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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Цель Воспитание гармонично развитой и социально  ответственной личности  
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,  

исторических и национально-культурных традиций. 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

 с возрастными и индивидуальными особенностями, Подготовка к жизни  

в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

Задачи  В режимных процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом 

общении. 

 Учить понимать слова, обозначающие название предметов, действия,  
простые предложения, небольшие рассказы.Содействовать формированию 

умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои 

потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.  

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для 
развития его восприятия, мышления, внимания, памяти.  

 Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначение; подражать 

игровым действиям взрослого.  

 Развивать познавательную и двигательную активность во всех видах игр.  

 Развивать эстетическое восприятие.  

 Учить рассматривать картинки, иллюстрации.  

 Развивать интерес к музыке.  

 Поощрять самостоятельную деятельность детей. 

Принципы и 
подходы к 

формированию 

рабочей программы 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 
развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 
Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания  

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 
Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована  

в массовой практике дошкольного образования; 
Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 
Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс  

на основе традиционных российских духовно-нравственных  

и социокультурных ценностей; 

Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой; 

Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом  индивидуальных 
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особенностей, возможностей и интересов детей; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей  

в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации. 
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

«процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 
человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях». 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 
прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры направленности поведения. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, 

как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте 
существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые 

виды, развиваются (перестраиваются) психические процессы и появляются 

личностные новообразования. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 
психофизиологичес

кого развития детей 

(группы) 

Развивается самостоятельность детей, формируется предметно игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение со взрослым 

носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуется восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, 
чувственное познание действительности. Эмоциональное состояние 

неустойчивое. Для детей второго года жизни характерна высокая 

двигательная активность. Расширяется интерес ребенка ко всему 

окружающему. Память непроизвольная.  Формирование личности связано  
с становлением самосознания: он узнает себя в зеркале, знает и отзывается на 

свое имя, осознает свое место среди сверстников. 

Таким образом, формирование личности, игра, развитие речи, памяти, 
отношений с взрослыми являются основными направлениями в развитии 

детей  второго года жизни. 

Основания 

разработки рабочей 
программы  

(документы и 

программно-  
методические 

материалы) 

Рабочая программа второй группы раннего возраста № 12 ГБДОУ ЦРР- 

детского сада № 48 Красносельского района СПб (далее ГБДОУ) разработана  
в соответствии с: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
 от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3684-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  

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

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

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

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила: 
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-  Основная образовательная программа дошкольного образования  раннего 

возраста (с  1 года до 3-х лет). Ссылка на ООП ДО на сайте ГБДОУ:  
https://goo.su/8l82X 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. - Издание 6-ое изд. доп. и испр. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022- 
368 с., включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных 

образовательных программ, являющейся государственной информационной 

системой и выбранной коллективом ГБДОУ в качестве методического 
комплекса (МК). Ссылка на ПОП ДО на сайте ФИРО: https://goo.su/Y5WYm 

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения  

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

изд. доп. и испр. - М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2022 – 368с.  

Ссылка: https://goo.su/KZbTmkv 
Срок реализации 

 рабочей программы 

Программа реализуется сроком на один учебный год: 

 с 1 сентября 2022 г. по 31 августа 2023 г. 

Целевые ориентиры 
освоения 

воспитанниками 

группы  

образовательной 
программы 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

 с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 Использует  специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

в бытовом и игровом поведении; 

 Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях  

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается 

на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или  

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

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице  

и старается соблюдать их. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями  

и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 
Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться  

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

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

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства; 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 

 

https://goo.su/8l82X
https://goo.su/Y5WYm
https://goo.su/KZbTmkv
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1.2. Вариативная часть  рабочей программы 

Вариативная часть рабочей программы сформирована и основана на интеграции 

образовательных областей в соответствии с методическим пособием: 

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

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

Ссылка: https://goo.su/sBGbf 

1.3. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена  

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования. 

Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определенным отражением образовательных воздействий при 

реализации  образовательных областей («Социально — коммуникативное развитие», 

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

«физическое развитие»).  

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки, соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года до 3 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности, 

относительно целей дошкольного образования. 

Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая 

диагностические карты нервно-психического развития детей раннего возраста 

(2 года). 

