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I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №254» (далее – рабочая программа) – 

нормативный документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности в группе раннего возраста  (от 1,5 до 2 лет). 

Рабочая программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном  бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №254» (далее – МБДОУ). 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №254». 

Рабочая программа структурирована в соответствии с положением о рабочей 

программе МБДОУ «Детский сад №254» и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Срок реализации Программы 1 учебный год.  Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации – русском.   

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

–Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной  деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2года) - Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. – 200с.  (далее –Ранний возраст 1,5 – 2 

года); 

 - Раздел «Музыкальное воспитание» для детей в группе раннего 

возраста (1,5-2 лет) реализуется рабочей программой музыкального руководителя МБДОУ 

«Детский сад №254», разработанной на основе образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет/научный руководитель 

И.А.Лыкова – М.: Издательский дом «Цветной мир», (2-е дополненное издание). 

Музыкальные минутки для малышей: сборник материалов для музыкальных занятий и 

развлечений с детьми раннего возраста/ авт.-сост. А.И. Буренина – СПб.: АНО ДПО 

«Аничков мост»; М.: Издательский дом «Цветной мир» - (далее Музыкальные минутки) 

Подробнее ознакомиться можно в рабочей программе музыкального руководителя 

МБДОУ «Детский сад №254». 

В основу части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений положено: 

-адаптация воспитанников к условиям МБДОУ для детей в группе раннего 

возраста (1,5-2 лет) реализуется рабочей программой педагога-психолога МБДОУ 

«Детский сад №254», разработанной на основе Кривенко Е.Е.Адаптационные игры для 

детей раннего возраста. Методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок»/ под. ред. И.А. Лыковой .- М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. – 80 с. 2-е доп. изд-е. ( далее – Адаптационные игры). Подробнее 

ознакомиться можно в рабочей программе педагога-психолога МБДОУ «Детский сад 

№254». 

Рабочая программа воспитателя сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
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дошкольного образования). Содержание рабочей программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы  

Обязательная часть 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения художественной 

литературы. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в  

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования  с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Обязательная часть 

ООП «От рождения до школы». 
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Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться ООП «От рождения до 

школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-352 с.– С. 11-13. 

 

1.3 Характеристики особенностей развития детей 1, 5 - 2 лет. 

Содержание возрастных особенностей развития детей представлено в ООП «От 

рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-352 с.– С. 28-33. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения рабочей программы. Целевые ориентиры. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная  часть 

Ранний возраст (1,5-2года)  

-помогает взрослым убирать вещи на место 

-по просьбе взрослого кладет предмет обратно на место 

- начинает заниматься исследовательской деятельностью 

- самостоятельно играют друг с другом в различные игры 

- начинает самостоятельно есть ложкой 

- понимает слова «хорошо», «Плохо», «Нельзя», «Можно» и действует с их значением 

- умеет здороваться, прощаться, благодарить  

- формируется умение обращать внимание на играющего рядом товарища 

- приучен не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Ранний возраст (1,5-2года)  

- обогащается сенсорный опыт 

- слышит название форм, одновременно воспринимает их и уточняет физические качества 

-знаком с основными фигурами. С помощью взрослого упражняется в установлении 

сходств и различий между предметами 

- при помощи взрослого выполняет действия с разнообразными игрушками 

- умеет доводить предметные действия до результата 

Игры занятия со строительным материалом 

- знать формы (кубик, кирпичик, призма, цилиндр) 

- пользоваться формами при сооружении 

-обыгрывать постройки 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Ранний возраст (1,5-2года)  

Развитие речи 

Понимание речи 

- расширяется запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка 

- развито умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных, 

человека, способы питания, голосовые реакции животных 

- понимает предложения с предлогами 

-узнает и показывает знакомые предметы не зависимо от их размера и цвета 

-понимает сюжеты не больших инсценировок с игрушкой, спектаклей кукольного театра 

Активная речь 

-расширяется и обогащается словарный запас 

Приобщение к художественной литературе 

-повторяют вслед за взрослым слова стихотворного текста  
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- понимают короткие доступные по содержанию песенки, потешки, сказки 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

 

Музыкальные минутки для малышей 

- внимательно слушает музыку (15-20 сек) 

-выражает эмоции мимикой, жестами, словами 

-узнает знакомые песни, выражая это бурно положительными эмоциями 

-воспроизводит звукоподражание в процессе пения взрослого 

-способен переносить в самостоятельную игру отдельные действия по подражанию 

действий взрослого 

-способен выполнять элементарные танцевальные движения 

-способен приглашать друг друга плясать 

-при помощи взрослого способен вовлекаться в игру на музыкальных инструментах 

 Образовательная область «Физическое  развитие» 

(обязательная часть) 

Ранний возраст 

-овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности 

Развитие движений  

Ходьба и упражнения в равновесии  

-умеет ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие, подлезать, перелезать 

 -ходить стайкой по прямой дорожке 

-перешагивать через веревку или палку 

Ползание, лазанье 

- перелезать через бревно 

-подлезать под веревку 

-лазанье по лесенке вверх-вниз 

Катание, бросание 

- катать, отталкивая предметы 

Общеразвивающие упражнения 

-поднимание, опускание, отведение за спину рук 

-повороты корпуса с передачей предметов 

-выполнять полунаклоны 

-приседать 

Подвижные игры 

-умеет координировать свои действия с другими при участии в подвижных играх 

-развиты подражательные движения 
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II.Содержательный раздел  

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,5 – 2 лет (группа 

раннего возраста)  

представлено в ООП «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-352 с. 

• Задачи воспитания и обучения-с.55-56 

• Воспитание при проведении режимных процессов-с.56-58 

• Воспитание в играх-занятиях-с.58 

• Развитие речи-с.58-60 

• Приобщение к художественной литературе – с.60 

• Развитие движений – с.60-61 

• Подвижные игры – с.61-62 

• Игры-занятия с дидактическим материалом – с.62-63 

• Музыкальное воспитание - с. 63-64 

• Праздники, музыкальные игры, развлечения – с. 64. 

 

2.2.    Общие сведения о группе. 

Сведения о детях: Численный состав группы – 21 человека. Из них 11 мальчиков и 10 

девочек. Анализ состояния здоровья воспитанников позволяет определять 

дифференцированный подход к каждому ребенку при организации образовательного 

процесса. 

 

2.3.    Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЬИ 

   

№ 

п/п 

Показатели Кол-во 

1 Общее количество 21 

2 Тип семей 

2.1 полные 19 

2.2 неполные 2 

2.3 из них матери одиночки 2 

2.4 многодетные семьи 1 

2.5 семьи имеющие 2-ух детей 13 

2.6 однодетные семьи 7 

3 Социальный статус 

3.1 служащие 20 

3.2 рабочие 17 

3.3 бизнесмены, предприниматели 3 

3.4 работники образовательных учреждений 3 

3.5 неработающие 9 

4 Образовательный уровень семей 

4.1 высшее 23 

4.2 среднее профессиональное 20 

4.3 среднее 6 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственны

е  

Сентябрь  

1 Консультация «Организация режима дня»  

 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

2 Корректировка социальных паспортов групп, ДОО В течение 

месяца 

Зам. зав. по 

ВМР 

3 Папка - передвижка «Психофизиологические  

особенности детей дошкольного возраста» 

1 неделя 

сентября 

Воспитатели 

4 Консультация «Особенности адаптационного периода» В течение 

месяца 

Воспитатели 

5 Материал «Антитеррористическая безопасность» 3 неделя 

сентября 

Воспитатели 

6 Родительское  собрание: 

- итоги летне-оздоровительного сезона; 

- возрастные особенности дошкольников; 

- организация воспитательно-образовательной 

деятельности 2022/2023 уч. году; 

3 неделя 

сентября 

Заведующий 

7 Выставка семейных поделок «Золотая Осень» 3 неделя  Воспитатели  

8 Информация «Барнаул – город искусств» В течение 

месяца 

Воспитатели 

Октябрь  

1. 
Развлечение «А ну-ка бабушки, а ну-ка дедушки» ко 

дню пожилого человека 

В течение 

месяца 
Воспитатели 

2. Материал «Осень в Барнауле» 2 неделя Воспитатели 

Ноябрь 

1. Акция   «Покормите птиц» 
В течение 

месяца 
Воспитатели 

2. Материал «Культура поведения за столом» 1 неделя Воспитатели 

3. Информационный материал «Одежда наших предков» 
В течение 

месяца 
Воспитатели  

4. Выставка «Народные промыслы» 4 неделя Воспитатели 

5. 
Практические рекомендации для родителей по 

развитию функциональной грамотности дошкольников 

В течение 

месяца 
Воспитатели  

Декабрь  

1. Акция «Зимние чудеса на участке»  
В течение 

месяца 
Воспитатели 

2. Мастер – класс «Новогодняя  игрушка» 2 неделя Воспитатели 

3. Информация  «История праздника Новый год на Руси» 
В течение 

месяца 
Воспитатели 

4. Выставка «Новогодняя игрушка» 4 неделя  

Январь  

1 Рекомендации «Питание для здоровья» 
В течение 

месяца 
Воспитатели 

2 Стенд «Зима в Барнауле» 
В течение 

месяца 
Воспитатели 

3. Анкета для родителей «Особенности выбора игрушки» В течение Воспитатели 
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месяца 

4. 
Видеопризентация «Играли наши мамы, играли наши 

папы» 

В течение 

месяца 
Воспитатели 

Февраль  

1 Газета  «Наши папы» 3 неделя Воспитатели 

2 Информация «Наш любимый Барнаул» 2 неделя Воспитатели 

3. 
Родительский всеобуч «Путешествие в город 

мастеров» 

В течение 

месяца 
Воспитатели 

Март  

1 Выставка: «Подарок для мамочки» 1 неделя Воспитатели 

2 
«По секрету всему свету» обмен рецептами домашних 

ужинов 

В течение 

месяца 
Воспитатели 

Апрель  

1 Акции по благоустройству территории «Чистый город» 
в течение 

месяца 
Воспитатели 

2 
Наглядная  информация «Профилактика кишечных 

заболеваний»   

В течение 

месяца 
Воспитатели  

3 «Игротека» для младшего дошкольного возраста 3 неделя Воспитатели  

4 Информация «Весна в Барнауле» 
В течение 

месяца 
Воспитатели 

Май  

1 Родительское собрание «Итоги работы за год ДОО» 3 неделя Воспитатели 

2 
Анкетирование родителей «Оценка качества 

деятельности  ДОУ» 

в течение 

месяца 

Зам. Зав. по 

ВМР 

3 
Выставка рисунков «Мы за здоровое питание» в течение 

месяца 
Воспитатели 

4 
Вечер вопросов ответов по охране прав 

несовершеннолетних и их социальной защиты 

в течение 

месяца 

Воспитатели  
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III. Организационный раздел 

 

3.1.Описание материально - технического обеспечения рабочей программы  

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

соответствует требованиям, предъявляемым пунктом 3.5. приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», а именно: 

• требованиям, определяемым в соответствии с санитарноэпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная), групповая 

(для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная, туалетная 

(совмещенная с умывальной).  

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

Организация  режима пребывания детей в группе. 

       

1. Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – 4-е изд., перераб. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.   

2. Н. А. Карпухина  Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. 

– 200 с. 

3. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: Методическое пособие -

М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 336 с. 

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.- 3-е изд. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. – 128 с. 

 

Примерный режим дня воспитанников группы раннего возраста (1,5-2 лет) 

 в холодный период года 

Режимные процессы Время 
Приём, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа  7.00 – 8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.30 

Подготовка (создание мотивации) к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.00 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 11.50 

Подготовка ко сну, сон 11.50 – 15.00 

Подъём, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Кружковая, игровая, самостоятельная деятельность  15.25 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 18.30 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 
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3.3 Учебный план с детьми группы раннего возраста (1,5 – 2 лет) 

сентябрь – реализация плана работы «Адаптация» 

Виды игр - занятий Количество игр - занятий 

в неделю в месяц в год 

Расширение ориентировки в окружающем и  2 6-10 73 

Развитие речи 1 3-5 37 

Развитие движений 1 6-10 72 

Со строительным материалом 2 3-5 37 

С дидактическим материалом 2 6-9 73 

Музыкальное  2 6-10 73 

Итого  10   

 

3.4.Учебный график 

Режим работы ДОУ  12ч 

Продолжительность учебного года Начало с 01.09.22-окончание 31.05.23. 

Количество учебных недель в году  37 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный период 01.06.23-31.08.23. 

Сроки проведения диагностики 

педагогического процесса  

Диагностические задания не требуют 

дополнительного времени, проводится 

посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с  детьми 

Продолжительность ОД 10 мин. Допускаются занятия по подгруппам. 

Допускается 1 занятие во вторую половину дня 

Перерывы между ОД Не менее 10 мин. 

Регламентация образовательного процесса на 

1 день 

2 занятия по 10 мин. 

Количество ОД в  неделю  10 

Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2022  1 день 

Новогодние каникулы 31.12.2022 - 08.01.2023  9  дней 

День защитников Отечества 23.02.2023 – 24.02.2023  2 дня 

Международный женский день 08.03.2023  1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023  1 день 

День Победы 08.05.2023 - 09.05.2023  2 дня 

 

Образовательная деятельность (ОД) 

группы раннего возраста №6 (1,5-2года) 

 

Дни недели Деятельность  Время  

 

Понедельник  

1. Расширение ориентировки в 

окружающем 

2.Развитие движений 

9.00 – 9.10 

 

1 подгруппа 

9.20 – 9.30 

2 подгруппа 

9.40 – 9.50 

Вторник  1. Развитие речи 

 

2. Музыка 

9.00 – 9.10 

 

9.30 – 9.40 
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Среда 1. Со строительным материалом 

 

2. С дидактическим материалом 

9.00 – 9.10 

 

1 подгруппа 

9.20 – 9.30 

2 подгруппа 

9.40 – 9.50 

Четверг  1.Расширение ориентировки в 

окружающем  

 

2. Музыка 

 

9.00 – 9.10  

 

  

9.30 – 9.40 

Пятница 1. С дидактическим материалом 

 

 

 

2. Развитие движений 

1 подгруппа 

9.00 – 9.10  

2 подгруппа 

9.20 – 9.30   

1 подгруппа 

9.40 – 9.50  

2 подгруппа 

10.00 – 10.10  

 

 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в рабочую программу включен раздел, 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий 

(культурно-досуговая деятельность). Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя и 

других. Задачи педагога по организации досуга детей в группе раннего возраста (от 1,5 -  2 

года):  

- Содействовать созданию эмоционально - положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них.  

- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.  

Культурно-досуговая деятельность организуется в соответствии с планированием 

воспитательно-образовательного процесса воспитателей, музыкального руководителя, а 

также в соответствии с мероприятиями годового плана МБДОУ «Детский сад №254». 

Формы проведения мероприятий могут быть различными Организация и проведение 

мероприятий, культурно-досуговой деятельности может осуществляться как 

воспитателями, так и узкими специалистами МБДОУ. В группе раннего возраста (от 1 

года 6 мес. до 2 лет) организуются праздники:  

• Праздник Осени (праздник) 

• Новогодний утренник (праздник)  

• Мамин праздник (праздник)  
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3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В состав групповой ячейки входит: игровая, приемная, буфетная, спальня, туалетная 

комната. Для организации образовательной деятельности с воспитанниками в МБДОУ 

имеются следующие помещения: 

музыкальный зал; 

спортивный зал; 

методический кабинет; 

кабинет-педагога-психолога; 

спортивная площадка. 

В группе организована безопасная развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с возрастом воспитанников и требованиями ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно–насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего возраста. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

 Мини-центры групп Виды  материалов и оборудования (примерный перечень) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр Дом, семья: Кроватка для кукол, коляски для кукол 

разные, пупсы, куклы, стол, стулья, набор чайной и 

столовой посуды, стиральная машина, гладильная доска, 

игровые принадлежности для стирки белья, утюг.  

Доктор: набор для доктора, кукла доктор. 

Парикмахерская: трюмо, игровой набор для 

парикмахерской.  

Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, 

машины разных размеров.  

Центр безопасности Игровой набор «Виды транспорта», картинки с 

изображением транспорта. 

Центр уединения Домик   

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный центр Разные виды шнуровок, бизиборды, мозайка, кубики, 

домино, пазлы, настольно-печатные игры: «Рыбалка», 

«Прищепки», «Подбери по цвету, форме», «Картинки-

половинки», игры на раскладывание в ряд с чередованием 

геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, 

рамки-вкладыши, развивающее панно, пирамидки  разных 

размеров, стучалки, логические кубики. 

Центр-конструирования Разные виды конструктора. Строительный материал, 

деревянный и пластмассовый, напольный и настольный 

конструкторы. 

Центр воды и песка  Наборы песочных инструментов (ведерки, лопатки, 

совочки, грабельки, формочки разных размеров, наборы 

животных)  

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития Детская художественная литература в соответствии с 
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Книжный центр возрастом детей (русские народные сказки, стихотворения 

и фольклорный материал). Дидактический 

демонстрационный и раздаточный материал по 

направлению речевого развития, атрибуты для 

дыхательной гимнастики, картотеки с потешками, с 

колыбельными. Картинки с предметами домашнего 

обихода, явлениями природы, сюжетные картинки, 

картинки по сказкам. Обучающие музыкальные игрушки. 

Театральный центр Все виды театров: пальчиковый,  би-ба-бо, магнитный, 

атрибуты для ряженья, флонелеграф, ширма. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ХПД Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, мелки, краски (гуашевые, пальчиковые), 

тычки для рисования, кисти, доски для лепки, пластилин, 

альбомы, раскраски, матрешки. Трафареты для рисования, 

печати для рисования.   

Музыкальный центр Набор музыкальных инструментов: погремушки, гитара, 

колокольчики, бубны, маракасы, ксилофон,  барабаны, 

неваляшки,  магнитофон, аудиозаписи музыкальных 

произведений. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотека гимнастики после сна, картотека подвижных 

игр. Коврики массажные, мячи разных размеров, флажки, 

платочки,  корзины для инвентаря, кегли. 
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Циклограмма деятельности воспитателя группы раннего возраста в течение дня 
Вид деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей Час радости: создание ситуации ожидания, занятия по интересам, беседы 

Индивидуальная работа, совместная  
деятельность 

- Настольно – печатные 
игры 
-игры на социально-
коммуникативное развитие  
 

-Д/И по ознакомление с 
природой 
-деятельность по ИЗО  

- игры с водой и песком  
- просмотр видео по ОБЖ 

- художественная 
литература   

-деятельность по развитию 
речи 
- деятельность по сенсорике 
 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку  

Завтрак   

 Формирование  гигиенических навыков: учить  мыть  руки, пользоваться полотенцем, учить есть ложкой, пользоваться салфеткой, благодарить взрослого 

после еды 

Подготовка к ОД Пальчиковая гимнастика Дыхательная гимнастика Пальчиковая гимнастика Гимнастика для глаз 
 

Артикуляционная 
гимнастика 

НОД                                                               Физкультминутка в середине занятия 

Подготовка к прогулке, 
Прогулка  

 Формирование  навыков самообслуживания: умение    одеваться  и раздеваться, аккуратно складывать одежду. 
Наблюдения, подвижные игры, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная деятельность. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, игры  

  Формирование культурно-гигиенических навыков: раздеваться с помощью взрослого 

Игры  на  снятие социально-
эмоциональное развитие  

 

Подвижные игры  Хороводные игры  
 

Словесные игры  
 

Настольно-печатные игры 

Обед                     Совершенствование культурно-гигиенических навыков, навыков культурного поведения  детей за столом, 
 

 Подготовка ко сну, сон  колыбельные релаксация колыбельные релаксация колыбельные 

Постепенный подъём, закаливание    Гимнастика после сна, воздушные ванны, массажные дорожки, босохождение 
 

Полдник                    Формирование культуры питания, поведения за столом 

Совместная, самостоятельная деятельность   Предметно-
манипулятивные игры 
 

Сюжетно-отобразительные  
игры 
 

Развлечение Игры-забавы, 
театрализация 
 

Продуктивная деятельность  

Прогулка                                               Подвижные игры, самостоятельная двигательная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, ужин   Формирование  навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков 

Совместная и самостоятельная деятельность 

 

Хороводные игры 

 

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций ( по теме 
месяца) 

Литературное чтение  Конструктивная  

деятельность  

Просмотр видео по ПДД 

Подвижные игры  

Подвижные игры, индивидуальная работа 
Работа с родителями: консультации, беседы, совместные мероприятия 
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Перспективное планирование по образовательным областям. Группа раннего возраста, 2022/2023 учебный год 

 

НА СЕНТЯБРЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-

отобразительная игра 

«Познакомимся с 

куклой Машей» 

Цель: познакомить 

детей с куклой, 

вызвать интерес к 

ней, желание играть. 

Дать образец 

несложных игровых 

действий с куклой, 

стимулировать 

сопровождение их 

речью. (Картотека 

с/о игр для детей от 

1-2 лет. Карточка № 

1)  

«Познакомимся с 

куклой Машей» 

Цель: познакомить 

детей с куклой, 

вызвать интерес к 

ней, желание играть. 

Дать образец 

несложных игровых 

действий с куклой, 

стимулировать 

сопровождение их 

речью. (Картотека 

с/о игр для детей от 

1-2 лет. Карточка № 

1) 

«Кукла Маша ходит» 

Цель: продолжить 

учить детей с куклой, 

радоваться встрече с 

ней. Закреплять 

знакомые игровые 

действия, помогать 

сопровождать их 

речью, показать 

новые игровые 

действия с куклой. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 2) 

«Кукла Маша ходит» 

Цель: продолжить 

учить детей с куклой, 

радоваться встрече с 

ней. Закреплять 

знакомые игровые 

действия, помогать 

сопровождать их 

речью, показать 

новые игровые 

действия с куклой. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 2) 

Театрализованная 

деятельность 

Игра по сказке 

«Курочка Ряба» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Развивать 

умение быть 

доброжелательным 

зрителем, 

дослушивать за 

воспитателем 

Игра по сказке 

«Колобок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Закреплять в 

речи названия 

животных и их 

признаков. 

Расширять активный 

словарь: круглый, 

Игра по сказке 

«Курочка Ряба» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Развивать 

умение быть 

доброжелательным 

зрителем, 

дослушивать за 

воспитателем 

Игра по сказке 

«Колобок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Закреплять в 

речи названия 

животных и их 

признаков. 

Расширять активный 

словарь: круглый, 
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отдельных слов и 

фраз. Вызвать 

эмоциональный 

отклик у детей. 

(Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №1) 

румяный, рыжая и 

хитрая. Косолапый и 

т. д. (Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №2) 

отдельных слов и 

фраз. Вызвать 

эмоциональный 

отклик у детей.  

(Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №1) 

румяный, рыжая и 

хитрая. Косолапый и 

т. д.  (Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №2) 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативные 

игры 

«Солнышко» 

Цель: создать 

положительное 

настроение в группе; 

развивать умение 

использовать в 

общении друг с 

другом ласковые 

слова. (Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№1) 

«Доброе утро» 

Цель: создать 

положительного 

эмоционального 

климата в группе. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№2) 

 

 

 

«Солнышко» 

Цель: создать 

положительное 

настроение в группе; 

развивать умение 

использовать в 

общении друг с 

другом ласковые 

слова. (Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№1) 

«Доброе утро» 

Цель: создать 

положительного 

эмоционального 

климата в группе. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№2) 

 

 

Предметно-

манипулятивные 

игры 

«Мячик катись!» 

Цель: учить 

прокатывать мяч. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№1) 

«Поезд» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

«Мячик катись!» 

Цель: учить 

прокатывать мяч. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№1) 

«Поезд» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 
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возраста. Карточка 

№15) 

возраста. Карточка 

№15) 

 Игры-забавы «Шла коза по 

мостику» (Картотека 

игр-забав для детей 

раннего возраста. 

Карточка №1) 

«На лошадке» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№2) 

«Шла коза по 

мостику» (Картотека 

игр-забав для детей 

раннего возраста. 

Карточка №1) 

«На лошадке» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№2) 

Игры на социально-

эмоциональное 

развитие 

«Ой, лады» 

Цель: воспитывать 

доброе отношение 

друг к другу. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №1) 

«Паровозик» 

Цель: учить 

отзываться на свое 

имя, запоминать 

имена сверстников, 

действовать по 

показу и интуиции. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №2) 

«Ой, лады» 

Цель: воспитывать 

доброе отношение 

друг к другу. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №1) 

«Паровозик» 

Цель: учить 

отзываться на свое 

имя, запоминать 

имена сверстников, 

действовать по 

показу и интуиции. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №2) 

 Игры с водой и 

песком 

«Здравствуй, песок!» 

 (Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 1) 

«Песочный дождик» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 2) 

«Здравствуй, песок!» 

 (Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 1) 

«Песочный дождик» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 2) 

Игры по сенсорике «Собери пирамидку» 

Цель: развивать 

ориентировку 

ребенка в 

контрастных 

величинах 

предметов. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 

«Веселые фигуры» 

Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук, закрепление 

сенсорных навыков, 

пространственных и 

математических 

представлений; 

развитие 

воображения, речи. 

«Собери пирамидку» 

Цель: развивать 

ориентировку 

ребенка в 

контрастных 

величинах 

предметов. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 

«Веселые фигуры» 

Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук, закрепление 

сенсорных навыков, 

пространственных и 

математических 

представлений; 

развитие 

воображения, речи. 
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Карточка № 1)  (Картотека игр с 

прищепками. 

Карточка № 19) 

Карточка № 1) (Картотека игр с 

прищепками. 

Карточка № 19) 

 Ознакомление с 

природой 

Д/И «Кто, что ест?» 

Цель: формирование 

у детей знаний о том, 

чем питаются 

домашние животные; 

развивать внимание, 

мышление и речь; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Д/И «С какого дерева 

лист?» 

Цель: познакомить 

детей с лексическим 

значением «Осень»; 

формировать умение 

соотносить основные 

цвета; прививать 

любовь к природе. 

Д/И «Кто, что ест?» 

Цель: формирование 

у детей знаний о том, 

чем питаются 

домашние животные; 

развивать внимание, 

мышление и речь; 

развивать мелкую 

моторику рук 

Д/И «С какого дерева 

лист?» 

Цель: познакомить 

детей с лексическим 

значением «Осень»; 

формировать умение 

соотносить основные 

цвета; прививать 

любовь к природе. 

Речевое развитие Художественная 

литература 

Колыбельная 

песенка «Ай, баю, 

баю, баю.» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 7 

Песенка-потешка 

«Ай. Лады, лады, 

лады» Хрестоматия 

для чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 8 

Потешка «Большие 

ноги»  

 Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 9 

Потешка «Зайка 

серый умывается» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 13 

Словесные игры «Коза рогатая»  

Цель: формировать 

умение слушать стих 

до конца, понимать 

его. (Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 1) 

«На птичьем дворе» 

Цель: закрепление 

представления детей 

о том, как кричат 

домашние птицы, 

упражнять в 

правильном 

произношении. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 2) 

«Коза рогатая»  

Цель: формировать 

умение слушать стих 

до конца, понимать 

его. (Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 1) 

«На птичьем дворе» 

Цель: закрепление 

представления детей 

о том, как кричат 

домашние птицы, 

упражнять в 

правильном 

произношении. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 2) 

Игра по развитию 

речи 

«Позови» 

Цель: 

«Кошка в гости к 

нам пришла»  

«Позови» 

Цель: 

«Кошка в гости к 

нам пришла»  
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совершенствовать 

понимание речи. 

Побуждать к 

произношению 

звукосочетаний и 

облегченных слов, 

манипулированию с 

игрушками. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 1) 

Цель: учить по 

просьбе взрослого 

показывать уши, 

хвост, лапки и т. д. 

Побуждать к 

активным действиям 

(показать, погладить 

игрушку) и 

произношению 

облегченных слов. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 2) 

совершенствовать 

понимание речи. 

Побуждать к 

произношению 

звукосочетаний и 

облегченных слов, 

манипулированию с 

игрушками. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 1) 

Цель: учить по 

просьбе взрослого 

показывать уши, 

хвост, лапки и т. д. 

Побуждать к 

активным действиям 

(показать, погладить 

игрушку) и 

произношению 

облегченных слов. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 2) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструктивная 

деятельность 

«Домик для 

петушка» Карпухина 

Н.А. стр. 23 

«Домик для собачки» 

Карпухина Н.А. стр. 

23 

«Домик для зайчика» 

Карпухина Н.А. стр. 

24 

«Стульчик для Кати» 

Карпухина Н.А. стр. 

