работают 

- режим дня 

- расписание НОД 

Методические 

 рекомендации 

Участие  

родителей в 

 жизни группы  

и ДОУ  

Совместная выставка  

 «Здравствуй осень!» 

 

Октябрь 

Мероприятия Содержание Итоговый продукт  

деятельности 

Индивидуальные 

 формы работы 

Консультация: 

 «Самоуважение. Как его воспитывать?» 

«Иммунитет вашего ребенка» 

Методические 

 рекомендации 
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Наглядные  

формы работы 

Уголок здоровья: 

Профилактические и оздоровительные  

мероприятия на октябрь; 

 «Здоровье всему голова» 

Экологическая страничка: 

 Учимся наблюдать за изменением 

 природы 

- стихи, пословицы, приметы осени  

Для вас родители: 

Памятки для родителей. 

 «Если ребенок растет нервным». 

Методическая литература  

и рекомендации,  

Интернет- ресурсы 

Участие 

 родителей в 

жизни группы  

и ДОУ 

Праздник «В гостях у осени» -  

установление эмоционального контакта 

 между педагогами, 

 родителями, детьми. 

 

Ноябрь 

 

Мероприятия 

 

Содержание 

Итоговый продукт  

деятельности 

Индивидуальные  

формы работы 

 Беседа «Совместный труд ребенка и  

взрослого». 

Консультации: 
«Артикуляционная гимнастика дома» 

«Роль сюжетной игры в развитии  

детей дошкольного возраста» 

Методические 

 рекомендации 

Наглядные 

формы работы 

Уголок здоровья: 

Профилактические и оздоровительные 

 мероприятия на ноябрь; 

  «Осторожно! Грипп» 

Экологическая страничка 

-  Стихи об осени, птицах для 

совместного чтения 

Для вас родители: 

 Папка –передвижкка 

«Ребенок на дороге» 

Методическая литература 

 и рекомендации,  

Интернет- ресурсы 

Участие 

 родителей в жизни 

 группы и ДОУ 

Фотовыставка 

«Мама, мамочка, мамуля» 

 

Декабрь 

Мероприятия 

 

 

Содержание Итоговый продукт 

 деятельности 
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Коллективные  

формы работы 

 

Родительское собрание №2 

Форма проведения: Игровой 

семинар-практикум. 

Вопросы: 
1. Содержания и методы сенсорного 

воспитания; 

2. Дидактические пособия, 

способствующие сенсорному 

развитию детей, направленному на 

формирование у детей восприятия 

цвета, формы, величины предметов. 

 3.Практические игры – задания для 

родителей; 

4. Подготовка к Новогоднему 

утреннику 

Протокол родительского 

собрания 

 

Консультации для 

 родителей 

 

 

Индивидуальные 

 формы работы 

Консультации: 
 «Влияние мелкой моторики на 

развитие речи детей» 

Советы родителям по подготовке к 

утреннику. 

Методические 

 рекомендации 

Наглядные 

 формы работы 

Экологическая страничка: 
 - Стихи, загадки, пословицы, 

 поговорки 

Для вас родители: 

 «Игры и забавы зимой» 

 «Волшебство под Новый год» 

Методическая литература 

 и рекомендации,  

Интернет- ресурсы 

Участие 

 родителей в 

 жизни группы 

 и ДОУ 

Конкурс поделок «Игрушки на елку  

своими руками».  

- Изготовление атрибутов, костюмов к 

 празднику. Привлечение родителей к 

праздничному украшению группы. 

 Новогодний утренник 

Январь 

 

Мероприятия 

 

Содержание 

Итоговый продукт  

деятельности 

Индивидуальные 

 формы работы 

Консультации: 

 «Агрессивный ребенок» 

«Искусство наказывать и прощать»  

 

Рекомендации 

 

 Д/и «Четвертый лишний», 

 «Уютный дом» - на закрепление 

классификации предметов 

 по общему признаку. 

 

Методические 

 рекомендации 
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Наглядные формы 

работы 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением  

природы» 

Для вас родители: 

 

Папки – передвижки «Развиваем  пальчики - 

стимулируем  речевое  развитие ребенка 

 

Консультация   «Поделки из пуговиц 

 своими руками 

 

 «Если ребенок слишком много  

 смотрит телевизор» 

Методическая литература 

 и рекомендации,  

Интернет- ресурсы 

 

 

Выставка детских рисунков 

«Зимняя сказка» 

Участие 

 родителей в 

 жизни группы 

 и ДОУ 

Предложить родителям подготовить  

семейные фотографии по зимнему 

отдыху. 

Фотовыставка «Как мы 

 весело отдыхали и Новый 

 год встречали!»    

 

                                                         Февраль 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

 

Содержание 

Итоговый продукт 

деятельности 

Индивидуальные  

формы работы 

Консультации: 
 «Какие сказки читать детям»  

«Прогулки и их значение для ребенка» 

«Хвалить или ругать» 

Методические 

 рекомендации 

 

 

 

Наглядные формы 

 работы 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением  

природы»; 

 

 

Для вас родители:. 

 «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся,  

играем!» (о важности зимних прогулок) 

 

Памятки для родителей 

«Какой должна быть обувь 

 дошкольника» 

 

Методическая литература 

 и рекомендации,  

Интернет- ресурсы 

 

 

 

Стихи о папах. 

 

Участие  

родителей в жизни  

группы и ДОУ 

Подготовка экспонатов к созданию  

фотогазеты « Вместе с папой» 

 

Привлечь родителей к пополнению  

атрибутов сюжетно-ролевой игры  

«Водители» 

Фотогазета  

«Наши папы» 
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Март 

 

Мероприятия 

 

Содержание 

 

 

Итоговый продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

 

 «Во что поиграть с детьми дома». 

«Правила безопасности для детей.  

Безопасность на дорогах» 

Беседы и советы по теме: 

 

«Что и как читать дома» 

«Взаимоотношения детей и родителей  

в семье» 

Методические 

 рекомендации 

Наглядные 

 формы работы 

 

Для вас,  родители: 

Папки- передвижки 

«Учимся наблюдать за изменением 

 природы» 

-Приметы и пословицы о весне. 

«Народное творчество» 

Информационный листок «Что нельзя 

 приносить ребенку в детский сад» 

Методическая литература 

 и рекомендации,  

Интернет- ресурсы 

 

Выставка рисунков 

 «Портрет моей мамочки» 

 

 

Участие  

родителей в 

жизни группы 

 и ДОУ 

 Совместная подготовка к весеннему 

 празднику.  

Утренник 8 марта 

фотовыставка «Мамочка 

 любимая моя!». 

Апрель 

 

Мероприятия 

 

Содержание 

Итоговый продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

 формы работы 

Консультации: 

 «Особенности развития речи ребенка». 

 «Воспитание ребенка начинается в 

 семье» 

Методические 

 рекомендации 

Наглядные 

 

 формы работы 

 

Уголок здоровья: 

Профилактические и оздоровительные 

 мероприятия на апрель 

 «Малыши – крепыши» 

Экологическая страничка: 

  Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением 

природы»; 

 

Фотоальбом  

«Наши питомцы» 
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 «Весна пришла, птиц позвала!». 

Для вас родители: 
 Папки - передвижки: 

День смеха 

 1 апреля день птиц; 

 День космонавтики; 

Консультации 

«Опасные предметы в быту» 

Участие 

 родителей в 

 жизни группы 

 и ДОУ 

 Предложить родителям принять  

участие в смотре-конкурсе 

 «Огород на окне» 

 

Участие в организации выставки 

 «Дорого яичко к пасхальному дню» 

 

День открытых дверей 

 для родителей. 

Май 

 

Мероприятия 

 

Содержание 

Итоговый продукт 

деятельности 

Коллективные 

 формы работы 

 

Родительское собрание №3 

1  Взаимодействие  дошкольного 

 учреждения  и семьи  в процессе  

формироания основ 

 здорового образа жизни. 

2. О подготовке к летнему 

 оздоровительному периоду. 

3. Отчѐт о работе родительского 

комитета 

 4. Анкетирование « Уровень  

удовлетворенности родителей  

организацией образовательного 

 процесса» 

Протокол родительского 

собрания 

Анкета 

 Рекомендации для 

родителей по воспитанию 

 нерешительных детей 

Индивидуальные 

 формы работы 

Консультации: 

«Развитие творческого потенциала  

   детей» 

«Так ли важно рисование в жизни 

 ребенка» 

Анкетирование «Как для  вас прошѐл  

этот год» 

Методические  

рекомендации 
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Наглядные 

формы работы 

 

Консультация 

 «Закаливание – одна из форм  

профилактики простудных заболеваний» 

«Гимнастика после сна» 

Папки – передвижки 

 «День Победы»  

 

 «Безопасное поведение на природе,  

водоеме, в лесу» 

Методическая литература 

 и рекомендации,  

Интернет- ресурсы . 

 

 

 

 

 

 

Плакат-поздравдение 

 «С Днем Победы!» 

 

Участие  

родителей в 

 жизни группы  

и ДОУ 

 Подготовка участка к летнему периоду, 

 совместная деятельность по разбивке  

клумбы, посеву семян цветов. 

 

 

 

3.12. Модель развивающей предметно-пространственной среды 

в разновозрастной группе детей раннего возраста «Гномики» 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативной;  

5) доступность;  

6) безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

 ?игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  
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 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и 

надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и 

даже недель. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Центр развития Направление Оборудование 

Познавательный центр 

 

Развитие познавательной 

активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, 

развитие умственных 

способностей и речи ребенка. 

 

 Напольный конструктор 

(крупный строительный  

материал): крупные транспортные  

игрушки, сюжетные фигурки –  

наборы диких и домашних  

животных и детеныши. 

 Настольный конструктор  

(мелкий строительный 

 материал, ЛЕГО): 

 мелкие транспортные 

 игрушки и сюжетные 

 фигурки Центр воды и песка  

(рядом с уголком природы): 

 ведерки, лопатки, 

 совочки, грабли, 

 различные формочки; 

 рыбки. Для эксперименти 

рования: формочки 

 (замораживание),  

Раличные емкости (наливание,  

переливание, камешки  

(тяжелый - тонет, 

 легкий - не тонет) 

 

 

Центр речевого Обогащать представления детей Книжный уголок: 3-4 
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развития 

 

о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному 

желанию и умению детей 

следовать им в процессе 

общения. 

 

экземпляра одинаковых по 

содержанию книг(по программе, 

любимые)в толстом переплете, к 

ним по содержанию сюжета 

игрушки для обыгрывания; 

иллюстрации (ламинированные) 

сюжетные картинки. Театр: театр 

игрушки, настольный театр, 

плоскостной, пальчиковый театр 

«на перчатке». 

 

Центр детского 

творчества 

 

Активизировать проявление 

эстетического отношения к 

окружающему миру. Развитие 

художественно- эстетических 

способностей. 

 

 

 

- Изобразительные материалы для 

самостоятельной деятельности.  

- Репродукции картин великих 

художников. 

- Образцы «Учусь рисовать». 

 - Книжки-раскраски.  

- Предметы декоративного 

творчества. 

Центр ОБЖ 

 

Формировать умения 

самостоятельного безопасного 

поведения в повседневной жизни 

на основе правил. 

 

- Альбомы «Добрые правила», 

«Азбука безопасности». - Макет 

«Осторожно: опасные предметы». 

- Виды специальных машин. 

Музыкальный центр 

 

Стимулирование освоения 

умений игрового музицировании, 

самостоятельной деятельности 

детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок 

- Музыкальные инструменты.  

- Музыкальные игры.  

- Шумелки, тарахтелки. 

 

Центр двигательной 

активности 

Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Спортивный инвентарь: скакалки, 

мячи разных диаметров, обручи, 

шнуры, кегли, гимнастические 

палки,  

 - Маски-шапочки для п/игр.  

 

Игровой центр 

 

Развивать умение сотрудничать 

со сверстниками в разных видах 

игр. 

 

- Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм, творческим играм, 

режиссерским играм («Семья», 

«Больница», «Столовая», «Кухня» 

«Дорожное движение», «Мы 

строители»).  

- Куклы. 

- Комплекты одежды по сезонам 

для кукол.  

- Предметы-заместители.  

- Коляски. 

Центр природы. 

 

Увеличение объема 

представлений о многообразии 

мира растений, животных 

- Игрушки животных, насекомых. 

 -Оборудование для труда в 

природе. 

 - Альбом наблюдений. - 
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Природный календарь. 

Центр исследований Развивать у детей интерес и 

желания к 

экспериментированию. 

Воспитание любознательности и 

желания познать окружающий 

мир. 

 

- Передники, нарукавники. 

 - Природный материал. 

 - Сыпучие продукты. 

- Емкости разных размеров. 

 - Альбом «Опыты». 

 - Альбом наблюдений 

 -Коробочка с бросовым 

материалом. 

 

Для построения развивающей среды мы использовали: 

o Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, ориентирующей на 

организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», который, 

способствует установлению оптимального контакта с детьми. 

На время адаптации: 

 игровые действия с игрушкой, 

 игры-забавы, 

 игры с двигающей игрушкой, 

 игры с персонажами театра, 

 игры с водой и песком, 

 разговариваем по телефону, 

 используем погремушки, 

 музыку, 

 подвижные игры, 

  мыльные пузыри 

 Говорящую детскую куклу 

 Дидактические столы 

 Берем детей на руки 

 Чтение потешек (Ладушки, Сорока – Белобока) 

Используем пространственную окружающею среду: 

 В раздевальной комнате - развешиваем цветочки, шишки, бабочки, птички 

 В спальной комнате – используем картинки «пчелки» 

 В групповой комнате – воздушные шарики, погремушки. 

После адаптации постепенно вносим:  

 Сюжетно ролевые игры: 

 Кукла пьет чай 

 Кукла идет на прогулку 

 Кукла заболела 

 Кукла идет в магазин 

 Вносим хороводные и подвижные игры. 

 Используем сменяемость развивающей среды (по мере усвоения материала) 

                      Плакаты: 

 Домашние животные 

 Фрукты 

 Овощи 

 Семья 

 Доктор 

 Зима 

 Осень 

 Весна 

 Лето 
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 Как избежать неприятностей 

 Правила поведения малышей за столом 

 Алгоритмы: Одежда, умывание 

 

 Уголок экспериментирования: шишки, каштаны, камушки, формочки, трубочки 

Дидактический стол сменяемость игрушек 1 раз в месяц (пирамидки, вкладыши, матрешки, 

втыкалочки…) 

Также используем сменяемость пространственную окружающею среду: 

 По сезонам (листочки, солнце, дождик, облака, снежинки, елочки, шишки, 

веточки, птички) 

 По цвету (воздушные шары) 

2. Принцип открытости - закрытости, т.е. готовности среды к изменению, корректировке, 

развитию.: используем ширму. 

       3. Принцип «половых и возрастных различий» как возможности для девочек и мальчиков 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе эталонами 

мужественности и женственности.  

Используем: 

 уголок Семья, 

  коляски, 

 куклы – мальчик, девочка дидактическая игра: «Семья» 

 Дидактическая игра одень на прогулку (мальчика, девочку) 

 Уголок ряженные 

 Книги 

 Иллюстрации 

 Принцип стабильности - динамичности, предусматривающей создание условий для 

изменения и созидания окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, (уголок 

конструирования, уголок рисования, магазин, рассматривание книг). 

 

3.13.  Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения. 

Методическое обеспечение данной образовательной программы: 
 
1. « Основная образовательная  ПРОГРАММА дошкольного образования                          

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»     научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. 

Васильева,     издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  Москва, 2016 г.Соответствует ФГОС  

Мозаика – Синтез, Москва 2016 г. 

2. ФГОС «Партнѐрство дошкольной организации и семьи» методическое пособие С. С. 

Прищепа, Т. С. Шатверян издательство Мозаика - синтез,  Москва, 2016 г 

3 ФГОС «Интеграция в системе воспитательно-образовательной  работы детского сада»                                                                                        

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Издательство Мозаика-Синтез, М. 2014 год  

4.  ФГОС «Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьѐй» методическое пособие 

Н. М. Сертакова  издательство «Учитель»,  Волгоград, 2015 г   

7.  ФГОС «Прогулки в детском саду» младшая группа методическое пособие И. В. 

Кравченко, Т. Л. Долгова  издательство «ТЦ СФЕРА», Москва, 2015 г  

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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1. ФГОС  «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет  авт. Л.И. Пензулаева                                                                             

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 г. 

2. ФГОС  «Сборник подвижных игр» Для детей 2-7 лет  авт. Э. Я. Степаненкова                                                                             

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 г. 

3. ФГОС  «Малоподвижные игры и игровые упражнения» Для детей 3-7 лет  авт. М. М. 

Борисова  Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 г. 

4. ФГОС «Физическая культура в детском саду»  вторая группа раннего возраста   авт. 

Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. ФГОС «Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения». Для детей 3 – 7 

летавт. Т.Ф. Саулина издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2016 г. 

2.ФГОС «Этические беседы с дошкольниками» авт.В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 

издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

3. ФГОС «Формирование основ безопасности     у дошкольников»   К.Ю. Белая           

издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 г. 

4. ФГОС «Правила дорожного движения» для детей 3-7 лет методическое пособие Г. Д. 

Беляевсков, Е. А. Мартынов издательство «Учитель»,  Волгоград, 2016 г 

5.  ФГОС «Обучение дошкольников безопасному поведению»  методическое пособие О. 

