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Приложение 1
Циклограмма планирования образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста в ходе режимных моментов

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Утро 1. Инд. и коллективные 

беседы
2. Д/И (речевое дыха
ние).
3. Инд. работа по разви
тию речи.
4. Утренняя гимнастика.

1. Наблюдение за окном.
2. Упражнения с элемента
ми звукоподражания.
3. Инд. работа по ФЭМП.
4. Утренняя гимнастика.

1. Наблюдение за комнат
ными растениями.
2. Игры малой подвижно
сти.
3. Инд. работа по разви
тию мелкой моторики.
4. Утренняя гимнастика.

1. Беседа с детьми.
2. Д/И (сенсорное разви
тие).
3. Инд. работа по рисо
ванию.
4. Трудовые поручения.
5. Утренняя гимнастика.

1. Рассматривание иллю
страций по теме недели.
2. Д/И (музыкальные)
3. Инд. работа по лепке.
4. Утренняя гимнастика.

НОД 1. Речевое развитие 1. Худ-эст. развитие (музы
ка)

1. Познав развитие (озна- 
ком с окр миром)

1.Худ-эст развитие (му
зыка)

1. Худ-эст развитие (леп
ка)

2. Физическое развитие 2.Познават развитие 
(ФЭМП)

2. Физическое развитие 2. Речевое развитие 2. Физическое развитие 
(Прогулка)

Про
гулка

1. Наблюдение
2. Подвижная игра.
3. Инд. работа
4. Самостоятельная иг
ровая деятельность.
5. Трудовые поручения.

1. Наблюдение
2. Подвижная игра.
3. Инд. работа
4. Самостоятельная игровая 
деятельность.
5. Трудовые поручения.

1. Наблюдение
2. Подвижная игра.
3. Инд. работа
4. Самостоятельная игро
вая деятельность.
5. Трудовые поручения

1 .Наблюдение
2. Трудовые поручения.
3. Инд. работа
4. Самостоятельная иг
ровая деятельность.
5. Подвижная игра.

1. Наблюдение
2. Подвижная игра.
3. Инд. работа
4. Самостоятельная игро
вая деятельность.
5. Трудовые поручения.

П/сна Гигиенические процедуры. Оздоровительные мероприятия.
НОД Худ-эст .развитие (рисо

вание)
Вечер 1 .Чтение худ. лит-ры.

2. С-Р игра.
3. Работа в природном 
уголке

1 .Чтение худ. лит-ры.
2. С - Р игра.
3. Игры на развитие мелкой 
моторики.

1 .Чтение худ. лит-ры.
2. Инд. работа по развитию 
речи
3. С - р игра.

1. Чтение худ. лит-ры.
2. Театр-ные игры.
3. Инд. работа по сенсор
ному развитию.

1 .Чтение худ. лит-ры.
2. Строительные игры.
3. Инд. работа по разви
тию мелкой моторики

Про
гулка

1. Подвижная игра
2. Инд. работа.
3. Свободная игровая 
деятельность

1. Подвижная игра
2. Инд. работа.
3. Свободная игровая дея
тельность

1. Подвижная игра
2. Инд. работа.
3. Свободная игровая дея
тельность

1. Подвижная игра
2. Инд. работа.
3. Свободная игровая 
деятельность

1. Подвижная игра
2. Инд. работа.
3. Свободная игровая дея
тельность
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Приложение 2
Календарно -  тематическое планирование по образовательным областям. Группа раннего возраста (2-3 года)

2.1 Образовательная область «Игровая деятельность» Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности
Вторая группа раннего возраста»

Месяц,
дата

Тема Цель Страницы

Игра-ситуация «На 
нашем дворе»

Сентябрь
38Вызвать у детей положительные эмоции; обогащать впечатления; пробуждать интерес к игре, 

желание подражать интонации голоса взрослого.
«Солнышко встаёт» Ввести детей в игровую ситуацию; дать эмоциональный заряд; вызвать двигательную актив

ность.
39

«Цветочная поляна» Заинтересовать детей сюжетом игры; вовлечь в игровую ситуацию; дать эмоционально поло
жительный заряд.

40

«Напечём пирож
ков»

Дать детям представление о сборе урожая зерновых, вовлекать в игру, развивать чувство 
ритма.

41

«Карусели»
Октябрь

42Обогащать эмоции, пробудить двигательную активность.

«Что растёт на гряд
ке»

Познакомить детей с урожаем овощей; приобщать к двигательной импровизации. 43

«Листики в садочке» Познакомить детей с новой сказкой, побуждать двигаться под музыку в соответствии с её ха
рактером.

45

«Выходили утята на 
лужок»

Развивать интонационно-речевые умения детей; познакомить с новой сказкой; учить следить 
за словами и действиями героев-игрушек.

46

«Весёлый автобус»
Ноябрь

47Вовлечь детей в игровую ситуацию; дать представление о темпе движения; учить изображать 
голосом разные интонации.

«Коза рогатая» Вовлекать детей в игровую ситуацию; учить использовать воображаемые действия и предме
ты.

49

«В лесу» Вовлечь детей в игровую ситуацию, учить внимательно слушать сказку и следить за сюже- 51
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том, входить в образ, побуждать к ответам.
«Стоит в поле тере
мок»

Приобщать детей к театрализованной деятельности; учить следить за сюжетом спектакля; во
влекать в игру.

52

«В гостях у кукол»
Декабрь

55Развивать чувство цвета; вызвать положительный эмоциональный отклик на игровую ситуа
цию; вовлекать в двигательную импровизацию.

«Лошадки бегут по 
снегу»

Побуждать детей к двигательной импровизации; развивать интонационную выразительность 
голоса.

57

«Хлопья снежные 
кружат»

Развивать чувство ритма, умение пользоваться интонацией; учить пересказывать знакомую 
сказку; развивать двигательную активность детей.

58

«Звери встречают 
Новый год»

Приобщать детей к подготовке новогоднего праздника, учить следить за сюжетом спектакля, 
вызвать положительные эмоции.

59

«Ёлочная песенка»
Январь

60Приобщать детей к новогоднему празднику; вызвать эстетические чувства; побуждать к сво
бодной пляске.

«Шишечки» Учить детей вслушиваться в сюжет сказки, отвечать на вопросы по знакомой сказке; побуж
дать к импровизации.

62

«Катание на санках» Дать детям представление о восходящей и нисходящей интонации речи; учить соотносить 
сюжет и действие; вызвать эмоциональный отклик на игру.

63

«На лесной тропин
ке»

Развивать чувство прекрасного, вводить в музыкально-художественный образ; побуждать к 
двигательной импровизации; развивать речь.

64

«Калачи из печи»
Февраль

66Знакомить детей с русским народным творчеством, воспитывать поэтическое восприятие, во
влекать в совместное пересказывание знакомой сказки, побуждать к игре с движением.

«Метели зашумели» Учить детей вслушиваться в интонацию голоса воспитателя и подражать ей, пересказывать 
сюжет знакомой сказки. Развивать двигательную активность.

69

«Петрушкин кон
церт»

Вызвать эмоциональный отклик на зрелищное представление, пробуждать интерес к театра
лизованной игре.

70
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«Котик простудил
ся»

Вовлекать детей в ролевое взаимодействие, приобщать к драматизации на основе русского 
фольклора, развивать поэтический слух.

71

«Мама согревает»
Март

73Вызвать у детей доброе отношение к сюжету игры; вовлекать в игру-импровизацию, учить 
соответствовать образу роли.

«Вот поезд наш 
едет»

Вовлечь детей в игру-путешествие, развивать чувство ритма. 75

«Капают капели» Знакомить детей с приметами весны, учить соотносить природные явления и музыкальные 
образы, побуждать выражать образ в двигательной импровизации.

77

«Обед для кукол» Дать детям представление о жизненной логике сюжетно-ролевой игры, учить относиться к 
кукле как к живому существу, вовлекать в ролевое взаимодействие. Развивать речь и мышле
ние.

78

«Мыши сели на по
рог»

Апрель
80Познакомить детей с новой сказкой, вовлекать в игровую ситуацию, учить воспринимать 

действие в сюжете, побуждать к двигательной активности.

«Солнечные зайчи
ки»

Развивать воображение детей; побуждать к двигательной активности и самостоятельности в 
импровизации.

82

«Плывут кораблики» Развивать речь детей, побуждать к вхождению в роль, учить действовать в импровизации са
мостоятельно.

83

«Волшебная дудоч
ка»

Побуждать детей к выразительному звукоподражанию; учить исполнять роль в коллективной 
импровизации.

85

«Дождик, пуще»
Май

86Развивать эстетическое отношение к миру, развивать чувство ритма; побуждать к пляске. 
Учить отзываться на контрастное настроение в музыке; пересказывать знакомую сказку.

«Подрастай, моло
дой дубок»

Воспитывать уважение к груду, вызывать творческую активность, побуждать к вхождению в 
роль.

88

«Стройка» Вовлекать детей в ролевое взаимодействие, развивать игровые умения, увлечь драматизаци
ей.

90

«Водичка, умой моё 
личико»

Учить детей следить за сюжетом игры, воспитывать навыки самообслуживания и гигиены, 
развивать двигательную активность.

91
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2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Перспективно-тематическое планирование образовательной области «Познавательное развитие» 
«Формирование элементарных математических представлений» (И.А. Помораева, В.А. Позина)

«ФЭМП. Вторая группа раннего возраста»

Дата Тема образовательной 
деятельности

Цель Страницы

Сентябрь 1-2 недели -  адаптационный период
13.09.22 Игра с мячом Развитие предметных действий. 10
20.09.22,
27.09.22

Палочка-игралочка Развитие предметных действий. 10

Октябрь

04.10.22 Что катится, что не ка
тится

Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. 
Формирование умения производить действия с предметами: обводить форму предмета, ка
тать, ставить.

11

11.10.22 Спрячь кубик, спрячь 
шарик

Формирование умения различать предметы по форме и называть их(кубик, шарик). Форми
рование умения производить действия с предметами: обводить форму предмета ладошкой, 
катать, ставить.

12

18.10.22 Найди такой же Формирование умения различать предметы по форме и называть их (кирпичик, шарик). 
Формирование умения выполнять действия с предметами: гладить ладошкой, ставить, ка
тать, сооружать простейшие постройки.

12

25.10.22 Строим стульчики для 
матрёшек

Формирование умения различать предметы по форме и называть их (кирпичик, кубик). 
Формирование умения сооружать простые постройки.

13

Ноябрь
01.11.22 Что в мешочке Формирование умения различать предметы по форме и называть их (кубик, шарик, кирпи

чик). Совершенствование предметных действий. 14
08.11.22 Собираем игрушки на 

прогулку
Развитие умения различать предметы разной величины и обозначать их словами (большой, 
маленький).

15

15.11.22 Хоровод матрёшек Развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать их словами 
(большой, маленький). Совершенствование предметных действий.

15
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22.11.22 Строим башенки Развитие умения различать разные по величине кубики и называть их (большие кубики, ма
ленькие кубики). Формирование умения сооружать простые постройки.

16

2911.22 Прокатим шарики по 
дорожкам

Развитие умения различать разные по величине шарики и называть их(болыпой шарик, ма
ленький шарик). Совершенствование предметных действий.

17

Декабрь
06.12.22 Игрушки для кукол Развитие умения различать разные по величине кубики и шарики. Формирование умения 

группировать предметы по величине.
18

13.12.22 Игра с матрёшками Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество пред
метов: много -  один.

19

20.12.22 Собираем листочки в 
вазу

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество пред
метов: один-много.

19

27.12.22 Играем с флажками Развивать умение формировать группы однородных предметов различать количество пред
метов: много-много. Формировать умение употреблять в речи существительные в единст
венном и множественном числе.

20

Январь
10.01.23 Играем со снежными 

комочками
Развитие умения различать контрастные предметы по величине и обозначать их соответст
вующими словами: большой, маленький. Развитие умения формировать группы предметов и 
различать их количество: много-один, один -много.

21

17.01.23 Игра с мячами Развитие умения различать предметы по величине и обозначать их соответствующими сло
вами: большой маленький. Развитие умения формировать группы предметов и различать их 
количество: много- много.

22

24.01.23,
31.01.23

Встречаем гостей Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать предметы по коли
честву: много-мало, мало-много.

22

Февраль
07.02.23 Собираем башенку и пи

рамидку
Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. Развитие 
умения различать количество предметов: один-много. Развитие предметных действий.

23

14.02.23 Подарим игрушки зай
чику и мишке

Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик Развитие 
умения различать количество предметов: много- много.

24
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21.02.23 Игра с мячами Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество: много- много. 
Развитие предметных действий.

25

28.02.23 Найди пару Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество и 
обозначать словами: много-один, много -  много.

25

Март
07.03.23 Закати шарик в домик Развитие умения различать предметы, контрастные по величине и форме, формировать их в 

группы по количеству и обозначать в речи: большой, маленький, кубик, шарик, много-много
26

14.03.23 Строим ворота для ша
риков

Формирование умения различать предметы по форме и количеству и обозначать их словами: 
шарик, кубик, кирпичик, много-мало. Формировать умения сооружать простейшие по
стройки.