24 

Игры по изо Д/И «Подбери по 

цвету» 

Цель: закрепить 

представление детей 

о шести цветах; 

учить подбирать 

одинаковые по цвету 

предметы. 

Д/И «Помоги 

рыбкам» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Д/И «Подбери по 

цвету» 

Цель: закрепить 

представление детей 

о шести цветах; 

учить подбирать 

одинаковые по цвету 

предметы. 

Д/И «Помоги 

рыбкам» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Хороводные игры  «Зайка шел» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 3) 

«Медведь» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 4) 

«Зайка шел» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 3) 

«Медведь» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 4) 

Физическое развитие  Подвижные игры «Курочка и 

Цыплята» Карпухина 

Н.А. стр18 

«Прокати мячик» 

Карпухина Н.А. стр. 

21 

«Курочка и 

Цыплята» Карпухина 

Н.А. стр18 

«Прокати мячик» 

Карпухина Н.А. стр. 

21 
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НА ОКТЯБРЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-

отобразительная игра 

«Познакомимся с 

куклой Машей» 

Цель: познакомить 

детей с куклой, 

вызвать интерес к 

ней, желание играть. 

Дать образец 

несложных игровых 

действий с куклой, 

стимулировать 

сопровождение их 

речью. (Картотека 

с/о игр для детей от 

1-2 лет. Карточка № 

1)  

«Познакомимся с 

куклой Машей» 

Цель: познакомить 

детей с куклой, 

вызвать интерес к 

ней, желание играть. 

Дать образец 

несложных игровых 

действий с куклой, 

стимулировать 

сопровождение их 

речью. (Картотека 

с/о игр для детей от 

1-2 лет. Карточка № 

1) 

«Кукла Маша ходит» 

Цель: продолжить 

учить детей с куклой, 

радоваться встрече с 

ней. Закреплять 

знакомые игровые 

действия, помогать 

сопровождать их 

речью, показать 

новые игровые 

действия с куклой. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 2) 

«Кукла Маша ходит» 

Цель: продолжить 

учить детей с куклой, 

радоваться встрече с 

ней. Закреплять 

знакомые игровые 

действия, помогать 

сопровождать их 

речью, показать 

новые игровые 

действия с куклой. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 2) 

Театрализованная 

деятельность 

Игра по сказке 

«Курочка Ряба» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Развивать 

умение быть 

доброжелательным 

зрителем, 

дослушивать за 

воспитателем 

отдельных слов и 

фраз. Вызвать 

Игра по сказке 

«Колобок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Закреплять в 

речи названия 

животных и их 

признаков. 

Расширять активный 

словарь: круглый, 

румяный, рыжая и 

хитрая. Косолапый и 

Игра по сказке 

«Курочка Ряба» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Развивать 

умение быть 

доброжелательным 

зрителем, 

дослушивать за 

воспитателем 

отдельных слов и 

фраз. Вызвать 

Игра по сказке 

«Колобок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Закреплять в 

речи названия 

животных и их 

признаков. 

Расширять активный 

словарь: круглый, 

румяный, рыжая и 

хитрая. Косолапый и 
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эмоциональный 

отклик у детей. 

(Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №1) 

т. д. (Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №2) 

эмоциональный 

отклик у детей.  

(Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №1) 

т. д.  (Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №2) 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативные 

игры 

«Солнышко» 

Цель: создать 

положительное 

настроение в группе; 

развивать умение 

использовать в 

общении друг с 

другом ласковые 

слова. (Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№1) 

«Доброе утро» 

Цель: создать 

положительного 

эмоционального 

климата в группе. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№2) 

 

 

 

«Солнышко» 

Цель: создать 

положительное 

настроение в группе; 

развивать умение 

использовать в 

общении друг с 

другом ласковые 

слова. (Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№1) 

«Доброе утро» 

Цель: создать 

положительного 

эмоционального 

климата в группе. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№2) 

 

 

Предметно-

манипулятивные 

игры 

«Мячик катись!» 

Цель: учить 

прокатывать мяч. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№1) 

«Поезд» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№15) 

«Мячик катись!» 

Цель: учить 

прокатывать мяч. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№1) 

«Поезд» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№15) 



23 

 

 Игры-забавы «Шла коза по 

мостику» (Картотека 

игр-забав для детей 

раннего возраста. 

Карточка №1) 

«На лошадке» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№2) 

«Шла коза по 

мостику» (Картотека 

игр-забав для детей 

раннего возраста. 

Карточка №1) 

«На лошадке» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№2) 

Игры на социально-

эмоциональное 

развитие 

«Ой, лады» 

Цель: воспитывать 

доброе отношение 

друг к другу. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №1) 

«Паровозик» 

Цель: учить 

отзываться на свое 

имя, запоминать 

имена сверстников, 

действовать по 

показу и интуиции. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №2) 

«Ой, лады» 

Цель: воспитывать 

доброе отношение 

друг к другу. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №1) 

«Паровозик» 

Цель: учить 

отзываться на свое 

имя, запоминать 

имена сверстников, 

действовать по 

показу и интуиции. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №2) 

 Игры с водой и 

песком 

«Здравствуй, песок!» 

 (Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 1) 

«Песочный дождик» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 2) 

«Здравствуй, песок!» 

 (Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 1) 

«Песочный дождик» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 2) 

Игры по сенсорике «Собери пирамидку» 

Цель: развивать 

ориентировку 

ребенка в 

контрастных 

величинах 

предметов. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 

Карточка № 1)  

«Веселые фигуры» 

Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук, закрепление 

сенсорных навыков, 

пространственных и 

математических 

представлений; 

развитие 

воображения, речи. 

(Картотека игр с 

прищепками. 

«Собери пирамидку» 

Цель: развивать 

ориентировку 

ребенка в 

контрастных 

величинах 

предметов. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 

Карточка № 1) 

«Веселые фигуры» 

Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук, закрепление 

сенсорных навыков, 

пространственных и 

математических 

представлений; 

развитие 

воображения, речи. 

(Картотека игр с 

прищепками. 
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Карточка № 19) Карточка № 19) 

 Ознакомление с 

природой 

Д/И «Кто, что ест?» 

Цель: формирование 

у детей знаний о том, 

чем питаются 

домашние животные; 

развивать внимание, 

мышление и речь; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Д/И «С какого дерева 

лист?» 

Цель: познакомить 

детей с лексическим 

значением «Осень»; 

формировать умение 

соотносить основные 

цвета; прививать 

любовь к природе. 

Д/И «Кто, что ест?» 

Цель: формирование 

у детей знаний о том, 

чем питаются 

домашние животные; 

развивать внимание, 

мышление и речь; 

развивать мелкую 

моторику рук 

Д/И «С какого дерева 

лист?» 

Цель: познакомить 

детей с лексическим 

значением «Осень»; 

формировать умение 

соотносить основные 

цвета; прививать 

любовь к природе. 

Речевое развитие Художественная 

литература 

Колыбельная 

песенка «Ай, баю, 

баю, баю.» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 7 

Песенка-потешка 

«Ай. Лады, лады, 

лады» Хрестоматия 

для чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 8 

Потешка «Большие 

ноги»  

 Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 9 

Потешка «Зайка 

серый умывается» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 13 

Словесные игры «Коза рогатая»  

Цель: формировать 

умение слушать стих 

до конца, понимать 

его. (Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 1) 

«На птичьем дворе» 

Цель: закрепление 

представления детей 

о том, как кричат 

домашние птицы, 

упражнять в 

правильном 

произношении. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 2) 

«Коза рогатая»  

Цель: формировать 

умение слушать стих 

до конца, понимать 

его. (Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 1) 

«На птичьем дворе» 

Цель: закрепление 

представления детей 

о том, как кричат 

домашние птицы, 

упражнять в 

правильном 

произношении. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 2) 

Игра по развитию 

речи 

«Позови» 

Цель: 

совершенствовать 

понимание речи. 

«Кошка в гости к 

нам пришла»  

Цель: учить по 

просьбе взрослого 

«Позови» 

Цель: 

совершенствовать 

понимание речи. 

«Кошка в гости к 

нам пришла»  

Цель: учить по 

просьбе взрослого 
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Побуждать к 

произношению 

звукосочетаний и 

облегченных слов, 

манипулированию с 

игрушками. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 1) 

показывать уши, 

хвост, лапки и т. д. 

Побуждать к 

активным действиям 

(показать, погладить 

игрушку) и 

произношению 

облегченных слов. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 2) 

Побуждать к 

произношению 

звукосочетаний и 

облегченных слов, 

манипулированию с 

игрушками. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 1) 

показывать уши, 

хвост, лапки и т. д. 

Побуждать к 

активным действиям 

(показать, погладить 

игрушку) и 

произношению 

облегченных слов. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 2) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструктивная 

деятельность 

«Домик для 

петушка» Карпухина 

Н.А. стр. 23 

«Домик для собачки» 

Карпухина Н.А. стр. 

23 

«Домик для зайчика» 

Карпухина Н.А. стр. 

24 

«Стульчик для Кати» 

Карпухина Н.А. стр. 

24 

Игры по изо Д/И «Подбери по 

цвету» 

Цель: закрепить 

представление детей 

о шести цветах; 

учить подбирать 

одинаковые по цвету 

предметы. 

Д/И «Помоги 

рыбкам» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Д/И «Подбери по 

цвету» 

Цель: закрепить 

представление детей 

о шести цветах; 

учить подбирать 

одинаковые по цвету 

предметы. 

Д/И «Помоги 

рыбкам» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Хороводные игры  «Зайка шел» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 3) 

«Медведь» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 4) 

«Зайка шел» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 3) 

«Медведь» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 4) 

Физическое развитие  Подвижные игры «Курочка и 

Цыплята» Карпухина 

Н.А. стр18 

«Прокати мячик» 

Карпухина Н.А. стр. 

21 

«Курочка и 

Цыплята» Карпухина 

Н.А. стр18 

«Прокати мячик» 

Карпухина Н.А. стр. 

21 
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НА НОЯБРЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-

отобразительная  

игра 

«Покатай куклу в 

коляске» 

Цель: продолжать 

учить играть с 

куклой, радоваться 

встрече с ней. 

Вызвать желание 

покатать куклу в 

коляске. Учить 

заботиться о близких. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 3) 

«Уложим Зайку 

спать» 

Цель: познакомить 

детей с новой 

игровой цепочкой 

действий: положить 

матрац на кровать, 

застелить 

простынкой, 

положить подушку, 

уложить зайку 

головой на подушку, 

накрыть одеялом. 

Формировать 

временные 

отношения: день-

гулять, играть, 

кушать, ночь-спать. 

Воспитывать 

культуру поведения. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 4) 

«Покатай куклу в 

коляске» 

Цель: продолжать 

учить играть с 

куклой, радоваться 

встрече с ней. 

Вызвать желание 

покатать куклу в 

коляске. Учить 

заботиться о близких. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 3) 

«Уложим Зайку 

спать» 

Цель: познакомить 

детей с новой 

игровой цепочкой 

действий: положить 

матрац на кровать, 

застелить 

простынкой, 

положить подушку, 

уложить зайку 

головой на подушку, 

накрыть одеялом. 

Формировать 

временные 

отношения: день-

гулять, играть, 

кушать, ночь-спать. 

Воспитывать 

культуру поведения. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 4) 

Театрализованная 

деятельность 

Игра в сказку 

«Теремок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

Игра по сказке 

«Колобок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у 

детей посредствам 

театрализованных 

Игра в сказку 

«Теремок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

Игра по сказке 

«Колобок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у 

детей посредствам 

театрализованных 
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игр. (Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №3) 

игр. Закреплять в 

речи названия 

животных и их 

признаков. 

Расширять активный 

словарь: круглый, 

румяный, рыжая и 

хитрая. Косолапый и 

т. д. (Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №2) 

игр. (Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №3) 

игр. Закреплять в 

речи названия 

животных и их 

признаков. 

Расширять активный 

словарь: круглый, 

румяный, рыжая и 

хитрая. Косолапый и 

т. д. (Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №2) 

Познавательное 

развитие 

 Коммуникативные 

игры 

«Ау!» 

Цель: развитие 

интереса к 

сверстникам, 

слухового 

восприятия. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 

Карточка№4) 

«Прилетела птичка» 

Цель: развивать 

внимание к 

сверстникам. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№5) 

 

 

«Ау!» 

Цель: развитие 

интереса к 

сверстникам, 

слухового 

восприятия. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 

Карточка№4) 

«Прилетела птичка» 

Цель: развивать 

внимание к 

сверстникам. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№5) 

 

 

Предметно-

манипулятивные 

игры 

«Поезд» 

Цель: учить свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. (картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

«Поймай рыбку» 

Цель: учить 

захватывать 

предметы с 

помощью удочки. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№12) 

«Поезд» 

Цель: учить свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. (картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

«Поймай рыбку» 

Цель: учить 

захватывать 

предметы с 

помощью удочки. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№12) 
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возраста. Карточка 

№15) 

возраста. Карточка 

№15) 

 Игры-забавы «Карусели» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№3) 

«Маленькая птичка» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№4) 

«Карусели» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№3) 

«Маленькая птичка» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№4) 

 

Игры на социально-

эмоциональное 

развитие 

«Передай мяч» 

Цель: учить 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №3)  

«Спаси птенца» 

Цель: воспитывать 

заботливое 

отношение к 

окружающим. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №6) 

«Передай мяч» 

Цель: учить 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №3) 

«Спаси птенца» 

Цель: воспитывать 

заботливое 

отношение к 

окружающим. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №6) 

 Игры с водой и 

песком 

«Узоры на песке» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 3) 

«Необыкновенные 

следы» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 4) 

«Узоры на песке» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 3) 

«Необыкновенные 

следы» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 4) 

Игры по сенсорике «Закрой окошки» 

Цель: учить 

соотносить предметы 

по форме. (Картотека 

игр по сенсорике для 

детей раннего 

возраста. Карточка № 

3) 

«Найди такой же» 

Цель: учить 

подбирать предметы 

по образцу. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 

Карточка № 4) 

«Закрой окошки» 

Цель: учить 

соотносить предметы 

по форме. (Картотека 

игр по сенсорике для 

детей раннего 

возраста. Карточка № 

3) 

«Найди такой же» 

Цель: учить 

подбирать предметы 

по образцу. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 

Карточка № 4) 

 Ознакомление с 

природой 

Д/И «С какого дерева 

лист?» 

Цель: познакомить 

Д/И «Во саду ли, в 

огороде» 

Цель: расширение 

Д/И «С какого дерева 

лист?» 