В. Чермашенцева  издательство «Учитель»,  Волгоград, 2016 г6 

6.  ФГОС «Формирование здорового образа жизни у дошкольников»  методическое 

пособие Т. Г. Карепова  издательство «Учитель»,  Волгоград, 2016 г 

7. ФГОС «Развитие игровой  деятельности» вторая группа раннего возраста методическое 

пособие Н.Ф. Губанова.  Центр педагогического образования,  Москва, 2014 г 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. ФГОС « Формирование элементарных  математических представалений» вторая группа 

раннего возраста авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство  Мозаика – Синтез, М., 

2016год 

2. ФГОС «Ознакомление с природой в детском саду» вторая  группа раннего возраста авт. 

О.А.Соломенникова 

издательство  Мозаика – Синтез, М., 2016год 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1.ФГОС «Развитие речи в детском саду» вторая группа раннего возраста  авт. В.В. 

Гербова, ИздательствоМозаика – Синтез, Москва 2016 год    

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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1. ФГОС «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» 1-3 года      издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  Москва, 2016 г 

 2. ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» 2-7 лет авт. Т.С. Комарова  

Москва-Синтез, М., 2015 г    

3. ФГОС « Народное искусство – детям».Для детей 3-7 лет авт. Т. С. Комарова Москва – 

Синтез, М.,2016 г 

4. ФГОС « Детское художественное творчество». Для детей 2-7 лет авт. Т. С. Комарова 

Москва – Синтез, М.,2016 г 

5. ФГОС « Развитие художественных способностей дошкольников». Для детей 3-7 лет авт. 

Т. С. Комарова Москва – Синтез, М.,2016 г 

6 ФГОС « Развитие творческого мышления». Работаем по сказке. Для детей 3-7 лет авт. О. 

А. Шиян  Москва – Синтез, М.,2016 

 

Примерный перечень 

для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...», 

«Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, 

баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «По- 

шел кот под мосток...». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» 

(обр. К. Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» 

(из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. 

«Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигре- 

нок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. «Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как 

поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. 

«Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». 
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Приложение к Рабочей программе №1 

Календарно-тематическое планирование по формированию 

элементарных математических представлений  

в разновозрастной группе общеразвивающей направленности до 3-х лет 

на 2021-2022гг 

Воспитатель: Силина С.А. 

  Шехавцова А. А. 
 

Сроки Тема занятий Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

Реализация тем в 

режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

Сентябрь 

1неделя 

01.09 - 

06.09.2021г. 

«Предметные  

действия» 

Развивать 

предметные 

действия с мячами 

(что сними можно 

делать). Учить 

выполнять 

действия по 

указанию 

воспитателя. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего возраста, 

стр. 10, з.№1 

Д/и «Найди такой 

же». 

2неделя 

07-

13.09.2021г. 

«Предметные  

действия» 

Развивать 

предметные 

действия с 

шариками, учить 

снимать и надевать 

их. Учить 

выполнять 

действия по 

указанию 

воспитателя. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего возраста, 

стр. 10, з.№2 

Игры с шариками 

3неделя 

14.09.- 

20.09.2021г. 

Мониторинг Заполнение 

диагностических 

таблиц 

Программа «От 

рождения до 

школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева  

 

4неделя 

21.09.- 

27.09.2021г. 

«Форма 

предметов, 

предметные 

действия» 

Формировать 

умение различать 

предметы по форме 

и называть их 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

Игровое 

упражнение «Что 

катится, что не 

катится». 
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(кубик, шарик). 

Формировать 

умение 

производить 

действия с 

предметами 

(обводить форму 

предмета, катать, 

ставить).  

представлений». 

Вторая группа 

раннего возраста, 

стр. 11, з.№1 

 

Октябрь 

1неделя 

28.09.- 

04.10.2021г. 

«Форма 

предметов, 

предметные 

действия» 

Формировать 

умение различать 

предметы по форме 

и называть их 

(кубик, шарик). 

Формировать 

умение 

производить 

действия с 

предметами 

(обводить форму 

предмета, катать, 

ставить 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 12, 

з№ 2 

Д/и «Найди такой 

же».Игровое 

упражнение 

«Спрячь кубик, 

спрячь шарик». 

 

2неделя 

05.10.- 

11.10.2021г. 

«Форма 

предметов, 

предметные 

действия». 

Формировать 

умение различать 

предметы по форме 

и называть их 

(кирпичик, шарик). 

Формировать 

умение выполнять 

действия с 

предметами 

(гладить ладошкой, 

катать, ставить, 

сооружать 

простейшие 

постройки).  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 12, 

з№ 3 

Д/и «Прокати такой 

же шарик». 

Игровое 

упражнение 

«Найди такой 

же». 

 

3неделя 

12.10.- 

18.10.2021г. 

«Форма 

предметов, 

предметные 

действия». 

Формировать 

умение различать 

предметы по форме 

и называть их 

(кирпичик, кубик). 

Формировать 

умение  сооружать 

простейшие 

постройки. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 13, 

. Д/и «Назови 

предмет».Игровая 

ситуация «Строим 

стульчики для 

матрешек».  
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Игровая ситуация 

«Строим стульчики 

для матрешек».  

з№ 4 

4,5 неделя 

19.10.- 

31.10.2021г. 

«Форма 

предметов, 

предметные 

действия» 

Формировать 

умение различать 

предметы по форме 

и называть их 

(кирпичик, шарик, 

кубик). 

Совершенствовать 

предметные 

действия.  

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 14, 

з№ 1 

Д/и «Найди пару». 

Игровое 

упражнение «Что 

в мешочке». 

 

Ноябрь 

1 неделя 

02.11.- 

08.11.2021г. 

«Величина 

предметов» 

Развивать умение 

различать 

предметы 

контрастной 

величины и 

обозначать их 

словами (большой, 

маленький).  

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 15, 

з№ 2 

Д/и «Найди 

пару».Игровая 

ситуация 

«Собираем 

игрушки на 

прогулку». 

 

2 неделя 

09.11.- 

15.11.2021г. 

 

«Величина 

предметов, 

предметные 

действия » 

Развивать умение 

различать 

предметы 

контрастной 

величины и 

обозначать их 

словами (большой, 

маленький). 

Совершенствовать 

предметные 

действия. Игровое 

упражнение 

«Хоровод 

матрешек». 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 15, 

з№ 3 

Д/и «Назови 

предмет».Игровое 

упражнение 

«Хоровод 

матрешек».  

 

3 неделя 

16.11.- 

22.11.2021г. 

«Величина 

предметов, 

предметные 

действия » 

Развивать умение 

различать  

контрастные по 

величине кубики и 

называть их  

(большой кубик, 

маленький кубик).  

Формировать 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

Кукла, большие и 

маленькие кубики 

одного цвета, 

коробка. Д/и 

«Спрячь большой, 

спрячь 

маленький». 
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умение  сооружать 

простейшие 

постройки. 

Игровая ситуация 

«Строим 

башенки».    

возраста, стр. 16, 

з № 4 

4 неделя 

23.11.- 

29.11.2021г. 

 

«Величина 

предметов, 

предметные 

действия » 

Развивать умение 

различать  

контрастные по 

величине шарики и 

называть их  

(большой шарик, 

маленький шарик). 

Совершенствовать 

предметные 

действия. Игровая 

ситуация 

«Прокатим шарики 

по дорожкам». 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 17, 

з № 1 

Д/и «Покажи и 

назови». 

Декабрь 

1 неделя 

01.12.- 

06.12.2021г. 

«Величина 

предметов» 

Развивать умение 

различать  

контрастные по 

величине шарики и 

кубики. 

Формировать 

умение 

группировать 

предметы по 

величине. Игровая 

ситуация 

«Игрушки для 

кукол». 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 18, 

з № 2 

Д/и «Найди пару». 

2 неделя 

07.12.- 

13.12.2021г. 

 

«Количество 

предметов» 

Развивать умение 

формировать 

группы 

однородных 

предметов, 

различать их 

количество (много, 

один). Игровая 

ситуация «Игра с 

матрешками». 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 19, 

з № 3 

Д/и «Покажи один, 

покажи много». 

3 неделя 

14.12.- 

«Количество 

предметов» 

Развивать умение 

формировать 

группы 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

Д/и «Желтые 

листочки». 
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20.12.2021г. однородных 

предметов, 

различать их 

количество (много, 

один).  Игровая 

ситуация 

«Собираем 

листочки в вазу». 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 20, 

з № 4 

4 неделя 

21.12.- 

30.12.2021г. 

 

«Количество 

предметов» 

Развивать умение 

формировать 

группы 

однородных 

предметов, 

различать их 

количество (много 

- много). 

Формировать 

умение 

употреблять в речи 

существительные в 

единственном и 

множественном 

числе. Игровая 

ситуация «Играем 

с флажками». 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 20, 

з № 1 

Д/и «Флажки». 

Январь 

2 неделя 

11.01.2022г. 

«Величина 

предметов, 

количество 

предметов» 

Развивать умение 

различать 

предметы 

контрастной 

величины и 

обозначать их 

словами (большой, 

маленький). 

Развивать умение 

формировать 

группы  предметов 

и различать их 

количество (много 

- один, один - 

много).  Игровая 

ситуация «Играем 

со снежками». 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 21, 

з № 2 

Д/и «Спрячь 

большой, спрячь 

маленький». 

3 неделя 

18.01.2022г. 

«Величина 

предметов, 

количество 

Развивать умение 

различать 

предметы 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

Д/и «Сколько 

спряталось 

игрушек». 
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 предметов» контрастной 

величины и 

обозначать их 

словами (большой, 

маленький). 

Развивать умение 

формировать 

группы  предметов 

и различать их 

количество (много 

- много).  Игровая 

ситуация «Игра с 

мячами». 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 22, 

з № 3 

4 неделя 

25.01.2022г. 

 

«Количество 

предметов» 

Развивать умение 

формировать 

группы 

однородных 

предметов, 

различать их 

количество (много 

- мало, мало -  

много).  Игровая 

ситуация 

«Встречаем 

гостей». 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 22, 

з № 4 

. Д/и «Покажи мало, 

покажи много». 

Февраль  

1 неделя 

01.02.2022г. 

«Форма 

предметов, 

количество 

предметов, 

предметные 

действия» 

Формировать 

умение различать 

предметы по форме 

и называть их 

(кубик, шарик). 

Развивать умение 

различать 

количество 

предметов  (один -  

много). Развивать 

предметные 

действия. Игровая 

ситуация 

«Собираем 

башенку и 

пирамидку».    

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 23, 

з № 1 

Д/и «Сколько 

больших, сколько 

маленьких». 

2 неделя 

08.02.2022г. 

«Форма 

предметов, 

количество 

предметов» 

Формировать 

умение различать 

предметы по форме 

и называть их 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

Д/и «Покажи и 

назови». Д/и 

«Покажи один, 

покажи много».   
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 (кубик, шарик). 

Развивать умение 

различать 

количество 

предметов  (много -  

много). Игровая 

ситуация 

«Подарим игрушки 

зайчику и мишке».    

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 24, 

з № 2 

3неделя 

15.02.2022г. 

 

«Количество 

предметов, 

предметные 

действия» 

Развивать умение 

формировать 

группы предметов 

и  различать их 

количество (много 

-  много).  

Развивать 

предметные 

действия. Игровое 

упражнение «Игра 

с мячами».   

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 25, 

з № 3 

Д/и «Покажи 

один, покажи 

много». 

4 неделя 

22.02.2022г. 

 

«Количество 

предметов» 

Развивать умение 

формировать 

группы 

однородных 

предметов, 

различать их 

количество (много 

- один, один -  

много, много - 

много).  Игра 

«Найди пару». 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 26, 

з № 4 

Д/и «Покажи один, 

покажи много». 

Март 

1 неделя 

01.03.2022г. 

 

«Форма 

предметов, 

величина 

предметов, 

количество 

предметов» 

Развивать умение 

различать 

предметы, 

контрастные по 

величине и форме, 

формировать их в 

группы по 

количеству и 

обозначать в речи 

(большой, 

маленький, кубик, 

шарик, много – 

много). 

Формировать 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 26, 

з № 1 

Д/и «Что катится». 
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умение 

производить 

простейшие 

группировки 

предметов по 

форме и величине. 

Игровая ситуация 

«Закати шарик в 

домик».    

2 неделя 

08.03.2022г. 

 

«Форма 

предметов, 

величина 

предметов, 

количество 

предметов, 

предметные 

действия» 

Формировать 

умение различать 

предметы по форме 

и количеству и 

обозначать их 

словами (шарик, 

кубик, кирпичик, 

много – мало). 

Формировать 

умение сооружать 

простейшие 

постройки. 

Игровая ситуация 

«Строим ворота 

для шариков».    

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 27, 

з № 2 

Д/и «Сделаем 

куклам бусы». 

3 неделя 

15.03.2022г. 

 

«Форма 

предметов, 

величина 

предметов, 

количество 

предметов, 

предметные 

действия» 

Формировать 

умение различать 

предметы по форме 

и количеству и 

обозначать их 

словами (шарик, 

кубик, кирпичик, 

много – много). 

Формировать 

умение сооружать 

несложные 

постройки. 

Игровая ситуация 

«Собираем 

игрушки для 

матрешки».    

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 28, 

з № 3 

Д/и «Разноцветные 

мячи». 
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4 неделя 

22.03.2022г. 

 

«Форма 

предметов, 

величина 

предметов, 

предметные 

действия, 

ориентировка в 

пространстве» 

Формировать 

умение различать 

предметы по форме  

(кубик, кирпичик). 

Развивать умение 

различать и 

показывать части 

своего тела. 

Формировать 

умение сооружать 

несложные 

постройки. 

Игровая ситуация 

«Построим 

диванчики для 

кукол».    

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр. 29, 

з № 4 

Д/и «Строим 

башенки». 

Апрель 

1 неделя 

29.03.2022г. 

 

«Величина 

предметов, 

предметные 

действия» 

Формировать 

умение различать 

предметы по 

величине и цвету. 

Развивать 

предметные 

действия. Игровое 

упражнение 

«Подарки для 

ежиков». 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр.30, 

з № 1 

Д/и «Собираем 

формочки». 

2 неделя 

05.04.2022г. 

 

«Ориентировка 

в 

пространстве» 

Развивать умение 

слышать и 

называть 

пространственные 

предлоги и 

наречия, 

соотносить их с 

местом 

расположения 

конкретного 

предмета (в, на, 

под, здесь, там, 

тут). Игровое 

упражнение «Где 

спрятались 

игрушки». 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего 

возраста, стр.31, 

з № 2 

Петух, курица, 

собака, кошка, 

мышка, корова, 

иллюстрации с их 

изображением. Д/и 

«Где мышка?» 
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3 неделя 

12.04.2022г. 

 

«Количество 

предметов, 

ориентировка в 

пространстве». 

Развивать умение 

формировать группы 

однородных 

предметов, различать 

их количество 

(много – один, один 

– много, много - 

мало, много -  

много). Развивать 

умение двигаться за 

взрослым в 

определенном 

направлении. 

Игровое упражнение 

«Путешествие на 

поезде». 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего возраста, 

стр.32, з № 3 

Д/и «Найди 

игрушку». 

4,5 неделя 

19.04.2022г. 

 

«Количество 

предметов, 

ориентировка в 

пространстве». 

Развивать умение 

различать 

количество 

предметов (много – 

один), использовать 

в речи 

существительные во 

множественном и 

единственном числе. 

Развивать умение 

двигаться за 

взрослым в 

определенном 

направлении. 

Игровая ситуация 

«Мы плывем на 

лодке». 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего возраста, 

стр.33, з № 4 

Тазик с водой, 

бумажные лодочки 

одного цвета и 

размера, поднос, 

салфетка 

Д/и «Сколько 

спряталось 

игрушек».. 

Май 

1 неделя 

03.05.2022г. 

 

«Количество 

предметов, 

предметные 

действия». 

Развивать умение 

формировать группы 

однородных 

предметов, различать 

их количество и 

обозначать в речи 

(один – много, много 

– один, много – 

много). Развивать 

предметные 

действия. Игра 

«Выкладываем, 

перекладываем, 

собираем». 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего возраста, 

стр.34, з № 1 

Зайчик, коробочки, 

4 матрешки, 4 

кубика, 4 колечка. 

Д/и «Посадим 

зайчиков в ряд». 
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2 неделя 

10.05.2022г. 

 

«Величина 

предметов». 

Развивать умение 

различать предметы 

по величине и 

обозначать их 

словами (большой, 

маленький).  

Развивать 

предметные 

действия. Игра 

«Делаем куличики 

большие и 

маленькие». 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего возраста, 

стр.35, з №2 

Большие и 

маленькие ведерки, 

совочки. Д/и 

«Собираем 

формочки». 

3 неделя 

17.05.2022г. 

 

Мониторинг Заполнение 

диагностических 

таблиц 

Программа «От 

рождения до 

школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

 

4 неделя 

24.05.2022г. 

 

Мониторинг Заполнение 

диагностических 

таблиц 

Программа «От 

рождения до 

школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 
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Приложение к Рабочей программе№1 

Календарно-тематическое планирование по познавательному  

развитию ознакомление с окружающим миром) в 

разновозрастной группе детей раннего возраста на 2021-2022 

учебный год 

Воспитатель:     Силина С.А. 

   Шехавцова А. А. 

План. 

сроки 

Тема 

занятий 

Программные задачи Методичес

кое 

обеспечени

е 

Реализация 

темы в  

режимных 

моментах и 

свободной 

деятельност

и 

Сентябрь 

02.09.202

1г. 

Знакомство 

с группой. 

Учить 

ориентироваться в 

помещении своей 

группы (групповая 

комната, спальня, 

туалет, раздевалка); 

воспитывать чувство 

симпатии к 

сверстникам. 

Приучать детей 

убирать все игрушки 

на места. Формировать 

навыки безопасного 

поведения в группе 

Интернет-

ресурсы 

Рассматрива

ние 

игрушек в 

групповой 

комнате. 

09.09.202

1г. 