27

21.03.23 Собираем игрушки для 
матрёшки

Формирование умения различать предметы по форме и количеству и обозначать их словами: 
шарик, кубик, кирпичик, много-мало. Формировать умения сооружать простейшие по
стройки

28

28.03.23 Построим диванчики 
для кукол

Формирование умения различать предметы по форме и цвету. Развитие умения различать и 
показывать части своего тела. Формировать умения сооружать несложные постройки.

29

Апрель
04.04.23 Подарки для ёжиков Формирование умения различать предметы по величине и цвету, Развитие предметных дей

ствий.
30

11.04.23 Где спрятались игрушки Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и наречия, соотносить их 
с местом расположения конкретного предмета, (в, на, под, здесь, там, тут)

31

18.04.23 Путешествие на поезде Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество и 
обозначать словами: много-один, один -  много, много-мало, много -  много.

32

25.04.23 Мы плывём на лодке Развитие умения различать количество предметов: один- много, использовать в речи суще
ствительные во множественном и единственном числе. Двигаться за взрослым в определён
ном направлении.

33

Май
16.05.23 Выкладываем, перекла

дываем, собираем
Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество и 
обозначать словами: много-один, много -  много.. Развитие предметных действий.

34

23.05.23,
30.05.23

Делаем куличики боль
шие и маленькие

Формирование умения различать предметы по величине и обозначать их словами: большой, 
маленький. Развитие предметных действий.

35
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2.3 Перспективно-тематическое планирование образовательной области «Познавательное развитие» 
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Вторая группа раннего возраста

Дата Тема образовательной 
деятельности

Программное содержание Страницы

Сентябрь
21.09.22 Морковка от зайчика Расширять представления детей об овощах (о моркови). Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим.
20

28.09.22 Раз травинка, два травинка Дать представление о травянистых растениях, учить различать высокие и низкие цвету
щие растения.

38

Октябрь
05.10.22 Солнышко и дождик Формировать понятия о том, что для жизни на Земле нужно солнце. Показать простей

шие связи между явлениями в природе.
39

12.10.22 Найди такое же Дать представления о деревьях, учить различать их. 37
19.10.22 Птички Дать детям общие представления о птицах, узнавать их по внешнему виду, как передви

гаются.
36

26.10.22 Листопад, листопад, листья 
жёлтые летят...

Дать детям элементарные представления об осенних изменениях в природе. Формировать 
умение определять погоду по внешним признакам

21

Ноябрь
02.11.22 Непогода Показать природное явление- ветер, особенности осеннего неба. 39
09.10.22 Вода и песок Дать элементарные представления о свойствах воды и песка. 40

16.10.22 Рыбка плавает в воде Дать детям элементарные представления об аквариумных рыбах. Формировать интерес к 
обитателям аквариума.

23

23.10.22 Яркое солнышко Показать, что солнце светит во все времена года. 41

30.11.22 Ёлочке не холодно зимой Расширять представления о деревьях, показать особенности травянистых растений в зим
ний период.

41

Декабрь
07.12.22 Зимние пташки Расширять представления о птицах, формировать умение узнавать пернатых по внешне

му виду.
40
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14.12.22 У кормушки Дать детям элементарные представления о кормушках для птиц. Формировать доброе от
ношение к птицам, желание заботиться о них.

24

21.12.22 Чьи следы Формировать желание помогать живым существам в зимний период. 41
28.12.22 Кружится снег Дать представление о свойствах снега. 42

Январь
11.01.23 Снеговичок и ёлочка Расширять представления детей о деревьях. Формировать доброжелательное отношение к 

окружающему миру.
26

18.01.23 Зимнее небо Показать особенности зимнего неба 42
25.01.23 Непослушная зима Показать особенности зимнего неба, ветреной погоды зимой. 42

Февраль
01.02.23 Цветные льдинки Продолжать знакомить со свойствами воды. 42
08.02.23 Котёнок Пушок Дать детям представление о домашних животных и их детёнышах. Знакомить с русским 

бытом. Формировать доброе отношение к животным.
27

15.02.23 Скворечник для пташек Расширять представления о поведении птиц весной. Формировать доброе отношение к 
миру природы.

43

22.02.23 Петушок и его семейка Расширять представления детей о домашних животных и их характерных особенностях. 
Формировать желание проявлять заботу о домашних птицах

29

Март
01.03.23 Зелёные росточки Закреплять представление о кустарниках. Показать первые весенние цветы. Формировать 

бережное отношение к природе.
44

15.03.23 Радуга-дуга Показать особенности весеннего неба, продолжать знакомить с природными явлениями. 45
22.03.23 Сделаем куличики Продолжать знакомить со свойствами песка. 46
29.03.23 Дует-дует ветерок Учить определять ветреную погоду 39

Апрель
05.04.23 Солнышко, солнышко, вы

гляни в окошечко...
Дать детям представление о весенних изменениях в природе. Формировать интерес к яв
лениям природы. Учить передавать образ солнца в рисунке.

31

12.04.23 Летают и ползают Расширять представление о насекомых. Показать отличительные особенности червяка. 
Учить беречь природу.

43

19.03.23 Появились листочки Закреплять представления о деревьях, кустарниках. Показать изменения, происходящие в 44
11



весенний период.
26.04.23 Посадили репку Показать посадку овощей, привлекать к посадке лука. 44

Май
03.05.23 Там и тут, там и тут оду

ванчики цветут...
Формировать у детей представление об одуванчике. Учить выделять характерные осо
бенности одуванчика, называть его части. Развивать желание эмоционально откликаться 
на красоту окружающей природы.

33

10.05.23 Повтор пройденного мате
риала

Закреплять знания детей о домашних животных и их детёнышах. 27

17.05.23 Повтор пройденного мате
риала

Закреплять знания детей о домашних животных и их детёнышах. 27

24.05.23,
31.05.23

Повтор пройденного мате
риала

Показать посадку овощей, привлекать к посадке лука. Показать изменения, происходя
щие за месяц.

44
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2.4 Образовательная область «Речевое развитие»
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста»

Дата Тема образовательной дея
тельности

Программное содержание Страницы

Сентябрь 1-2 недели - адаптационный период
19.09.22 Путешествие по территории 

участка
Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и понимать 
предложения воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить или сделать).

31

22.09.22 Путешествие по комнате Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и понимать 
предложения воспитателя, охотно выполнять их(что-то проговорить или сделать).

33

26.09.22 Игра «Кто у нас хороший, кто у 
нас пригожий»

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена товарищей (в 
том числе произнесённые взрослым по-разному(но без сюсюканья): Саша -  Сашень- 
ка-Сашуля), преодолевать застенчивость.

33

29.09.22 Игра-инсценировка «Про де
вочку Машу и Зайку-Длинное 
Ушко»

Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают все малыши и все мамы, 
упражнять в проговаривании фраз, которые можно произнести, прощаясь с мамой 
(папой, бабушкой).

34

Октябрь
03.10.22 Чтение немецкой народной пе

сенки «Три весёлых братца»
Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, проговаривать звукопод
ражательные слова, выполнять движения, о которых говорится в тексте песенки.

37

06.10.22 Дидактическая игра «Поруче
ния». Дидактическое упражне
ние «Вверх -  вниз»

Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; поощрять попытки де
тей самостоятельно осуществлять действия с предметами и называть их; помочь де
тям понять значение слов вверх -  вниз, научить отчётливо произносить их.

37

10.10.22 Повторение сказки «Репка». 
Дидактические упражнения 
«Кто что ест?», «Скажи „а”»

Развивать интерес детей к сказке как к фольклору; вызвать желание рассказывать её 
вместе с воспитателем; уточнить представления детей о том, какое животное что ест 
(мышка грызёт корочку сыра, собака -  косточку и т.д.); активизировать в речи детей 
глаголы лакать, грызть, есть; учить отчётливо произносить звука, небольшие фра
зы.

38

13.10.22 Дидактические игры «Поруче
ния», «Лошадки»

Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и выполнять соответст
вующие действия; различать действия, противоположные по значению (подняться 
вверх -  спуститься); учить отчётливо произносить звук и.

40

17.10.22 Чтение рассказа Л.Н. Толстого Приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения; упражнять в отчёт- 41
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«Спала кошка на крыше» ливом произношении гласных звуков и, а и звукосочетания иа.
20.10.22 Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Был у Пети и Миши конь»
Совершенствовать умение детей слушать рассказ без наглядного сопровождения. 42

24.10.22 Игры и упражнения на звуко- 
произношение (звук у). Чтение 
песенки «Разговоры»

Закрепить правильное произношение звука у  (изолированного и в звукосочетаниях). 42

27.10.22 Рассматривание сюжетных 
картин (по выбору воспитате
ля)

Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать взаимоотношения 
персонажей, отвечая на вопросы воспитателя, способствовать активизации речи.

43

31.10.22 Рассматривание сюжетных 
картин (по выбору воспитате
ля)

Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать взаимоотношения 
персонажей, отвечая на вопросы воспитателя, способствовать активизации речи.

44

Ноябрь
03.11.22 Дидактическая игра «Кто при

шёл? Кто ушёл?». Чтение по
тешки «Наши уточки с утра...»

Совершенствовать умение детей понимать вопросы воспитателя, вести простейший 
диалог со сверстниками, развивать внимание. Учить детей различать и называть 
птиц, о которых упоминается в потешке.

46

07.11.22 Дидактическое упражнение 
«Ветерок». Чтение стихотворе
ния А. Барто «Кто как кричит»

С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух через 
рот(подготовительные упражнения для развития речевого дыхания). Познакомить 
детей со стихотворением-загадкой, совершенствовать речевой слух.

47

10.11.22 Дидактическая игра «Это я 
придумал». Чтение детям рус
ской народной потешки «По
шёл котик на Торжок...»

Закрепить умение детей объединять действием 2-3 любые игрушки и озвучивать по
лученный результат при помощи фразовой речи; познакомить с народной песенкой 
«Пошёл котик на Торжок...».

48

14.11.22 Дидактические упражнения и 
игры с кубиками и кирпичика
ми

Упражнять детей в различении и назывании цветов (красный, синий, жёлтый), вы
полнение заданий воспитателя («сделайте так-то»), рассчитанных на понимание речи 
и её активизацию.

49

17.11.22 Чтение сказки «Козлятки и 
волк»

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского), вызвать же
лание поиграть в сказку.

49

21.11.22 Игра-инсценировка «Добрый 
вечер, мамочка»

Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, вернувшуюся с работы, 
что сказать ей (или любому другому родному человеку).

50

24.11.22 Рассматривание сюжетных Помочь детям понять содержание картины; в процессе рассматривания активизиро- 51
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картин (по выбору воспитате
ля)

вать речь детей; учить договаривать слова, небольшие фразы.

28.11.22 Дидактическое
упражнение «Выше -  ниже, 
дальше - ближе»

Упражнять детей в определении местоположения объекта и правильном его обозна
чении; развивать память.

53

Декабрь
01.12.22 Дидактические игры на произ

ношение звуков м-мь, п-пь, б- 
бь. Дидактическая игра «Кто 
ушёл? Кто пришёл?»

Формировать умение чётко произносить звуки м-мь, п-пь, б-бь в звукосочетаниях, 
различать на слух близкие по звучанию звукосочетания; совершенствовать память и 
внимание.

56

05.12.22 Инсценирование сказки В. Су
теева «Кто сказал „мяу”?»

Познакомить детей с новым произведением, доставить малышам удовольствие от 
восприятия сказки.

57

08.12.22 Инсценирование сказки В. Су
теева «Кто сказал„мяу”?»

Доставить малышам удовольствие от восприятия знакомой сказки; привлекать детей 
к воспроизведению диалогов между Щенком и теми животными, которые попались 
ему на глаза.

58

12.12.22 Дидактические упражнения на 
произношение звука ф. Дидак
тическая игра «Далеко -  близ
ко»

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей, предлагая знания на уточ
нение и закрепление произношения звука ф; учить произносить звукосочетания с 
различной громкостью; определять расстояние до наблюдаемого объекта (далеко - 
близко) и использовать в речи соответствующие слова.

58

15.12.22 Рассматривание иллюстраций 
В. Сутеева к сказке «Кто сказал 
„мяу”?». Повторение песенки 
«Пошёл котик на Торжок...»

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; рассказывать им о сверстниках, 
которые внимательно рассматривают иллюстрации. Повторить с детьми народную 
песенку «Пошёл котик на Торжок...».

59

29.12.22 Дидактическая игра «Подбери 
пёрышко»

Учить детей различать и называть красный, жёлтый, зелёный цвета; 
Повторять фразы вслед за воспитателем.

60

22.12.22 Рассматривание сюжетных 
картин (по выбору воспитате
ля)

Учить детей рассматривать картину, радоваться изображённому, отвечать на вопросы 
воспитателя по её содержанию, делать простейшие выводы.

61

26.12.22 Дидактические упражнения и 
игры на произношение звуках. 
Чтение стихотворения К. Чу-

Учить детей правильно и отчётливо произносить звук к, способствовать развитию 
голосового аппарата(произнесение звукоподражаний с разной громкостью); активи
зировать словарь. Познакомить детей с новым художественным произведением.

64
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ковского «Котауси и Мауси»
29.12.22 Чтение сказки Л.Н.Толстого 

«Три медведя»
Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их внимательно слушать от
носительно большие по объёму художественные произведения.

65

Январь
09.01.23 Игра «Кто позвал?». Дидакти

ческая игра «Это зима?»
Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узнавать сверстников по 
голосу (игра «Кто позвал?»). Рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние 
сюжеты) и объяснять, что на них изображено.