Цель: познакомить 

Д/И «Во саду ли, в 

огороде» 

Цель: расширение 
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детей с лексическим 

значением «Осень»; 

формировать умение 

соотносить основные 

цвета; прививать 

любовь к природе. 

представлений детей 

о многообразии 

мира растений, в 

частности об овощах 

и фруктах; учить 

узнавать их и 

правильно называть 

их; закреплять 

знания о том, что 

растет в огороде; 

развивать 

логическое 

мышление и речь. 

детей с лексическим 

значением «Осень»; 

формировать умение 

соотносить основные 

цвета; прививать 

любовь к природе. 

представлений детей 

о многообразии 

мира растений, в 

частности об овощах 

и фруктах; учить 

узнавать их и 

правильно называть 

их; закреплять 

знания о том, что 

растет в огороде; 

развивать 

логическое 

мышление и речь. 

Речевое развитие Игры на развитие 

речи 

 «Зайчик-побегайчик» 

Цель: расширять 

знания детей об 

окружающем. 

Вызвать активную 

эмоциональную и 

речевую реакцию на 

происходящее. 

Побуждать к 

произношению 

звукоподражательных 

слов. Вызвать 

желание пожалеть 

зайчика. (Картотека 

игр по развитию речи 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 3) 

«Кукла Ляля и я» 

Цель: формировать у 

детей знания о себе 

и ближайшем 

окружении, 

развивать 

понимание речи 

взрослого, внимание 

и память. (Картотека 

игр по развитию 

речи для детей от 1-

2 лет. Карточка № 4) 

«Зайчик-побегайчик» 

Цель: расширять 

знания детей об 

окружающем. 

Вызвать активную 

эмоциональную и 

речевую реакцию на 

происходящее. 

Побуждать к 

произношению 

звукоподражательных 

слов. Вызвать 

желание пожалеть 

зайчика. (Картотека 

игр по развитию речи 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 3) 

«Кукла Ляля и я» 

Цель: формировать у 

детей знания о себе 

и ближайшем 

окружении, 

развивать 

понимание речи 

взрослого, внимание 

и память. (Картотека 

игр по развитию 

речи для детей от 1-

2 лет. Карточка № 4) 

Художественная 

литература 

Потешка «Идет коза 

рогатая» Хрестоматия 

для чтения в детском 

Потешка «Гу-гу-гу, 

гу-гу-гу» 

Хрестоматия для 

Потешка «Водичка, 

водичка» 

Хрестоматия для 

Потешка «Вышла 

кисонька на мост» 

Хрестоматия для 
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саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 13 

 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 11 

 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 

Стр. 10 

 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 11 

 

Словесные игры «Еду-еду» 

Цель: развитие у 

детей речевой 

активности, 

упражнение их в 

умении соотносить 

действия со словами, 

в правильном 

звукопроизношении. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. Карточка № 4) 

«Игра с 

пальчиками» 

Цель: формировать 

умение слушать 

речь, понимать, о 

чем говорится в 

потешке, соотносить 

слова с действиями. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 5) 

«Еду-еду» 

Цель: развитие у 

детей речевой 

активности, 

упражнение их в 

умении соотносить 

действия со словами, 

в правильном 

звукопроизношении. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. Карточка № 4) 

«Игра с 

пальчиками» 

Цель: формировать 

умение слушать 

речь, понимать, о 

чем говорится в 

потешке, соотносить 

слова с действиями. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 5) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Хороводные игры «Водят пчелы 

хоровод» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 6) 

«Конь-огонь» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 8) 

 

«Водят пчелы 

хоровод» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 6) 

«Конь-огонь» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 8) 

 

Игры по ИЗО Д/И «Собери цветик-

семицветик» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Д/И «Собери 

капельки в стакан» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Д/И «Собери цветик-

семицветик» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Д/И «Собери 

капельки в стакан» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Конструктивная 

деятельность 

«Башня для собачки» 

Карпухина Н.А. 

стр.43 

«Башня для 

котенка» 

Карпухина Н.А. 

стр.43 

«Башня для петушка» 

Карпухина Н.А. 

стр.44 

«Башня для куклы» 

Карпухина Н.А. 

стр.44 

Физическое развитие  Подвижные игры «Кошки – мышки» 

Карпухина стр.38 

«Солнышко и 

дождик» Карпухина 

Н.А. 41стр. 

«Кошки – мышки» 

Карпухина стр.38 

«Солнышко и 

дождик» Карпухина 

Н.А. 41стр. 
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НА ДЕКАБРЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно- 

отобразительная 

игра 

«Кукла Маша ходит» 

Цель: продолжить 

учить детей с куклой, 

радоваться встрече с 

ней. Закреплять 

знакомые игровые 

действия, помогать 

сопровождать их 

речью, показать 

новые игровые 

действия с куклой. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 2) 

«Покачай куклу 

Машу, спой ей 

песенку» 

Цель: учить 

выполнять игровые 

действия, поощрять 

стремление 

использовать в игре 

потешки. Учить 

качать куколку 

спокойно, заботясь о 

ней. Петь песенку 

«баю-бай». 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 5) 

 «Кукла Маша ходит» 

Цель: продолжить 

учить детей с куклой, 

радоваться встрече с 

ней. Закреплять 

знакомые игровые 

действия, помогать 

сопровождать их 

речью, показать 

новые игровые 

действия с куклой. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 2) 

«Покачай куклу 

Машу, спой ей 

песенку» 

Цель: учить 

выполнять игровые 

действия, поощрять 

стремление 

использовать в игре 

потешки. Учить 

качать куколку 

спокойно, заботясь о 

ней. Петь песенку 

«баю-бай». 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 5) 

Театрализованная 

деятельность 

Игра по сказке 

«Курочка Ряба» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Развивать умение 

быть 

доброжелательным 

зрителем, 

дослушивать за 

воспитателем 

отдельных слов и 

Игры-стихи 

Цель: учить детей 

обыгрывать 

литературный текст, 

поддерживать 

стремление 

самостоятельно 

искать 

выразительные 

средства для 

создания образа, 

используя движение, 

мимику, позу, жест. 

(Картотека 

Игра по сказке 

«Курочка Ряба» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Развивать умение 

быть 

доброжелательным 

зрителем, 

дослушивать за 

воспитателем 

отдельных слов и 

Игры-стихи 

Цель: учить детей 

обыгрывать 

литературный текст, 

поддерживать 

стремление 

самостоятельно 

искать 

выразительные 

средства для 

создания образа, 

используя движение, 

мимику, позу, жест. 

(Картотека 
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фраз. Вызвать 

эмоциональный 

отклик у детей. 

(Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №1) 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №4) 

фраз. Вызвать 

эмоциональный 

отклик у детей. 

(Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №1) 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №4) 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативные 

игры 

«Прячемся от 

дождика» 

Цель: стимулировать 

подражание 

сверстникам, 

развивать стремление 

находиться вместе. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 

Карточка№6) 

«Вместе играем» 

Цель: учить детей 

взаимодействию и 

вежливому 

обращению друг с 

другом. (Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№7) 

 

 

«Прячемся от 

дождика» 

Цель: стимулировать 

подражание 

сверстникам, 

развивать стремление 

находиться вместе. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 

Карточка№6) 

«Вместе играем» 

Цель: учить детей 

взаимодействию и 

вежливому 

обращению друг с 

другом. (Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№7) 

 

 

Предметно-

манипулятивные 

игры 

«Закати мяч в ворота» 

Цель: учить 

прокатывать мяч. 

 (картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№5). 

«Стенка» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№17) 

«Закати мяч в ворота» 

Цель: учить 

прокатывать мяч. 

 (картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№5). 

«Стенка» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№17) 



33 

 

 Игры-забавы «Гуси летят» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№5) 

«Зайчик» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№6) 

«Гуси летят» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№5) 

«Зайчик» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№6) 

 

Игры на социально-

эмоциональное 

развитие 

«Ласковый ребенок» 

Цель: продолжать 

учить детей 

подражать 

эмоционально-

тактильным способам 

взаимодействия со 

сверстниками. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №7) 

«Листочек падает» 

Цель: развивать 

умение 

сотрудничать. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №13) 

«Ласковый ребенок» 

Цель: продолжать 

учить детей 

подражать 

эмоционально-

тактильным способам 

взаимодействия со 

сверстниками. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №7) 

«Листочек падает» 

Цель: развивать 

умение 

сотрудничать. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №13) 

 Игры с водой и 

песком 

«Песочные прятки» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 6) 

«Ручеек течет» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 7) 

«Песочные прятки» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 6) 

«Ручеек течет» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 7) 

Игры по сенсорике «Чудесный мешочек» 

Цель: 

Закрепить знания 

детей по форме. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 

Карточка № 5) 

«Разложи по цвету» 

Цель: учить 

фиксировать 

внимание на 

цветовых свойствах 

предметов. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 

Карточка № 6) 

«Чудесный мешочек» 

Цель: 

Закрепить знания 

детей по форме. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 

Карточка № 5) 

«Разложи по цвету» 

Цель: учить 

фиксировать 

внимание на 

цветовых свойствах 

предметов. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 

Карточка № 6) 

 Ознакомление с Д/И «Разрезные  Д/И «Чей домик» Д/И «Разрезные Д/И «Чей домик» 
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природой картинки» (Овощи и 

фрукты) 

Цель: формировать 

умение у детей о 

целостном образе 

предмета; складывать 

картинку, 

разрезанную на 2 

части; воспитывать 

любовь к природе; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Цель: познакомить с 

местами, где живут 

некоторые 

животные; развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление. 

картинки» (Овощи и 

фрукты) 

Цель: формировать 

умение у детей о 

целостном образе 

предмета; складывать 

картинку, 

разрезанную на 2 

части; воспитывать 

любовь к природе; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Цель: познакомить с 

местами, где живут 

некоторые 

животные; развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление. 

Речевое развитие Игры на развитие 

речи 

«Купаем куклу»  

Цель: закрепить 

представления детей 

о предметах одежды 

упражнять в 

повторении слов 

(мыло, вода, купать и 

т. д. (Картотека игр 

по развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 5) 

«Кто как кричит?» 

Цель: закрепить 

умение находить и 

выбирать знакомую 

игрушку, повторять, 

подражая взрослому, 

звукосочетания и 

слова. (Картотека 

игр по развитию 

речи для детей от 1-

2 лет. Карточка № 6) 

«Купаем куклу»  

Цель: закрепить 

представления детей 

о предметах одежды 

упражнять в 

повторении слов 

(мыло, вода, купать и 

т. д. (Картотека игр 

по развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 5) 

«Кто как кричит?» 

Цель: закрепить 

умение находить и 

выбирать знакомую 

игрушку, повторять, 

подражая взрослому, 

звукосочетания и 

слова. (Картотека 

игр по развитию 

речи для детей от 1-

2 лет. Карточка № 6) 

Художественная 

литература 

Песенка-потешка 

«Как у наших у 

ворот» 

Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 

Стр. 13 

Потешка «Киска, 

киска, киска, 

брысь!» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 14 

Стихотворение 

Клоковой М. П. 

«Елочка» 

Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 

Стр. 37 

Потешка «Когда 

солнышко взойдет» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 14 

 

Словесные игры «Ладушки» 

Цель: формировать 

умение детей слушать 

«Про сороку» 

Цель: формировать 

умение детей 

«Ладушки» 

Цель: формировать 

умение детей слушать 

«Про сороку» 

Цель: формировать 

умение детей 
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речь воспитателя, 

соотносить действие 

со словом потешки, 

отвечать на вопросы. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. Карточка № 6) 

слушать родное 

слово, улавливать 

ритм потешки, 

понимать , о чем в 

ней говорится. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 7) 

речь воспитателя, 

соотносить действие 

со словом потешки, 

отвечать на вопросы. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. Карточка № 6) 

слушать родное 

слово, улавливать 

ритм потешки, 

понимать , о чем в 

ней говорится. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 7) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Хороводные игры «Ровным кругом» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 13) 

«Карусели» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 14) 

«Ровным кругом» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 13) 

«Карусели» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 14) 

Игры по ИЗО Д/И «Сложи 

пирамидку» 

Цель: учить детей 

складывать детали по 

образцу. 

Д/И «Подбери 

ниточку к шарику» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

соотносить цвета. 

Д/И «Сложи 

пирамидку» 

Цель: учить детей 

складывать детали по 

образцу. 

Д/И «Подбери 

ниточку к шарику» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

соотносить цвета. 

Конструктивная 

деятельность 

«стол и стул для 

куклы» 

Карпухина Н.А. 

стр.64 

«Стол и кресло для 

куклы» 

Карпухина Н.А. 

стр.64 

«Башня для котенка» 

Карпухина Н.А. 

стр.43 

«Домик для 

собачки» 

Карпухина Н.А. стр. 

23 

Физическое развитие  Подвижные игры «Курочка-хохлатка» 

Карпухина Н.А. стр. 

42 

«Солнышко и 

дождик» Карпухина 

Н.А. 41стр. 

«Курочка-хохлатка» 

Карпухина Н.А. стр. 

42 

«Солнышко и 

дождик» Карпухина 

Н.А. 41стр. 
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НА ЯНВАРЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно- 

отобразительная 

игра 

«Угостим Зайку и 

Мишку чаем» 

Цель: учить детей 

выполнять простые 

игровые действия. 

Называть и 

показывать чайную 

посуду. Развивать 

интерес к игре. 

Побуждать к 

активной речи. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 9) 

«Уложим куклу 

Машу спать» 

Цель: познакомить с 

предметами одежды. 

Закрепить 

последовательность 

одевания и 

раздевания куклы. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

умение оказывать 

помощь 

окружающим. 

Прививать культуру 

общения. (Картотека 

с/о игр для детей от 

1-2 лет. Карточка № 

6) 

«Угостим Зайку и 

Мишку чаем» 

Цель: учить детей 

выполнять простые 

игровые действия. 

Называть и 

показывать чайную 

посуду. Развивать 

интерес к игре. 

Побуждать к 

активной речи. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 9) 

Театрализованная 

деятельность 

Зверята 

Цель: формировать у 

детей навыки 

звукоподражания. 

(Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №5) 

Игра в сказку 

«Теремок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. (Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №3) 

Зверята 

Цель: формировать у 

детей навыки 

звукоподражания. 

(Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №5) 

Познавательное Коммуникативные «Паровозик» «У птички болит «Паровозик» 
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развитие игры Цель: учить детей 

отзываться на свое 

имя, запоминать 

имена сверстников, 

действовать по 

показу и словесной 

инструкции. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№10) 

крыло» 

Цель: способствовать 

формированию у 

детей умения любить 

окружающих. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 

Карточка№9) 

 

 

Цель: учить детей 

отзываться на свое 

имя, запоминать 

имена сверстников, 

действовать по 

показу и словесной 

инструкции. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№10) 

Предметно-

манипулятивные 

игры 

 «Домишки» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№17) 

«Каталки» 

Цель: учить катать 

каталку по полу 

перед собой.  

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№8) 

«Домишки» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№17) 

 Игры-забавы «Солнечные 

зайчики» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№8) 

«Попрыгунчик» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№7) 

«Солнечные 

зайчики» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№8) 

 «Солнечный лучик» «Колокольчик»  «Солнечный лучик» 
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Игры на социально-

эмоциональное 

развитие 

Цель: развивать 

тактильные 

ощущения, учить 

выполнять нежные 

прикосновения. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №15) 

Цель: учить 

проявлять симпатию 

к сверстникам. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №14) 

Цель: развивать 

тактильные 

ощущения, учить 

выполнять нежные 

прикосновения. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №15) 

 Игры с водой и 

песком 

«Кто к нам 

приходил?» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 10) 

«Отпечатки» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 9) 

«Кто к нам 

приходил?» 

 (Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 10) 

Игры по сенсорике «Закрой окошки» 

Цель: учить 

соотносить 

предметы по форме. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 

Карточка № 3) 

«Сними украшение» 

Цель: развитие 

мелкой моторики рук, 

закрепление 

сенсорных навыков и 

пространственных 

представлений; 

развитие 

воображения и речи. 

(Картотека игр с 

прищепками. 

Карточка №6 

«Закрой окошки» 

Цель: учить 

соотносить 

предметы по форме. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 

Карточка № 3) 

 Ознакомление с 

природой 

Д/И «Фрукты. 

Овощи.» 

Цель: продолжить 

знакомить детей с 

простейшей 

классификацией; 

Д/И «Найди маму» 

Цель: учить детей 

узнавать на картинке 

домашних и диких 

животных, 

соотносить их по  

Д/И «Фрукты. 

Овощи.» 

Цель: продолжить 

знакомить детей с 

простейшей 

классификацией; 
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продолжать 

формировать умение 

узнавать и 

правильно называть 

их. 

величине и 

характерным 

признакам; 

воспитывать любовь 

к природе; развивать 

моторику рук. 

продолжать 

формировать умение 

узнавать и 

правильно называть 

их. 

Речевое развитие Игры на развитие 

речи 

«Кто-то в гости к 

нам пришел» 

Цель: упражнять 

детей в назывании 

игрушек и их частей. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 8) 

«Прятки» 

Цель: учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

узнавать, где 

находятся игрушки, 

приносить их и 

называть. 

Стимулировать 

активность. Развивать 

внимание и память. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 7) 

«Кто-то в гости к 

нам пришел» 

Цель: упражнять 

детей в назывании 

игрушек и их частей. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 8) 

Художественная 

литература 

Потешка «Котик 

серенький присел» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 14 

Потешка «Катя, Катя 

маленька» 

Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 

Стр. 14 

Песенка-потешка 

«Как у наших у 

ворот» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 13 

Словесные игры «Птички» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

согласовывать слова 

и действия, 

«Петушок» 

Цель: развитие 

речевой активности 

детей, упражнять в 

правильном 

«Птички» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

согласовывать слова 

и действия, 



40 

 

активизация речи 

детей. (Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 9) 

звукопроизношении, 

закрепление 

представления о 

петушке. (Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 8) 

активизация речи 

детей. (Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 9) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Хороводные игры «Солнышко и 

дождик» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 17) 

«Тишина» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 16) 

 

«Солнышко и 

дождик» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 17) 

Игры по ИЗО Д/И «Веселая 

гусеница» 

Цель: учить детей 

сопоставлять цвета, 

следуя образцу. 

Д/И «Спрячь мышку» 

Цель: закрепить у 

детей представление 

о шести цветах. 

Д/И «Веселая 

гусеница» 

Цель: учить детей 

сопоставлять цвета, 

следуя образцу. 

Конструктивная 

деятельность 

«Дорожка для 

зайчика» 

Карпухина Н.А. стр. 

86 

«Стол и кресло для 

куклы» 

Карпухина Н.А. 

стр.64 

«Заборчик для козы» 

Карпухина Н.А. 

стр.110 

Физическое развитие  Подвижные игры, 

упражнения 

«Курочка и 

Цыплята» 

Карпухина Н.А. 

стр18 

«Зайка серенький 

сидит» Карпухина 

Н.А.  стр.85 

«Курочка и 

Цыплята» 

Карпухина Н.А. 

стр18 
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НА ФЕВРАЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно- 

отобразительная 

игра 

«Покатаем куклу 

Машу на машине» 

Цель: учить детей 

выполнять игровые 

действия с куклой и 

машинкой. Учить 

катать куклу 

осторожно. Учить 

удерживать веревку в 

руке, не выпуская ее 

из пальцев рук при 

ходьбе. (Картотека 

с/о игр для детей от 

1-2 лет. Карточка № 

10) 

«Научим Мишку 

умываться» 

Цель: формировать у 

детей культурно-

гигиенические 

навыки: правильно 

умываться, 

пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 11) 

«Покатаем куклу 

Машу на машине» 

Цель: учить детей 

выполнять игровые 

действия с куклой и 

машинкой. Учить 

катать куклу 

осторожно. Учить 

удерживать веревку в 

руке, не выпуская ее 

из пальцев рук при 

ходьбе. (Картотека 

с/о игр для детей от 

1-2 лет. Карточка № 

10) 

«Научим Мишку 

умываться» 

Цель: формировать у 

детей культурно-

гигиенические 

навыки: правильно 

умываться, 

пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 11) 

Театрализованная 

деятельность 

Бабушка Маланья  

Цель: развивать 

внимание, 

воображение, 

находчивость, умение 

создавать образы с 

помощью мимики, 

жеста, пластики. 

(Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №3) 

Игра по сказке 

«Курочка Ряба» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у 

детей посредствам 

театрализованных 

игр. Развивать 

умение быть 

доброжелательным 

зрителем, 

дослушивать за 

воспитателем 

отдельных слов и 

фраз. Вызвать 

Бабушка Маланья  

Цель: развивать 

внимание, 

воображение, 

находчивость, умение 

создавать образы с 

помощью мимики, 

жеста, пластики. 

(Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №3) 

Игра по сказке 

«Курочка Ряба» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у 

детей посредствам 

театрализованных 

игр. Развивать 

умение быть 

доброжелательным 

зрителем, 

дослушивать за 

воспитателем 

отдельных слов и 

фраз. Вызвать 
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эмоциональный 

отклик у детей. 

(Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №1) 

эмоциональный 

отклик у детей. 

(Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №1) 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативные 

игры 

«Наше солнце» 

Цель: способствовать 

объединению и 

взаимодействию 

детей в группе. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 

Карточка№8) 

«Доброе утро» 

Цель: создать 

положительного 

эмоционального 

климата в группе. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№2) 

«Наше солнце» 

Цель: способствовать 

объединению и 

взаимодействию 

детей в группе. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 

Карточка№8) 

«Доброе утро» 

Цель: создать 

положительного 

эмоционального 

климата в группе. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№2) 

Предметно-

манипулятивные 

игры 

 «Стенка» 

Цель: учить свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. (картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№17) 

«Мячик поскачи» 

Цель: показать 

прыгучесть мяча. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№4) 

«Стенка» 

Цель: учить свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. (картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№17) 

«Мячик поскачи» 

Цель: показать 

прыгучесть мяча. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№4) 

 Игры-забавы «Цап» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№9) 

«Кукушка» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№10) 

«Цап» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№9) 

«Кукушка» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№10) 
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Игры на социально-

эмоциональное 

развитие 

«Подарим фрукты» 

Цель: учить 

проявлять добрые 

отношения к 

сверстникам. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №16) 

«Флажок» 

Цель: учить 

реагировать на свое 

имя и проявлять 

симпатию к 

сверстникам. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №18) 

«Подарим фрукты» 

Цель: учить 

проявлять добрые 

отношения к 

сверстникам. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №16) 

 

«Флажок» 

Цель: учить 

реагировать на свое 

имя и проявлять 

симпатию к 

сверстникам. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №18) 

 Игры с водой и 

песком 

«Топчем дорожки» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 11) 

«Я пеку, пеку, пеку» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 12) 

«Я пеку, пеку, пеку» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 12) 

«Топчем дорожки» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 11) 

Игры по сенсорике «Волшебное поле» 

Цель: развивать 

умение узнавать и 

узнавать цвета. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 

Карточка№11) 

 

«Яблонька» 

Цель: развитие 

сенсорного 

восприятия, 

моторики рук.  

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№14) 

«Волшебное поле» 

Цель: развивать 

умение узнавать и 

узнавать цвета. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 

Карточка№11) 

 

«Яблонька» 

Цель: развитие 

сенсорного 

восприятия, 

моторики рук.  

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№14) 

 Ознакомление с 

природой 

Д/И «Кто, где 

живет?» 

Цель: создание 

условий для 

формирования у 

детей элементарных 

знаний о диких и 

домашних животных; 

Д/И «Чья это тень?» 

Цель: формировать 

умение детей 

находить заданные 

силуэты путем 

наложения; учить 

различать животных 

по особенностям 

Д/И «Кто, где 

живет?» 

Цель: создание 

условий для 

формирования у 

детей элементарных 

знаний о диких и 

домашних животных; 

Д/И «Чья это тень?» 

Цель: формировать 

умение детей 

находить заданные 

силуэты путем 

наложения; учить 

различать животных 

по особенностям 



44 

 

активизировать 

словарь детей; 

воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

строения; развивать 

познавательную 

деятельность; 

воспитывать 

бережное отношение 

к животным. 

активизировать 

словарь детей; 

воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

строения; развивать 

познавательную 

деятельность; 

воспитывать 

бережное отношение 

к животным. 

Речевое развитие Словесные игры «Кто где живет?» 

Цель: закрепление 

представлений о 

животных (различать 

и называть, 

запоминать где 

живут); 

формирование 

умения вступать в 

диалог, отвечать 

предложениями. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. Карточка № 10) 

«Едем в лес» 

Цель: обогащать 

представления детей 

о диких животных, 

пополнение и 

активизация 

словаря. (Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 12) 

«Кто где живет?» 

Цель: закрепление 

представлений о 

животных (различать 

и называть, 

запоминать где 

живут); 

формирование 

умения вступать в 

диалог, отвечать 

предложениями. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. Карточка № 10) 

«Едем в лес» 

Цель: обогащать 

представления детей 

о диких животных, 

пополнение и 

активизация 

словаря. (Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 12) 

Игры на развитие 

речи 

«Курочка и цыплята» 

Цель: обогащать 

словарь детей 

(Курица, цыплята, 

цыпленок, клюет). 

Содействовать 

употреблению 

простых фраз. 

Побуждать к диалогу. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 9) 

«Покатаемся на 

лошадке» 

Цель: познакомить 

детей с новой 

игрушкой и 

способами действий 

с ней. Учить 

сравнивать игрушки 

по величине. 

Обогащать словарь. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

«Курочка и цыплята» 

Цель: обогащать 

словарь детей 

(Курица, цыплята, 

цыпленок, клюет). 

Содействовать 

употреблению 

простых фраз. 

Побуждать к диалогу. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 9) 

«Покатаемся на 

лошадке» 

Цель: познакомить 

детей с новой 

игрушкой и 

способами действий 

с ней. Учить 

сравнивать игрушки 

по величине. 

Обогащать словарь. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 
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Карточка № 10) Карточка № 10) 

Художественная 

литература 

Сказка «Репка» 

 Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 

Стр. 29 

Потешка «Кто у нас 

любимый самый?» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 15 

Песенка-потешка 

«Ладушки-ладушки» 

Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 

Стр. 16 

Стихи А. Барто 

«Игрушки» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 30 

Художественно-

эстетическое развитие 

Хороводные игры «Солнышко и 

дождик» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 17) 

«Зайка шел» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 3) 

 

«Солнышко и 

дождик» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 17) 

«Зайка шел» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 3) 

 

Игры по ИЗО Д/И «Сложи 

пирамидку» 

Цель: учить детей 

складывать детали по 

образцу. 

Д/И «Ежик и 

грибочки» 

Цель: упражнять 

детей в умении  

сопоставлять цвета.  

Д/И «Сложи 

пирамидку» 

Цель: учить детей 

складывать детали по 

образцу. 

Д/И «Ежик и 

грибочки» 

Цель: упражнять 

детей в умении  

сопоставлять цвета. 

Конструктивная 

деятельность 

«Заборчик для козы» 

Карпухина Н.А. 

стр.110 

«Домик для 

зайчика» 

Карпухина Н.А. стр. 

24 

«Башня для петушка» 

Карпухина Н.А. 

стр.44 

«Заборчик для 

домика куклы» 

Карпухина Н.А. 

стр.111 

Физическое развитие  Подвижные игры «Снежки» 

Карпухина Н.А. 

стр.104 

«Солнышко и 

дождик» Карпухина 

Н.А. 41стр 

«Снежки» 

Карпухина Н.А. 

стр.104 

«Солнышко и 

дождик» Карпухина 

Н.А. 41стр 
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НА МАРТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно- 

отобразительная 

игра 

«Оденем куклу машу 

на прогулку» 

Цель: подобрать 

одежду по сезону. 

Учить одевать куклу 

правильной 

последовательности. 

Продолжать учить 

помогать близким, 

заботиться о них. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 12) 

«Делаем прическу 

кукле Маше» 

Цель: показать 

новые игровые 

действия с куклой. 

Вызвать интерес к 

игре. Подобрать 

необходимые 

атрибуты к заданной 

игровой ситуации. 

Вызвать желание 

помогать. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 16) 

«Оденем куклу машу 

на прогулку» 

Цель: подобрать 

одежду по сезону. 

Учить одевать куклу 

правильной 

последовательности. 

Продолжать учить 

помогать близким, 

заботиться о них. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 12) 

«Делаем прическу 

кукле Маше» 

Цель: показать 

новые игровые 

действия с куклой. 

Вызвать интерес к 

игре. Подобрать 

необходимые 

атрибуты к заданной 

игровой ситуации. 

Вызвать желание 

помогать. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 16) 

Театрализованная 

деятельность 

Зверята 

Цель: формировать у 

детей навыки 

звукоподражания. 

(Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №5) 

Игра по сказке 

«Колобок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у 

детей посредствам 

театрализованных 

игр. Закреплять в 

речи названия 

животных и их 

признаков. 

Расширять активный 

словарь: круглый, 

румяный, рыжая и 

хитрая. Косолапый и 

Зверята 

Цель: формировать у 

детей навыки 

звукоподражания. 

(Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №5) 

Игра по сказке 

«Колобок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у 

детей посредствам 

театрализованных 

игр. Закреплять в 

речи названия 

животных и их 

признаков. 

Расширять активный 

словарь: круглый, 

румяный, рыжая и 

хитрая. Косолапый и 
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т. д. (Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №2) 

т. д. (Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №2) 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативные 

игры 

«Прячемся от 

дождика» 

Цель: стимулировать 

подражание 

сверстникам, 

развивать стремление 

находиться вместе. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 

Карточка№6) 

«Вместе играем» 

Цель: учить детей 

взаимодействию и 

вежливому 

обращению друг с 

другом. (Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№7) 

 

 

«Прячемся от 

дождика» 

Цель: стимулировать 

подражание 

сверстникам, 

развивать стремление 

находиться вместе. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 

Карточка№6) 

 «Вместе играем» 

Цель: учить детей 

взаимодействию и 

вежливому 

обращению друг с 

другом. (Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№7) 

 

 

Предметно-

манипулятивные 

игры 

«Поезд» 

Цель: учить свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. (картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№15) 

«Мячик катись!» 

Цель: учить 

прокатывать мяч.  

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№1) 

«Поезд» 

Цель: учить свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. (картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№15) 

«Мячик катись!» 

Цель: учить 

прокатывать мяч.  

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№1) 

 Игры-забавы «Шла коза по 

мостику» (Картотека 

игр-забав для детей 

раннего возраста. 

Карточка №1) 

«Маленькая птичка» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№4) 

«Шла коза по 

мостику» (Картотека 

игр-забав для детей 

раннего возраста. 

Карточка №1) 

«Маленькая птичка» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№4) 
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Игры на социально-

эмоциональное 

развитие 

 

«Мотылек» 

Цель: вызвать 

радость от ожидания 

легкого 

прикосновения. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №20) 

 «Наше солнце» 

Цель: 

способствовать 

объединению и 

взаимодействию 

детей в группе. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №21) 

  

«Мотылек» 

Цель: вызвать 

радость от ожидания 

легкого 

прикосновения. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №20) 

«Наше солнце» 

Цель: 

способствовать 

объединению и 

взаимодействию 

детей в группе. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №21) 

 Игры с водой и 

песком 

«Я пеку, пеку, пеку» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 12) 

«Волшебные 

отпечатки на песке» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 13) 

«Я пеку, пеку, пеку» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 12) 

«Волшебные 

отпечатки на песке» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 13) 

Игры по сенсорике «Бабочка» 

Цель: развитие 

сенсорного 

восприятия и мелкой 

моторики рук. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 

Карточка№13) 

 

 

«Бусы» 

Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук, закрепление 

сенсорных навыков 

и пространственных 

представлений; 

развитие 

воображения и речи. 

(Картотека игр с 

прищепками. 

Карточка №27) 

«Бабочка» 

Цель: развитие 

сенсорного 

восприятия и мелкой 

моторики рук. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 

Карточка№13) 

 

 

«Бусы» 

Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук, закрепление 

сенсорных навыков 

и пространственных 

представлений; 

развитие 

воображения и речи. 

(Картотека игр с 

прищепками. 

Карточка №27) 

 Ознакомление с 

природой 

Д/И «Угадай, чей 

хвост?» 

Цель: развивать 

способность 

анализировать 

Д/И «Кто, что ест?» 

Цель: формирование 

у детей знаний о 

том, чем питаются 

домашние 

Д/И «Угадай, чей 

хвост?» 

Цель: развивать 

способность 

анализировать 

Д/И «Кто, что ест?» 

Цель: формирование 

у детей знаний о 

том, чем питаются 

домашние 
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закрепленные умения 

различать и называть 

животных; 

воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

животные; развивать 

внимание, 

мышление и речь; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

закрепленные умения 

различать и называть 

животных; 

воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

животные; развивать 

внимание, 

мышление и речь; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Речевое развитие Словесные игры «Угадай, кто в 

корзине» 

Цель: развитие 

сообразительности, 

внимания, желание 

высказываться по 

собственной 

инициативе, 

пополнять словарь за 

счет глаголов. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. Карточка № 13) 

«Кто как кричит» 

Цель: закрепление 

представлений детей 

о животных и 

птицах; вовлечение 

в диалог, развитие 

умения слушать 

вопросы и отвечать 

на них. (Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 14) 

«Угадай, кто в 

корзине» 

Цель: развитие 

сообразительности, 

внимания, желание 

высказываться по 

собственной 

инициативе, 

пополнять словарь за 

счет глаголов. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. Карточка № 13) 

«Кто как кричит» 

Цель: закрепление 

представлений детей 

о животных и 

птицах; вовлечение 

в диалог, развитие 

умения слушать 

вопросы и отвечать 

на них. (Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 14) 

Игры на развитие 

речи 

«Кошка в гости к нам 

пришла»  

Цель: учить по 

просьбе взрослого 

показывать уши, 

хвост, лапки и т. д. 

Побуждать к 

активным действиям 

(показать, погладить 

игрушку) и 

произношению 

облегченных слов. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

«Кто как кричит?» 

Цель: закрепить 

умение находить и 

выбирать знакомую 

игрушку, повторять, 

подражая взрослому, 

звукосочетания и 

слова. (Картотека 

игр по развитию 

речи для детей от 1-

2 лет. Карточка № 6) 

«Кошка в гости к нам 

пришла»  

Цель: учить по 

просьбе взрослого 

показывать уши, 

хвост, лапки и т. д. 

Побуждать к 

активным действиям 

(показать, погладить 

игрушку) и 

произношению 

облегченных слов. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

«Кто как кричит?» 

Цель: закрепить 

умение находить и 

выбирать знакомую 

игрушку, повторять, 

подражая взрослому, 

звукосочетания и 

слова. (Картотека 

игр по развитию 

речи для детей от 1-

2 лет. Карточка № 6) 
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детей от 1-2 лет. 

Карточка № 2) 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 2) 

Художественная 

литература 

Сказка «Курочка 

Ряба» 

Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 

Стр. 26 

Потешка «Сорока-

белобока» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 20 

Стихотворение 

Александровой З. Н. 

«Прятки» 

Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 

Стр. 28 

Потешка «Петушок» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 18 

Художественно-

эстетическое развитие 

Хороводные игры «Солнышко и 

дождик» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 17) 

«Карусели» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 14) 

 

«Солнышко и 

дождик» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 17) 

«Карусели» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 14) 

 

Игры по ИЗО Д/И «Веселая 

гусеница» 

Цель: учить детей 

сопоставлять цвета, 

следуя образцу. 

Д/И «Помоги 

рыбкам» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Д/И «Веселая 

гусеница» 

Цель: учить детей 

сопоставлять цвета, 

следуя образцу. 

Д/И «Помоги 

рыбкам» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Конструктивная 

деятельность 

«Конструируем 

машину» 

Карпухина Н.А. 

стр.131 

«Конструируем 

поезд» 

Карпухина Н.А. 

стр.132 

«Домик для зайчика» 

Карпухина Н.А. стр. 

24 

«Башня для 

петушка» 

Карпухина Н.А. 

стр.44 

Физическое развитие  Подвижные игры «Кот и мышки» 

Карпухина Н.А. стр. 

38 

«Поезд» Карпухина 

Н.А. стр.132 

«Кот и мышки» 

Карпухина Н.А. стр. 

38 

«Поезд» Карпухина 

Н.А. стр.132 

 

 

 

 

 

 



51 

 

НА АПРЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно -

отобразительная  

игра 

«Кукла Маша 

заболела» 

Цель: учить 

выполнять новые 

игровые действия. 

Подбирать атрибуты 

для игры. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

здоровье, правилах 

личной гигиены. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 17) 

«Постираем кукле 

платье» 

Цель: 

способствовать 

обогащению игр 

новыми сюжетами. 

Воспитывать 

интерес к труду, 

желание принимать 

с нем посильное 

участие. (Картотека 

с/о игр для детей от 

1-2 лет. Карточка № 

20) 

«Кукла Маша 

заболела» 

Цель: учить 

выполнять новые 

игровые действия. 

Подбирать атрибуты 

для игры. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

здоровье, правилах 

личной гигиены. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 17) 

«Постираем кукле 

платье» 

Цель: 

способствовать 

обогащению игр 

новыми сюжетами. 

Воспитывать 

интерес к труду, 

желание принимать 

с нем посильное 

участие. (Картотека 

с/о игр для детей от 

1-2 лет. Карточка № 

20) 

Театрализованная 

деятельность 

 Игра по сказке 

«Курочка Ряба» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Развивать умение 

быть 

доброжелательным 

зрителем, 

дослушивать за 

воспитателем 

отдельных слов и 

фраз. Вызвать 

Бабушка Маланья  

Цель: развивать 

внимание, 

воображение, 

находчивость, 

умение создавать 

образы с помощью 

мимики, жеста, 

пластики. 

(Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №3) 

Игра по сказке 

«Курочка Ряба» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Развивать умение 

быть 

доброжелательным 

зрителем, 

дослушивать за 

воспитателем 

отдельных слов и 

фраз. Вызвать 

Бабушка Маланья  

Цель: развивать 

внимание, 

воображение, 

находчивость, 

умение создавать 

образы с помощью 

мимики, жеста, 

пластики. 

(Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №3) 
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эмоциональный 

отклик у детей. 

(Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №1) 

эмоциональный 

отклик у детей. 

(Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №1) 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативные 

игры 

«Солнышко» 

Цель: создать 

положительное 

настроение в группе; 

развивать умение 

использовать в 

общении друг с 

другом ласковые 

слова. (Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 

Карточка№1) 

«Прилетела птичка» 

Цель: развивать 

внимание к 

сверстникам. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№5) 

 

 

«Солнышко» 

Цель: создать 

положительное 

настроение в группе; 

развивать умение 

использовать в 

общении друг с 

другом ласковые 

слова. (Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 

Карточка№1) 

«Прилетела птичка» 

Цель: развивать 

внимание к 

сверстникам. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№5) 

 

 

Предметно-

манипулятивные 

игры 

«Поймай рыбку» 

Цель: учить 

захватывать 

предметы с помощью 

удочки. (картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№12) 

«Домишки» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№17) 

«Поймай рыбку» 

Цель: учить 

захватывать 

предметы с помощью 

удочки. (картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№12) 

«Домишки» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№17) 
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 Игры-забавы «На лошадке» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№2) 

«Попрыгунчик» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№7) 

«На лошадке» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№2) 

«Попрыгунчик» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№7) 

 

Игры на социально-

эмоциональное 

развитие 

«Колокольчик»  

Цель: учить 

проявлять симпатию 

к сверстникам. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №14) 

«Мотылек» 

Цель: вызвать 

радость от ожидания 

легкого 

прикосновения. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №20) 

«Колокольчик»  

Цель: учить 

проявлять симпатию 

к сверстникам. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №14) 

«Мотылек» 

Цель: вызвать 

радость от ожидания 

легкого 

прикосновения. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №20) 

 Игры с водой и 

песком 

 «Во саду ли, в 

огороде» 

 (Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 14) 

«Волшебные 

отпечатки на песке» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 13) 

«Во саду ли, в 

огороде» (Картотека 

игр с водой и песком 

для детей от 1-2лет. 

Карточка № 14) 

«Волшебные 

отпечатки на песке» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 13) 

Игры по сенсорике «Яблонька» 

Цель: развитие 

сенсорного 

восприятия, моторики 

рук.  (Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 

Карточка№14) 

 

 

«Покормим птичку» 

Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук, закрепление 

сенсорных навыков 

и пространственных 

представлений; 

развитие 

воображения и речи. 

(Картотека игр с 

прищепками. 

Карточка №28) 

«Яблонька» 

Цель: развитие 

сенсорного 

восприятия, моторики 

рук.  (Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 

Карточка№14) 

 

 

«Покормим птичку» 

Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук, закрепление 

сенсорных навыков 

и пространственных 

представлений; 

развитие 

воображения и речи. 

(Картотека игр с 

прищепками. 

Карточка №28)» 

 Ознакомление с Д/И «Найди маму» Д/И «Кто, что ест?» Д/И «Найди маму» Д/И «Кто, что ест?» 
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природой Цель: учить детей 

узнавать на картинке 

домашних и диких 

животных, 

соотносить их по 

величине и 

характерным 

признакам; 

воспитывать любовь 

к природе; развивать 

моторику рук. 

Цель: формирование 

у детей знаний о 

том, чем питаются 

домашние 

животные; развивать 

внимание, 

мышление и речь; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Цель: учить детей 

узнавать на картинке 

домашних и диких 

животных, 

соотносить их по 

величине и 

характерным 

признакам; 

воспитывать любовь 

к природе; развивать 

моторику рук. 

Цель: формирование 

у детей знаний о 

том, чем питаются 

домашние 

животные; развивать 

внимание, 

мышление и речь; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Речевое развитие Игры на развитие 

речи 

«Купаем куклу»  

Цель: закрепить 

представления детей 

о предметах одежды 

упражнять в 

повторении слов 

(мыло, вода, купать и 

т. д. (Картотека игр 

по развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 5) 

«Кто как кричит?» 

Цель: закрепить 

умение находить и 

выбирать знакомую 

игрушку, повторять, 

подражая взрослому, 

звукосочетания и 

слова. (Картотека 

игр по развитию 

речи для детей от 1-

2 лет. Карточка № 6) 

«Купаем куклу»  

Цель: закрепить 

представления детей 

о предметах одежды 

упражнять в 

повторении слов 

(мыло, вода, купать и 

т. д. (Картотека игр 

по развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 5) 

«Кто как кричит?» 

Цель: закрепить 

умение находить и 

выбирать знакомую 

игрушку, повторять, 

подражая взрослому, 

звукосочетания и 

слова. (Картотека 

игр по развитию 

речи для детей от 1-

2 лет. Карточка № 6) 

Словесные игры «Где наши детки?» 

Цель: расширение 

представления детей 

о домашних 

животных, 

обогащение словаря; 

развитие умения 

сравнивать и 

обобщать; 

воспитание доброго 

отношения к 

«Волшебный 

сундучок» 

Цель: формирование 

умения правильно 

называть предметы. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 17) 

«Где наши детки?» 