«Танечка и 

Манечка- 

сестренки» 

Н.А.Карпух

ина 

Способствовать 

дружеским отношения 

детей в группе, 

умению успокоить 

друга, содействовать 

умению детей к 

совместным играм. 

«Программ

ная 

разработка 

образовате

льных 

областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада»,                     

стр. 60 

Совместные 

игры детей 

в группе и 

на 

прогулке.. 

16.09.202

1г. 

«Листопад, 

листопад, 

Дать элементарные 

представления об 

О.А. 

Соломенни

Прогулка по 

участку. 
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листья 

желтые 

летят» 

осенних изменениях в 

природе, формировать 

умение определять 

погоду по внешним 

признакам; ввести в 

словарь детей понятие 

«листопад» 

кова 

«Ознакомл

ение с 

природой в 

детском 

саду», 

стр.20 

23.09.202

1г. 

«Морковка 

от зайчика» 

Расширять 

представление детей 

об овощах (о 

моркови). 

Формировать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

О.А.Солом

енникова, 

с.20 

Рассматрива

ние 

картинок с 

овощами. 

 

30.09.202

1г. 

Игрушки 

для Миши и 

Мишутки» 

Познакомить  с 

названиями предметов 

ближайшего 

окружения: игрушки; 

учить описывать 

игрушку (называть 

части, величину, 

признаки), находить 

изображение этой 

игрушки на картинках, 

сравнивать большую и 

маленькую игрушки, 

развивать тактильные 

ощущения. 

Н.А.Карпу

хина 

«Программ

ная 

разработка 

образовате

льных 

областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада», 

стр.74 

Д/И 

«Чудесный 

мешочек» 

07.10.202

1г. 

«Кто нас 

лечит?» 

Дать элементарное 

представление о 

профессии врача; 

способствовать  

желанию играть в 

«Больницу». 

Н.А.Карпу

хина 

«Программ

ная 

разработка 

образовате

льных 

областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада», 

стр.79 

Рассматрива

ние 

картинок 

«Профессии

» сюжетно-

ролевая 

игра 

«Больница». 

14.10.202 «Котенок Учить рассказывать по О.А. Рассматрива
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1г. Пушок» картинке; закреплять 

правила обращения с 

домашними 

животными; 

способствовать 

воспитанию любви к 

домашним животным.. 

Соломенни

кова 

«Ознакомл

ение с 

природой в 

детском 

саду», 

стр.27 

ние  

картинок с 

изображени

ем котенка. 

21.10 

2021г. 

«Рыбка 

плавает в 

воде» 

Понаблюдать за 

рыбками, отмечать их 

особенности (имеет 

хвостик, глазки, рот, 

живет в воде); учить 

различать по цвету, 

форме; воспитывать 

бережное отношение к 

обитателям аквариума. 

О.А. 

Соломенни

кова 

«Ознакомл

ение с 

природой в 

детском 

саду», 

стр.23 

Рассматрива

ние рыбок в 

центре 

«Аквариум» 

28.10 

2021г. 

«Петушок и 

его семейка» 

 

Расширять 

представления о 

домашних птицах, 

учить называть птиц, 

изображенных на 

картинках, 

воспитывать бережное 

отношение к и любовь 

к птицам. 

О.А. 

Соломенни

кова 

«Ознакомл

ение с 

природой в 

детском 

саду», 

стр.29 

Рассматрива

ние 

картинок с 

животными. 

Ноябрь 

04 

11.2021г. 

«Обитатели 

леса (дикие 

животные)» 

 

Расширять 

представления детей о 

лесе и его обитателях: 

волк, лиса, медведь, 

заяц; воспитывать 

доброе отношение к 

диким животным. 

Интернет-

ресурсы 

Рассматрива

ние 

картинок 

«Дикие 

животные» 

11.11.202

1г. 

«Моя улица» Учить называть улицы 

села, запоминать 

улицу, на которой 

живет ребенок. 

Н.А.Карпу

хина 

«Программ

ная 

разработка 

образовате

льных 

областей в 

первой 

младшей 

группе 

Рассматрива

ние 

фотографий 

«Мое село» 
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детского 

сада»,                  

стр. 65 

18.11.202

1г. 

«У 

кормушки» 

Дать элементарное 

представление о 

кормушках для птиц. 

Формировать доброе 

отношение к птицам, 

желание заботиться о 

них. 

О.А.Солом

енникова, 

с.24 

Кормление 

птиц на 

прогулке. 

25.11.202

1г. 

«Магазин 

игрушек» 

Дать первоначальное 

представление о 

магазине игрушек; 

способствовать 

умению описывать 

игрушки; воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Н.А.Карпу

хина 

«Программ

ная 

разработка 

образовате

льных 

областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада», 

стр.93 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Магазин» 

Декабрь 

02.12..202

1г. 

«Угощение 

для ребят и 

зверят» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить 

первоначальное 

представление детей о 

лесе и его обитателях 

(в лесу кроме зайца и 

волка обитают лиса и 

медведь); 

способствовать 

умению заботиться о 

птицах и животных. 

«Программ

ная 

разработка 

образовате

льных 

областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада», 

стр.88 

Рассматрива

ние 

картинок 

«Дикие 

животные» 

09.12..202

1г. 
 

«Кукла 

гуляет» 

Уточнить знания о 

зимних явлениях 

природы , одежды 

людей в зимний 

период, формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающей природе, 

Н.А.Карпу

хина 

«Программ

ная 

разработка 

образовате

льных 

областей в 

Наблюдение 

за одеждой 

людей 

зимой. 
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обогащать и 

активизировать 

словарный запас 

детей. 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада»,                

стр. 58 

23.12.202

1г. 

«У 

кормушки» 

 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о зиме 

о зимующих птицах; 

формировать доброе 

отношение к птицам, 

желание заботиться о 

них. 

О.А. 

Соломенни

кова 

«Ознакомл

ение с 

природой в 

детском 

саду», стр. 

25 

 

Наблюдение 

за 

сезонными 

изменениям

и в природе, 

за птицами. 

30.12.202

1г. 

«Снеговичок 

и елочка» 

Расширять 

представления детей о 

деревьях, показать 

свойства снега; 

познакомить с елкой, 

признаками отличия 

ели от других 

деревьев. 

О.А. 

Соломенни

кова 

«Ознакомл

ение с 

природой в 

детском 

саду», 

стр.26 

Рассматрива

ние елки на 

прогулке, в 

группе, на 

картинках. 

Январь 

13.01.22г. 

«Зимующие 

птицы» 

Учить рассматривать и 

называть птиц, 

развивать 

познавательные 

процессы. 

О.Н.Небык

ова              

стр. 47-48 

Наблюдени

я за 

птицами на 

прогулке, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й с 

изображени

ем птиц. 

20.01.22г. «Зимовье 

зверей» 

Учить рассматривать 

животных, 

рассказывать о них. 

О.Н.Небык

ова                

стр 48-49 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Звери 

зимой» 

20.01.22г. «Зимние 
развлечени

я» 
 

Формировать 

представления о 

сезонных изменениях 

в природе зимой. 

О.Н.Небык

ова           

стр.57-58 

Игры зимой 

на прогулке. 
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27.01.22г. «Зимний 
спорт» 

 

Расширять 

представления детей о 

характерных 

признаках зимы. 

О.Н.Небык

ова    

стр.58-59 

Игры зимой 

на прогулке. 

Февраль 

03.02.22г. 

«Голоса 

домашних 

птиц» 

Учить рассматривать и 

называть домашних 

птиц, подражать их 

голосам; развивать 

навык фразовой речи; 

побуждать к 

высказываниям; 

обогащать словарный 

запас. 

О.Н.Небык

ова, 

Планирова

ние 

организова

нной 

образовате

льной 

деятельнос

ти,с.77. 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

«Домашние 

животные» 

10.02.22г. «Моя 

Родина» 

Познакомить с 

названием нашей 

страны, столицы; 

формировать любовь к 

своей Родине; 

развивать навык 

фразовой речи; 

побуждать к 

высказываниям; 

обогащать словарный 

запас 

О.Н.Небык

ова, 

Планирова

ние 

организова

нной 

образовате

льной 

деятельнос

ти,с.107. 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й и 

фотографий 

о малой 

родине. 

17.02.202

2г. 

«Мой папа-

защитник» 

Учить  рассказывать о 

папе; развивать навык 

фразовой речи; 

побуждать к 

высказываниям; 

обогащать словарный 

запас. 

О.Н.Небык

ова, 

Планирова

ние 

организова

нной 

образовате

льной 

деятельнос

ти,с.105. 

Беседа о 

папах, 

рассматрива

ние 

фотографий

. 

24.02.22г. «Моя мама-

лучшая» 

(рассматрив

ание 

картин). 

Учить  рассказывать о 

маме, заботиться о 

маме, побуждать 

желание помогать; 

развивать навык 

фразовой речи; 

побуждать к 

высказываниям; 

обогащать словарный 

О.Н.Небык

ова, 

Планирова

ние 

организова

нной 

образовате

льной 

деятельнос

Беседа о 

мамах, 

рассматрива

ние 

фотографий

. 
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запас. ти, с.100. 

Март 

03.03.22г. 
 

«Мамин 

праздник» 

Н.А.Карпух

ина 

 

 

 

Учить  рассказывать о 

маме, заботиться о 

маме, побуждать 

желание помогать; 

развивать навык 

фразовой речи; 

побуждать к 

высказываниям; 

обогащать словарный 

запас. 

«Программ

ная 

разработка 

образовате

льных 

областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада», 

стр.85 

Беседа о 

мамах, 

рассматрива

ние 

фотографий

. 

10.03.22г. «Разноцветн

ая вода» 

Показать, что вода 

прозрачная (сквозь нее 

все видно), но ее 

можно сделать 

цветной, тогда она 

становится 

непрозрачной, сквозь 

нее ничего не видно. 

Экологичес

кое 

воспитание 

младших 

дошкольни

ковС.Н. 

Николаева 

(стр. 61) 

Рассматрива

ние воды в 

стакане. 

17.03.22г. «Веселый 

автобус» 

Вовлечь детей в 

игровую ситуацию; 

дать представление о 

темпе движения; учить 

изображать голосом 

разные интонации 

Развитие 

игровой 

деятельнос

ти 

Н.Ф.Губано

ва                      

(стр. 47) 

Рассматрива

ние 

картинок 

«Транспорт

» 

24.03.22г. «Петушок и 

его семейка» 

 

Расширять 

представление детей о 

домашних животных и 

их характерных 

особенностях. 

Формировать желание 

проявлять заботу о 

домашних птицах. 

О.А.Солом

енникова, 

с.29 

Рассматрива

ние 

картинок 

«Домашние 

животные» 

Апрель 

07.04.22г. 

«Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошечко…

» 

 

Дать представление о 

весенних изменениях в 

природе; 

способствовать 

развитию эстетических 

чувств. 

О.А.Солом

енникова 

«Ознакомл

ение с 

природой в 

детском 

саду», 

стр.31 

Наблюдение 

за небом, 

природой на 

прогулке. 
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14.04.22г.  

«Наш 

любимый 

детский сад» 

 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о 

бережно отношении к 

предметам и 

игрушкам. 

Способствовать 

воспитанию любви к 

детскому саду. 

Н.А.Карпу

хина 

«Программ

ная 

разработка 

образовате

льных 

областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада», 

стр.89 

Экскурсия 

по детскому 

саду и 

участку. 

21.04.22г. «Профессии

» 

 

Познакомить  детей с 

профессией строителя. 

Учить составлять 

домик из 

геометрических фигур. 

Учить повторять 

рифмованный текст. 

Развитие 

речи у 

детей 2-3 

летЛ.Н. 

Смирнова 

(стр. 80). 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

«Профессии

» 

28.04.22г. «Что 

посеешь». 

 

Дать детям 

представления о 

весенних работах на 

огороде, обогащать 

словарный запас 

словами «семена», 

«грядка», «лопата», 

«грабли», закреплять 

названия некоторых 

овощей. 

Развивать память, 

слуховое и зрительное 

восприятие, 

активизировать 

словарный запас по 

теме. 

Воспитывать уважение 

к 

сельскохозяйственном

у труду. 

Интернет-

ресурсы 

Посадка 

лука, 

бобовых 

культур. 

Май 

05.05.22г. 

«Там и тут, 

там и тут 

одуванчики 

Формировать у детей 

представление об 

одуванчике. Учить 

Занятия по 

формирова

нию 

Наблюдение 

за 

одуванчика
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цветут…» 

 

выделять характерные 

особенности 

одуванчика, называть 

его части. Развивать 

желание эмоционально 

откликаться на 

красоту окружающей 

природы. 

элементарн

ых 

экологичес

ких 

представле

ний в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада О.А. 

Соломенни

кова  стр. 

20 

ми во время 

прогулок. 

12.05.22г. «Насекомые

» 

Ввести в пассивный 

словарь детей 

существительное с 

обобщающим 

значением насекомые. 

Обогащать активный 

словарный запас. 

Учить детей 

рассказывать про 

некоторых насекомых 

Развитие 

речи у 

детей 2-3 

лет Л.Н. 

Смирнова 

стр. 91 

Наблюдение 

за 

насекомыми 

во время 

прогулок. 

19.05.22г. «Лето». Способствовать 

усвоению 

обобщающего  

понятия лето. 

Знакомить детей с 

сезонными 

изменениями в 

природе. Обогащать 

активный словарный 

запас по теме. 

Развитие 

речи у 

детей 2-3 

лет Л.Н. 

Смирнова 

стр. 93 

Наблюдение 

за 

сезонными 

изменениям

и в природе 

во время 

прогулок. 

26.05.22г. «Экскурсия 

по участку» 

Обобщить знания 

детей о наступлении 

лета; содействовать 

умениям замечать и 

видеть красоту 

природы; воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к природе. 

Интернет-

ресурсы 

Беседа о 

безопасност

и на 

участке. 
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Приложение к Рабочей программе №2 

Календарно-тематическое планирование по развитию речи в 

разновозрастной группе общеразвивающей направленности 

до 3-х лет на 2021-2022гг 
Воспитатель: Силина С.А., 

  Шехавцова А. А.. 

Сроки Тема занятия Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Реализация 

тем в 

режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

Сентябрь 

1неделя 

02.09.2021г

. 

Тема: Путешествие 

по территории 

участка 

 

Цель: Приучить 

детей участвовать в 

коллективном меро-

приятии, слышать и 

понимать 

предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их. 

В.В. Гербова, 

стр.31 

«Развитие речи 

в детском саду» 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Рассматривани

е куста, 

листочка, 

берѐзки, игра 

«Мы тебя 

знаем» 

2 неделя 

07.09.2021г

. 

Мониторинг Заполнение 

диагностических 

таблиц 

Программа «От 

рождения до 

школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева  

 

09.09.2021г

. 

Тема: «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий» 

 

Цель: Вызвать у 

детей симпатию к 

сверстникам, помочь 

им запомнить имена 

товарищей, 

преодолеть 

застенчивость. 

В.В. Гербова, 

стр.33 

«Развитие речи 

в детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Игра « 

Пальчики 

здороваются». 

3 неделя 

14.09.2021г

. 

Тема: «Про девочку 

Машу и Зайку—

Длинное Ушко». 

 

Цель: Помочь детям 

понять, что утреннее 

расставание 

переживают все 

малыши и все мамы; 

поупражнять в 

проговаривании фраз, 

которые можно 

произнести, 

прощаясь с мамой 

В.В. Гербова, 

стр.34 

«Развитие речи 

в детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Игровая 

ситуация 

«Научим куклу 

мыть руки». 
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(папой, бабушкой). 

16.09.2021г

. 
Тема: «Чтение 

немецкой народной 

песенки «Три ве-

селых братца». 

 

Цель: Формировать у 

детей умение 

слушать стихотвор-

ный текст, 

проговаривать 

звукоподражательны

е слова, выполнять 

движения, о которых 

говорится в тексте 

песенки. 

В.В. Гербова, 

стр.37 

«Развитие речи 

в детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

4 неделя 

21.09.2021г

. 

Тема: 

Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение 

«Вверх-вниз» 

 

Цель: 

Совершенствовать 

умение детей 

понимать речь 

воспитателя; 

поощрять попытки 

детей самостоятельно 

осуществлять 

действия с 

предметами и 

называть их; помочь 

детям понять 

значение 

слов вверх —

 вниз, научить 

отчетливо 

произносить их. 

В.В. Гербова, 

стр.37«Развити

е речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

23.09.2021г

. 

Тема: Повторение 

сказки «Репка». 

Дидактические 

упражнения «Кто 

что ест?», «Скажи 

«а» 

Цель: Напомнить 

детям сказку 

«Репка»; вызвать 

желание 

рассказывать еѐ 

вместе с 

воспитателем; 

уточнить 

представления детей 

о том, какое 

животное что ест 

(мышка грызѐт 

корочку сыра, собака 

– косточку и т.д.); 

активизировать в 

речи детей глаголы 

лакать, грызть, есть; 

учить отчѐтливо 

произносить звук а, 

небольшие фразы.  

В.В. Гербова, 

стр.38-

39«Развитие 

речи в детском 

саду»  Вторая 

группа раннего 

возраста 

 

Октябрь Тема:  

Дидактическая игра 

Цель: Учить детей 

дослушивать задание 

В.В. Гербова, 

стр.40 
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1 неделя 

05.10.2021г

.  

«Лошадки» 

 

до конца, осмыс-

ливать его и 

выполнять 

соответствующие 

действия; различать 

действия, 

противоположные по 

значению (подняться 

вверх — спуститься); 

учить отчетливо про-

износить звук и. 

«Развитие речи 

в детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

07.10.2021г

. 

Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Спала 

кошка на крыше» 

Цель: Приучать детей 

слушать рассказ без 

наглядного 

сопровождения,  

упражнять в 

отчѐтливом 

произношении гласных 

звуков и, а и 

звукосочетания иа 

В.В. Гербова, 

стр.42 

«Развитие речи 

в детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

2 неделя 

12.10.2021г

. 

Тема: «Был у Пети 

и Миши конь». 

 

Цель: 

Совершенствовать 

умение детей 

слушать рассказ без 

наглядного 

сопровождения. 

 

В.В. Гербова, 

стр.42 

«Развитие речи 

в детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

14.10.2021г

. 

Тема: Игры и 

упражнения на 

звукопроизношени

е (звук у). Чтение 

песенки 

«Разговоры» 

Цель: Закрепить 

правильное 

произношение звука 

у (изолированного и 

в звукосочетаниях). 

В.В. Гербова, 

стр.42 -43 

«Развитие речи 

в детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

3 неделя 

19.10.2021г

. 

Тема: 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

воспитателя) 

Цель: Учить детей 

понимать, что 

изображено на 

картинке, 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая 

на вопросы 

воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

В.В. Гербова, 

стр.43-46 

«Развитие речи 

в детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

21.10.2021г Тема: 

Дидактическая игра 

Цель: 

Совершенствовать 

В.В. Гербова, 

стр.46«Развити
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. «Кто пришѐл? Кто 

ушѐл?». Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра...». 

 

умение детей 

понимать вопросы 

воспитателя, вести 

простейший диалог 

со сверстниками, 

развивать внимание. 

Учить детей 

различать и называть 

птиц, о которых 

упоминается в 

потешке. 

е речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 4 неделя 

26.10.2021г

. 

Тема: 

Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения А. 

Барто Кто как 

кричит». 

Цель: С помощью 

султанчиков учить 

детей медленно вы-

дыхать воздух через 

рот. Познакомить 

детей со 

стихотворением-

загадкой, 

совершенствовать 

речевой слух. 

В.В. Гербова, 

стр.47 

«Развитие речи 

в детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

28.10.2021г

. 

Тема: Дидактическая 

игра «Это я 

придумал». Чтение 

детям русской 

народной потешки 

«Пошѐл котик на 

торжок» 

Цель: Закрепить 

умения детей 

объединять действием 

2-3 любые игрушки, 

озвучивать полученный 

результат при помощи 

фразовой речи; 

познакомить с 

народной песенкой 

«Пошѐл котик на 

торжок…»  

В.В. Гербова, 

стр.48-49 

«Развитие речи 

в детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

     Ноябрь 

1 неделя 

02.11.2021г

. 

Тема: Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и 

кирпичиками 

Цель: Упражнять детей 

в различении и 

назывании цветов 

(красный, синий, 

жѐлтый), выполнении 

заданий воспитателя 

(«сделайте так-то»), 

рассчитанных на 

понимание речи и еѐ 

активизацию. 

В.В. Гербова, 

стр. 49 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Рассматривани

е картинок 

загадок 

04.11.2021г

. 
Тема: Чтение 

сказки «Козлятки и 

волк». 

 

Цель: Познакомить 

детей со сказкой 

«Козлятки и волк» 

(обр. К. Ушинского), 

вызвать желание 

поиграть в сказку. 

В.В. Гербова, 

стр.49 -50 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 
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 раннего 

возраста 

2 неделя 

09.11.2021г

. 

Тема: Игра-

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

Цель: Рассказать детям 

о том, как лучше 

встретить вечером 

маму, вернувшуюся с 

работы,что сказать ей 

(или другому родному 

человеку). 

В.В. Гербова, 

стр.50-51 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

11.11.2021г

. 

Тема: 

Рассматривание 

сюжетных картин ( 

по выбору 

воспитателя) 

Цель: Помочь детям 

понять содержание 

картины; в процессе 

рассматривания 

активизировать речь 

детей; учить 

договаривать слова, 

небольшие фразы. 

В.В. Гербова, 

стр 51-53 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

3 неделя 

16.11.2021г

. 

 

Тема: Дидактическое 

упражнение «Выше-

ниже, дальше-ближе» 

Цель: Упражнять детей 

в определении 

местоположения 

объекта и правильном 

его обозначении; 

развивать память 

В.В. Гербова, 

стр 53-54 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

18.11.2021г

. 
Тема: 

Дидактические 

игры на 

произношение 

звуков м-мь, п-пь. 

Б-бь. 

Дидактические 

игры «Кто ушел? 

Кто пришел?». 

Цель: Формировать 

умение четко 

произносить 

звуки м—мь, п—пъ, 

б—бь в 

звукосочетаниях, 

различать на слух 

близкие по звучанию 

звукосочетания; 

совершенствовать 

память и внимание. 

 

В.В. Гербова, 

стр.56-57 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

4 неделя 

23.11.2021г

. 

 

Тема: 

Инсценирование 

сказки В. Сутеева  

«Кто сказал мяу―?». 

 

Цель: Познакомить 

детей с новым 

произведением, 

доставить малышам 

удовольствие от 

восприятия сказки. 

 

В.В. Гербова, 

стр.57 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 
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25.11.2021г

. 

 

Тема: 

Инсценирование 

сказки В. Сутеева  

«Кто сказал мяу―?». 

 

Цель: Доставить 

малышам удовольствие 

от восприятия 

знакомой сказки; 

привлекать детей к 

воспроизведению 

диалогов между 

Щенком и теми 

животными, которые 

попались ему на глаза.  

В. Гербова, 

стр.57 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

Декабрь 

1неделя 

30.11.2021г

. 

Тема: 

Дидактические 

упражнения на 

произношение 

звука ф. 

Дидактическая игра 

«Далеко—близко». 

 

 

Цель: Укреплять 

артикуляционный и 

голосовой аппараты 

детей, предлагая 

задания на уточнение 

и закрепление 

произношения 

звука ф; учить 

произносить 

звукосочетания с 

различной 

громкостью; 

определять 

расстояние до 

наблюдаемого 

объекта (далеко — 

близко) и исполь-

зовать в речи 

соответствующие 

слова. 

В.В. Гербова, 

стр.58 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

02.12.2021г

. 

Тема: 

Рассматривание 

иллюстраций В. 

Сутеева к сказке «кто 

сказал «мяу»?». 

Повторение песенки 

«пошѐл котик на 

торжок…» 

Цель: Приучать детей 

рассматривать рисунки 

в книжках; 

рассказывать им о 

сверстниках, которые 

внимательно 

рассматривают 

иллюстрации. 

Повторить с детьми 

народную песенку 

«Пошѐл котик на 

торжок…» 

В.В. Гербова, 

стр.59-60 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

2 неделя 

07.12.2021г

. 

Тема: 

Дидактическая игра 

«Подбери 

перышко». 

 

Цель: Учить детей 

различать и называть 

красный, желтый, 

зеленый цвета; 

повторять фразы 

вслед за 

В.В. Гербова, 

стр.60 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 
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воспитателем. 

 

возраста 

09.12.2021г

. 

Тема: 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору воспитателя) 

Цель: Учить детей 

рассматривать картину, 

радоваться 

изображѐнному, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по еѐ 

содержанию, делать 

простейшие выводы.  

В.В. Гербова, 

стр.61 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

3 неделя 

14.12.2021г

. 

 

Тема: Дидактические 

упражнения и игры 

на произношение 

звука к. Чтение 

стихотворения К. 

Чуковского «Котауси 

и Мауси» 

Цель: Учить детей 

правильно и отчѐтливо 

произносить звук к, 

способствовать 

развитию голосового 

аппарата, 

активизировать 

словарь. Познакомить 

детей с новым 

художественным 

произведением. 

В.В. Гербова, 

стр.64 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

16.12.2021г

. 

 

Тема: Чтение сказки 

Л.Н. Толстого «Три 

медведя» 

Цель: Познакомить 

детей со сказкой «Три 

медведя», приучая их 

внимательно слушать 

относительно большие 

по объѐму 

художественные 

произведения. 

В.В. Гербова, 

стр.65 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

4 неделя 

21.12.2021г

. 

 

 

 

Тема: Игра «Кто 

позвал?». 

Дидактическая игра 

«Это зима?» 

Цель: Учить детей 

различать на слух 

звукоподражательные 

слова; узнавать 

сверстников по голосу. 

Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки 

и объяснять, что на них 

изображено. 

В.В. Гербова, 

стр.65 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

23.12.2021г

. 

 

Тема: Рассказывание 

без наглядного 

сопровождения 

Цель: Развивать у детей 

способность понимать 

содержание рассказа 

без наглядного 

сопровождения, умение 

слушать один и тот же 

сюжет в сокращѐнном 

В.В. Гербова, 

стр.66 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

 



 
 

71 

и полном варианте. возраста 

Январь 

2 неделя 

11.01.2022г

. 

Тема: Дидактическая 

игра «Устроим кукле 

комнату». 

Дидактические 

упражнения на 

произношение звуков 

д,дь 

Цель: Упражнять детей 

в правильном 

назывании предметов 

мебели; учить чѐтко и 

правильно произносить 

звукоподражательные 

слова.  

В.В. Гербова, 

стр.67 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

13.01.2022г

. 

Тема: Повторение 

знакомых сказок. 

Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик…» 

Цель: Вспомнить с 

детьми знакомые 

сказки, помогать 

малышам 

драматизировать 

отрывки из 

произведений; помочь 

запомнить новую 

потешку. 

В.В. Гербова, 

стр.68 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

3 неделя 

18.01.2022г

. 

 

Тема: Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи 

Цель: Упражнять детей 

в отчѐтливом 

произношении звуков 

т, ть, развивать 

голосовой аппарат с 

помощью упражнения 

на образование слов по 

аналогии. 

В.В. Гербова, 

стр.68 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

20.01.2022г

. 

Тема: Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?» 

Цель: Учить детей 

правильно называть 

домашних животных и 

их детѐнышей, 

угадывать животных по 

описанию.  

В.В. Гербова, 

стр.69 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

4неделя 

25.01.2022г

. 

Повторение 

материала 
 В.В. Гербова, 

стр.70 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

27.01.2022г

. 

Тема: Рассказывание 

сказки «Теремок» 

Чтение русской 

народной песенки 

Цель: Познакомить 

детей со сказкой 

«Теремок» и песенкой-

В.В. Гербова, 

стр.70 

Развитие речи в 
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«Ай, ду-ду, ду-ду, ду-

ду»  

присказкой. детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Февраль 

1 неделя 

01.02.2022г

. 

Тема: Составление 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили»  

Упражнение на 

звукопроизношение 

и укрепление 

артикуляционного 

аппарата  

Цель: Учить детей 

следить за рассказом 

воспитателя: добавлять 

слова,  заканчивать 

фразы, упражнять в 

отчѐтливом 

произнесении звука х.  

В.В. Гербова, 

стр.71 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

03.02.2022г

. 

Тема: Чтение 

потешки «Наша 

Маша маленька…» 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает» 

Цель: Помочь детям 

понять содержание 

потешки, обратить 

внимание на слова 

аленька, черноброва, 

вызвать желание 

слушать потешку 

неоднократно, 

познакомить со 

стихотворением С. 

Капутикян, учить 

договаривать 

звукоподражательные 

слова и небольшие 

фразы, встречающиеся 

в стихотворении. 

В.В. Гербова, 

стр.72 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

2 неделя 

08.02.2022г

. 

Тема: Повторение 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает». 

Дидактическая игра 

«Чей, чья, чье» 

Цель: Вызвать у детей 

удовольствие от 

восприятия знакомого 

произведения и 

совместного чтения его 

с педагогом; учить 

согласовывать слова в 

предложении. 

В.В. Гербова, 

стр.73 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

10.02.2022г

. 

Тема: 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Теремок». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?»      

Цель: Дать детям 

почувствовать 

взаимосвязь между 

содержанием 

литературного текста и 

рисунков к нему. Учить 

правильно называть 

действия, 

противоположные по 

В.В. Гербова, 

стр.73 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 
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значению.  

3неделя 

15.02.2022г

. 

Тема: 

Инсценирование 

сказки «Теремок»  

Цель: Помочь детям 

лучше запомнить 

сказку, вызвать 

желание воспроизвести 

диалоги между 

сказочными 

персонажами. 

В.В. Гербова, 

стр.74 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

17.02.2022г

. 

Тема: Знакомство с 

рассказом Я.Тайца 

«Поезд»  

Цель: 

Совершенствовать 

умение слушать рассказ 

без наглядного 

сопровождения. 

В.В. Гербова, 

стр.74 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

 

4 неделя 

22.02.2022г

. 

Тема: 

Рассматривание 

сюжетной картины 

Цель: 

Проанализировать, 

пытаются ли дети 

передавать содержание 

картины или в 

основном перечисляют 

предметы, действия, 

возросло ли число 

инициативных 

высказываний детей, 

стали ли они 

разнообразнее. 

В.В. Гербова, 

стр.75 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

Март 

1 неделя 

01.03.2022г

. 

Тема: 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Три 

медведя». 

Дидактическая игра 

«Чья картинка» 

Цель: Дать детям 

возможность убедиться 

в том, что 

рассматривать рисунки 

в книжках интересно и 

полезно, продолжать 

учить согласовывать 

слова в предложениях.  

В.В. Гербова, 

стр.77 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

03.03.2022г

. 

Тема: 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Чудо паровозик»:  

Цель: Продолжать 

учить детей понимать 

сюжет картины, 

отвечать на вопросы и 

высказываться по 

поводу изображѐнного. 

В.В. Гербова, 

стр.77 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 
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2 неделя 

08.03.2022г

. 

 

Тема: Чтение 

произведения 

К.Чуковского 

«Путаница»  

Цель: Познакомить 

детей с произведением 

К. Чуковского 

«Путаница», доставив 

радость малышам от 

звучного весѐлого 

стихотворного текста. 

В.В. Гербова, 

стр.79 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

10.03.2022г

. 

Тема: 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению 

К.Чуковского 

«Путаница». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

делаю?» 

Цель: Продолжать 

объяснять детям, как 

интересно 

рассматривать рисунки 

в книжках; 

активизировать в речи 

детей глаголы, 

противоположные по 

значению. 

В.В. Гербова, 

стр.80 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

3 неделя 

15.03.2022г

. 

Тема: Рассказывание 

произведения 

К.Ушинского «Гуси» 

без наглядного 

сопровождения 

Цель: Продолжать 

приучать детей 

слушать рассказ без 

наглядного 

сопровождения. 

В.В. Гербова, 

стр.80 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

17.03.2022г

. 

Тема: Игра – 

инсценировка «Как 

машина зверей 

катала» 

Цель: Продолжать 

учить детей 

участвовать в 

инсценировках, 

развивать способность 

следить за действиями 

педагога, активно 

проговаривать простые 

и более сложные 

фразы, отчѐтливо 

произносить звук э, 

звукоподражание эй. 

В.В. Гербова, 

стр.81 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

4неделя 

22.03.2022г

. 

Тема: Дидактическое 

упражнение «Не 

уходи от нас, киска!» 

Чтение 

стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка». 

Цель: Объяснить детям, 

как по-разному можно 

играть с игрушкой и 

разговаривать с ней. 

Помогать детям 

повторять за 

воспитателем и 

придумывать 

самостоятельно 

несложные обращения 

В.В. Гербова, 

стр.82 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 
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к игрушке. 

24.03.2022г

. 

Тема: Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?» 

Цель: Продолжать 

учить детей играть и 

разговаривать с 

игрушкой, употребляя 

разные по форме и 

содержанию 

обращения. 

В.В. Гербова, 

стр.83 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

Апрель 

1 неделя 

29.03.2022г

. 

Тема: Чтение сказки 

«Маша и медведь» 

Цель: Познакомить 

детей с русской 

народной сказкой 

«Маша и медведь» 

В.В. Гербова, 

стр.84 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

31.03.2022г

. 

Тема: Повторение 

сказки «Маша и 

медведь» Рассказ 

воспитателя об 

иллюстрациях к 

сказке 

Цель: Постараться 

убедить детей в том, 

что, рассматривая 

рисунки, можно 

увидеть много 

интересного, помочь 

детям разыграть 

отрывок из сказки 

«Маша и медведь». 

Прививая им интерес к 

драматизации. 

В.В. Гербова, 

стр.84 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

2 неделя 

05.04.2022г

. 

Тема: Дидактическое 

упражнение «Я ищу 

детей, которые 

полюбили бы 

меня…»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Цель: Привлечь 

внимание детей к новой 

игрушке; учить их 

рассказывать о том, как 

они будут играть с ней. 

В.В. Гербова, 

стр.85 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

07.04.2022г

. 

Тема: Чтение главы 

«Друзья» из книги 

Ч.Янчарского 

«Приключения 

Мишки Ушастика» 

Цель: Вызвать у детей 

радость за Мишку 

Ушастика, нашедшего 

друзей, и желание 

узнать что-то новое про 

симпатичного 

медвежонка. 

В.В. Гербова, 

стр.85 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

3 неделя 

12.04.2022г

Тема: 

Рассматривание 

Цель: Помочь детям 

увидеть различия 

В.В. Гербова, 

стр.86 
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. картин из серии 

«Домашние 

животные» 

между взрослыми 

животными и 

детѐнышами; 

обогащать и 

активизировать 

словарь, развивать 

инициативную речь. 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

14.04.2022г

. 

Тема: Купание куклы 

Кати 

Цель: Помочь детям 

запомнить и научить 

употреблять в речи 

названия предметов, 

действий, качеств: 

ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать 

мыло, вытирать, 

горячая, холодная, 

тѐплая вода; 

показывать малышам, 

как интересно можно 

играть с куклой. 

В.В. Гербова, 

стр.87 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

4неделя 

19.04.2022г

. 