65

12.01.23 Рассказывание без наглядного 
сопровождения

Развивать у детей способность понимать содержание рассказа без наглядного сопро
вождения, умение слушать один и тот же сюжет в сокращённом и полном варианте.

66

16.01.23 Дидактическая игра «Устроим 
кукле комнату». Дидактические 
упражнения на произношение 
звуков д, дъ

Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; учить чётко и пра
вильно произносить звукоподражательные слова.

67

19.01.23 Повторение знакомых сказок. 
Чтение потешки «Огуречик, 
огуречик...»

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам драматизировать отрывки 
из произведений; помочь запомнить новую потешку.

68

23.01.23 Упражнения на совершенство
вание звуковой культуры речи

Упражнять детей в отчётливом произношении звуков т, ть, развивать голосовой ап
парат с помощью упражнения на образование слов по аналогии.

68

26.01.23 Дидактическое упражнение 
«Чья мама? Чей малыш?»

Учить детей правильно называть домашних животных и их детёнышей; угадывать 
животное по описанию.

69

30.01.23 Повторение материала Повторить материал, который вызвал затруднения у детей. 70

Февраль
02.02.23 Рассказывание сказки «Тере

мок». Чтение русской народной 
песенки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду
ду»

Познакомить детей со сказкой «Теремок» и песенкой-присказкой. 70

06.02.23 Составление рассказа на тему 
«Как мы птичек кормили». Уп
ражнение на звукопроизноше- 
ние и укрепление артикуляци-

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, заканчивать фразы; 
упражнять в отчётливом произнесении звука х  (изолированного в звукоподражатель
ных словах и во фразах).

71
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онного аппарата
09.02.23 Чтение потешки «Наша Маша 

маленька...», стихотворения С. 
Капутикян «Маша обедает»

Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание на слова аленька, 
черноброва; вызвать желание слушать потешку неоднократно; познакомить со стихо
творением С. Капутикян; учить договаривать звукоподражательные слова и неболь
шие фразы, встречающиеся в стихотворении.

72

13.02.23 Повторение стихотворения С. 
Капутикян «Маша обедает». 
Дидактическая игра «Чей, чья, 
чьё»

Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого произведения и совместного 
чтения его с педагогом; учить согласовывать слова в предложении.

73

16.02.23 Рассматривание иллюстраций к 
сказке «Теремок». Дидактиче
ское упражнение «Что я сдела
ла?»

Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне) взаимосвязь между содержанием 
литературного текста и рисунков к нему. Учить правильно называть действия, проти
воположные по значению.

73

20.02.23 Инсценирование сказки «Тере
мок»

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание воспроизвести диалоги ме
жду сказочными персонажами (приобщение к театрализованной игре).

74

27.02.23 Знакомство с рассказом Я. 
Тайца «Поезд»

Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного сопровождения. 74

Март
02.03.23 Рассматривание сюжетной кар

тины
Проанализировать: пытаются ли дети передавать содержание картины или в основ
ном перечисляют предметы, действия; возросло ли число инициативных высказыва
ний детей, стали ли они разнообразнее.

75

06.03.23 Рассматривание иллюстраций к 
сказке «Три медведя». Дидак
тическая игра «Чья картинка»

Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в книжках ин
тересно и полезно (можно узнать много нового); продолжать учить согласовывать 
слова в предложениях.

77

09.03.23 Рассматривание сюжетных 
картин (по выбору воспитате
ля)

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и высказы
ваться по поводу изображённого.

77

13.03.23 Чтение произведения К. Чуков
ского «Путаница»

Познакомить детей с произведением К. Чуковского «Путаница», доставить радость 
малышам от звучного, весёлого стихотворного текста.

79

16.03.23 Рассматривание иллюстраций к 
произведению К. Чуковского

Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать рисунки в книжках; акти
визировать (с помощью упражнений)в речи детей глаголы, противоположные по зна-

80
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«Путаница». Дидактическое 
упражнение «Что я делаю?»

чению.

20.03.23 Рассказывание произведения К. 
Ушинского «Гуси» без нагляд
ного сопровождения

Продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения. 80

23.03.23 Игра-инсценировка «Как ма
шина зверят катала»

Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, развивать способность сле
дить за действиями педагога, активно проговаривать простые и более сложные фра
зы, отчётливо произносить звук э, звукоподражание эй.

81

27.03.23 Дидактическое упражнение 
«Не уходи от нас, киска!». Чте
ние стихотворения Г. Сапгира 
«Кошка»

Объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой и разговаривать с ней. 
Помогать детям, повторяя за воспитателем и придумывать самостоятельно неслож
ные обращения к игрушке.

82

30.03.23 Дидактическое упражнение 
«Как можно медвежонка пора
довать?»

Продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой, употребляя разные по 
форме и содержанию обращения.

83

Апрель
03.04.23 Чтение сказки «Маша и мед

ведь»
Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и медведь» (обр. М. Булато
ва).

84

06.04.23 Повторение сказки «Маша и 
медведь». Рассказ воспитателя 
об иллюстрациях к сказке

Постараться убедить детей в том, что рассматривая рисунки, можно увидеть много 
интересного; помочь детям разыграть отрывок из сказки «Маша и медведь», приви
вая им интерес к драматизации.

84

10.04.23 Дидактическое упражнение «Я 
ищу детей, которые полюбили 
бы меня...»

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их рассказывать о том, как они бу
дут играть с ней.

85

13.04.23 Чтение главы «Друзья» из кни
ги Ч. Янчарского «Приключе
ния Мишки Ушастика»

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего друзей, и желание узнать 
что-то новое про симпатичного медвежонка.

85

17.04.23 Рассматривание картин из се
рии «Домашние животные»

Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и детёнышами, обо
гащать и активизировать словарь, развивать инициативную речь.

86

20.04.23 Купание куклы Кати Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи названия предметов, дейст
вий, качеств: ванночка, мыло, вытирать, горячая, холодная, тёплая вода; показывать

87
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малышам, как интересно можно играть с куклой.
24.04.23 Чтение сказки Д. Биссета «Га- 

га-га»
Вызвать у детей симпатию к маленькому гусёнку, открывающему мир; поупражнять 
малышей в произнесении звукоподражаний.

88

27.04.23 Повторение материала С помощью разных приёмов помочь детям вспомнить сказки, прочитанные на пре
дыдущих занятиях, побуждая к инициативным высказываниям.

88

Май
04.05.23 Чтение сказки А. и П. Барто 

«Девочка-рёвушка»
Познакомить детей с произведением А. и П. Барто «Девочка-рёвушка», помочь по
нять малышам, как смешно выглядит капризуля, которой всё не нравится.

89

08.05.23 Рассматривание картины «Дети 
кормят курицу и цыплят». Игра 
в цыплят

Продолжать учить детей рассматривать картину (отвечать на вопросы, слушать пояс
нения воспитателя и сверстников, образец рассказа педагога).

90

11.05.23 Чтение рассказа Г. Балла 
«Желтячок»

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.

91

15.05.23 Дидактические упражнения 
«Так или не так?». Чтение сти
хотворения А. Барто «Кораб
лик»

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить своё впечат
ление в речи. Повторить знакомые стихи А. Барто и познакомить со стихотворением 
«Кораблик».

91

18.05.23 Дидактические упражнения 
«Так или не так?». Чтение пе
сенки «Снегирёк»

Продолжать учить детей осмысливать различные жизненные ситуации (без наглядно
го сопровождения); с помощью игры отрабатывать у детей плавный лёгкий выдох.

92

22.05.23 Чтение сказки В. Бианки «Лис 
и Мышонок»

Познакомить детей с произведением В. Бианки «Лис и Мышонок», учить помогать 
воспитателю читать сказку, договаривая слова и небольшие фразы.

93

25.05.23 Здравствуй, весна! Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы найти приметы весны и по
приветствовать её.

94

29.05.23 Повторение материала Убедиться в сформированности того или иного речевого умения (в разнообразии 
инициативных высказываний при ответе на вопросы).

94
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2.5 Образовательная область «Речевое развитие» 
Художественная литература

Дата Список литературы для чтения детям
Сентябрь

19.09.22 Песенки, заклички «Наши уточки с утра»
20.09.22 «Козлятки и волк», обрК.Ушинсского
21.09.22 Песенки, заклички «Пошел котик на Торжок»
22.09.22 «Теремок» обр. М. Булатова
23.09.22 По выбору
26.09.22 Песенки, заклички «Наша Маша маленька»
27.09.22 «Маша и медведь» обр. М. Булатова
28.09.22 Заклички «Чики, чики, чики...»
29.09.22 «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина
30.09.22 По выбору

Октябрь
03.10.22 Песенка «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»
04.10.22 «Бу-бу, я рогатый», лит. Обр. Ю Григорьева
05.10.22 Песенки, потешки «Из -  за леса, из -  за гор...»
06.10.22 «Котауси и Мауси», анг.,обр. К. Чуковского
07.10.22 По выбору
10.10.22 «Бежала лесочком лиса с кузовочком»
11.10.22 «Ой ты заюшка пострел... »пер. с молд. И. Токмаковой
12.10.22 «Огуречик, огуречик»
13.10.22 «Ты, собачка, не лай» пер. с молд. И. Токмаковой
14.10.22 По выбору
17.10.22 «Солнышко, ведрышко»
18.10.22 «Осень» К. Бальмонт
19.10.22 «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова
20.10.22 «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера
21.10.22 По выбору
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24.10.22 «Мишка» А. Барто
25.10.22 «Грузовик» А. Барто
26.10.22 «Слон» А. Барто
27.10.22 «Лошадка»А. Барто
28.10.22 По выбору
31.10.22 «Кто как кричит»

Ноябрь
01.11.22 В. Берестов «Больная кукла»
02.11.22 В. Берестов «Котенок»
03.11.22 По выбору
07.11.22 Г. Лагздынь «Петушок»
08.11.22 С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»
09.11.22 Э. Мошковская «Приказ»
10.11.22 Н. Никулева «Лисий хвостик»
11.11.22 По выбору
14.11.22 Н. Никулева «Надувала кошка шар»
15.11.22 Н. Саконская «Где мой мальчик?»
16.11.22 А. Пушкин «Ветер по морю гуляет»
17.11.22 М. Лермонтов «Спи, младенец»
18.11.22 По выбору
21.11.22 А. Барто, П. Барто. «Девочка - ревушка»
22.11.22 А. Введенский. «Мышка»
23.11.22 А. Плещеев «Сельская песня»
24.11.22 Г. Сапгир «Кошка»
25.11.22 По выбору
28.11.22 К. Чуковский «Федотка»
29.11.22 К. Чуковский «Путаница»
30.11.22 Л. Толстой «Спала кошка на крыше»

Декабрь
01.12.22 «Был у Пети и Миши конь»
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02.12.22 По выбору
05.12.22 Л. Толстой «Три медведя»
05.12.22 В. Сутеев «Кто сказал «мяу?»
07.12.22 В. Бианки «Лис и мышонок»
08.12.22 Г. Балл «Желтянок»
09.12.22 По выбору
12.12.22 Н. Павлова «Земляничка»
13.12.22 С. Капутикян «Все спят»
14.12.22 «Маша обедает» пер. с арм. Т.Спендиаровой
15.12.22 П. Воронько «Обновки»
16.12.22 По выбору
19.12.22 Д. Биссет «Га-га-га!»
20.12.22 Ч. Янчарский «В магазине игрушек»
21.12.22 Ч. Янчарский «Друзья»
22.12.22 «Репка» обр. К. Ушинского
23.12.22 «Петушок -  золотой гребешок» обр. А. Н. Толстого
26.12.22 «Колобок»
27.12.22 «Петушок и бобовое зернышко» обр. О. Капицы
28.12.22 «Козлятки и волк» обр. К. Ушинского
29.12.22 «Теремок» Обр. О. Капицы
30.12.22 По выбору

Январь
09.01.23 «Гуси» обр. К. Ушинского
10.01.23 «Ворона» обр. В. Даля
11.01.23 «Лиса и заяц» обр. В. Даля
12.01.23 «Лиса и журавль» обр. В. Афанасьева
13.01.23 По выбору
16.01.23 «Хитрая лиса» обр. Г. Меновщикова
17.01.23 «Лапоток»
18.01.23 «Птичка» В. Жуковский

22



19.01.23 «Зайчик» А. Блок
20.01.23 По выбору
23.01.23 3. Александрова «Кролики»
24.01.23 В. Берестов «Коза»
25.01.23 Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»
26.01.23 В. Катаев «Ежик»
27.01.23 По выбору детей
30.01.23,
31.01.23

По выбору воспитателя

Февраль
01.02.23 А. Кушнир «Кто разбил большую вазу»
02.02.23 Г. Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!»
03.02.23 По выбору
06.02.23 Э Мошковская «Капризы»
07.02.23 Г. Сапгир «Хнык»
08.02.23 И. Токмакова «Где спит рыбка»
09.02.23 И. Токмакова «Медведь»
10.02.23 По выбору
13.02.23 М. Ясное «Чучело - мяучело»
14.02.23 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца -  Длинные уши -  Косые глаза -  Короткий хвост»
15.02.23 А. Ремизов «Пальцы»
16.02.23 Л. Толстой «Косточка»
17.02.23 По выбору
20.02.23 К. Ушинский «Лиса Патрикеевна»
21.02.23 М. Горький «Воробьишко»
22.02.23 К. Ушинский «Уточки»
24.02.23 По выбору
27.02.23 Л. Пантелеев «Как поросенок говорить научился»
28.02.23 Т. Александрова «Медвежонок Бурик»

Март
01.03.23 КУшинский «Васька»
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02.03.23 А.Н. Толстой «Петушки»
03.03.23 По выбору
06.03.23 С. Прокофьева «Когда можно плакать»
07.03.23 Б. Житков «Как слон купался»
09.03.23 С. Козлов «Дружба»
10.03.23 По выбору
13.03.23 Е. Пермяк «Как Маша стала большой»
14.03.23 М. Пляцковский «Упрямый, упрямый, упрямый ослик»
15.03.23 Э Шим «Соловей и вороненок»
16.03.23 Г. Цыферов «Про чудака лягушонка»
17.03.23 По выбору
20.03.23 А. Усачев «Живот - Животок»
21.03.23 Ш. Перро «Красная Шапочка»
22.03.23 Э Шим «Белка и Енот»
23.03.23 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль»
24.03.23 По выбору
27.03.23 С. Прокофьева «Саша и Ойка»

28.03.23 А. Терешкевич «Сладкая каша»
29.03.23;31.03.23 По выбору воспитателя.