Цель: расширение 

представления детей 

о домашних 

животных, 

обогащение словаря; 

развитие умения 

сравнивать и 

обобщать; 

воспитание доброго 

отношения к 

«Волшебный 

сундучок» 

Цель: формирование 

умения правильно 

называть предметы. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 17) 
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животным. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. Карточка № 15) 

животным. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. Карточка № 15) 

Художественная 

литература 

Сказка «Колобок» 

Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 

Стр. 24 

Стихи А. Барто  

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 30 

Потешка «Сорока-

белобока» 

Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 

Стр. 20 

Стихотворение 

Александровой З.Н. 

«Раз-два-три-

четыре-пять!» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 29 

Художественно-

эстетическое развитие 

Хороводные игры «Ровным кругом» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 13) 

«Тишина» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 16) 

«Ровным кругом» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 13) 

«Тишина» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 16) 

Игры по изо Д/И «Помоги 

рыбкам» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Д/И «Собери 

цветик-семицветик» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Д/И «Помоги 

рыбкам» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Д/И «Собери 

цветик-семицветик» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Конструктивная 

деятельность 

«Скамеечка» 

Карпухина Н.А. 

стр.154 

 

 

«Большая и 

маленькая 

скамеечка» 

Карпухина Н.А. 

стр.154 

«Ворота и заборчик» 

Карпухина Н.А. 

стр.155 

 

 

«Разноцветные 

постройки» 

Карпухина Н.А. 

стр.155 

 

Физическое развитие  Подвижные игры «Солнышко и 

дождик» Карпухина 

Н.А. 41стр 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Карпухина стр.153 

«Солнышко и 

дождик» Карпухина 

Н.А. 41стр 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Карпухина стр.153 
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НА МАЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно- 

отобразительная 

игра 

«Мишка и Зайка 

испачкались» 

Цель: вызвать 

интерес к игровой 

ситуации. Подобрать 

необходимые 

атрибуты к игре. 

Формировать 

представления о КГН. 

Продолжать учить 

заботиться о близких. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 21) 

«У куклы Маши 

день рождения» 

Цель: формировать 

умение о празднике, 

праздничной 

одежде. Учить 

накрывать на стол, 

встречать гостей. 

Учить быть 

внимательными и 

заботливыми. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 30) 

«Мишка и Зайка 

испачкались» 

Цель: вызвать 

интерес к игровой 

ситуации. Подобрать 

необходимые 

атрибуты к игре. 

Формировать 

представления о КГН. 

Продолжать учить 

заботиться о близких. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 21) 

«У куклы Маши 

день рождения» 

Цель: формировать 

умение о празднике, 

праздничной 

одежде. Учить 

накрывать на стол, 

встречать гостей. 

Учить быть 

внимательными и 

заботливыми. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 30) 

Театрализованная 

деятельность 

Игра по сказке 

«Колобок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Закреплять в 

речи названия 

животных и их 

признаков. Расширять 

активный словарь: 

круглый, румяный, 

рыжая и хитрая. 

Косолапый и т. д. 

(Картотека 

Зверята 

Цель: формировать у 

детей навыки 

звукоподражания. 

(Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №5) 

Игра по сказке 

«Колобок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Закреплять в 

речи названия 

животных и их 

признаков. Расширять 

активный словарь: 

круглый, румяный, 

рыжая и хитрая. 

Косолапый и т. д. 

(Картотека 

Зверята 

Цель: формировать у 

детей навыки 

звукоподражания. 

(Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №5) 
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театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №2) 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №2) 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативные 

игры 

«У птички болит 

крыло» 

Цель: способствовать 

формированию у 

детей умения любить 

окружающих. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 

Карточка№9) 

«Ау!» 

Цель: развитие 

интереса к 

сверстникам, 

слухового 

восприятия. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№4) 

«У птички болит 

крыло» 

Цель: способствовать 

формированию у 

детей умения любить 

окружающих. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 

Карточка№9) 

«Ау!» 

Цель: развитие 

интереса к 

сверстникам, 

слухового 

восприятия. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№4) 

Предметно-

манипулятивные 

игры 

«Мячик катись!» 

Цель: учить 

прокатывать мяч.  

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№1) 

«Домишки» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№17) 

«Мячик катись!» 

Цель: учить 

прокатывать мяч.  

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№1) 

«Домишки» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№17) 

 Игры-забавы «Цап» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№9) 

«Кукушка» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№10) 

«Цап» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№9) 

«Кукушка» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№10) 
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Игры на социально-

эмоциональное 

развитие 

«Ой, лады» 

Цель: воспитывать 

доброе отношение 

друг к другу. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №1) 

«Паровозик» 

Цель: учить 

отзываться на свое 

имя, запоминать 

имена сверстников, 

действовать по 

показу и интуиции. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №2) 

«Ой, лады» 

Цель: воспитывать 

доброе отношение 

друг к другу. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №1) 

«Паровозик» 

Цель: учить 

отзываться на свое 

имя, запоминать 

имена сверстников, 

действовать по 

показу и интуиции. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №2) 

 Игры с водой и 

песком 

«Я пеку, пеку, пеку» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 12) 

«Цветные 

заборчики» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 17) 

«Я пеку, пеку, пеку» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 12) 

«Цветные 

заборчики» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 17) 

Игры по сенсорике «Поймай жучка» 

Цель: развитие 

мелкой моторики рук, 

закрепление 

сенсорных навыков и 

пространственных 

представлений; 

развитие 

воображения и речи. 

(Картотека игр с 

прищепками. 

Карточка №26) 

«Собери 

пирамидку» 

Цель: развивать 

ориентировку 

ребенка в 

контрастных 

величинах 

предметов. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 

Карточка № 1) 

«Поймай жучка» 

Цель: развитие 

мелкой моторики рук, 

закрепление 

сенсорных навыков и 

пространственных 

представлений; 

развитие 

воображения и речи. 

(Картотека игр с 

прищепками. 

Карточка №26) 

«Собери 

пирамидку» 

Цель: развивать 

ориентировку 

ребенка в 

контрастных 

величинах 

предметов. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 

Карточка № 1) 

 Ознакомление с 

природой 

Д/И «Чья это тень?» 

Цель: формировать 

умение детей 

находить заданные 

Д/И «Фрукты. 

Овощи.» 

Цель: продолжить 

знакомить детей с 

Д/И «Чья это тень?» 

Цель: формировать 

умение детей 

находить заданные 

Д/И «Фрукты. 

Овощи.» 

Цель: продолжить 

знакомить детей с 
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силуэты путем 

наложения; учить 

различать животных 

по особенностям 

строения; развивать 

познавательную 

деятельность; 

воспитывать 

бережное отношение 

к животным. 

простейшей 

классификацией; 

продолжать 

формировать умение 

узнавать и 

правильно называть 

их. 

силуэты путем 

наложения; учить 

различать животных 

по особенностям 

строения; развивать 

познавательную 

деятельность; 

воспитывать 

бережное отношение 

к животным. 

простейшей 

классификацией; 

продолжать 

формировать умение 

узнавать и 

правильно называть 

их. 

Речевое развитие Игры на развитие 

речи 

«Позови» 

Цель: 

совершенствовать 

понимание речи. 

Побуждать к 

произношению 

звукосочетаний и 

облегченных слов, 

манипулированию с 

игрушками. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 1) 

«Курочка и 

цыплята» 

Цель: обогащать 

словарь детей 

(Курица, цыплята, 

цыпленок, клюет). 

Содействовать 

употреблению 

простых фраз. 

Побуждать к 

диалогу. (Картотека 

игр по развитию 

речи для детей от 1-

2 лет. Карточка № 9) 

«Позови» 

Цель: 

совершенствовать 

понимание речи. 

Побуждать к 

произношению 

звукосочетаний и 

облегченных слов, 

манипулированию с 

игрушками. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 1) 

«Курочка и 

цыплята» 

Цель: обогащать 

словарь детей 

(Курица, цыплята, 

цыпленок, клюет). 

Содействовать 

употреблению 

простых фраз. 

Побуждать к 

диалогу. (Картотека 

игр по развитию 

речи для детей от 1-

2 лет. Карточка № 9) 

Словесные игры «Почтальон принес 

открытку» 

Цель: формировать 

умение образовывать 

формы глаголов в 

настоящем времени. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. Карточка № 18) 

«Угадай, кто в 

корзине» 

Цель: развитие 

сообразительности, 

внимания, желание 

высказываться по 

собственной 

инициативе, 

пополнять словарь 

«Почтальон принес 

открытку» 

Цель: формировать 

умение образовывать 

формы глаголов в 

настоящем времени. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. Карточка № 18) 

«Угадай, кто в 

корзине» 

Цель: развитие 

сообразительности, 

внимания, желание 

высказываться по 

собственной 

инициативе, 

пополнять словарь 
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за счет глаголов. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 13) 

за счет глаголов. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 13) 

Художественная 

литература 

Потешка «Кто у нас 

хороший?» 

Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 

Стр. 15 

Стихотворение 

Александровой З. Н. 

«Прятки» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 28 

Сказка «Репка» 

 Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 

Стр. 29 

Стихи А. Барто 

«Игрушки» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 30 

Художественно-

эстетическое развитие 

Игры по изо Д/И «Подбери 

ниточку к шарику» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

соотносить цвета. 

Д/И «Цветные 

карандаши» 

 Цель: упражнять 

детей в умении 

соотносить цвета. 

Д/И «Подбери 

ниточку к шарику» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

соотносить цвета. 

Д/И «Цветные 

карандаши» 

 Цель: упражнять 

детей в умении 

соотносить цвета. 

Конструктивная 

деятельность 

2Домик для петушка» 

Карпухина Н.А. стр. 

23 

«Домик для 

собачки» 

Карпухина Н.А. стр. 

23 

«Домик для зайчика» 

Карпухина Н.А. стр. 

24 

«Стульчик для 

Кати» 

Карпухина Н.А. стр. 

24 

Хороводные игры «По ровненькой 

дорожке» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 2) 

«Зайка шел» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 3) 

 

«По ровненькой 

дорожке» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 2) 

«Зайка шел» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 3) 

 

Физическое развитие  Подвижные игры «Курочка и Цыплята» 

Карпухина Н.А. стр18 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Карпухина стр.153 

«Курочка и Цыплята» 

Карпухина Н.А. стр18 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Карпухина стр.153 
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Расширение ориентировки в окружающем 

Н. А. Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. – 200 с. 

 

№ п\п Дата Тема занятия Источник 

1.  01.09. Познакомимся с нашими игрушками с.13            

2.  05.09 Почему песок рассыпается? с.13             

3.  09.09 Корзиночка с осенними листьями для деток с.16             

4.  12.09 Учимся приветствию с.25             

5.  15.09 Познакомимся с нашими игрушками с.13            

6.  19.09 Почему песок рассыпается? с.13           

7.  22.09 Корзиночка с осенними листьями для деток с. 16           

8.  26.09 Учимся приветствию с. 25           

9.  29.09 Кто с нами рядом живет? с.33             

10.  03. 10.  Познакомимся с нашими игрушками с.13            

11.  06. 10. Почему песок рассыпается? с.13             

12.  10. 10.  Корзиночка с осенними листьями для деток с.16             

13.  13. 10.  Учимся приветствию с.25             

14.  17. 10. Познакомимся с нашими игрушками с.13            

15.  20. 10.  Почему песок рассыпается? с.13           

16.  24. 10.  Корзиночка с осенними листьями для деток с. 16           

17.  27. 10.    Учимся приветствию с. 25           

18.  31. 10.  Кто с нами рядом живет? с.33             

19.  03.11. Учимся находить грибочки с.33             

20.  07.11. Чудесные дары Осени с.36             

21.  10.11. Кто с нами рядом живет? с.33             

22.  14.11. Поможем нашему другу зайчику с.45           

23.  17.11. Учимся находить грибочки с.33            

24.  21.11. Чудесные дары Осени с.36            

25.  24.11. Поможем нашему другу зайчику с.45           

26.  28.11. Комната для куклы Кати с.53             

27.  01.12. Кочки-кочки, гладкая дорожка с.53             

28.  05.12. В лес к друзьям! с.56             

29.  08.12. Комната для куклы Кати с.53             

30.  12.12. Наша Таня, ты не плачь с.65            

31.  15.12. Кочки-кочки, гладкая дорожка с.53            

32.  19.12. В лес к друзьям! с.56            

33.  22.12. Наша Таня, ты не плачь с.65            

34.  26.12.  Елочка-зеленые иголочки с.101       

35.  29.12. Поможем одеть куклу на зимнюю прогулку с.76           

36.  09.01.  Елочка-зеленые иголочки с.101          

37.  12.01. Мишенька, нельзя наших зайчиков пугать с.88           

38.  16.01. Игрушки по местам с.75           

39.  19.01. Поможем одеть куклу на зимнюю прогулку с.76           

40.  23.01. Наши верные друзья с.78           

41.  26.01. Мишенька, нельзя наших зайчиков пугать с.88           

42.  30. 01. Маша-растеряша с.98           

43.  02.02. Почему снежинки летают? с.98           
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44.  06.02. Игрушки по местам  с.75   

45.  09.02. Как мы дружно играем с.112         

46.  13.02. Маша-растеряша с.98           

47.  16.02. Почему снежинки летают? с.98           

48.  20.02.  Наши верные друзья с.78       

49.  27.02. Как мы дружно играем с.112         

50.  02.03. На чем поедут наши друзья домой? с.121         

51.  06.03. Почему куколке холодно? с.122         

52.  09.03. Зайчонок на зимней горке с.124         

53.  13.03. Наш мишка капризулька с.133         

54.  16.03. На чем поедут наши друзья домой? с.121         

55.  20.03. Почему куколке холодно? с.122         

56.  23.03. Зайчонок на зимней горке с.124         

57.  27.03. Наш мишка капризулька с.133         

58.  30.03. Покормим Катю с.143         

59.  03.04. Почему ручьи побежали? с.143         

60.  06.04. Где моя мама? с.146         

61.  10.04. Что подарим Тане? с.156         

62.  13.04. Покормим Катю с.143         

63.  17.04. Почему ручьи побежали? с.143         

64.  20.04. Где моя мама? с.146         

65.  24.04. Что подарим Тане? с.156         

66.  27.04. Игрушки для Миши и Мишутки с.165         

67.  04.05 Почему одуванчик улетел? с.165         

68.  11.05. Желтые, пушистые, зернышки клюют с.168         

69.  15.05. Мы мамины помощники с.178         

70.  18.05. Игрушки для Миши и Мишутки с.165         

71.  22.05.  Почему одуванчик улетел? с.165         

72.  25.05 Желтые, пушистые, зернышки клюют с.168         

73.  29.05. Покормим Катю с.143         

 

 

                                                           Развитие речи  

Н. А. Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. – 200 с. 