Тема: Чтение сказки 

Д.Биссета «Га-га-га» 

Цель: Вызвать у детей 

симпатию к 

маленькому гусѐнку, 

открывающему мир; 

поупражнять малышей 

в произнесении 

звукоподражаний. 

В.В. Гербова, 

стр.88 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

21.04.2022г

. 

Повторение 

материала 

Цель: С помощью 

разных приѐмов помочь 

детям вспомнить 

сказки, прочитанные на 

предыдущих занятиях, 

побуждая к 

инициативным 

высказываниям. 

В.В. Гербова, 

стр.88 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

5 неделя 

26.04.2022г

. 

Тема: Чтение сказки 

А. и П.Барто 

«Девочка- рѐвушка» 

Цель: Познакомить 

детей с произведением 

А. и П.Барто «Девочка- 

рѐвушка», помочь 

понять малышам, как 

смешно выглядит 

капризуля, которой всѐ 

не нравится.  

В.В. Гербова, 

стр.89 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 
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28.04.2022г

. 

Тема: 

Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». Игра в 

цыплят 

Цель: Продолжать 

учить детей 

рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, 

слушать пояснения 

воспитателя и 

сверстников, образец 

рассказа педагога). 

В.В. Гербова, 

стр.90 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

Май 

2 неделя 

10.05.2022г

. 

Цель: Чтение 

рассказа Г.Балла 

«Желтячок» 

Цель: Познакомить 

детей с рассказом  

Г.Балла «Желтячок», 

учить слушать 

произведение без 

наглядного 

сопровождения, 

отвечать на вопросы, 

понимать, что кличка 

животных зависит от 

их внешних признаков. 

В.В. Гербова, 

стр.91 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

12.05.2022г

. 

«Дидактические 

упражнения  «Так 

или не так?». Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Кораблик». 

Цель: Помочь детям 

осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться 

выразить своѐ 

впечатление в речи. 

Повторить знакомые 

стихи А. Барто и 

познакомить со 

стихотворением 

«Кораблик». 

В.В. Гербова, 

стр.91 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

3 неделя 

17.05.2022г

. 

Дидактические 

упражнения «Так или 

не так?» Чтение 

песенки «Снегирек» 

Цель: Продолжать 

учить детей 

осмысливать 

различные жизненные 

ситуации (без 

наглядного 

сопровождения); с 

помощью игры 

отрабатывать у детей 

плавный лѐгкий выдох. 

В.В. Гербова, 

стр.92 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

21.05.2022г

. 

Тема: Чтение сказки 

В. Бианки «Лис и 

Мышонок» 

Цель: Познакомить 

детей с произведением  

В. Бианки «Лис и 

Мышонок», учить 

помогать воспитателю 

читать сказку, 

договаривая слова и 

В.В. Гербова, 

стр.93 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 
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небольшие фразы. возраста 

4 неделя 

24.05.2022г

. 

Тема: Здравствуй, 

весна!» 

Цель: Совершить 

путешествие по 

участку детского сада, 

чтобы найти приметы 

весны и 

поприветствовать еѐ. 

В.В. Гербова, 

стр.94 

Развитие речи в 

детском саду»  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 

26.05.2022г

. 
Мониторинг Заполнение 

диагностических 

таблиц 

Программа 

«От рождения 

до школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С. 

Комарова, 

М.А. 

Васильева 
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Приложение к Рабочей программе №2 

Календарно-тематическое планирование по художественно-

эстетическому развитию (рисование) в разновозрастной группе 

общеразвивающей направленности 

до 3-х лет на 2021-2022гг 
Воспитатель: Силина С.А., 

  Шехавцова А. А.. 

План. 

сроки 

Тема 

занятий 

Программные 

задачи 

Методическо

е 

обеспечение 

Реализация 

темы в  

режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

Сентябрь 

04.09.2021

г. 

 
Что за 

палочки 

такие?» 

Знакомить с 

карандашом; учить 

правильно  держать 

в руке карандаш; 

самостоятельно 

рисовать 

(черкание); 

формировать 

интерес к 

рисованию. 

Воспитывать 

аккуратность и 

навыки безопасного 

поведения при 

работе с 

карандашом. 

Доронова 

Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

«Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию»                 

стр. 24 

Рассматриван

ие 

карандашей. 

11.09.2021

г. 
 

«Трава для 

зайчат» 

Учить детей 

рисовать палочки;   

формировать 

умения детей 

правильно держать 

карандаш, различать 

цвета. 

Доронова 

Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

«Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию»               

стр. 27 

Д/И 

«Покормим 

зайчат». 

18.09.2021

г. 
 

«Трава и 

кусты» 

Учить детей 

правильно держать 

карандаш, 

проводить длинные 

и короткие прямые 

линии сверху вниз. 

Учить детей 

узнавать и называть 

Доронова 

Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

«Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию»                

стр. 29 

Наблюдение 

за травкой и 

кустами. 
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зеленый цвет. 

Воспитывать 

интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Формировать 

навыки безопасной 

работы с 

карандашом. 

25.09.2021

г. 

«Мой 

любимый 

дождик» 

Продолжать учить 

детей правильно 

держать карандаш, 

проводить прямые 

вертикальные линии 

сверху вниз.  

Воспитывать 

интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Формировать 

навыки безопасной 

работы с 

карандашом. 

Колдина Д.Н. 

«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет» стр.31 

Наблюдение 

за  дождиком 

во время 

прогулки. 

Октябрь 

02.10.2021

г. 

«Королева 

кисточка 

рассказыв

ает» 

Учить правильно 

держать в руке 

кисточку; рисовать 

дорожку – прямую 

горизонтальную 

линию; развивать 

зрительное 

восприятие 

пространства; 

формировать 

интерес к 

рисованию и 

навыки безопасного 

поведения при 

работе с кисточкой. 

Доронова 

Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

«Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию»               

стр. 38 

Рассматриван

ие дорожки 

после сна, 

ходьба по 

дорожке друг 

за другом. 

09.10.2021

г. 

«Овощи 

на зиму» 

Учить правильно 

держать в руке 

карандаш; рисовать 

овощи, сохраняя 

направление слева 

на право; 

Доронова 

Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

«Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию»                 

Рассматриван

ие корзинки с 

овощами, 

загадывание 

загадок об 

овощах. 
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контролировать 

длину линии, ее 

начало и конец; 

формировать 

интерес к 

рисованию. 

стр. 85 

16.10.2021

г. 

«Огурцы и 

лук» 

 

Учить правильно 

держать карандаш; 

рисовать округлую 

замкнутую линию, 

развивать 

зрительно-

двигательную 

координацию, 

формировать 

интерес к 

рисованию. 

Доронова 

Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

«Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию»                

стр. 87 

Рассматриван

ие  овощей с 

натуры. 

23.10 

2021г. 

«Консерви

руем 

фрукты» 

Учить правильно 

держать карандаш; 

рисовать круги 

разного диаметра, 

располагать их 

равномерно на 

листе бумаги; 

формировать 

интерес к 

рисованию. 

Доронова 

Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

«Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию»               

стр. 89 

Рассматриван

ие  фруктов в 

корзине. 

30.10 

2021г. 

«Цветы» Учить детей 

правильно держать 

в руке карандаш 

(фломастер); 

рисовать палочки – 

прямые 

вертикальные 

линии; не выходя за 

границы 

ограничительной 

линии – «травы»; 

формировать 

интерес к 

рисованию. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста Е.А. 

Янушко, стр. 

18 

Рассматриван

ие цветов в 

зимнем саду. 

Ноябрь 

06. 

11.2021г. 

«Зернышк

и для 

цыплят» 

Учить детей 

рисовать точки 

пальчиками. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

Д/И 

«Покормите 

птиц» 
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 Воспитывать 

отзывчивость и 

доброту. Упражнять 

в порядковом счете 

до трех. Развивать 

восприятие, 

внимание. 

возраста Е.А. 

Янушко, стр. 

18 

13.11.2021

г. 

«Осминог

» 

Познакомить детей 

с техникой 

печатания 

ладошкой: учить 

опускать в гуашь 

всю ладошку и 

делать отпечатки, 

дополняя 

изображение 

деталями с 

помощью пальчиков 

и кисточки. 

Развивать 

восприятие, 

внимание. 

Д.Н. Колдина,                    

стр. 51 

Рассматриван

ие осминога 

на картинке. 

20.11.2021

г. 

«Волны» Учить детей 

рисовать кистью 

волнистые линии. 

Продолжать 

развивать интерес к 

сказке. Упражнять в 

речевом дыхании. 

Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет , Д.Н. 

Колдина. 

Рассматриван

ие 

иллюстрации 

к сказке 

А.С.Пушкина 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

27.11.2021

г. 

«Вкусные 

картинки» 

Ознакомление с 

новым видом 

рисования – 

раскрашиванием 

контурных картинок 

в книжках 

раскрасках. 

Освоение способа  

сплошной заливки 

силуэта. Создание 

интереса к 

«оживлению» и 

расцвечиванию 

картинки. Развитие 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду ранний 

возраст    

И.А. Лыкова, 

стр.49 

Рассматриван

ие книг-

раскрасок. 
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восприятия. 

Декабрь 

04.12.2021

г. 

«Окошки в 

теремке» 

 

Учить детей ставить 

отпечатки 

поролоновым 

тампоном. 

Развивать память и 

мышление. 

Воспитывать 

отзывчивость и 

доброту; 

формировать 

интерес к 

рисованию 

Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет, Д.Н. 

Колдина. 

Рассматриван

ие картинок с 

различными 

домиками. 

11.12.2021

г. 

«Тарелки» Познакомить детей 

с техникой 

печатания 

печатками из 

картофеля; учить 

рисовать кисточкой 

круги, ориентируясь 

на образец; 

упражнять в 

комбинировании 

разных техник 

рисования. 

Воспитывать 

отзывчивость и 

доброту 

Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет,     Д.Н. 

Колдина. 

Рассматриван

ие тарелок в 

игровом 

центре 

«Столовая» 

18.12.2021

г. 

«Закрасим 

елку» 

Учить детей 

аккуратно, мазками 

в одном 

направлении 

закрашивать 

вырезанный из 

плотной бумаги 

силуэт предмета с 

помощью 

поролонового 

тампона. 

Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 

летД.Н. 

Колдина,                   

стр. 37 

Рассматриван

ие елки на 

прогулке, в 

группе, на 

картинках. 

25.12.2021

г. 

«Нарядим 

елочку» 

Учить 

самостоятельно 

рисованию  

красками при 

помощи пальцев по 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возраста 

Е.А. Янушко, 

Рассматриван

ие елки на 

прогулке, в 

группе, на 

картинках. 
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образцу (без 

показа); уточнять и 

закреплять знание 

цветов; 

формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию; 

развивать бытовые 

навыки. 

стр. 44 

 

Январь 

15.01.2022

г. 

« Мышка-
норушка» 

 

Учить рисовать 

мышку 

конусообразной 

формы. 

О.Н.Небыков

а                

стр. 49-50 

Рассматриван

ие картинки с 

изображение

м мышки. 

22.01.2022

г. 
«Детские 

игры 
зимой» 

Закреплять умение 

передавать в рисунке 

своѐ отношение к 

зимним играм. 

О.Н.Небыков

а                

стр. 59-60 

Подвижные 

игры на 

прогулке. 

29.01.2022

г. 
«Игрушки

» 
 

Учить обводить 

ладонь и создавать на 

еѐ основе образ 

лошадки. 

О.Н.Небыков

а стр.70-71 

Рассматриван

ие игрушек. 

Февраль 

05.02.2022

г. 

«Петушок

» 

Учить рисовать 

петуха на основании 

ладони; побуждать 

к высказываниям; 

обогащать 

словарный запас. 

О.Н.Небыков

а, 

Планировани

е 

организованн

ой 

образователь

ной 

деятельности, 

с.80. 

Рассматриван

ие 

иллюстрации 

петуха. 

12.02.2022

г. 

«Портрет 

семьи» 

Воспитывать у 

детей доброе 

отношение к маме, 

папе, себе; 

закреплять умения  

рисовать овальную 

и круглую формы; 

учить видеть 

эмоциональное 

состояние, 

передавать радость. 

О.Н.Небыков

а, 

Планировани

е 

организованн

ой 

образователь

ной 

деятельности, 

с.92. 

Рассматриван

ие семейных 

фотографий. 
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19.02.2022

г. 

«Празднич

ный 

салют» 

Формировать 

представление о 

празднике День 

защитника 

Отечества; 

развивать мелкую 

моторику, 

использую 

нетрадиционные 

способы рисования: 

пальчиковые 

краски, ватные 

палочки. 

О.Н.Небыков

а, 

Планировани

е 

организованн

ой 

образователь

ной 

деятельности, 

с.110. 

Рассматриван

ие 

иллюстрации 

с 

изображение

м салюта. 

26.02.2022

г. 

«Красивые 

флажки на 

ниточке» 

 

Учить детей 

рисовать предметы 

прямоугольной 

формы; продолжать 

отрабатывать 

приемы рисования и 

закрашивания 

рисунков цветными 

карандашами. 

Комплексно-

тематическое 

планировани

е» под ред 

Н.Е.Вераксы,

с.104. 

Рассматриван

ие флажков. 

Март 

05.03.2022

г. 

« 

Гусеница» 

Учить детей 

рисовать красками с 

помощью штампа, 

используя 

деревянные 

фигурки или овощи; 

соблюдать ритм при 

использовании двух 

цветов; 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

располагать 

отпечатки рядом 

друг с другом. 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возрастаЕ.А. 

Янушко                    

(стр. 60) 

Рассматриван

ие гусениц на 

картинках. 

12.03.2022

г. 

«Солнышк

о и 

облака» 

Учить детей 

рисовать кисточкой 

поверх эскиза 

(рисование кругов, 

овалов и прямых 

линий), наносить 

мазки; закреплять 

знание цветов; 

Рисование с 

детьми 

раннего 

возрастаЕ.А. 

Янушко                      

(стр. 54) 

Наблюдение 

за солнцем и 

облаками на 

прогулке. 
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формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию 

19.03.2022

г. 

«Колеса 

поезда»Уч

ить детей 

рисовать 

поролонов

ым 

тампоном 

круглые 

колеса в 

нужном 

месте на 

листе. 

Приучать 

работать 

коллектив

но. 

Развивать 

речь и 

мышление

. 

Учить детей 

рисовать 

поролоновым 

тампоном круглые 

колеса в нужном 

месте на листе. 

Приучать работать 

коллективно. 

Развивать речь и 

мышление. 

Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет                       

Д.Н. Колдина                   

(стр. 41) 

Рассматриван

ие 

игрушечного 

поезда. 

26.03.2022

г. 

«Весенний 

лес» 

 

Учить планировать 

содержание своей 

работы, развивать 

творческие 

способности, 

воображение. 

Детское 

художествен

ное 

творчество, 

Т.С. 

Комарова, 

с.130. 

Наблюдение 

за весенними 

деревьями на 

прогулке. 

Апрель 

02.04.2022

г. 

«Яйцо» Продолжать учить 

рисовать красками, 

используя кисть; 

формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

Колдина Д.Н. 

«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет» стр.45 

Рассматриван

ие крашеных 

яиц. 

09.04.2022

г. 

«Клубки 

ниток» 

Продолжать учить 

рисовать красками, 

используя кисть; 

формировать 

Колдина Д.Н. 

«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 

Рассматриван

ие 

разноцветных 

клубочков. 
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интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

лет» стр.53 

16.04.2022

г. 

«Ласковое 

солнышко

» 

Учить рисовать 

кисточкой поверх 

эскиза (рисование 

прямых линий); 

формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию 

Колдина Д.Н. 

«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет» стр. 47 

Наблюдение 

за весенним 

солнышком. 

23.04.2022

г. 

«Ступеньк

и для 

лесенки» 

Учить рисовать 

кисточкой поверх 

эскиза (рисование 

прямых линий); 

формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

Колдина Д.Н. 

«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет» стр.52 

Рассматриван

ие лесенки, 

ходьба по 

лесенке. 

30.04.2022

г. 

«Тележка 

для 

ежика» 

Учить рисовать 

тележку, 

способствовать 

желание помочь 

другу. 

Доронова 

Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

«Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию»                 

стр. 127 

Рассматриван

ие 

игрушечной 

тележки. 

Май 

07.05.2022

г. 

«Празднич

ный 

салют» 

Учить детей 

рисовать кистью 

методом 

«примакивания». 

Развивать речь и 

мышление 

Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3 

лет 

Д.Н. Колдина                    

(стр. 46) 

Рассматриван

ие 

праздничного 

салюта на 

картинках. 

14.05.2022

г. 

«Картинки 

на песке» 

Создание 

изображений на 

песке: рисование 

палочкой на сухом 

песке, отпечатки 

ладошек на 

влажном песке. 

Сравнение свойств 

сухого и влажного 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду ранний 

возраст И.А. 

Лыкова 

(стр.20) 

Рисование на 

песке на 

прогулке. 
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песка . 

21.05.2022

г. 

«Ящик для 

лесной 

почты» 

Учить правильно 

держать карандаш, 

формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. Учить 

рисовать короткие 

линии и замыкать 

их, закреплять 

знание основных  

цветов. 

Воспитывать 

аккуратность, 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Доронова 

Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

«Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию»               

стр. 120 

Рассматриван

ие различных 

ящиков на 

картинках . 

28.05.2022

г. 

«Коробка 

с 

кубиками» 

Учить рисовать 

кисточкой поверх 

эскиза, закреплять 

знания основных 

цветов. 