Апрель
03.04.23 Э Шим «Уж и лягушка»
04.04.23 Г. Цыферов «Про друзей»
05.04.23 Украинская сказка «Рукавичка»
06.04.23 Е. Цыферов «Жил на свете слоненок»
07.04.23 По выбору
10.04.23 Э Шим «Полосы и пятнышки»
11.04.23 А. Усачев «Умная собачка Соня»
12.04.23 Пер А. Любарской «Мороз и морозец»
13.04.23 Русская сказка «Золотое яичко»
14.04.23 По выбору
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17.04.23 «Сказка о рыбаке и рыбке»
18.04.23 А. Майков «Ласточка примчалась»
19.04.23 К. Чуковский «Слониха читает»
20.04.23 А. Барто «Игра в стадо»
21.04.23 По выбору
24.04.23 «Идет коза рогатая»
25.04.23 К. Чуковский «Чудо - дерево»
26.04.23 «На огне, в чугуне». Французская считалочка
27.04.23 «Ленивая Бручолина» Итальянская сказка
28.04.23 По выбору

Май
03.05.23 «Рогатый рыцарь» Грузинская сказка . Пер. А. Любарской
04.05.23 «Обезьянье царство» Пер. В. Марковой
05.05.23 По выбору
08.05.23 «Росинка» К. Бальмонт
10.05.23 «Разговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина;
11.05.23 «Что такое хорошо и что такое плохо»
12.05.23 По выбору
15.05.23 «Десять птичек - стайка» И. Такмакова
16.05.23 «Я скачу» Г. Лагздынь
17.05.23 «Шофер» Б. Заходнр
18.05.23 Что рождается в ночи»
19.05.23 По выбору
22.05.23 «Комарики - макарики» К. Бальмонт
23.05.23 «На свете все на все похоже» Р. Сеф
24.05.23 «Но поймите и меня» А. Барто
25.05.23 К. Бальмонт
26.05.23 По выбору
29.05.23 «Веселое лето» В. Берестов
30.05.23 «Свет наш Солнышко» А. Пушкин
31.05.23 По выбору
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2.6 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Рисование 
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа»

Дата Тема образователь
ной деятельности

Программное содержание Страница Материалы

Сентябрь 1-2 недели - адаптационный период
19.09.22 Знакомство с книж

ной графикой
Вызвать интерес к рассматриванию картинок в дет
ских книжках. Знакомить с книжной графикой на 
примере иллюстраций Ю. Васнецова. Развивать эсте
тическое восприятие.

16 Сборники русских народных потешек, 
«Сорока-белобока», «Радуга- дуга», 
«Ладушки» с иллюстрациями Ю. Вас
нецова.

26.09.22 Картинки на песке Создание изображений на песке: рисование палочкой 
на сухом песке, отпечатки ладошек на влажном песке. 
Сравнение свойств сухого и влажного песка.

20 Коробочка или ванночка с песком, па
лочки, салфетки бумажные и ма
терчатые.

Октябрь
03.10.22 Красивые листочки Освоение художественной техники печатания. Зна

комство с красками. Нанесение краски на листья 
(способом окунания в ванночку) и создание изобра
жений-отпечатков. Развитие чувства цвета.

25 Красивые осенние листья простой фор
мы небольшого размера с крепким и 
достаточно длинным черешком по ко
личеству детей; лист бумаги голубого 
цвета большого формата или кусок обо
ев длиной 1-1,5 м (для коллективной 
композиции); два-три кювета (неглубо
кие ванночки или пищевые пластиковые 
лотки) с краской насыщенного жёлтого, 
красного, оранжевого цвета; влажные 
салфетки; клеёнка
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10.10.22 «Падают, падают ли
стья...» (осеннее 
окошко)

Создание коллективной композиции «листопад» (в 
сотворчестве с педагогом). Продолжение знакомства 
с красками. Освоение техники пальчиковой живопи
си: обмахивание кончиков пальцев в краску и нанесе
ние отпечатков на бумагу.

27 Листы бумаги белого или светло-го
лубого цвета для «осенних окошек»; 
краски гуашевые - жёлтого, оранжевого 
и красного цвета, разведённые до густо
ты сметаны в плоских емкостях или ро
зетках; клеёнка для застилания стола 
или юла во время работы; салфетки бу
мажные и матерчатые; осенние листоч
ки, вырезанные педагогом из цветной 
бумаги.

17.10.22 Кисточка танцует Знакомство с кисточкой как художественным инст
рументом. Освоение положения пальцев, удержи
вающих кисточку. Имитация рисования -  движения 
кисточкой в воздухе («дирижирование»).

28 У педагога две кисточки - большая и 
маленькая - в ярких бумажных юбочках; 
банка с водой; краски гуашевые в ба
ночках разного размера, акварельные в 
коробках, масляные (или акварельные) в 
тюбиках; разные бытовые упаковки.

24.10.22 Листочки танцуют Освоение техники рисования кисточкой (промывание, 
набирание краски, примакивание). Рисование осенних 
листьев -  отпечатки на голубом фоне (небе). Разви
тие чувства цвета и ритма.

29 Листы бумаги белого или светло- голу
бого цвета, краски гуашевые жёлтого и 
красного цвета, кисти беличьи, стакан
чики (баночки) с воюй, салфетки бу
мажные и матерчатые; красивые осен
ние листья разного цвета <• размера, 
собранные на прогулке.

31.10.22 Дождик, чаще, кап- 
кап-кап!

Рисование дождя пальчиками или ватными палочка
ми на основе тучи, изображённой воспитателем. Раз
витие чувства цвета и ритма.

32 Листы бумаги голубого цвета с изобра
жениями туч (нарисованными или вы
полненными в технике аппликации), 
ватные палочки, гуашевые краски сине
го цвета, салфетки бумажные и ма
терчатые, стаканчики с водой; вариатив
ные образцы для пояснения техники.
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Ноябрь
07.11.22 Дождик, дождик, ве

селей!
Рисование дождя в виде штрихов или прямых верти
кальных и наклонных линий цветными карандашами 
или фломастерами на основе тучи, изображённой 
воспитателем. Развитие чувства цвета и ритма.

33 Листы бумаги белого или светло- голу
бого цвета с изображениями туч (на
сованными воспитателем или выпол
ненными в технике аппликации), каран
даши и фломастеры синего, фиолетово
го, голубого цвета; салфетки бумажные 
и «матерчатые, стаканчики с водой.

14.11.22 Вот какие ножки у 
сороконожки!

Освоение техники рисования вертикальных линий. 
Дорисовывание ножек длинной сороконожке, изо
бражённой воспитателем. Развитие чувства формы и 
ритма.

37 Длинный лист бумаги голубого жёлто
го, светло-зелёного цвета), летные ка
рандаши или фломастеры для 
: рисования ножек, ватные палочки и 
гуашевые краски для оформления соро
коножек пятнышками.

21.11.22 Вот ёжик -  ни головы, 
ни ножек!

Создание образа ёжика в сотворчестве с педагогом: 
дорисовывание «иголок» - коротких прямых линий. 
Дополнение образа по своему желанию.

39 Лист бумаги голубого (или жёлтого, 
светло-зелёного цвета) размером -е ме
нее 60-70 см, силуэт ёжика, заранее вы
резанный из бумаги светло-серо- го 
(бежевого) цвета; цветные карандаши 
/ли фломастеры, ватные палочки и гуа
шевые краски для рисования ягодок и 
яблочек; клей, салфетка, клеёнка.

28.11.22 Снежок порхает, кру
жится

Создание образа снегопада. Закрепление приёма ри
сования пальчиками или ватными палочками. Освое
ние новых приёмов (двуцветные отпечатки, цветовые 
аккорды). Развитие чувства цвета и ритма.

40 Листы бумаги голубого цвета с изоб
ражениями туч серого, синего, фиоле
тового, розового цвета - на выбор детям; 
ватные палочки, гуашевые краски сине
го и белого цвета; салфетки бумажные и 
матерчатые, стаканчики с водой.
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Декабрь
05.12.22 Снежок порхает, кру

жится (коллективная 
композиция)

Создание образа снегопада с помощью кисточки и 
гуашевой краски белого цвета. Закрепление приёма 
примакивания ворса кисти. Выбор цвета и формата 
фона по своему желанию. Развитие чувства цвета и 
ритма.

41 Лист бумаги голубого цвета большого 
формата с изображением тучи, салфетки 
бумажные разного цвета (синие, фиоле
товые, голубые, светло-серые, розовые); 
кисти, гуашевая краска белого -зета; 
салфетки бумажные и матерчатые; ста
канчики с водой. Пары предметов бело
го и любого другого цвета.

12.12.22 Праздничная ёлочка Рисование праздничной ёлочки в сотворчестве с пе
дагогом и другими детьми: проведение кистью пря
мых линий - «веток» от «ствола».

44 Елка искусственная или «живая» высо
той до 70 см; поздравительные от
крытки (новогодние и рождественские) 
с изображением ёлочек; лист бумаги 
большого формата слаботонирован- 
ный(светло-голубой, светло-жёлтый, 
нежно-розовый) с силуэтом ёлки в фор
ме большого треугольника; краска гуа
шевая зелёного цвета, кисти, стаканчи
ки (банки) с водой; салфетки бумажные 
и матерчатые.

19.12.22 Вкусные картинки Ознакомление с новым видом рисования- раскраши
ванием контурных картинок в книжках-раскрасках. 
Освоение способа сплошной заливки силуэта. Созда
ние интереса к «оживлению» и расцвечиванию кар
тинки. Развитие восприятия.

49 Книжки-раскраски или отдельные стра
нички с контурными изображением 
фруктов, овощей, кондитерских изде
лий; краски гуашевые жёлтого, салато
вого, оранжевого цвета, кисти белила, 
банки с водой, салфетки.

26.12.22 Колобок покатится по 
лесной дорожке и по
ет песенку

Создание образа колобка из комочка мятой бумаги и 
наклеивание на дорожку,нарисованную фломастером. 
Развитие восприятия. Сравнение объёмной формы и 
плоскостного рисунка. Воспитание интереса к изо
бразительной деятельности.

51 Листы бумаги (удлинённые) светло- 
зелёного цвета для фона; пластилин - 
жёлтого, оранжевого и светло- 
коричневого цвета; мелкие пуговички и 
бусины; фломастеры или цветные ка-
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рандаши.
Январь

09.01.23 Угощайся, зайка! Дальнейшее освоение техники раскрашивания кон
турных картинок. Обыгрывание и дополнение рисун
ка - изображение угощения для персонажа (зёрнышки 
и червячки для птички, морковка для зайчика).

53 Книжки-раскраски или отдельные стра
нички с контурными изображением 
разных животных. Силуэты животных.

16.01.23 Баранки-калачи Освоение техники рисования округлых замкнутых 
форм. Закрепление навыка рисования кистью и крас
ками (правильно держать в руке, вести по ворсу, про
мывать, набирать краску).

55 У детей: квадратные листы бумаги - 
светло-голубого, светло-зелёного, гуа- 
шевые краски жёлтого цвета, кисти, 
банки с водой, салфетки матерчатые для 
просушивания ворса. У воспитателя 
квадратный лист :.чаги с нарисованным 
кольцом; связка г.бликов-баранок для 
показа детям.

23.01.23 Лоскутное одеяло Создание образа нарядного лоскутного одеяла с по
мощью красок и кисточки сотворчестве с воспитате
лем. Освоение навыка рисования в пределах наме
ченного пространства.

57 Бумажные квадратики разного цвета 
(примерно 5x5) - по 2-3 на каждого ре
бёнка, краски гуашевые, кисти, ватные 
палочки, банки с водой, основа для кол
лективной композиции, салфетки бу
мажные и матерчатые, клеёнка или газе
ты для застилания стола, лоскутки тка
ни (в горошек, клетку, полоску, цвето
чек).
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30.01.23 «Постираем полотен
ца»

Освоение техники рисования прямых горизонтальных 
линий. Развитие чувства цвета и ритма. Создание 
композиции на основе линейного рисунка (бельё су
шится на верёвочке).