                                                     

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Источник 

1.  06.09 Покажем друзьям нашу группу С.17 

2.  13.09 Покажем друзьям нашу группу С.17 

3.  20.09 Новые друзья в гостях у деток С.17 

4.  27.09 Дети приглашают к себе в гости собачку Ав-ав-ав С.18 

5.  04.10 Дети играют с друзьями в прятки С.18 

6.  11. 10. Покажем друзьям нашу группу С.17 

7.  18. 10. Новые друзья в гостях у деток С.17 

8.  25. 10. Дети приглашают к себе в гости собачку Ав-ав-ав С.18 

9.  01.11. Дети играют с друзьями в прятки С.18 

10.  08.11. Кто говорит громко, а кто тихо? С.36 

11.  15. 11. Кошечка, как тебя зовут? С.37 
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12.  22. 11. Что мы узнали о зайчике? С.37 

13.  29. 11. Найдем друзей по звуку С.38 

14.  06. 12. Картинки – загадки из волшебного сундучка С.57 

15.  13. 12. В гостях у мишки, который любит пить горячий чай С.58 

16.  20. 12. Учимся читать потешки С.58 

17.  27. 12. Встречаем радостно всех гостей С.59 

18.  10. 01. Тихо - громко С.79 

19.  16. 01. Колокольчик - дудочка С.79 

20.  23. 01. Зайка, мишка и лиса из волшебного сундучка С.80 

21.  30. 01. Ехал Ванечка-дружок к детям в детский садик С.81 

22.  07. 02. Баю - бай С.102 

23.  14. 02. Праздник елки в детском саду С.102 

24.  21. 02. Куклу купаем, а она не плачет С.103 

25.  28. 02. Кто как кричит? С.105 

26.  07. 03. Машина едет и гудит С.125 

27.  14. 03. Как мишка помог детям стульчик починить С.126 

28.  21. 03. Паровоз по рельсам бежит С.126 

29.  28. 03. Вот как мы умеем! С.127 

30.  04. 04. Ходим и говорим, как мишка и кукла С.147 

31.  11. 04. Расскажем, как дети обедают С.148 

32.  18 04. Поможем козе и корове пройти по дорожкам С.149 

33.  25. 04. Мы дружные барабанщики С.149 

34.  02.05. Как дети друзей искали С.169 

35.  16. 05. Весенняя песенка птички С.169 

36.  23. 05. Как мама купает ребенка С.170 

37.  30. 05. Кто поможет найти предмету свое место? С.170 

                                

  

Со строительным материалом 

Н. А. Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. – 200 с. 

 

№ п/п Дата Тема занятия Источник 

1.  07.09 Домик для петушка С.23 

2.  14.09 Домик для собачки Ав-ав-ав С.23 

3.  21.09 Домик для зайчика С.24 

4.  28.09 Стульчик для Кати С.24 

5.  05. 10. Домик для петушка С.23 

6.  12. 10. Домик для собачки Ав-ав-ав С.23 

7.  19. 10. Домик для зайчика С.24 

8.  26. 10. Стульчик для Кати С.24 

9.  02. 11. Башня для собачки Ав-ав-ав С.43 

10.  09. 11. Башня для котенка Мурр-мур-мяу С.43 

11.  16. 11. Башня для петушка С.44 

12.  23. 11. Башня для куклы Кати С.44 

13.  30. 11. Стол и стул для куклы Тани С.64 

14.  07. 12. Стол и два стула для Тани и Кати С.64 

15.  14. 12. Стол и кресло для куклы Кати С.64 

16.  21. 12. Стол и стул для друга Ванечки С.65 
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17.  28. 12. Дорожка разноцветная для зайчика С.86 

18.  11. 01. Узкая желтая дорожка для котенка Мурр-мур-мяу С.87 

19.  18. 01. Широкая красная дорожка для собачки Ав-ав-ав С.87 

20.  25. 01. Дорожка и мячик одного цвета для куклы Тани С.87 

21.  01. 02. Заборчик для избушки козы с козлятами С.110 

22.  08. 02. Заборчик для петушка и курочки С.110 

23.  15. 02. Заборчик для домика собачки С.110 

24.  22. 02. Заборчик для домика куклы Тани С.111 

25.  01. 03. Как мы маленькую машину конструировали С.131 

26.  15. 03. Как мы автобус конструировали С.131 

27.  22. 03. Как мы конструировали по образцу С.132 

28.  29. 03. Как мы поезд конструировали С.132 

29.  05. 04. Скамеечка для матрешки С.154 

30.  12. 04. Большая и маленькая скамеечка для матрешек С.154 

31.  19. 04. Ворота и заборчик для домика Ванечки и Машеньки С.155 

32.  26. 04. Разноцветные постройки С.155 

33.  03. 05. Домик с крышей для петушка С.176 

34.  10. 05. Домик с крышей для собачки Ав-ав-ав С.176 

35.  17. 05. Домик для матрешки С.177 

36.  24. 05. Домик с окошками для Кати С.177 

37.  31.05. Домик с окошками для Кати С.177 

                                 

С дидактическим материалом 

Н. А. Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. – 200 с. 

 

№ п/п Дата Тема занятия Источник 

1.  02.09. Кукла Таня играет с детками С.14 

2.  07.09. Дети знакомятся с котенком Мурр-мур-мяу С.15 

3.  09.09. Котенок Мурр-мур-мяу знакомит детей со своим 

другом 

С.15 

4.  14.09. Собери корзиночку С.25 

5.  16.09. Собери пирамидку С.26 

6.  21.09 Волшебные колечки С.27 

7.  23.09 Кукла Таня играет с детками С.14 

8.  28.09 Собери корзиночку С.25 

9.  30. 09. Кукла Таня играет с детками С.14 

10.  05. 10. Дети знакомятся с котенком Мурр-мур-мяу С.15 

11.  07. 10.  Котенок Мурр-мур-мяу знакомит детей со своим 

другом 

С.15 

12.  12. 10. Собери корзиночку С.25 

13.  14. 10. Собери пирамидку С.26 

14.  19. 10. Волшебные колечки С.27 

15.  21. 10. Кукла Таня играет с детками С.14 

16.  26. 10. Собери корзиночку С.25 

17.  28. 10. Почему петушок рано встает? С.34 

18.  02. 11. Большой мишка и маленький мишутка С.35 

19.  09. 11. Угощение для козочки, зайчика-побегайчика и 

ежика 

С.35 
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20.  11. 11. Грибочки разложим по местам С.45 

21.  16. 11. Дело начинай и обязательно его завершай С.46 

22.  18. 11. Колечко на колечко, получится пирамидка С.46 

23.  23. 11. Почему петушок рано встает? С.34 

24.  25. 11. Грибочки разложим по местам С.45 

25.  30. 11. Прокати лошадку С.54 

26.  02. 12. Что случилось с яблоком? С.55 

27.  07. 12. Как мы различаем подружек куклы Кати С.55 

28.  09. 12. Дружно все потрудимся С.66 

29.  14. 12.  Учимся проталкивать фигурки С.67 

30.  16. 12. Соберем пирамидку из шариков С.67 

31.  21. 12. Прокати лошадку С.54 

32.  23. 12. Дружно все потрудимся С.66 

33.  28. 12. Как мы учились различать кукол С.76 

34.  30. 12. Большие и маленькие колпачки С.77 

35.  11. 01. Наряд у Кати разный С.78 

36.  13. 01. Учимся открывать и закрывать матрешку С.89 

37.  18. 01. Учимся быть аккуратными С.90 

38.  20. 01. Учимся работать дружно С.90 

39.  25. 01. Как мы учились различать кукол С.76 

40.  27. 01. Учимся открывать и закрывать матрешку С.89 

41.  01. 02. Что такое высоко, а что такое низко? С.99 

42.  03. 02. Кукла Катя и ее младшая сестренка Маша С.100 

43.  08. 02. Шарики разные: зеленые и красные С.100 

44.  10. 02. Завяжи шарф кукле С.112 

45.  15. 02. Учимся трудиться дружно С.113 

46.  17. 02. Научи куклу застегивать пальто С.113 

47.  22. 02. Что такое высоко, а что такое низко? С.99 

48.  01. 03. Завяжи шарф кукле С.112 

49.  03. 03. Ветер по морю гуляет С.122 

50.  10. 03. У нас машины разные: и большие, и красные С.123 

51.  15. 03. Учимся различать большие и маленькие круги С.124 

52.  17. 03. Будем аккуратными и трудолюбивыми С.134 

53.  22. 03. Будем слушать и выполнять С.134 

54.  24. 03. Без труда не вынешь рыбку из пруда С.135 

55.  29. 03. Ветер по морю гуляет С.111 

56.  31. 03. Будем аккуратными и трудолюбивыми С.134 

57.  05. 04. Интересные вкладыши С.144 

58.  07. 04. Разложи игрушки правильно С.145 

59.  12. 04. Будь внимательным С.146 

60.  14. 04. Наши лесные друзья в беде, им надо помочь С.157 

61.  19. 04. Поймай солнечного зайчика С.157 

62.  21. 04. Пронеси шарик в ложке С.158 

63.  26. 04. Интересные вкладыши С.144 

64.  28. 04. Наши лесные друзья в беде, им надо помочь С.157 

65.  03. 05. У нас все получится С.166 

66.  25. 05. Разложи все предметы по форме С.167 

67.  10. 05. Разложи все предметы по цвету С.167 
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68.  12. 05. Поможем бабушке С.179 

69.  17. 05. Научимся шнуровать правильно С.179 

70.  19. 05. Научимся завинчивать гайки С.179 

71.  24. 05. У нас все получится С.166 

72.  26. 05. Научимся шнуровать правильно С.179 

73.  31.05. Разложи все предметы по форме С.167 

 

                                                 
Развитие движений 

Н. А. Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. – 200 с. 

 

№ п/п Дата Тема занятия Источник 

1.  02.09 Наши ножки ходят по осенней дорожке С.47 

2.  05.09. Катя дарит детям погремушки С.28 

3.  09.09. Катя дарит детям погремушки С.28 

4.  12.09.  Наши ножки ходят по осенней дорожке С.47 

5.  16.09.  Наши ножки ходят по осенней дорожке С.47 

6.  19.09. Серенькая кошечка С.69 

7.  23.09 Серенькая кошечка С.69 

8.  26.09 Катя дарит детям погремушки С.28 

9.  30.09 Наши ножки ходят по осенней дорожке С.47 

10.  03.10 Катя дарит детям погремушки С.28 

11.  07.10 Катя дарит детям погремушки С.28 

12.  10.10 Катя дарит детям погремушки С.28 

13.  14.10 Катя дарит детям погремушки С.28 

14.  17.10 Катя дарит детям погремушки С.28 

15.  21.10 Катя дарит детям погремушки С.28 

16.  24.10 Катя дарит детям погремушки С.28 

17.  28.10 Катя дарит детям погремушки С.28 

18.  31.10  Наши ножки ходят по осенней дорожке С.47 

19.  07.11  Наши ножки ходят по осенней дорожке С.47 

20.  11.11  Наши ножки ходят по осенней дорожке С.47 

21.  14.11  Наши ножки ходят по осенней дорожке С.47 

22.  18.11  Наши ножки ходят по осенней дорожке С.47 

23.  21.11  Наши ножки ходят по осенней дорожке С.47 

24.  25.11  Наши ножки ходят по осенней дорожке С.47 

25.  28.11  Наши ножки ходят по осенней дорожке С.47 

26.  02.12 Серенькая кошечка С.69 

27.  05.12 Серенькая кошечка С.69 

28.  09.12 Серенькая кошечка С.69 

29.  12.12 Серенькая кошечка С.69 

30.  16.12 Вышла курочка гулять С.70 

31.  19.12 Вышла курочка гулять С.70 

32.  23.12 Вышла курочка гулять С.70 

33.  26.12 Вышла курочка гулять С.70 

34.  30.12 Зайка серенький сидит С.92 

35.  09.01 Зайка серенький сидит С.92 
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36.  13.01 Зайка серенький сидит С.92 

37.  16.01 Зайка серенький сидит С.92 

38.  21.01 Шустрые котята С.93 

39.  23.01 Шустрые котята С.93 

40.  27.01 Шустрые котята С.93 

41.  30.01 Шустрые котята С.93 

42.  03.02 Мы Петрушки С.115 

43.  06.02 Мы Петрушки С.115 

44.  10.02 Мишка по лесу гулял С.116 

45.  13.02 Мишка по лесу гулял С.116 

46.  17.02  Мы милашки, куклы С.136 

47.  20.02  Мы милашки, куклы С.136 

48.  27.02  Мы милашки, куклы С.136 

49.  03.03  Мы милашки, куклы С.136 

50.  06.03 Мы милашки, куклы-неваляшки С.137 

51.  10.03 Мы милашки, куклы-неваляшки С.137 

52.  13.03 Мы милашки, куклы-неваляшки С.137 

53.  17.03 Мы милашки, куклы-неваляшки С.137 

54.  20.03 По ровненькой дорожке шагают наши ножки С.159 

55.  24.03 По ровненькой дорожке шагают наши ножки С.159 

56.  27.03 По ровненькой дорожке шагают наши ножки С.159 

57.  31.03 По ровненькой дорожке шагают наши ножки С.159 

58.  03.04 Мой веселый звонкий мяч С.160 

59.  07.04 Мой веселый звонкий мяч С.160 

60.  10.04 Мой веселый звонкий мяч С.160 

61.  14.04 Мой веселый звонкий мяч С.160 

62.  17.04 В гости к бабушке  С.181 

63.  21.04 В гости к бабушке  С.181 

64.  24.04 В гости к бабушке  С.181 

65.  28.04 В гости к бабушке  С.181 

66.  05.05 Сорока, сорока, где была? Далеко С.182 

67.  12.05 Сорока, сорока, где была? Далеко С.182 

68.  15.05 Сорока, сорока, где была? Далеко С.182 

69.  19.05 Мишка косолапый С.186 

70.  22.05 К нам пришла собачка С.186 

71.  26.05 Мишка косолапый С.186 

72.  29.05 К нам пришла собачка С.186 
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