Воспитывать 

аккуратность, 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Доронова 

Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

«Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию»               

стр. 117 

Игра с 

кубиками, 

рассматриван

ие различных 

кубиков. 
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Приложение к Рабочей программе №3 

Календарно-тематическое планирование по художественно-

эстетическому развитию (лепка)  в разновозрастной группе 

общеразвивающей направленности 

до 3-х лет на 2021-2022гг 
Воспитатель: Силина С.А., 

  Шехавцова А. А.. 

План. 

сроки 

Тема 

занятий 

Программные задачи Методичес

кое 

обеспечен

ие 

Реализация 

темы в  

режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

Сентябрь 

03.09.2021

г. 

«Вот 
такое 

тесто!» 
 

Познакомить с тестом, 

его свойствами; 

формировать интерес к 

лепке. Воспитывать 

аккуратность и навыки 

безопасного поведения 

при работе с тестом. 

Янушко 

Е.А. 

«Лепка с 

детьми 

раннего 

возраста» 

стр. 11 

Рассматрива

ние картинок 

с работой 

пекаря. 

10.09.2021

г. 

«Тесто-

шлеп-

шлеп!» 

Янушко 

Е.А. 

«Лепка с 

детьми 

раннего 

возраста» 

стр. 12 

Продолжать знакомить 

со свойствами теста; 

учить отрывать 

меньшие кусочки от 

большего; раскатывать 

на доске палочки; 

формировать интерес к 

лепке; развивать 

мелкую моторику рук. 

Янушко 

Е.А. 

«Лепка с 

детьми 

раннего 

возраста» 

стр. 12 

 

Лепка 

палочек. 

17.09.2021

г. 

«Спрячь 

шарик» 

Познакомить детей  с 

пластилином и его 

свойствами; учить 

отрывать меньшие 

кусочки от большего; 

раскатывать на доске 

шарики; формировать 

интерес к лепке; 

развивать мелкую 

моторику рук; 

воспитывать 

аккуратность и 

безопасность во время 

работы с пластилином. 

Янушко 

Е.А. 

«Лепка с 

детьми 

раннего 

возраста» 

стр. 12 

 

Наблюдение 

за шариками, 

их 

свойствами. 
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24.09.2021

г. 

Вот такой 

пластилин!

» 

 

Продолжать знакомить 

с пластилином и его 

свойствами; учить 

отрывать меньшие 

кусочки от большего, 

надавливать 

указательным пальцем 

и лепить листочки, 

прикрепляя его к 

основе; формировать 

интерес к лепке; 

развивать мелкую 

моторику рук; 

воспитывать 

аккуратность и 

безопасность во время 

работы с пластилином. 

Янушко 

Е.А. 

«Лепка с 

детьми 

раннего 

возраста» 

стр. 15 

 

Наблюдение 

за 

листопадом. 

Октябрь 

01.10.2021

г. 

«Пластили

новая 

мозаика» 

 

Учить раскатывать 

пластилиновый шар 

между ладонями 

круговыми 

движениями;  

формировать интерес к 

лепке; развивать 

мелкую моторику рук. 

Янушко 

Е.А. 

«Лепка с 

детьми 

раннего 

возраста» 

стр. 16 

 

Рассматрива

ние мозаики, 

игры с 

мозаикой. 

08.10.2021

г. 

«Блинчики

» 

 

Учить раскатывать 

пластилиновый шар 

между ладонями 

круговыми 

движениями;  

формировать интерес к 

лепке; развивать 

мелкую моторику рук. 

Янушко 

Е.А. 

«Лепка с 

детьми 

раннего 

возраста» 

стр. 17 

 

Чтение и 

рассматрива

ние 

иллюстраций 

по р.н.с. 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масленый» 

15.10.2021

г. 

 

Готовим 

«котлеты» 

 

Учить отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от 

большего куска и 

скатывать из них 

шарики диаметром 7-10 

мм, надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать 

Янушко 

Е.А. 

«Лепка с 

детьми 

раннего 

возраста» 

стр. 18 

 

Рассматрива

ние картинок 

с работой 

повара. 
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шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга; формировать 

интерес к лепке; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

22.10 

2021г. 

 

«Печенье 

для кота» 

 

Учить отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от 

большего куска и 

скатывать из них 

шарики диаметром 7-10 

мм, надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать 

шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга; формировать 

интерес к лепке; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Колдина 

Д.Н. 

«Лепка и 

рисование 

с детьми 

2-3 лет» 

стр. 7 

 

Рассматрива

ние 

различных 

форм 

печенья. 

29.10. 

2020г. 

«Покорми

м птиц» 

 

Учить лепить 

маленькие шарики, 

надавливать их 

указательным пальцем. 

Располагать 

пластилиновые шарики 

на ровном расстоянии 

друг от друга; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику 

Янушко 

Е.А. 

«Лепка с 

детьми 

раннего 

возраста» 

стр. 14 

 

Рассматрива

ние зерен 

для птиц. 

Ноябрь 

05. 

11.2021г. 

«Ежик». 

 

Учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

кусочка и скатывать из 

них шарики диаметром 

5-7 мм; учить детей 

надавливающим 

движением 

указательного пальца 

Лепка с 

детьми 

раннего 

возраста 1-

3 года Е.А. 

Янушко, 

стр. 37 

Рассматрива

ние картинки 

ежа. 
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размазывать пластилин 

на картоне; располагать 

пластилиновые шарики 

на ровном расстоянии 

друг от друга; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

12.11.2021

г. 

«Угощайся 

мишка». 

Лепка угощений для 

игрушек: раскатывание 

шара и легкое 

сплющивание в диск 

для получения печенья 

и пряников. Развитие 

чувства формы, мелкой 

моторики. 

Изобразит

ельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду 

ранний 

возраст 

И.А. 

Лыкова 

(стр.52) 

Рассматрива

ние картинки 

с 

изображение

м мишки, 

уточнить чем 

он любит 

полакомитьс

я. 

19.11.2021

г. 

«Божья 

коровка» 

Учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина и 

скатывать из них 

шарики, надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать 

пластилиновые шарики 

на равном расстоянии 

друг от друга, соблюдая 

симметричность 

рисунка. 

Лепка и 

рисование 

с детьми 

2-3 лет , 

Д.Н. 

Колдина. 

Рассматрива

ние картинок  

с 

изображение

м  

насекомых. 

26.11.2021

г. 

«Мухомор

». 

Научить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

куска и скатывать из 

них шарики, 

надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать 

Лепка с 

детьми 

раннего 

возраста 1-

3 года  

Е.А. 

Янушко 

(стр. 29) 

Рассматрива

ние картинок 

с 

изображение

м грибов. 
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шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

моторику. 

Декабрь 

03.12.2021

г. 

«Неваляшк

а». 

Учить детей создавать 

образ игрушки,  

прикрепляя друг к 

другу пластилиновые 

шарики: большой 

снизу,  маленький 

сверху. Учить собирать 

целое из нескольких 

частей. Развивать 

образное мышление. 

Лепка и 

рисование 

с детьми 

2-3 

летД.Н. 

Колдина 

(стр.29) 

Рассматрива

ние игрушки 

неваляшки. 

10.12.2021

г. 

«Елка». Учить детей вдавливать 

детали в 

пластилиновую основу 

в определенном 

порядке, создавая 

изображение; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

способствовать 

развитию фантазии; 

развивать мелкую 

моторику. 

Лепка и 

рисование 

с детьми 

2-3 лет,     

Д.Н. 

Колдина. 

Рассматрива

ние елки на 

прогулке. 

17.12.2021

г. 

«Конфеты» 

 

Учить отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от 

большего куска и 

скатывать из них 

шарики  и колбаски 

диаметром 7-10 мм, 

надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 

к основе, развивать 

мелкую моторику рук. 

Колдина 

Д.Н. 

«Лепка и 

рисование 

с детьми 

2-3 лет» 

стр.18 

 

Рассматрива

ние 

различных 

форм 

конфет. 

24.12.2021

г. 

«Нарядим 

елочку» 

Учить отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от 

Рисование 

и лепка с 

детьми 

Рассматрива

ние елки на 

прогулке, в 
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большего куска и 

скатывать из них 

шарики диаметром 7-10 

мм, надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать 

шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга; формировать 

интерес к лепке; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

раннего 

возраста 

Е.А. 

Янушко, 

стр. 44 

 

группе, на 

картинках. 

Январь 

14.01.2022

г. 

«Зайчик на 
полянке» 

 

Учить лепить предметы, 

состоящие из нескольких 

частей. 

О.Н.Небы

кова стр. 

50-51 

Рассматрива

ние игрушки 

зайца. 

21.01.2022

г. 
«Ведёрко 

для 
молока» 

Совершенствовать 

приѐмы лепки. 

О.Н.Небы

кова 

стр.71 

Рассматрива

ние 

игрушечного 

ведра. 

28.01.2022

г. 

«Курочка с 

цыплятами

» 

Учить детей лепить 

цыплят; формировать 

умения использовать в 

лепке другой материал: 

перышки,  семечки. 

О.Н.Небы

кова, 

Планирова

ние 

организов

анной 

образовате

льной 

деятельно

сти, с.81. 

Рассматрива

ние картинки 

с 

изображение

м курочки и 

цыплят. 

Февраль 

04.02.2022

г. 

«Вертолет» Учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина и 

скатывать из них 

шарики и палочки, 

формировать интерес к 

различным видам 

транспорта. 

О.Н.Небы

кова, 

Планирова

ние 

организов

анной 

образовате

льной 

деятельно

сти, с.111. 

Рассматрива

ние картинки 

и игрушки 

вертолет. 

11.02.2022

г. 

«Конфеты 

для мамы». 

Учить осваивать 

приемы лепки: 

раскатывание комка 

О.Н.Небы

кова, 

Планирова

Рассматрива

ние 

различных 
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между ладонями, 

сплющивание комка; 

развивать 

импрессивную речь, а 

также понимание речи 

(ладони, раскатать, 

сплющить. 

ние 

организов

анной 

образовате

льной 

деятельно

сти, с.93. 

форм 

конфет. 

18.02.2022

г. 

«Пирожки 

для 

Машеньки

» 

 

Учить отрывать 

маленькие кусочки 

пластилина от 

большего куска; 

скатывать их между 

ладоней и 

расплющивать пальцем 

сверху на 

ограниченном 

пространстве; 

формировать интерес к 

лепке; развивать 

мелкую моторику рук. 

Колдина 

Д.Н. 

«Лепка и 

рисование 

с детьми 

2-3 лет» 

стр. 17 

 

Рассматрива

ние 

различных 

форм 

пирожков. 

25.02.2022

г. 

«Готовим 

салат» 

 

Учить детей скатывать 

и раскатывать 

пластилин; научить 

пользоваться стекой 

«нож» - разрезать 

пластилин на кусочки 

нужной величины; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Лепка с 

детьми 

раннего 

возраста 1-

3 года Е.А. 

Янушко 

(стр. 70) 

Рассматрива

ние тарелки 

с салатом. 

Март 

04.03.2022

г. 

«Готовим 

салат». 

Учить детей скатывать 

и раскатывать 

пластилин; научить 

пользоваться стекой 

«нож» - разрезать 

пластилин на кусочки 

нужной величины; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Лепка с 

детьми 

раннего 

возраста 1-

3 года Е.А. 

Янушко(ст

р. 70) 

Рассматрива

ние тарелки 

с салатом. 

11.03.2022

г. 

«Щетка». Учить детей вдавливать 

детали в пластилин в 

Лепка с 

детьми 

Рассматрива

ние щетки. 
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определенном порядке, 

создавая объемную 

поделку, анализируя 

представленный 

образец; формировать 

интерес к работе с 

пластичными 

материалами; развивать 

мелкую моторику. 

раннего 

возраста 1-

3 года                         

Е.А. 

Янушко 

(стр. 54) 

18.03.2022

г. 

«Самолет».                                                                                 Учить детей 

раскатывать на 

дощечке движениями 

вперед – назад 

пластилиновые 

столбики и соединять 

их.  Учить детей 

сопровождать слова 

стихотворения 

соответствующими 

движениями. Развивать 

внимание. 

Лепка и 

рисование 

с детьми 

2-3 лет                       

Д.Н. 

Колдина                   

(стр. 24) 

Рассматрива

ние 

игрушечного 

самолета. 

25.03.2022

г. 

«Весенний 

лес» 

 

Учить планировать 

содержание своей 

работы, развивать 

творческие 

способности, 

воображение. 

Детское 

художеств

енное 

творчество

, Т.С. 

Комарова, 

с.130. 

Наблюдение 

за весенними 

деревьями на 

прогулке. 

Апрель 

01.04.2022

г. 

«Яйцо» Закреплять умение 

скатывать шары, 

развивать мелкую 

моторику рук 

Колдина 

Д.Н. 

«Лепка и 

рисование 

с детьми 

2-3 лет» 

стр.45 

Рассматрива

ние 

разноцветны

х яиц. 

08.04.2022

г. 

«Погрему

шка» 

 

Закреплять умение 

скатывать шары из 

пластилина круговыми 

движениями рук, 

расплющивать 

заготовку; закреплять 

знание цвета. 

Колдина 

Д.Н. 

«Лепка и 

рисование 

с детьми 

2-3 лет» 

стр. 28 

Рассматрива

ние 

погремушек. 

15.04.2022

г. 

 

«Неваляшк

Продолжать учить 

отщипывать небольшие 

Колдина 

Д.Н. 

Наблюдение 

за игрушкой 
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а» 

 

 

кусочки пластилина от 

целого куска, скатывать 

из них шарики. 

Аккуратно прикрепляя 

шарики друг к другу. 

«Лепка и 

рисование 

с детьми 

2-3 лет» 

стр. 29 

неваляшкой. 

22.04.2022

г. 

«Одуванчи

к» 

Янушко 

Е.А. 

«Лепка с 

детьми 

раннего 

возраста» 

стр. 55 

 

Закреплять умение 

раскатывать палочки из 

пластилина прямыми 

движениями рук, 

аккуратно класть 

готовое изделие на 

дощечку, различать и 

называть желтый цвет. 

Янушко 

Е.А. 

«Лепка с 

детьми 

раннего 

возраста» 

стр. 55 

 

Рисование 

солнышка, 

рассматрива

ние картинки 

с 

изображение

м солнца и 

сравнивание 

его с 

одуванчико. 

29.04.2022

г. 

«Вот такой 

у нас 

салют!» 

 

Создание коллективной 

композиции в 

сотворчестве с 

воспитателем. 

Сочетание приемов 

лепки: раскатывание 

жгутика и шарика, их 

соединение и 

включение в общую 

композицию. Развитие 

чувства формы, ритма, 

композиции. 

Воспитание интереса к 

наблюдению красивых 

явлений в окружающей 

жизни и их отражению 

в изобразительной 

деятельности. 

Изобразит

ельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду 

ранний 

возраст 

И.А. 

Лыкова 

(стр.66) 

Рассматрива

ние 

праздничног

о салюта на 

картинках. 

Май 

06.05.2022

г. 

«Бутербро

ды». 

 

Учить детей навыку 

скатывания и 

раскатывания 

пластилина; 

продолжать учить 

пользоваться стекой 

«нож» - разрезать 

пластилин на куски 

нужной величины; 

формировать интерес к 

работе; развивать 

Лепка с 

детьми 

раннего 

возраста 1-

3 года 

Е.А. 

Янушко 

(стр. 71) 

Рисование на 

песке на 

прогулке. 
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мелкую моторику. 

13.05.2022

г. 

«Цветок» 

 

Продолжать знакомить 

с пластилином и его 

свойствами; учить 

отрывать меньшие 

кусочки от большего; 

раскатывать на доске 

палочки; формировать 

интерес к лепке; 

развивать мелкую 

моторику рук; 

воспитывать 

аккуратность и 

безопасность во время 

работы с пластилином. 

Янушко 

Е.А. 

«Лепка с 

детьми 

раннего 

возраста» 

стр. 50 

Рассматрива

ние 

различных 

форм цветов 

на прогулке 

и на 

картинках. 

20.05.2022

г. 

«Бабочка» 

 

Учить раскатывать 

пластилин круговыми 

движениями рук, делая 

шарик, затем 

сплющивать его, делая 

диск. Формировать 

интерес к лепке; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Приучать детей 

наводить порядок после 

окончания работы, 

развивать способность 

придумывать и 

обыгрывать сюжет. 

Янушко 

Е.А. 

«Лепка с 

детьми 

раннего 

возраста» 

стр. 52 

 

Рассматрива

ние  бабочек 

на прогулке 

и на 

картинках. 
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Приложение к Рабочей программе №4 

Календарно-тематическое планирование по физическому 

развитию в разновозрастной группе общеразвивающей 

направленности 

до 3-х лет на 2021-2022гг 
Воспитатель: Силина С.А., 

  Шехавцова А. А. 

План. 

сроки 

Тема 

занятий 

Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Реализация 

темы в  

режимных 

моментах и 

свободной 

деятельност

и 

Сентябрь 

01.09.2021

г. 

«В 

гостях у 

деток» 

 

Учить детей ходить и 

бегать, меняя 

направление на 

определенный сигнал, 

развивать умение 

ползать. 

 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада»,                   

стр. 139 

П/И на 

прогулке 

«Догонялки

» 

02.09.2021

г. 

«В 

гостях у 

деток» 

 

Учить детей ходить и 

бегать, меняя 

направление на 

определенный сигнал, 

развивать умение 

ползать. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада»,                

стр. 139 

П/И на 

прогулке 

«Догонялки

» 

04.09.2021

г. 

«В 

гостях у 

деток» 

 

Учить детей ходить и 

бегать, меняя 

направление на 

определенный сигнал, 

развивать умение 

ползать. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

Ходьба и 

бег в разном 

направлени

и во время 

зарядки. 
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детского сада»,                

стр. 139 

08.09.2021

г. 