58 Прямоугольные листы бумаги (или ши
рокие полосы) белого цвета большого 
формата, кисти, гуашевые краски, сал
фетки бумажные и матерчатые, верёвка 
с прищепками для организации ориги
нальной выставки детских рисунков, 
детская или кукольная одежда, иг
рушечная ванночка или тазик для «стир
ки», полотенце для изучения формы.

Февраль
06.02.23 Вот какие у нас мос

тики!
Создание композиции в сотворчестве с воспитателем: 
рисование мостиков из 4-5 горизонтальных или дуго
образных линий, размещённых близко друг к другу.

71 Листы бумаги, гуашь, кисточки, баноч
ки с водой

13.02.23 Цветок для мамочки Подготовка картинок в подарок мамам на праздник. 
Освоение техники раскрашивания образа двумя цве
тами (на выбор), выделение серединки и лепестков.

61 Раскраски с изображением цветов, 
имеющих чётко выраженную серединку 
и лепестки, гуашевые краски, кисти, 
стаканчики(баночки).

20.02.23 Вот какие у нас со
сульки!

Рисование сосулек красками. Освоение способа рисо
вания вертикальных линий разной длины кисточкой. 
Развитие чувства формы, цвета, ритма.

63 Листы бумаги голубого и синего цвета, 
кисти, гуашевая краска белого цвета, 
баночки с водой, салфетки.

27.02.23 Неваляшка танцует Создание образов знакомых игрушек. Рисование 
и/или раскрашивание предметов, состоящих из двух 
частей одной формы, но разного размера. Развитие чув
ства формы и цвета.

67 Листы бумаги белого цвета (длязона), 
круги двух размеров (для туловища 
красные, для лица розовые), клей, клее
вые кисточки, ватные палочки, фло
мастеры, салфетки бумажные и матер
чатые. Вариативные образцы для пояс
нения творческой задачи
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Март
06.03.23 Солнышко-

колоколнышко
Создание образа солнца из большого круга и не
скольких лучей - прямых линий, отходящих от круга 
радиально. Развитие мышления, восприятия.

Гуашевые краски, кисти, ватные па
лочки, фломастеры или карандаши, лис
ты бумаги белые и тонированные (раз
ного размера), баночки с водой, салфет
ки

13.03.23 Ручейки бегут, жур
чат

Рисование ручейка в сотворчестве с воспитателем. 
Освоение способа рисования волнистых линий, раз
мещённых горизонтально. Развитие чувства формы и 
композиции.

68 Листы бумаги светло-зелёного цвета с 
волнистой полосой синего цвета - гуа
шевые краски, кисти, банки с водой, 
салфетки матерчатые и бумажные

20.03.23 Вот какие у нас ко
раблики!

Создание коллективной композиции «Кораблики 
плывут по ручейку». Закрепление навыка наклеива
ния готовых форм. Развитие чувства формы.

71 Лист бумаги светло-голубого цвета с 
нарисованными ручейками (см. занятие 
«Ручейки бегут, журчат!»), бумажные 
формы - трапеции, треугольники двух 
размеров (для паруса и флажка), «спей 
или клеящие карандаши, фломастеры 
или карандаши цветные, салфетки ма
терчатые. Материал для рассматрива
ния: репродукции, художественные от
крытки или календари с изображением 
кораблей в море

27.03.23 Вот какие у нас цып
лятки!

Создание выразительных образов жёлтых цыплят, гу
ляющих по зелёной травке. Самостоятельный выбор 
художественных материалов.

73 Основа для коллективной композиции - 
лист бумаги или кусок обоев зелёного 
цвета; художественные материалы для 
изображения цыплят - в зависимости от 
вида избранной деятельности: краски, 
кисти, банки с водой или бумажные 
круги жёлтого цвета, клей и салфетки, а 
также фломастеры и цветные каранда
ши.
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Апрель
03.04.23 Вот какие у нас 

флажки!
Самостоятельное рисование красивых узоров на 
флажках разной формы. Воспитание самостоятельно
сти, уверенности. Развитие чувства формы и цвета.

75 Полосы или удлинённые листы бумаги 
белого цвета, бумажные флажки, раз
ные по форме и цвету (для каждого ре
бёнка по 2 вида), цветные карандаши и 
фломастеры, клей, клеевые кисточки, 
салфетки бумажные и матерчатые. 
Флажки праздничные разной формы. 
Флажки двусторонние для составления 
гирлянды, верёвочка или леска.

10.04.23 Вот какие у нас птич
ки!

Создание у детей яркого эмоционального отклика на 
необычный способ создания изображений. Знакомст
во с возможностью получения образов с помощью 
отпечатков ладошек. Понимание связи между формой 
ладошки и очертаниями изображаемого объекта 
(птички летят). Обеспечение условий для сотворчест
ва по созданию коллективной композиции.

78 Лист бумаги большого формата белого 
или светло-голубого цвета (фактурные 
обои), кюветы или пластиковые ванноч
ки с гуашевой краской, разведённой до 
консистенции жидкой сметаны, салфет
ки бумажные и матерчатые

17.04.23 По замыслу Продолжать учить проводить прямые линии рядом с 
другими. Упражнять в технике рисования кистью. 
Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать са
мостоятельность .

71 Листы бумаги, гуашь, кисточки, цвет
ные карандаши, баночки с водой, сал
фетки

24.04.23 По замыслу Самостоятельное рисование волнистых линий, раз
мещенных горизонтально. Развитие чувства формы и 
композиции

68 Листы бумаги, гуашь, кисточки, цвет
ные карандаши, баночки с водой, сал
фетки
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Май
08.05.23 Вот какой у нас са

лют!
Создание красивой коллективной композиции в со
творчестве с воспитателем. Рисование огней салюта 
нетрадиционными приёмами (примакивание тампо
ном, тряпочкой, пробкой). Экспериментирование с 
разными художественными материалами и инстру
ментами. Воспитание интереса к наблюдению краси
вых явлений в окружающей жизни и их отражению в 
изобразительной деятельности.

77 Основа для коллективной композиции 
лист бумаги большого формата голубо
го или синего цвета, краски гуашевые 
(4-5 цветов - = свободного выбора), ма
териалы для экспериментирования с от
печатками ватные диски и тампоны, 
тряпочки.

15.05.23 Вот какие у нас птич
ки!

Продолжать знакомить с техникой «принт» (печать). 
Вызывать яркий эмоциональный отклик на необыч
ный способ рисования. Воспитывать интерес к со
творчеству с педагогом и другими детьми.

78 Лист бумаги большого формата белого 
или светло -  голубого цвета, кюветы 
или пластиковые ванночки с гуашевой 
краской, разведённой до консистенции 
жидкой сметаны, салфетки бумажные и 
матерчатые.

22.05.23 Шарики воздушные, 
ветерку послушные!

Создание красивой коллективной композиции в со
творчестве с воспитателем. Рисование воздушных 
шариков, одинаковых по форме, но разных по цвету. 
Развивать чувство формы и ритма.

80 5 - 7  готовых форм -  бумажных кругов 
или овалов, одинаковых по размеру, но 
разных по цвету, клей, клеевые кисточ
ки, салфетки, листы бумаги голубого 
цвета для фона.

29.05.23 Повтор материала
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2.7 «Художественно-эстетическое развитие» Лепка 
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа»

Дата Тема образователь
ной деятельности

Программное содержание Страница Материалы

Сентябрь
23.09.22 Т или-тили, тесто... 

(знакомство с пласти
ческими материала
ми)

Ознакомление с тестом как художественным мате
риалом, экспериментальное узнавание и «открытие» 
пластичности как свойства разных материалов (пла
стилина и теста).

18 Мягкое сдобное тесто (в начале занятия 
прикрыто красивой декоративной сал
феткой), клеёнки, бумажные салфетки

30.09.22 Тяп-ляп -  и готово... 
(знакомство с пласти
ческими материала
ми)

Ознакомление с пластилином как с художественным 
материалом, экспериментальное узнавание и «откры
тие» пластичности как свойства разных материалов 
(пластилина и теста).

19 У воспитателя - кусочки глины и комок 
влажного песка, две-три керамические 
скульптуры или игрушки. У детей - ку
сочки глины, клеёнки, салфетки бу
мажные и матерчатые.

Октябрь
07.10.22 Картинки на тесте Создание изображений на пласте теста: отпечатки ла

дошек и разных предметов, рисование пальчиком. 
Сравнение свойств песка и теста.

21 Мягкое сдобное тесто (в начале занятия 
прикрыто красивой декоративной сал
феткой), скалка, формочки для теста, 
палочки, пластиковые ложки и вилочки, 
колпачки фломастеров, клеёнка или 
салфетка для раскатывания теста, бу
мажные салфетки

14.10.22 Вкусное печенье Получение силуэтных изображений из теста: выдав
ливание (вырезание) формочками для выпечки. Обве
дение и украшение форм пальчиками. Развитие так
тильных ощущений.

22 Мягкое сдобное тесто (в начале занятия 
прикрыто красивой декоративной сал
феткой), скалка, формочки для выреза
ния теста, цветные клеёнки или листы 
бумаги для рассматривания изоб
ражений внутри формочек, клеёнка или 
салфетка для раскатывания теста, бу
мажные салфетки.

35



21.10.22 «Падают, падают ли
стья...»

Создание рельефных картин: отрывание (отщипыва- 
ние) кусочков пластилина (жёлтого, красного цвета) и 
примазывание к фону. Развитие чувства цвета и мел
кой моторики.

26 Небольшие листы или полоски бумаги 
коричневого, терракотового, серого и 
тёмно-зелёного цвета (для дорожки); 
пластилин жёлтого, оранжевого и крас
ного цвета; салфетки бумажные и ма
терчатые; игрушка - мишка; осенние 
листья для создания игровой ситуации.

28.10.22 Пушистые тучки Создание образа тучки пластическими средствами. 
Отрывание или отщипывание кусочков пластилина 
разного размера и прикрепление к фону.

34 Силуэты тучек или небольшие листы 
плотной бумаги светло-голубого (бе
лого) цвета; пластилин синего, голубо
го, белого цвета; стеки, салфетки бу
мажные и матерчатые, солнышко - кар
тонный силуэт или мягкая игрушка.

Ноябрь
11.11.22 Вот какие ножки у 

сороконожки!
Освоение нового способа лепки: раскатывание жгу
тиков прямыми движениями ладоней. Создание выра
зительного образа сороконожки в сотворчестве с пе
дагогом: прикрепление «ножек» к туловищу, вылеп
ленному воспитателем.

Пластилин, клеенки, ватные палочки

18.11.22 Вот ёжик -  ни головы, 
ни ножек!

Моделирование образа ёжика: дополнение «тулови
ща» - формы, вылепленной воспитателем, иголками -  
спичками, зубочистками. Развитие чувства формы, 
мелкой моторики.

38 Незавершённые фигурки ёжиков - пла
стилиновые конусы подготовленные 
педагогом к занятию; разный материал 
для «иголок» ежа на выбор: семечки 
подсолнуха, зубочистки, спички, тру
бочки для коктейля, разрезанные на ку
сочки длиной 1,5-2 см; для глаз и носа 
материал на выбор: бусинки, мелкие 
пуговички, бисер, зёрнышки гречки; 
стеки, клеёнки, салфетки бумажные и 
матерчатые; «полянки» из цветного 
картона в форме неправильных овалов.

36



25.11.22 Вот какая ёлочка! Создание образа ёлочки из брусков пластилина (вы
кладывание на столе в сотворчестве с педагогом). 
Продолжать знакомство с пластилином как с особым 
художественным материалом. Освоение его свойств, 
сравнение с тестом.

42 Бруски пластилина зелёного цвета для 
выкладывания силуэта ёлки; пластилин 
любого цвета для экспериментирования; 
стеки, салфетки бумажные и матерча
тые; клеёнки, бумага обойная или мил
лиметровая для фона.

Декабрь
02.12.22 Вот какая ёлочка! Создание образа ёлочки в сотворчестве с воспитате

лем: раскатывание жгутиков из пластилина зелёного 
цвета и прикрепление к стволу (колбаске). Развитие 
мелкой моторики. Практическое освоение пластиче
ских особенностей пластилина.

43 Мягкий пластилин зелёного и тёмно
синего цвета, стеки, салфетки бумажке 
и матерчатые, клеёнки, картон для фо
на.

09.12.22 Снеговики играют в 
снежки

Раскатывание комочков пластилина(солёного теста) 
круговыми движениями ладоней для получения 
снежков в форме шара. Создание коллектив- 
ной(рельефной) композиции в сотворчестве с воспи
тателем. Развитие чувства формы, мелкой моторики.

46 Пластилин белого цвета (солёное тесто 
или снег на улице); картон голубого 
цвета для фона; мелкие пуговички или 
бусины для глаз снеговиков; салфетки 
бумажные и матерчатые.

16.12.22 Вкусное угощение Лепка угощений для игрушек. Раскатывание комоч
ков теста круговыми движениями ладоней для полу
чения шарообразной формы (колобки, конфеты, яб
локи) и лёгкое сплющивание. Развитие чувства фор
мы, мелкой моторики.