«В 

гостях у 

деток» 

 

Учить детей ходить и 

бегать, меняя 

направление на 

определенный сигнал, 

развивать умение 

ползать. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада»,          

стр. 139 

Ходьба и 

бег в разном 

направлени

и во время 

зарядки. 

09.09.2021

г. 

«В 

гостях у 

деток» 

 

Учить бегать  в 

разном направлении, 

ходить  и бегать  по 

ограниченной 

поверхности. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада»,                

стр. 139 

П/И на 

прогулке 

«Прокати в 

воротики». 

11.09.2021

г. 

«В 

гостях у 

деток» 

 

Учить бегать  в 

разном направлении, 

ходить  и бегать  по 

ограниченной 

поверхности. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада»,                  

стр. 139 

П/И на 

прогулке 

«Прокати в 

воротики». 

15.09.2021

г. 

«В 

гостях у 

деток» 

 

Учить детей ходить и 

бегать, меняя 

направление на 

определенный сигнал, 

развивать умение 

ползать. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада»,                 

стр. 139 

П/И  на 

прогулке 

«Догони 

меня» 

16.09.2021

г. 

«В 

гостях у 

Учить детей ходить и 

бегать, меняя 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

П/И  на 

прогулке 
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деток» 

 

направление на 

определенный сигнал, 

развивать умение 

ползать. 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада»,                 

стр. 139 

«Догони 

меня» 

18.09.2021

г. 

«В 

гостях у 

деток» 

 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке, развивать 

чувство равновесия, 

совершенствовать бег 

в определенном 

направлении, умение 

реагировать на 

сигнал. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада»,                 

стр. 139 

 

П/И  на 

прогулке 

«Обезьянки

» 

22.09.2021

г. 

«В 

гостях у 

деток» 

 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке, развивать 

чувство равновесия, 

совершенствовать бег 

в определенном 

направлении, умение 

реагировать на 

сигнал. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада»,               

стр. 139 

 

П/И  на 

прогулке 

«Обезьянки

» 

23.09.2021

г. 

«В 

гостях у 

деток» 

 

Учить детей ходить 

по кругу, взявшись за 

руки. Упражнять в 

ползании на 

четвереньках, 

переступать через 

препятствия, катать 

мяч, учить ходить на 

носочках, приучать 

соблюдать 

определенное 

направление. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада»,                

стр. 139 

 

Игра малой 

подв. после 

сна «Круг-

кружочек» 

25.09.2021

г. 

«В 

гостях у 

Учить детей ходить 

по кругу, взявшись за 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

П/И  на 

прогулке 
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деток» 

 

руки. Упражнять в 

ползании на 

четвереньках, 

переступать через 

препятствия, катать 

мяч, учить ходить на 

носочках, приучать 

соблюдать 

определенное 

направление. 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада»,                 

стр. 139 

 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

29.09.2021

г. 

«В 

гостях у 

деток» 

 

Учить детей ходить 

по кругу, взявшись за 

руки. Упражнять в 

ползании на 

четвереньках, 

переступать через 

препятствия, катать 

мяч, учить ходить на 

носочках, приучать 

соблюдать 

определенное 

направление. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада»,                

стр. 139 

 

П/И  на 

прогулке 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

30.09.2021

г. 
 

«Наши 

ножки 

ходят 

по 

дорожк

е» 

 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением 

заданий,  в 

перебрасывании мяча 

друг другу; 

закреплять умение не 

терять равновесие во 

время ходьбы. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.140 

 

Игра малой 

подв. после 

сна «Мяч по 

кругу» 

Октябрь 

02.10.2021

г. 

«Наши 

ножки 

ходят 

по 

дорожк

е» 

 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением 

заданий,  в 

перебрасывании мяча 

друг другу; 

закреплять умение не 

терять равновесие во 

время ходьбы. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.140 

 

Игра малой 

подв. после 

сна «Мяч по 

кругу» 
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06.10.2021

г. 

«Наши 

ножки 

ходят 

по 

дорожк

е» 

 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением 

заданий,  в 

перебрасывании мяча 

друг другу; 

закреплять умение не 

терять равновесие во 

время ходьбы. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.140 

 

Игра малой 

подв. после 

сна «Мяч по 

кругу» 

07.10.2021

г. 

«Наши 

ножки 

ходят 

по 

дорожк

е» 

 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением 

заданий,  в 

перебрасывании мяча 

друг другу; 

закреплять умение не 

терять равновесие во 

время ходьбы. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.140 

 

Д/И  в утр. 

время  

«Разложи 

по цвету» 

09.10.2021

г. 

«Наши 

ножки 

ходят 

по 

дорожк

е» 

 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением 

заданий,  в 

перебрасывании мяча 

друг другу; 

закреплять умение не 

терять равновесие во 

время ходьбы. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.140 

 

П/И  на 

прогулке 

«Делай как 

я» 

13.10.2021

г. 

«Наши 

ножки 

ходят 

по 

дорожк

е» 

 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением 

заданий,  в 

перебрасывании мяча 

друг другу; 

закреплять умение не 

терять равновесие во 

время ходьбы. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.140 

 

П/И  на 

прогулке 

«Делай как 

я» 
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14.10.2021

г. 

«Наши 

ножки 

ходят 

по 

дорожк

е» 

 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением 

заданий,  в 

перебрасывании мяча 

друг другу; 

закреплять умение не 

терять равновесие во 

время ходьбы. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.140 

П/И  на 

прогулке 

«Мы-

смелые» 

16.10.2021

г. 

«Наши 

ножки 

ходят 

по 

дорожк

е» 

 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением 

заданий,  в 

перебрасывании мяча 

друг другу; 

закреплять умение не 

терять равновесие во 

время ходьбы. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.140 

П/И  на 

прогулке 

«Зайцы и 

волк» 

20.10.2021

г. 

«Наши 

ножки 

ходят 

по 

дорожк

е» 

 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением 

заданий,  в 

перебрасывании мяча 

друг другу; 

закреплять умение не 

терять равновесие во 

время ходьбы. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.140 

П/И  на 

прогулке 

«Обезьянки

» 

21.10.2021

г. 

«Наши 

ножки 

ходят 

по 

дорожк

е» 

 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением 

заданий,  в 

перебрасывании мяча 

друг другу; 

закреплять умение не 

терять равновесие во 

время ходьбы. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.140 

П/И  на 

прогулке 

«Кто 

дальше» 

23.10.2021

г. 

«Наши 

ножки 

ходят 

по 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением 

заданий,  в 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

Игра малой 

подв. после 

сна «Мяч по 

кругу» 
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дорожк

е» 

 

 

перебрасывании мяча 

друг другу; 

закреплять умение не 

терять равновесие во 

время ходьбы. 

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.140 

27.10.2021

г. 

«Наши 

ножки 

ходят 

по 

дорожк

е» 

 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением 

заданий,  в 

перебрасывании мяча 

друг другу; 

закреплять умение не 

терять равновесие во 

время ходьбы. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.140 

Игра малой 

подв. после 

сна «Мяч по 

кругу» 

28.10.2021

г. 

«Наши 

ножки 

ходят 

по 

дорожк

е» 

 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением 

заданий,  в 

перебрасывании мяча 

друг другу; 

закреплять умение не 

терять равновесие во 

время ходьбы. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.140 

Игра малой 

подв. после 

сна                        

«Круг-

кружочек» 

30.10.2021

г. 

«Серень

кая 

кошечк

а» 

 

Закреплять умение 

ходить в колонне по 

одному. Закреплять 

умение ползать и 

подлезать под ве-

ревку, приучать 

соблюдать 

направление при 

катании мяча, учить 

дружно играть. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада»,                

стр. 141 

 

П/И  на 

прогулке 

«Обезьянки

» 

Ноябрь 

03.11.2021

г. 

«Серень

кая 

кошечк

а» 

 

Закреплять умение 

ходить в колонне по 

одному. Закреплять 

умение ползать и 

подлезать под ве-

ревку, приучать 

соблюдать 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

Игра малой 

подв. после 

сна «Круг-

кружочек» 
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направление при 

катании мяча, учить 

дружно играть. 

группе 

детского сада»,                

стр. 141 

 

04.11.2021

г. 

«Серень

кая 

кошечк

а» 

 

Закреплять умение 

ходить в колонне по 

одному. Закреплять 

умение ползать и 

подлезать под ве-

ревку, приучать 

соблюдать 

направление при 

катании мяча, учить 

дружно играть. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада»,                 

стр. 141 

 

П/И  на 

прогулке 

«Добеги до 

игрушки» 

06.11.2021

г. 

«Серень

кая 

кошечк

а» 

 

Закреплять умение 

ходить в колонне по 

одному. Закреплять 

умение ползать и 

подлезать под ве-

ревку, приучать 

соблюдать 

направление при 

катании мяча, учить 

дружно играть. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада»,                 

стр. 141 

 

П/И  на 

прогулке 

«Добеги до 

игрушки» 

10.11.2021

г. 

 

«Вышла 

курочка 

гулять» 

 

Закреплять умение 

ползать и подлезать 

под веревку, уп-

ражнять в ходьбе по 

наклонной доске, 

развивать чувство 

равновесия, глазомер, 

ловкость и 

координацию 

движений, воспи-

тывать дружеские 

взаимоотношения 

между детьми. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.143 

 

П/И  на 

прогулке 

«Зайцы и 

волк» 

11.11.2021

г. 

«Вышла 

курочка 

гулять» 

 

Закреплять умение 

ползать и подлезать 

под веревку, уп-

ражнять в ходьбе по 

наклонной доске, 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

П/И на 

прог. «Мы 

веселые 

ребята» 
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развивать чувство 

равновесия, глазомер, 

ловкость и 

координацию 

движений, воспи-

тывать дружеские 

взаимоотношения 

между детьми. 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.143 

 

13.11.2021

г. 

«Вышла 

курочка 

гулять» 

 

Закреплять умение 

ползать и подлезать 

под веревку, уп-

ражнять в ходьбе по 

наклонной доске, 

развивать чувство 

равновесия, глазомер, 

ловкость и 

координацию 

движений, воспи-

тывать дружеские 

взаимоотношения 

между детьми. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.143 

 

П/И на 

прог. «Мы 

веселые 

ребята» 

17.11.2021

г. 

«Вышла 

курочка 

гулять» 

 

 

Закреплять умение 

ползать и подлезать 

под веревку, уп-

ражнять в ходьбе по 

наклонной доске, 

развивать чувство 

равновесия, глазомер, 

ловкость и 

координацию 

движений, воспи-

тывать дружеские 

взаимоотношения 

между детьми. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.143 

 

Игра малой 

подв. после 

сна «Мяч по 

кругу» 

18.11.2021

г. 

«Вышла 

курочка 

гулять» 

 

Закреплять умение 

ползать и подлезать 

под веревку, уп-

ражнять в ходьбе по 

наклонной доске, 

развивать чувство 

равновесия, глазомер, 

ловкость и 

координацию 

движений, воспи-

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.143 

Игра малой 

подв. после 

сна «Мяч по 

кругу» 
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тывать дружеские 

взаимоотношения 

между детьми. 

 

20.11.2021

г. 

«Вышла 

курочка 

гулять» 

 

Закреплять умение 

ползать и подлезать 

под веревку, уп-

ражнять в ходьбе по 

наклонной доске, 

развивать чувство 

равновесия, глазомер, 

ловкость и 

координацию 

движений, воспи-

тывать дружеские 

взаимоотношения 

между детьми. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.143 

 

П/И на 

прог. «Мы 

веселые 

ребята» 

24.11.2021

г. 

«Вышла 

курочка 

гулять» 

 

Закреплять умение 

ползать и подлезать 

под веревку, уп-

ражнять в ходьбе по 

наклонной доске, 

развивать чувство 

равновесия, глазомер, 

ловкость и 

координацию 

движений, воспи-

тывать дружеские 

взаимоотношения 

между детьми. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.143 

 

П/И на 

прог. «Мы 

веселые 

ребята» 

25.11.2021

г. 

«Вышла 

курочка 

гулять» 

 

Закреплять умение 

ползать и подлезать 

под веревку, уп-

ражнять в ходьбе по 

наклонной доске, 

развивать чувство 

равновесия, глазомер, 

ловкость и 

координацию 

движений, воспи-

тывать дружеские 

взаимоотношения 

между детьми. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.143 

 

Игра малой 

подв. после 

сна «Мяч по 

кругу» 

27.11.2021

г. 

«Зайка 

сереньк

Совершенствовать 

прыжки в длину с 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

П/И  на 

прогулке 
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ий 

сидит» 

места, упражнять в 

ходьбе по наклонной 

доске, 

Совершенствовать 

ползание по 

гимнастической 

скамейке, учить 

быстро реагировать 

на сигнал. 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.144 

 

«Зайцы и 

волк» 

Декабрь 

01.12.2021

г. 

«Зайка 

сереньк

ий 

сидит» 

Совершенствовать 

прыжки в длину с 

места, упражнять в 

ходьбе по наклонной 

доске, 

Совершенствовать 

ползание по 

гимнастической 

скамейке, учить 

быстро реагировать 

на сигнал. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.144 

 

П/И  на 

прогулке 

«Зайцы и 

волк» 

02.12.2021

г. 

«Зайка 

сереньк

ий 

сидит» 

Совершенствовать 

прыжки в длину с 

места, упражнять в 

ходьбе по наклонной 

доске, 

Совершенствовать 

ползание по 

гимнастической 

скамейке, учить 

быстро реагировать 

на сигнал. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.144 

 

П/И  на 

прогулке 

«Доберись 

до 

игрушки» 

04.12.2021

г. 

«Зайка 

сереньк

ий 

сидит» 

Совершенствовать 

прыжки в длину с 

места, упражнять в 

ходьбе по наклонной 

доске, 

Совершенствовать 

ползание по 

гимнастической 

скамейке, учить 

быстро реагировать 

на сигнал. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.144 

 

П/И на 

прог. «Мы 

веселые 

ребята» 

08.12.2021

г. 

«Зайка 

сереньк

Совершенствовать 

прыжки в длину с 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

П/И на 

прог. «Мы 
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ий 

сидит» 

места, упражнять в 

ходьбе по наклонной 

доске, 

Совершенствовать 

ползание по 

гимнастической 

скамейке, учить 

быстро реагировать 

на сигнал. 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.144 

 

веселые 

ребята» 

09.12.2021

г. 

«Зайка 

сереньк

ий 

сидит» 

Совершенствовать 

прыжки в длину с 

места, упражнять в 

ходьбе по наклонной 

доске, 

Совершенствовать 

ползание по 

гимнастической 

скамейке, учить 

быстро реагировать 

на сигнал. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.144 

 

П/И на 

прог. «Мы 

веселые 

ребята» 

11.12.2021

г. 

«Зайка 

сереньк

ий 

сидит» 

Совершенствовать 

прыжки в длину с 

места, упражнять в 

ходьбе по наклонной 

доске, 

Совершенствовать 

ползание по 

гимнастической 

скамейке, учить 

быстро реагировать 

на сигнал. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.144 

 

П/И на 

прог. «Кто 

быстрей» 

15.12.2021

г. 

 

«Шустр

ые 

котята» 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке, закреплять 

умение ходить по 

гимнастической 

скамейке, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, развивать 

чувство равновесия, 

воспитывать 

смелость, выдержку и 

внимание. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада»,                  

стр. 145 

 

П/И на 

прог. «Кто 

быстрей» 
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16.12.2021

г. 

«Шустр

ые 

котята» 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке, закреплять 

умение ходить по 

гимнастической 

скамейке, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, развивать 

чувство равновесия, 

воспитывать 

смелость, выдержку и 

внимание. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада»,                

стр. 145 

 

П/И  на 

прогулке 

«Зайцы и 

волк» 

18.12.2021

г. 

«Шустр

ые 

котята» 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке, закреплять 

умение ходить по 

гимнастической 

скамейке, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, развивать 

чувство равновесия, 

воспитывать 

смелость, выдержку и 

внимание. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада»,                 

стр. 145 

 

П/И  на 

прогулке 

«Зайцы и 

волк» 

22.12.2021

г. 

«Шустр

ые 

котята» 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке, закреплять 

умение ходить по 

гимнастической 

скамейке, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, развивать 

чувство равновесия, 

воспитывать 

смелость, выдержку и 

внимание. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада»,               

стр. 145 

 

Игра малой 

подв. после 

сна «Круг-

кружочек» 

23.12.2021

г. 

«Шустр

ые 

котята» 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке, закреплять 

умение ходить по 

гимнастической 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

Игра малой 

подв. после 

сна «Круг-

кружочек» 
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скамейке, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, развивать 

чувство равновесия, 

воспитывать 

смелость, выдержку и 

внимание. 

первой 

младшей 

группе 

детского сада»,             

стр. 145 

 

25.12.21г. «Мы 

Петруш

ки» 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке, закреплять 

умение ходить по 

гимнастической 

скамейке, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, развивать 

чувство равновесия, 

воспитывать 

смелость, выдержку и 

внимание. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.146 

 

Игра-драм. 

«Животные

» 

Январь 

12.01.22г. 

«Мы 

Петруш

ки» 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке, закреплять 

умение ходить по 

гимнастической 

скамейке, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, развивать 

чувство равновесия, 

воспитывать 

смелость, выдержку и 

внимание. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.146 

 

П/И  на 

прогулке 

«По 

кочкам» 

13.01.22г. «Мы 

Петруш

ки» 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке, закреплять 

умение ходить по 

гимнастической 

скамейке, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, развивать 

чувство равновесия, 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.146 

Игра-драм. 

«Животные

» 
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воспитывать 

смелость, выдержку и 

внимание. 