48 Пластилин разного цвета (или тесто), 
шарики для пинг-понга для обсле
дования формы, трубочки для коктейля 
(длиной 7-10 см), салфетки бумажные и 
матерчатые; «угощения»

23.12.22 Колобок катится по 
дорожке и поёт пе
сенку

Создание интереса к обыгрыванию сказки «Колобок» 
в изо деятельности. Лепка колобка в форме шара, ри
сование длинной петляющей дорожки фломастером 
или маркером. Освоение линии и цвета как средств худо
жественно-образной выразительности.

51 Пластилин жёлтого, бежевого, оранже
вого, розового цвета, клеенки, салфетки

30.12.22 Угощайся, мишка! Лепка угощений для игрушек: раскатывание шара и 
лёгкое сплющивание в диск для получения печенья и 
пряников. Развитие чувства формы, мелкой моторики.

52 Пластилин, стеки, модели, овоще, фрук
тов
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Январь
13.02.23 Бублики-баранки Лепка баранок: раскатывание колбасок и замыкание в 

кольцо. Обыгрывание лепных изделий - «нанизыва
ние» бубликов-баранок на связку-верёвочку.

56 Материал для лепки - пластилин, со
лёное или сдобное тесто, стеки, манка, 
мак, карандаши, пластиковая вилка или 
зубочистка, верёвочка у воспитателя, 
клеёнки, салфетки бумажные и матер
чатые; связка бубликов для показа де
тям, колечки пирамидок для обследова
ния формы.

20.01.23 Вот какие 
у нас сосульки!

Продолжение освоения способа лепки предметов в 
форме цилиндра, легкое сдавливание (заостре- 
ние)кончиками пальцев. Моделирование сосулек раз
ной длины и толщины.

62 Силуэт крыши из гофро-картона, пла
стилин белого, голубого, синего цвета, 
стеки, салфетки бумажные и матерча
тые, клеёнки.

27.01.23 Вот какая у нас нева
ляшка!

Лепка фигурок, состоящих из двух частей одной 
формы, но разного размера. Развитие чувства формы 
и пропорций. Деление пластилина на неравные части.

64 Цельные бруски пластилина красного, 
жёлтого, розового, оранжевого, синего, 
зелёного цвета (на выбор детям); стеки; 
дощечки или клеёнки; пуговицы, буси
ны; салфетки бумажные и матерчатые; 
поворотный диск; два пластилиновых 
шарика разного размера и два ореха 
разной величины.

Февраль
03.02.23 Солнышко-

колоколнышко
Создание рельефного образа солнца из диска (сплю
щенного шара) и нескольких жгутиков. Развитие про
странственного мышления и восприятия.

66 Картон или плотная бумага квадратной 
формы голубого цвета для фона, пла
стилин жёлтого, оранжевого и красного 
цвета (на выбор), бусины, пуговички, 
бумажные салфетки, клеёнки.
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10.02.23 Вот какой у нас мос
тик!

Моделирование мостика из 3-4 «брёвнышек»: раска
тывание колбасок и соединение в соответствии с об
разом. Создание коллективной композиции из ручей
ка и мостиков.

70 Пластилин коричневого и жёлтого цве
та, бусины, салфетки бумажные и ма
терчатые, клеёнки или дощечки для 
лепки, поворотный диск для показа по
делки со всех сторон.

17.02.23 Птенчик в гнёздышке Моделирование гнёздышка: раскатывание шара, лёг
кое сплющивание в диск, вдавливание. Обыгрывание 
композиции (клювики из семечек, червячки в клюви
ках).

72 Бруски пластилина желтого цвета, кле
енка, салфетки

24.02.23 Вот какой у нас са
лют!

Создание коллективной композиции в сотворчестве с 
воспитателем. Сочетание приёмов лепки: раскатыва
ние жгутика и шарика, их соединение и включение в 
общую композицию. Развитие чувства формы, ритма, 
композиции. Воспитание интереса к наблюдению кра
сивых явлений в окружающей жизни и их отражению 
в изобразительной деятельности.

76 Основа для коллективной композиции - 
картон или плотный лист бумаги тёмно
синего, фиолетового или чёрного цвета, 
разноцветный пластилин, стеки, кар
тинка с изображением праздничного 
салюта (для показа детям).

Март
03.03.23 Вот какие у нас паль

чики!
Моделирование персонажей для пальчикового театра: 
раскатывание шара (головы), дополнение деталями - 
прикрепление глаз из бусин, пуговиц, семян; вытяги
вание или прищипывание ушей. Обыгрывание соз
данных поделок (нанизывание на пальчики). Созда
ние интереса к своим рукам и «открытие» их возмож
ностей.

79 Солёное тесто или пластилин для лепки 
персонажей пальчикового театра, мел
кие предметы и природные материалы 
для оформления голов (бусины, пуго
вицы, семена), салфетки бумажные и 
матерчатые, клеёнки.

10.03.23 Вкусное печенье Получение силуэтных изображений из теста: выдав
ливание (вырезание) формочками для выпечки. Обве
дение и украшение форм пальчиками. Развитие так
тильных ощущений

22 Мягкий пластилин), скалка, формочки 
для вырезания, цветные клеёнки или 
листы бумаги для рассматривания изоб
ражений внутри формочек, клеёнка или 
салфетка для раскатывания теста, бу
мажные салфетки.

17.03.23 Вкусное угощение Лепка угощений для игрушек. Раскатывание комоч- 48 Пластилин разного цвета (или тесто),
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ков теста круговыми движениями ладоней для полу
чения шарообразной формы (колобки, конфеты, яб
локи) и лёгкое сплющивание. Развитие чувства фор
мы, мелкой моторики.

шарики для пинг-понга для обсле
дования формы, трубочки для коктейля 
(длиной 7-10 см), салфетки бумажные и 
матерчатые; «угощения»

24.03.23 Вот какие у нас птич
ки

Коллективная композиция. Раскатывание комочков 
теста круговыми движениями ладоней для получения 
шарообразной формы.

79 Пластилин, бусины, стеки, клеенки

31.03.23 Солнышко-
колоколнышко

Создание рельефного образа солнца из диска (сплю
щенного шара) и нескольких жгутиков. Развитие про
странственного мышления и восприятия.

66 Картон или плотная бумага квадратной 
формы голубого цвета для фона, пла
стилин жёлтого, оранжевого и красного 
цвета (на выбор), бусины, пуговички, 
бумажные салфетки, клеёнки.

Апрель
07.04.23 Вот какие у нас паль

чики!
Моделирование персонажей для пальчикового театра: 
раскатывание шара (головы), дополнение деталями - 
прикрепление глаз из бусин, пуговиц, семян; вытяги
вание или прищипывание ушей. Обыгрывание соз
данных поделок (нанизывание на пальчики). Созда
ние интереса к своим рукам и «открытие» их возмож
ностей.

79 Солёное тесто или пластилин для лепки 
персонажей пальчикового театра, мел
кие предметы и природные материалы 
для оформления голов (бусины, пуго
вицы, семена), салфетки бумажные и 
матерчатые, клеёнки.

14.04.23 Бублики-баранки Лепка баранок: раскатывание колбасок и замыкание в 
кольцо. Обыгрывание лепных изделий - «нанизыва
ние» бубликов-баранок на связку-верёвочку.

54 Материал для лепки - пластилин, со
лёное или сдобное тесто, стеки, манка, 
мак, карандаши, пластиковая вилка или 
зубочистка, верёвочка у воспитателя, 
клеёнки, салфетки бумажные и матер
чатые; связка бубликов для показа де
тям, колечки пирамидок для обследова
ния формы.

21.04.23 Вот какие у нас паль
чики!

Моделирование персонажей для пальчикового театра: 
раскатывание шара (головы), дополнение деталями -

79 Солёное тесто или пластилин для лепки 
персонажей пальчикового театра, мел-
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прикрепление глаз из бусин, пуговиц, семян; вытяги
вание или прищипывание ушей. Обыгрывание соз
данных поделок (нанизывание на пальчики). Созда
ние интереса к своим рукам и «открытие» их возмож
ностей.

кие предметы и природные материалы 
для оформления голов (бусины, пуго
вицы, семена), салфетки бумажные и 
матерчатые, клеёнки.

28.04.23 Вкусное угощение Лепка угощений для игрушек. Раскатывание комоч
ков теста круговыми движениями ладоней для полу
чения шарообразной формы (колобки, конфеты, яб
локи) и лёгкое сплющивание. Развитие чувства фор
мы, мелкой моторики.

48 Пластилин разного цвета (или тесто), 
шарики для пинг-понга для обсле
дования формы, трубочки для коктейля 
(длиной 7-10 см), салфетки бумажные и 
матерчатые; «угощения»

Май
05.05.23 Вот какой у нас са

лют!
Создание коллективной композиции в сотворчестве с 
воспитателем. Сочетание приёмов лепки: раскатыва
ние жгутика и шарика, их соединение и включение в 
общую композицию. Развитие чувства формы, ритма, 
композиции. Воспитание интереса к наблюдению кра
сивых явлений в окружающей жизни и их отражению 
в изобразительной деятельности.

76 Основа для коллективной композиции - 
картон или плотный лист бумаги тёмно
синего, фиолетового или чёрного цвета, 
разноцветный пластилин, стеки, кар
тинка с изображением праздничного 
салюта (для показа детям).

12.05.23 Лепка из соленого 
теста.

Лепка угощений для игрушек. Раскатывание комоч
ков теста круговыми движениями ладоней для полу
чения шарообразной формы (колобки, конфеты, яб
локи) и лёгкое сплющивание. Развитие чувства фор
мы, мелкой моторики.

85 Мягкое соленое тесто (в начале занятия 
прикрыто красивой декоративной сал
феткой), скалка, формочки для теста, 
палочки, пластиковые ложки и вилочки, 
колпачки фломастеров, клеёнка или 
салфетка для раскатывания теста, бу
мажные салфетки
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19.05.23 Бублики-баранки Лепка баранок: раскатывание колбасок и замыкание в 
кольцо. Обыгрывание лепных изделий - «нанизыва
ние» бубликов-баранок на связку-верёвочку.

56 Материал для лепки - пластилин, со
лёное или сдобное тесто, стеки, манка, 
мак, карандаши, пластиковая вилка или 
зубочистка, верёвочка у воспитателя, 
клеёнки, салфетки бумажные и матер
чатые; связка бубликов для показа де
тям, колечки пирамидок для обследова
ния формы.

26.05.23 Повторение пройден
ного материала

Закрепить изученные приёмы лепки. Развивать чувст
во формы, мелкую моторику. Воспитывать интерес к 
изобразительной деятельности.

Пластилин разного цвета или тесто, 
салфетки бумажные и матерчатые, дос
ки для лепки.
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2.8 Образовательная область «Физическое развитие»
С. Ю. Федорова « Примерные планы физкультурных занятий е детьми 2-3 лет»

Месяц,
дата

Тема Основные движения Страницы

Сентябрь
1 - 2  недели сентября -  адаптационный период

19.09.22 Занятие 1 Прыжки на двух ногах на месте. 
Проползание заданного расстояния. 
Скатывание мяча с горки.

21-22

21.09.22 Занятие 2 Проползание заданного расстояния до предмета. 
Прыжки на двух ногах на месте с хлопками. 
Катание мяча в паре с воспитателем.

22

23.09.22 Занятие 3 
(прогулка)

Прыжки на двух ногах на месте. 
Скатывание мяча с горки.
Прыжки на двух ногах на месте с хлопками.

26.09.22 Занятие 4 Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперёд. 
Проползаниезаданного расстояния (от игрушки к игрушке). 
Катание мяча двумя руками воспитателю.

23

28.09.22 Занятие 5 Проползание в вертикально стоящий обруч.
Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперёд с хлопками. 
Катание шаров двумя руками друг другу.

23-24

30.09.22 Занятие 6 
(прогулка)

Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперёд.
Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперёд с хлопками. 
Проползание в вертикально стоящий обруч.

Октябрь
03.10.22 Занятие 1(8) Прыжки на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперёд; 

Катание мяча двумя и одной рукой в паре с воспитателем.
26
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05.10.22 Занятие 2(9) Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребёнка. 
Подползание под верёвку.
Прокатывание мяча одной и двумя руками.

28

07.10.22 Занятие 3 
(прогулка)

Проползание в вертикально стоящий обруч за игрушкой. 
Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперёд с хлопками. 
Прокатывание мячей двумя руками друг другу и воспитателю.

10.10.22 Занятие 4(10) Подползание под дугу.
Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше вытянутых рук ребёнка. 
Прокатывание мяча одной и двумя руками под дугу.

28-29

12.10.22 Занятие 5(11) Подпрыгивание до погремушки, находящейся выше вытянутых рук ребёнка. 
Прокатывание мяча под дугой и проползание за ним.
Подлезание под верёвку.

29

14.10.22 Занятие 6 
(прогулка)

Подпрыгивание до погремушки, находящейся выше вытянутых рук ребёнка. 
Подпрыгивание на двух ногах с хлопками.
Прокатывание мяча одной рукой (правой и левой) воспитателю.

17.10.22 Занятие 7(12) Прыжки на двух ногах на месте с подпрыгиванием до предмета, находящегося выше вытянутых 
рук ребёнка.
Проползание в вертикально стоящий обруч с захватом впереди стоящей игрушки.
Прокатывание мяча одной рукой, бег за мячом.

30

19.10.22 Занятие 8(13) Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше вытянутых рук ребёнка.
Подползание под верёвку, приподнятую на 50 см от пола, за стоящей впереди игрушкой. 
Катание мяча среднего размера в паре с воспитателем и друг с другом.

30

21.10.22 Занятие 9 
(прогулка)

Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребёнка. 
Подползание под верёвку.
Прокатывание мяча под скамейкой одной рукой.

24.10.22 Занятие 10(14) Прыжки на двух ногах, сопровождающиеся небольшим продвижением вперёд. 
Подползание под скамейку.
Прокатывание мяча под скамейкой одной рукой.

31

26.10.22 Занятие 11 (15) Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребёнка, сопровож
дающееся небольшим продвижением вперёд.
Проползание в вертикально стоящий обруч и в воротца с захватом мяча.

31-32

44



Прокатывание мяча двумя и одной рукой между предметами.
28.10.22 Занятие 12 

(прогулка)
Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребёнка, сопровож
дающееся небольшим продвижением вперёд.
Подпрыгивание до предмета, находящегося выше вытянутых рук ребёнка.

31.10.22 Занятие 13 (16) Проползание в вертикально стоящий обруч.
Подпрыгивание до предмета, находящегося выше вытянутых рук ребёнка.

32

Ноябрь

02.11.22 Занятие 14 (17)
Прыжки на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперёд. 
Проползание в два вертикально стоящих друг за другом обруча. 
Скатывание мяча среднего размера с горки и скатывание вперёд за ним.

34

07.11.22 Занятие 15 (18) Прыжки на двух ногах на месте с мячом в руках.
Проползание заданного расстояния с прокатыванием мяча перед собой. 
Прокатывание мяча одной рукой между двумя игрушками.

35

09.11.22 Занятие 16 (19) Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся выше поднятых рук ребёнка. 
Подползание под две скамейки, стоящие рядом.
Прокатывание двух мячей поочерёдно (двумя руками).

35-36

11.11.22 Занятие 17 
(прогулка)

Прыжки на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперёд. 
Скатывание мяча среднего размера с горки и скатывание вперёд за ним. 
Прыжки на двух ногах на месте с мячом в руках.

14.11.22 Занятие 18 (20) Подползание под гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 см от пола. 
Прокатывание двух мячей поочерёдно (двумя руками) под дугу.
Прыжки с продвижением вперёд с мячом в руках.

36

16.11.22 Занятие 19 (21) Перепрыгивание через верёвку на двух ногах.
Подползание под гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 см от пола. 
Прокатывание двух мячей поочерёдно правой и левой рукой.

37

18.11.22 Занятие 20 
(прогулка)

Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся выше поднятых рук ребёнка. 
Прыжки с продвижением вперёд с мячом в руках.

21.11.21 Занятие 21 (22) Подпрыгивание до погремушек, висящих выше поднятых рук ребёнка. 
Подползание под скамейку.
Прокатывание мячей друг другу и воспитателю.

37-38

23.11.22 Занятие 22 (23) Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребёнка, слегка про- 38
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двигаясь вперёд.
Проползание в вертикально стоящий обруч с захватом мяча. 
Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу, между предметами.

25.11.22 Занятие 23 
(прогулка)

Перепрыгивание через верёвку на двух ногах
Подпрыгивание до погремушек, висящих выше поднятых рук ребёнка. 
Скатывание мяча среднего размера с горки и скатывание вперёд за ним.

28.11.22 Занятие 24 (24) Проползание в вертикально стоящий обруч. 
Прокатывания мяча одной рукой (правой и левой).

38

30.11.22 Занятие 25 
(повторение 24)

Проползание в вертикально стоящий обруч. 
Прокатывания мяча одной рукой (правой и левой).

38-39

Декабрь
02.12.22 Занятие 26 

(прогулка)
Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся выше поднятых рук ребёнка. 
Подползание под две скамейки, стоящие рядом.
Прокатывание двух мячей поочерёдно (двумя руками).

05.12.22 Занятие 27 (25) Перепрыгивание через линию, верёвку, лежащую на полу. 
Проползание в заданном направлении.
Скатывание мяча с горки.

41

07.12.22 Занятие 28 (26) Проползание заданного расстояния до предмета. 
Перепрыгивание через верёвку, лежащую на полу. 
Скатывание мяча с горки.

41-42

09.12.22 Занятие 29 
(прогулка)

Подползание под гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 см от пола. 
Прокатывание двух мячей поочерёдно (двумя руками) под дугу.
Прыжки с продвижением вперёд с мячом в руках.

12.12.22 Занятие 30 (27) Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. 
Перелезание через валик.
Катание мяча двумя руками воспитателю.

42

14.12.22 Занятие 31 (28) Проползание в вертикально стоящий обруч.
Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд с хлопками. 
Катание мяча двумя руками друг другу.

42

16.12.22 Занятие 32 
(прогулка)

Подпрыгивание до погремушек, висящих выше поднятых рук ребёнка. 
Подползание под скамейку.
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Прокатывание мячей друг другу и воспитателю.
19.12.22 Занятие 33 (29) Проползание в вертикально стоящий обруч за игрушкой. 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд с хлопками. 
Катание мяча двумя руками друг другу и воспитателю.

43

21.12.22 Занятие 34 (30) Проползание в воротца.
Подпрыгивание на двух ногах с хлопками. 
Катание мяча двумя руками воспитателю.

44

23.12.22 Занятие 35 
(прогулка)

Проползание в вертикально стоящий обруч. 
Прокатывания мяча одной рукой (правой и левой).

26.12.22 Занятие 36 (31) Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребёнка. 
Подползание под скамейку.
Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу.

45

28.12.22 Занятие 38 (32) Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд.
Катание мяча двумя и одной рукой в паре с воспитателем.

47

30.12.22 Занятие 37 
(прогулка)

Проползание заданного расстояния до предмета. 
Перепрыгивание через верёвку, лежащую на полу. 
Скатывание мяча с горки.

Январь
09.01.23 Занятие 39 (33) Прыжки в высоту.

Перелезание через валик.
Бросание мяча двумя руками снизу.

47

11.01.23 Занятие 40 (34) Подползание под дугу.
Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся выше поднятых рук ребёнка. 
Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу.

47

13.01.23 Занятие 41 
(прогулка)

Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. 
Бросание мяча двумя руками снизу.

16.01.23 Занятие 42 (35) Перепрыгивание через верёвку, лежащую на полу. 
Бросание мяча двумя руками снизу.
Подлезание под верёвку.

48

18.01.23 Занятие 43 (36) Прыжки на двух ногах на месте с подпрыгиванием до предмета, находящихся выше поднятых 
рук ребёнка.

49
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Проползание в вертикально стоящий обруч с захватом впереди стоящей игрушки. 
Ловля мяча, брошенного воспитателем.

20.01.20 Занятие 44 
(прогулка)

Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд.
Катание мяча двумя и одной рукой в паре с воспитателем.

23.01.23 Занятие 45 (37) Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся выше поднятых рук ребёнка. 
Подлезание под верёвку, обруч с захватом впереди стоящей игрушки. 
Бросание мяча двумя руками снизу.

49

25.01.23 Занятие 46 (38) Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд.
Перелезание через валик.
Перебрасывание малого мяча через ленту, натянутую на уровне груди ребёнка.

50

27.01.23 Занятие 47 
(прогулка)

Подползание под дугу.
Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся выше поднятых рук ребёнка. 
Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу.

30.01.23 Занятие 48 (39) Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребёнка. 
Подползание под скамейку.
Перебрасывание малого мяча через ленту, натянутую на уровне груди ребёнка.

50-51

Февраль
01.02.23 Занятие 49 (40) Перепрыгивание через верёвку, лежащую на полу. 

Пролезание в заданном направлении.
51

03.02.23 Занятие 50 
(прогулка)

Прыжки на двух ногах на месте с подпрыгиванием до предмета, находящихся выше поднятых 
рук ребёнка.
Проползание в вертикально стоящий обруч с захватом впереди стоящей игрушки.
Ловля мяча, брошенного воспитателем.

06.02.23 Занятие 51(41) Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. 
Проползание в два вертикально стоящих обруча. 
Скатывание мяча с горки, скатывание вслед за ним.

53-54

08.02.23 Занятие 52 (42) Прыжки на двух ногах с мячом в руках.
Пролезаниезаданного расстояния, прокатывание мяча перед собой. 
Прокатывание мяча одной рукой между двумя игрушками.

54

10.02.23 Занятие 53 
(прогулка)

Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся выше поднятых рук ребёнка. 
Подлезание под верёвку, обруч с захватом впереди стоящей игрушки.
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Бросание мяча двумя руками снизу.
13.02.23 Занятие 54 (43) Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся выше поднятых рук ребёнка, слегка продвигаясь 

вперёд.
Подползание под двумя скамейками, стоящими рядом.
Ловля мяча, брошенного воспитателем.

54-55

15.02.23 Занятие 55 (44) Подползание под гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 см от пола. 
Прокатывание двух мячей поочерёдно под дугу.
Прыжки с продвижением вперёд с мячом в руках.

55-56

17.02.23 Занятие 56 
(прогулка)

Перепрыгивание через верёвку, лежащую на полу. 
Пролезание в заданном направлении.

20.02.23 Занятие 57 (45) Перепрыгивание через верёвку, лежащую на полу на двух ногах.
Подползание под гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 см от пола. 
Прокатывание двух мячей поочерёдно правой и левой рукой.

56

22.02.23 Занятие 58 (46) Подпрыгивание до погремушек, находящихся выше поднятых рук ребёнка. 
Подползание под скамейку.
Бросание мяча двумя руками снизу.

57

24.02.23 Занятие 59 
(прогулка)

Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. 
Проползание в два вертикально стоящих обруча. 
Скатывание мяча с горки, скатывание вслед за ним.

27.02.22 Занятие 60 (46) 
повторение

Подпрыгивание до погремушек, находящихся выше поднятых рук ребёнка. 
Подползание под скамейку.
Бросание мяча двумя руками снизу.

57

Март
01.03.2 Занятие 61 (49) Бросание мяча воспитателю.

Проползание заданного расстояния. 
Перепрыгивание через верёвку, лежащую на полу.

60

03.03.23 Занятие 62 
(прогулка)

Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребёнка, слегка про
двигаясь вперёд.
Проползание в вертикально стоящий обруч и в воротца с захватом мяча.
Прокатывание двух мячей двумя и одной рукой друг другу, между предметами.

57

06.03.23 Занятие 63 (50) Проползание заданного расстояния до предмета. 60
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Прыжки на двух ногах с места как можно дальше. 
Катание мяча между предметами.

10.03.23 Занятие 64 
(прогулка)

Перепрыгивание через верёвку, лежащую на полу на двух ногах.
Подползание под гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 см от пола. 
Прокатывание двух мячей поочерёдно правой и левой рукой.

13.03.23 Занятие 65(51) Прыжки на двух ногах с места как можно дальше. 
Перелезание через бревно.
Бросание мяча двумя руками воспитателю.

61

15.03.23 Занятие 66 (52) Перелезание через бревно.
Прыжки на двух ногах как можно дальше.
Прокатывание мячей двумя руками в произвольном направлении.

62

17.03.23 Занятие 67 
(прогулка)

Перелезание через бревно. 
Подползание под верёвку.
Бросание мяча двумя руками снизу.

20.03.23 Занятие 68 (53) Влезание на лестницу-стремянку.
Прыжки на двух ногах как можно дальше.
Прокатывание мячей двумя руками друг другу в произвольном направлении.

62

22.03.23 Занятие 69 (54) Перелезание через бревно.
Прыгание на двух ногах как можно дальше. 
Прокатывание мяча одной рукой воспитателю.

63

24.03.2 Занятие 70 
(прогулка)

Перелезание через бревно.
Прыжки на двух ногах как можно дальше.
Прокатывание мячей двумя руками в произвольном направлении.

27.03.23 Занятие 71 (55) Перепрыгивание через верёвку, лежащую на полу, на двух ногах. 
Проползание заданного расстояния до ориентира.
Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу.

63

29.03.23 Занятие 72 (56) Перелезание через бревно.
Прыгание на двух ногах как можно дальше. 
Прокатывание мяча одной рукой воспитателю.

64

31.03.23 Занятие 73 
(прогулка)

Перелезание через бревно.
Прыжки на двух ногах как можно дальше.
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Прокатывание мячей двумя руками в произвольном направлении.
Апрель

03.04.23 Занятие 74(57) Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребёнка. 
Подползание под верёвку.
Прокатывание мяча двумя и одной рукой.

66

05.04.23 Занятие 75 (58) Подползание под дугу.
Прыжки с места на двух ногах как можно дальше. 
Прокатывание мяча двумя и одной рукой под дугу.

67

07.04.23 Занятие 76 
(прогулка)

Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребёнка. 
Подползание под верёвку.
Прокатывание мяча двумя и одной рукой.

10.04.23 Занятие 77 (59) Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребёнка. 
Прокатывание мяча между предметами.
Проползание в вертикально стоящий обруч.

68

12.04.23 Занятие 78 (60) Прыжки на двух ногах на месте с подпрыгиванием до предмета, находящегося выше поднятых 
рук ребёнка.
Проползание под гимнастическую скамейку с захватом впереди стоящей игрушки.
Прокатывание мяча одной рукой, бег за мячом.

68

14.04.23 Занятие 79 
(прогулка)

Подползание под дугу.
Прыжки с места на двух ногах как можно дальше. 
Прокатывание мяча двумя и одной рукой под дугу.