 

15.01.22г. «Мы 

Петруш

ки» 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке, закреплять 

умение ходить по 

гимнастической 

скамейке, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, развивать 

чувство равновесия, 

воспитывать 

смелость, выдержку и 

внимание. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.146 

 

П/И  на 

прогулке 

«Мы-

смелые» 

19.01.22г. «Мы 

Петруш

ки» 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке, закреплять 

умение ходить по 

гимнастической 

скамейке, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, развивать 

чувство равновесия, 

воспитывать 

смелость, выдержку и 

внимание. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.146 

 

П/И  на 

прогулке 

«Два 

Мороза» 

20.01.22г. «Мишк

а по 

лесу 

гулял» 

Закреплять умение 

ползать и подлезать 

под веревку, 

совершенствовать 

навык бросания вдаль 

из-за головы, 

выполнять бросок 

только по сигналу, 

учить согласовывать 

свои движения с 

движениями 

товарищей. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.147 

 

П/И  на 

прогулке 

«Попади в 

цель» 

22.01.22г. «Мишк

а по 

лесу 

Закреплять умение 

ползать и подлезать 

под веревку, 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

П/И  на 

прогулке 

«Самолеты» 
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гулял» совершенствовать 

навык бросания вдаль 

из-за головы, 

выполнять бросок 

только по сигналу, 

учить согласовывать 

свои движения с 

движениями 

товарищей. 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.147 

 

26.01.22г. «Мишк

а по 

лесу 

гулял» 

Закреплять умение 

ползать и подлезать 

под веревку, 

совершенствовать 

навык бросания вдаль 

из-за головы, 

выполнять бросок 

только по сигналу, 

учить согласовывать 

свои движения с 

движениями 

товарищей. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.147 

 

П/И  на 

прогулке 

«Самолеты» 

27.01.22г. «Мишк

а по 

лесу 

гулял» 

Закреплять умение 

ползать и подлезать 

под веревку, 

совершенствовать 

навык бросания вдаль 

из-за головы, 

выполнять бросок 

только по сигналу, 

учить согласовывать 

свои движения с 

движениями 

товарищей. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.147 

 

П/И  на 

прогулке 

«Самолеты» 

29.01.22г. «Мишк

а по 

лесу 

гулял» 

Закреплять умение 

ползать и подлезать 

под веревку, 

совершенствовать 

навык бросания вдаль 

из-за головы, 

выполнять бросок 

только по сигналу, 

учить согласовывать 

свои движения с 

движениями 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.147 

 

П/И  на 

прогулке 

«Самолеты» 
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товарищей. 

Февраль 

02.02.2022

г. 

 

«Мы 

милашк

и, 

куклы 

неваля

шки» 

Способствовать 

умениям детей 

выполнять 

упражнения по 

образцу; обогащать 

двигательный опыт 

детей, привести их в 

бодрое настроение, 

создать 

жизнерадостное 

настроение. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.148 

. 

П/И  на 

прогулке 

«Делай как 

я» 

03.02.2022

г. 

 

«Мы 

милашк

и, 

куклы 

неваля

шки» 

Упражнять детей в 

ползании на 

четвереньках по 

прямой и подлезании 

под дуги,  воспиты-

вать умение слушать 

сигналы и 

реагировать на них. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.148 

 

П/И  на 

прогулке 

«Делай как 

я» 

05.02.2022

г. 

 

«Мы 

милашк

и, 

куклы 

неваля

шки» 

Упражнять детей в 

ползании на 

четвереньках по 

прямой и подлезании 

под дуги,  воспиты-

вать умение слушать 

сигналы и 

реагировать на них. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.148 

 

П/И  на 

прогулке 

«Делай как 

я» 

09.02.2022

г. 

 

«Мы 

милашк

и, 

куклы 

неваля

шки» 

Упражнять детей в 

ползании на 

четвереньках по 

прямой и подлезании 

под дуги,  воспиты-

вать умение слушать 

сигналы и 

реагировать на них. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.148 

П/И  на 

прогулке 

«Поезд» 
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10.02.2022

г. 

 

«Мы 

милашк

и, 

куклы 

неваля

шки» 

Упражнять детей в 

ползании на 

четвереньках по 

прямой и подлезании 

под дуги,  воспиты-

вать умение слушать 

сигналы и 

реагировать на них. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.148 

 

П/И  на 

прогулке 

«Веселый 

бубен» 

12.02.2022

г. 

 

«Мы 

милашк

и, 

куклы 

неваля

шки» 

Упражнять детей в 

ползании на 

четвереньках по 

прямой и подлезании 

под дуги,  воспиты-

вать умение слушать 

сигналы и 

реагировать на них. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.148 

 

П/И  после 

сна 

«Веселый 

бубен» 

16.02.2022

г. 

 

«Белочк

а на 

веточка

х» 

Учить ходить и бегать 

врассыпную, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, развивать 

чувство равновесия, 

воспитывать 

смелость, выдержку и 

внимание. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.150 

 

П/И  на 

прогулке 

«Сделай как 

я» 

17.02.2022

г. 

 

«Белочк

а на 

веточка

х» 

Учить ходить и бегать 

врассыпную, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, развивать 

чувство равновесия, 

воспитывать 

смелость, выдержку и 

внимание. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.150 

П/И  на 

прогулке 

«Сделай как 

я» 
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19.02.2022

г. 

 

«Белочк

а на 

веточка

х» 

Учить ходить и бегать 

врассыпную, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, развивать 

чувство равновесия, 

воспитывать 

смелость, выдержку и 

внимание. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.150 

 

Зарядка с 

флажками в 

утреннее 

время и 

после сна. 

23.02.2022

г. 

 

«Белочк

а на 

веточка

х» 

Учить ходить и бегать 

врассыпную, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, развивать 

чувство равновесия, 

воспитывать 

смелость, выдержку и 

внимание. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.150 

 

П/И  на 

прогулке «У 

медведя во 

бору» 

24.02.2022

г. 

 

«Белочк

а на 

веточка

х» 

Учить ходить и бегать 

врассыпную, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, развивать 

чувство равновесия, 

воспитывать 

смелость, выдержку и 

внимание. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.150 

П/И  на 

прогулке 

«Пройди по 

кочкам» 

26.02.2022

г. 

 

«Белочк

а на 

веточка

х» 

Учить ходить и бегать 

врассыпную, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, развивать 

чувство равновесия, 

воспитывать 

смелость, выдержку и 

внимание. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.150 

 

П/И  на 

прогулке 

«Мы-

ловкие» 
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Март 

02.03.2022

г. 

«По 

ровнень

кой 

дорожк

е 

шагают 

наши 

ножки» 

Упражнять в 

спрыгивании с 

высоты, метании в 

горизонтальную цель, 

повторить ходьбу на 

четвереньках, спо-

собствовать развитию 

координации 

движений, умению 

сохранять 

определенное 

направление при 

метании предметов. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.151 

 

П/И  на 

прогулке 

«Мы-

ловкие» 

03.03.2022

г. 

«По 

ровнень

кой 

дорожк

е 

шагают 

наши 

ножки» 

Упражнять в 

спрыгивании с 

высоты, метании в 

горизонтальную цель, 

повторить ходьбу на 

четвереньках, спо-

собствовать развитию 

координации 

движений, умению 

сохранять 

определенное 

направление при 

метании предметов. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.151 

 

П/И  на 

прогулке 

«Мы-

ловкие» 

05.03.2022

г. 

«По 

ровнень

кой 

дорожк

е 

шагают 

наши 

ножки» 

Упражнять в 

спрыгивании с 

высоты, метании в 

горизонтальную цель, 

повторить ходьбу на 

четвереньках, спо-

собствовать развитию 

координации 

движений, умению 

сохранять 

определенное 

направление при 

метании предметов. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.151 

 

Зарядка с 

флажками в 

утреннее 

время и 

после сна. 

09.03.2022

г. 

 
«По 

ровнень
кой 

дорожк
е 

шагают 
наши 

Упражнять в 

спрыгивании с 

высоты, метании в 

горизонтальную цель, 

повторить ходьбу на 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

П/И  на 

прогулке 

«Доберись 

до 

игрушки» 
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ножки» 
 

четвереньках, спо-

собствовать развитию 

координации 

движений, умению 

сохранять 

определенное 

направление при 

метании предметов. 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.151 

 

10.03.2022

г. 

 
«По 

ровнень
кой 

дорожк
е 

шагают 
наши 

ножки» 

Упражнять в 

спрыгивании с 

высоты, метании в 

горизонтальную цель, 

повторить ходьбу на 

четвереньках, спо-

собствовать развитию 

координации 

движений, умению 

сохранять 

определенное 

направление при 

метании предметов. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.151 

 

П/И  на 

прогулке 

«Доберись 

до 

игрушки» 

12.03.2022

г. 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

Упражнять в прыжках 

в длину с места, 

повторить ползание 

по гимнастической 

скамейке, учить 

быстро реагировать 

на сигнал. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.152 

 

П/И  на 

прогулке 

«Кто 

быстрей» 

16.03.2022

г. 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

Упражнять в прыжках 

в длину с места, 

повторить ползание 

по гимнастической 

скамейке, учить 

быстро реагировать 

на сигнал. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.152 

 

П/И  на 

прогулке 

«Кто 

быстрей» 

17.03.2022 «Мой Упражнять в прыжках Н.А.Карпухина П/И  на 
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г. веселый 

звонкий 

мяч» 

в длину с места, 

повторить ползание 

по гимнастической 

скамейке, учить 

быстро реагировать 

на сигнал. 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.152 

 

прогулке 

«Кто 

быстрей» 

19.03.2022

г. 

««Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

Упражнять в прыжках 

в длину с места, 

повторить ползание 

по гимнастической 

скамейке, учить 

быстро реагировать 

на сигнал. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.152 

 

П/И  на 

прогулке 

«Зайцы и 

лиса» 

23.03.2022

г. 

«Мой 
веселый 
звонкий 

мяч» 

Упражнять в прыжках 
в длину с места, 

повторить ползание 
по гимнастической 

скамейке, учить 
быстро реагировать 

на сигнал. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.152 

 

П/И на 

прог. «Мы 

веселые 

ребята» 

24.03.2022

г. 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

Упражнять в прыжках 

в длину с места, 

повторить ползание 

по гимнастической 

скамейке, учить 

быстро реагировать 

на сигнал. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.152 

 

П/И на 

прог. «Мы 

веселые 

ребята» 

26.03.2022 «Мой Упражнять в прыжках Н.А.Карпухина П/И на 
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г. веселый 

звонкий 

мяч» 

в длину с места, 

повторить ползание 

по гимнастической 

скамейке, учить 

быстро реагировать 

на сигнал. 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.152 

 

прог. «Мы 

веселые 

ребята» 

30.03.2022

г. 

«В 

гости к 

бабушк

е» 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по одному, 

учить влезать на 

наклонную лесенку, 

упражнять в ходьбе 

по доске, формируя 

правильную осанку. 

 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.152 

 

П/И на 

прог. «Беги 

ко мне» 

31.03.2022

г. 

«В 

гости к 

бабушк

е» 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по одному, 

учить влезать на 

наклонную лесенку, 

упражнять в ходьбе 

по доске, формируя 

правильную осанку. 

 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.152 

 

П/И на 

прог. «Мы 

веселые 

ребята» 

Апрель 

02.04.2022

г. 

«В 

гости к 

бабушк

е» 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по одному, 

учить влезать на 

наклонную лесенку, 

упражнять в ходьбе 

по доске, формируя 

правильную осанку. 

 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.152 

 

Игры с 

мячами: 

«Мяч по 

кругу», 

«Горячая 

картошка». 

06.04.2022 «В Упражнять в Н.А.Карпухина П/И на 
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г. гости к 

бабушк

е» 

ходьбе и беге 

колонной по одному, 

учить влезать на 

наклонную лесенку, 

упражнять в ходьбе 

по доске, формируя 

правильную осанку. 

 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.152 

 

прог. 

«Бубен» 

07.04.2022

г. 

«В 

гости к 

бабушк

е» 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по одному, 

учить влезать на 

наклонную лесенку, 

упражнять в ходьбе 

по доске, формируя 

правильную осанку. 

 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.152 

 

П/И на 

прог. 

«Зайцы и 

волк» 

09.04.2022

г. 

«В 

гости к 

бабушк

е» 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по одному, 

учить влезать на 

наклонную лесенку, 

упражнять в ходьбе 

по доске, формируя 

правильную осанку. 

 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.152 

 

П/И на 

прог. «Волк 

во рву» 

13.04.2022

г. 

«Сорока

, 

сорока, 

где 

была? 

Далеко!

» 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за 

руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании 

мешочков в 

горизонтальную цель; 

закреплять умение 

занимать правильное 

исходное положение в 

прыжках в длину с 

места 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.153 

 

Игра малой 

подв. после 

сна «Круг-

кружочек» 
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14.04.2022

г. 

«Сорока

, 

сорока, 

где 

была? 

Далеко!

» 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за 

руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании 

мешочков в 

горизонтальную цель; 

закреплять умение 

занимать правильное 

исходное положение в 

прыжках в длину с 

места 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.153 

 

Игра малой 

подв. после 

сна «Круг-

кружочек» 

16.04.2022

г. 

«Сорока

, 

сорока, 

где 

была? 

Далеко!

» 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за 

руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании 

мешочков в 

горизонтальную цель; 

закреплять умение 

занимать правильное 

исходное положение в 

прыжках в длину с 

места 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.153 

 

П/И  на 

прогулке 

«Кто 

быстрей» 

20.04.2022

г. 

«Сорока

, 

сорока, 

где 

была? 

Далеко!

» 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за 

руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании 

мешочков в 

горизонтальную цель; 

закреплять умение 

занимать правильное 

исходное положение в 

прыжках в длину с 

места 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.153 

 

П/И  на 

прогулке 

«Кто 

быстрей» 

21.04.2022

г. 

«Сорока

, 

сорока, 

где 

была? 

Далеко!

» 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за 

руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании 

мешочков в 

горизонтальную цель; 

закреплять умение 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

П/И  на 

прогулке 

«Кто 

быстрей» 
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занимать правильное 

исходное положение в 

прыжках в длину с 

места 

детского сада», 

стр.153 

 

23.04.2022

г. 

«Сорока

, 

сорока, 

где 

была? 

Далеко!

» 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за 

руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании 

мешочков в 

горизонтальную цель; 

закреплять умение 

занимать правильное 

исходное положение в 

прыжках в длину с 

места 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.153 

 

П/И на 

прог. 

«Веселый 

бубен» 

27.04.2022

г. 

«Сорока

, 

сорока, 

где 

была? 

Далеко!

» 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за 

руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании 

мешочков в 

горизонтальную цель; 

закреплять умение 

занимать правильное 

исходное положение в 

прыжках в длину с 

места 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.153 

 

П/И на 

прог. 

«Поезд» 

27.04.2022

г. 

«Мишк

а 

косолап

ый» 

 

Упражнять в прыжках 

на одной ноге, 

продвигаясь вперед, в 

перебрасывании мяча 

разными способами в 

парах. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.154 

П/И на 

прог. 

«Автобус» 

28.04.2022

г. 

«Мишк

а 

косолап

ый» 

 

 

Упражнять в прыжках 

на одной ноге, 

продвигаясь вперед, в 

перебрасывании мяча 

разными способами в 

парах. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

П/И на 

прог. «Волк 

во рву» 
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младшей 

группе 

детского сада», 

стр.154 

30.04.2022

г. 

«Мишк

а 

косолап

ый» 

 

Упражнять в прыжках 

на одной ноге, 

продвигаясь вперед, в 

перебрасывании мяча 

разными способами в 

парах. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.154 

П/И на 

прог. «Волк 

во рву» 

Май 

05.05.2022

г. 

«Мишк

а 

косолап

ый» 

 

Упражнять в прыжках 

на одной ноге, 

продвигаясь вперед, в 

перебрасывании мяча 

разными способами в 

парах. 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.154 

П/И на 

прог. «Не 

урони мяч» 

07.05.2022

г. 

«К нам 

пришла 

собачка

» 

 

 

Учить детей ходить и 

бегать  врассыпную, 

упражнять в ходьбе 

по гимнастической 

скамейке, в прыжках 

через шнуры 

(расстояние 30-40 см). 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.155 

П/И на 

прог. 

«Скорый 

поезд» 

11.05.2022

г. 

«К нам 

пришла 

собачка

» 

 

Учить детей ходить и 

бегать  врассыпную, 

упражнять в ходьбе 

по гимнастической 

скамейке, в прыжках 

через шнуры 

(расстояние 30-40 см). 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.155 

П/И на 

прог. 

«Скорый 

поезд» 
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12.05.2022

г. 

«К нам 

пришла 

собачка

» 

 

Учить детей ходить и 

бегать  врассыпную, 

упражнять в ходьбе 

по гимнастической 

скамейке, в прыжках 

через шнуры 

(расстояние 30-40 см). 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.155 

П/И на 

прог. 

«Скорый 

поезд» 

14.05.2022

г. 

«Вороб

ышки» 

«К нам 

пришла 

собачка

» 

 

Учить детей ходить и 

бегать  врассыпную, 

упражнять в ходьбе 

по гимнастической 

скамейке, в прыжках 

через шнуры 

(расстояние 30-40 см). 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.155 

П/И на 

прог. 

«Скорый 

поезд» 

18.05.2022

г. 

«К нам 

пришла 

собачка

» 

 

Учить детей ходить и 

бегать  врассыпную, 

упражнять в ходьбе 

по гимнастической 

скамейке, в прыжках 

через шнуры 

(расстояние 30-40 см). 

Н.А.Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей в 

первой 

младшей 

группе 

детского сада», 

стр.155 

П/И на 

прог. «Волк 

во рву» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