17.04.23 Занятие 80 (61) Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребёнка. 
Прокатывание мяча между предметами.
Проползание в вертикально стоящий обруч.

69

19.04.23 Занятие 81 (62) Перепрыгивание через две параллельные линии. 
Перелезание через бревно.
Прокатывание мяча между предметами.

69

21.04.23 Занятие 82 
(прогулка)

Прыжки на двух ногах на месте с подпрыгиванием до предмета, находящегося выше поднятых 
рук ребёнка.
Проползание под гимнастическую скамейку с захватом впереди стоящей игрушки.
Прокатывание мяча одной рукой, бег за мячом.
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24.04.23 Занятие 83 (63) Перепрыгивание через две параллельные линии.
Влезание на лестницу-стремянку.
Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу, между предметами.

70

26.04.23 Занятие 84 (64) Проползание в вертикально стоящий обруч. 
Прокатывание мяча в произвольном направлении.

71

28.04.23 Занятие 85 
(прогулка)

Перепрыгивание через две параллельные линии. 
Перелезание через бревно.
Прокатывание мяча между предметами.

Май
03.05.23 Занятие 86 (65) Перепрыгивание через две параллельные линии.

Влезание на лестницу-стремянку.
Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу, между предметами.

70

05.05.23 Занятие 87 
(Прогулка)

Перепрыгивание через две параллельные линии.
Влезание на лестницу-стремянку.
Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу, между предметами.

70

08.05.23 Занятие 88 (66) Прыжки на двух ногах с места как можно дальше. 
Влезание на лестницу-стремянку.
Прокатывание мяча одной рукой между двумя игрушками.

74

10.05.23 Занятие 89( 67) Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребёнка. 
Подползание под две скамейки, стоящие рядом.
Прокатывание двух мячей поочерёдно между предметами.

74

12.05.23 Занятие 90 
(прогулка)

Прыжки с продвижением вперёд.
Проползание в два вертикально стоящих обруча. 
Скатывание мяча с горки и скатывание вслед за ним.

15.05.23 Занятие 91 (68) Подползание под гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 см от пола. 
Прокатывание двух мячей поочерёдно под дугу.
Прыжки на двух ногах с места как можно дальше с мячом в руках.

75

17.05.23 Занятие 92 (69) Перелезание через бревно.
Перепрыгивание через верёвку, лежащую на полу.
Прокатывание двух мячей поочерёдно правой и левой рукой в произвольном направлении.

75
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19.05.23 Занятие 93 
(прогулка)

Подползание под гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 см от пола. 
Прокатывание двух мячей поочерёдно под дугу.
Прыжки на двух ногах с места как можно дальше с мячом в руках.

22.05.23 Занятие 94 (70) Перепрыгивание через верёвку, лежащую на полу. 
Подползание под верёвку.
Бросание мяча взрослому.

76

24.05.23 Занятие 95 (71) Прыжки через две параллельные линии;
Влезание на лестницу -  стремянку (попытки);
Прокатывание мяча под дугой поочерёдно правой и левой рукой.

77

26.05.23 Занятие 96 
(прогулка)

Перепрыгивание через две параллельные линии.
Влезание на лестницу-стремянку.
Прокатывание мяча под дугой поочерёдно правой и левой рукой.

77

29.05.23 Занятие 97 (72) Подползание под гимнастическую палку;
Прыжки с места на двух ногах до зрительного ориентира;
Прокатывание мячей поочерёдно правой и левой рукой между предметами.

77

31.05.23 Занятие 98 
Повторение

Подползание под гимнастическую палку;
Прыжки с места на двух ногах до зрительного ориентира;
Прокатывание мячей поочерёдно правой и левой рукой между предметами.

77
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З.Комплексно-тематическое планирование 1-я младшая группа (ранний возраст)-2-3 года
П р и л о ж ен и е  3

Месяц Тема Содержание работы Итоговое
мероприятие

4-
я 

не
де

ля
 

ав
гу

ст
а 

—
 

1 -
я 

не
де

ля
 

се
нт

яб
ря

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским са
дом как ближайшим социальным окружением (помещением и оборудова
нием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с 
детьми, воспитателем. Способствовать формированию положительных 
эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.

2-
я-

4-
я 

не
де

ли
 

се
нт

яб
ря

Осень Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные пред
ставления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать их, 
сравнивать по форме и величине. Расширять знания о домашних животных 
и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осе
нью.

Создание коллективной работы 
«Осеннее дерево» (с использованием 
природного материала)
Дид. игра «Разложи грибочки по 

величине».

1 -
я-

2-
я 

не
де


ли

 о
кт

яб
ря

Я в мире че
ловек

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела 
человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен членов се
мьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. Фор
мировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; 
начальные представления о здоровом образе жизни.

Создание альбома с фотографиями 
детей «Вот как мы живем в детском 
саду».

3-
я 

не
де

ля
 о

к
тя

бр
я 

—
 

2-
я 

не
де

ля
 н

о
яб

ря

Мой дом Знакомить детей с родным селом: его названием, объектами (улица, дом, 
магазин, поликлиника); с транспортом, профессиями (врач, продавец, ми
лиционер).

Оформление альбома «Моя семья»; 
«Профессии».
Рассматривание альбома «Мое село -  
Ключи»;
Развлечение «В гости к 

Осени»

3-
 

я 
не

де
ля

 
но

яб
ря

---
4-

 
я 

не
де

ля
 

де
ка

бр
я Новогодний

праздник
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникатив
ной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы
кально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника.

Комплексно-тематическое 
занятие «Здравствуй, ёлочка!»
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1 -
я-

4-
я 

не
де

ли
 

ян
ва

ря
Зима Расширение представлений о зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Формирование исследовательского и по
знавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и льдом. Вос
питание бережного отношения к природе, умение замечать красоту зимней 
природы. Расширение представлений о сезонных изменениях в природе 
(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц.)

Создание альбома « Дикие и домаш
ние животные»,;
Развлечение «Зимушка-зима, 
весёлая пора!»

1 -
я 

не
де

ля
 

ф
ев

ра
ля

 —
 

1 -
я 

не
де

ля
 

м
ар

та

Мамин день Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникатив
ной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы
кально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабуш
ке.

Стенгазеты «Мой папа лучше всех», 
«Моя любимая мамочка»;
Праздник «Масленичные забавы»

2-
я-

4-
я 

не


де
ли

 
м

ар
та

Народная
игрушка

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 
Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.

8 Марта «В гости к нам 
пришла Матрёшка»

в Весна Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в Создание альбома «Времена года»;
П « природе, одежде людей, на участке детского сада). Выставка детского творчества «Вес-
Я 0) Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторы- на пришла»;
к Он7 с ми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. Отражение впе- Развлечение «День смеха»;
1
7 чатлений о весне в разных видах художественной деятельности. Спортивное развлечение «Мы

смелые и умелые».
iX Лето Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в Оформление игры «Овощи, фрукты,

7 1 5 природе, одежде людей, на участке детского сада). ягоды»; альбома «Что растет в саду и
t  S  2с* Формирование элементарных представлений о садовых и огородных рас- огороде».
1 тениях.
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План взаимодействия с семьями воспитанников на 2022-2023 учебный год
П рилож ение 4

Мероприятия Направление, тема, содержание Участники Итоговый продукт
Сентябрь

Коллективные формы рабо
ты

Оформление уголка:
«Режим дня»
«Расписание образовательной деятельности»

Воспитатели Информация в родительском 
уголке

Индивидуальные формы ра
боты

Анкетирование:
«Социальный паспорт семьи».

Воспитатели, родители Анкета

Наглядные формы работы Консультации:
«Здоровое питание».
«Ребенок начал ходить в детский сад».
Памятка «Психологические особенности детей Зго 
года жизни».

Воспитатели Информация в уголке здоровья 
и родительском уголке.

Участие родителей в жизни 
группы и ДОУ

Выставка детского творчества.
Создание коллективной работы «Осеннее дерево» (с 
использованием природного материала)

Воспитатели, родители Выставка детского творчества.

Октябрь
Коллективные формы рабо
ты

Родительское собрание:
«Адаптация ребенка к детскому саду. Взаимодейст

вие д/с с семьей».

Воспитатели, родители Знакомство родителей с зада
чами воспитания, 
выбор родительского комитета

Индивидуальные формы ра
боты

Беседа:
«Воспитание самостоятельности у детей младшего 

возраста»

Воспитатели Рекомендации

Наглядные формы работы Консультации:
«Особенности речевого развития детей 2-Злет». 

«Дыхательная гимнастика для малышей».

Воспитатели Информация в родительский 
уголок и уголок здоровья

Участие родителей в жизни 
группы и ДОУ

Оформление альбома «Моя семья» 
Развлечение «В гости к Осени»

Воспитатели, родители, 
дети

Привлечение родителей
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Ноябрь
Коллективные формы рабо
ты

Консультация: «Воспитание самостоятельности у 
детей младшего возраста».

Воспитатели, родители Информация в родительском 
уголке

Индивидуальные формы ра
боты

Беседа «Одежда ребёнка в группе»;
Памятка для родителей « Сенсорное развитие детей 
2-Злет через дидактическую игру»

Воспитатели, родители Рекомендации

Наглядные формы работы Рекомендации: «Формирование культурно гигиени
ческих навыков у детей младшего возраста» 
«Закаливание день за днем»

Воспитатели Информация в уголке здоровья

Участие родителей в жизни 
группы и ДОУ

Изготовление «ковриков здоровья» Воспитатели, родители Привлечение родителей

Декабрь
Коллективные формы рабо
ты

Консультации: «Роль рисования в жизни ребенка. 
Знакомство с цветом».
«Безопасный Новый год и каникулы».

Воспитатели, родители Информация в родительский 
уголок

Индивидуальные формы ра
боты

Беседа: «Прогулка с детьми в зимний период». Воспитатели,
родители

Рекомендации

Наглядные формы работы Консультация: «Зимняя прогулка или как правильно 
одевать ребенка зимой»

Воспитатели Информация в уголке здоровья

Участие родителей в жизни 
группы и ДОУ

Изготовление поделок: «Новогодний хоровод». 
Комплексно-тематическое занятие «Здравствуй, 

ёлочка!»

Воспитатели, родители, 
дети

Привлечь родителей к участию. 
Выставка поделок.

Январь
Коллективные формы рабо
ты

Рекомендации: «Как провести выходной день с 
детьми».
«Простые и интересные игры для двухлеток»

Воспитатели, родители Информация в родительский 
уголок

Индивидуальные формы ра
боты

Беседа: «Как развивать речь ребенка?» Воспитатели Рекомендации

Наглядные формы работы Консультация: «Что такое ЗОЖ?» Воспитатели Информация в уголке здоровья
Участие родителей в жизни 
группы и ДОУ

Родительское собрание «Сенсорное воспитание — 
фундамент умственного развития ребенка.

Воспитатели Привлечь родителей
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Развлечение «Зимушка-зима, весёлая пора!»
Февраль

Коллективные формы рабо
ты

Консультации: « Игры со шнуровками». 
«Как провести выходной день с ребенком»

Воспитатели Информация в родительский 
уголок

Индивидуальные формы ра
боты

Беседа: «Речь детей раннего возраста» Воспитатели, родители Рекомендации

Наглядные формы работы Беседа: «Одежда детей в группе и на улице» Воспитатели Информация в уголок здоровья
Участие родителей в жизни 
группы и ДОУ

Стенгазета «Мой папа лучше всех» Воспитатели, родители, 
дети

Привлечь родителей

Март
Коллективные формы рабо
ты

Консультация «математические игры с детьми 2- 
Злет»

Воспитатели Информация в родительский 
уголок

Индивидуальные формы ра
боты

Беседа: « Как повысить иммунитет. Весенние прави
ла»

Воспитатели Информация в уголок здоро
вья

Наглядные формы работы Консультация: «Что делать, если ребенок кусается?» Воспитатели Информация в родительский 
уголок

Участие родителей в жизни 
группы и ДОУ

Подготовка к празднику: «В гости к нам пришла 
матрёшка»
Стенгазета: «Моя любимая мама»

Воспитатели, родители, 
дети

Привлечь родителей

Апрель
Коллективные формы рабо
ты

Консультация: « Роль семьи в воспитании ребенка» Воспитатели, родители Информация в родительский 
уголок

Индивидуальные формы ра
боты

Беседа: «Режим дня в выходные дни» Воспитатели Рекомендации

Наглядные формы работы Консультация: «Как организовать пальчиковые иг
ры дома»

Воспитатели Информация в уголке здоровья

Участие родителей в жизни 
группы и ДОУ

Анкета «Степень участия родителей в занятиях сво
его ребенка» Выставка детского творчества.

Воспитатели, родители, 
дети

Выставка детского творчества

Май
Коллективные формы рабо
ты

Консультация: « Почему дети разные» Воспитатели, родители Информация в родительский 
уголок
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Индивидуальные формы ра
боты

Беседа: «Безопасность ребенка в летний период» Воспитатели Рекомендации

Наглядные формы работы Консультация: «Здоровье детей в наших руках» Информация в уголке здоровья
Участие родителей в жизни 
группы и ДОУ

Итоговое родительское собрание « Чему мы научи
лись за год»
Фотовыставка «Очень многое мы можем, очень мно
гое умеем»

Воспитатели, родители, 
дети

Выставка итог работы за год.
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