Оценка индивидуального развития детей раннего возраста (2-х лет) проводится  

по   показателям   нервно-психического   развития   каждого   ребенка   (по   К.Л.   Печоре). 

В процессе диагностики выявляются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка по выделенным в карте нервно-психического развития показателям. 

Результаты оценки уровня развития и поведения детей заносят в «Карту нервно-психического 

развития». Карты заполняются на каждый эпикризный период (Приложение № 1 № 2) 

Контролируют   развитие   детей в ГБДОУ:   воспитатели   группы,   педагог-психолог 

 и медицинская сестра. 

Ссылка на методическое пособие (Пантюхина Г.В., Печора К.Л.,Фрухт Э.Л. «Методы 

диагностики нервно-психического развития детей раннего возраста»/Под редакцией проф. 

В.А. Доскина):  https://goo.su/PdG0SE 

1.4. Адаптация воспитанников раннего возраста к условиям детского сада 

С поступлением ребенка с 1 года до 2-х лет в дошкольное учреждение в его жизни 

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

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

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

на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию (капризы, страхи, отказ от 

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

https://goo.su/sBGbf
https://goo.su/PdG0SE
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возраста адаптироваться к условиям детского сада, объединив всех участников 

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

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: 

 от особенностей высшей нервной деятельности и возраста ребенка; 

 от наличия или отсутствия предшествующей тренировки его нервной системы; 

 от состояния здоровья; 

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

той, в которой находится в дошкольном учреждении; 

 от разницы в методах воспитания. 

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

адаптации у детей, педагогами заполняются  листы адаптации на каждого ребенка 

(Приложение № 2 «Модель листа адаптации») 

1.5. Возрастные особенности детей от 1 года до 2-х  лет 

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго года 

жизни можно считать: совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения,  

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп  

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 

второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению  

с предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством  

общения с взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой стороны — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 

другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития  

в будущем совместной игровой деятельности. 

 Подробное описание возрастных и индивидуальных особенностей детей от 1 до 2 лет 

жизни представлено на страницах Инновационной программы дошкольного образования  

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

доп. и испр. - М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2022 – 368с. Ссылка: https://goo.su/KZbTmkv   117с. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми от 1 до 2 лет 

осуществляется по пяти образовательным областям: 

Образовательнаяобласть Методическаялитература Страница 

Физическое развитие: 

(Развитие движений) 

- Ходьба и упражнения в равновесии 

-Ползание, лазание 

- Катание, бросание 

- Общеразвивающие упражнения 

-Подвижные игры 

Инновационной программой 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеефой -6-е изд. доп. 

и испр. - М.: «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2022 – 368с. 

 

 

 

 

стр.129 

 

Познавательное развитие/ расширение 

ориентировки в окружающем:  

(игры – занятия с дидактическим 

материалом, со строительным материалом) 

стр.131 

https://goo.su/KZbTmkv
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- сенсорное воспитание 

– формирование элементарных 

математических представлений 

- ознакомление с окружающим миром  

 

 

Методическое пособие 

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст  

(1,5 – 2 года)». Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – 

Книга», 2017 – 200с. 

Ссылка: https://goo.su/sBGbf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи: 

 - Пониманием речи 

-  Активная речь 

  - Художественная литература 

стр.127-129 

Социально–

коммуникативноеразвитие:(воспитание 

при проведении режимных процессов) 

- воспитывать культурно – гигиенические 

навыки 

-Навыки самообслуживания 

-Приучать детей к опрятности, 

аккуратности 

- Воспитывать элементарные навыки 

культуры поведения 

- Расширять ориентировку в окружающей 

среде 

-Развивать понимание речи 

- Развивать активную речь 

стр.124 

Художественно-эстетическоеразвитие: 

(музыкальное) 

стр.132 - 135 

2.2. Структура организации образовательного процесса 

Вторая группа раннего возраста 

I половина дня II половина дня 

Прием детей в группе (на улице–в теплое 

время года) 

Утренняя гимнастика 
Самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность детей 

Завтрак 
 Дидактическая игра 

Непрерывная образовательная деятельность (в 

теплое время года не  проводится) 

II завтрак 

Прогулка: 
-регламентированная часть прогулки 

(наблюдения в природе и окружающем, 

труд, коммуникативная игра, подвижная 
игра,  
экспериментирование, опыты) 

-самостоятельная двигательная и игровая 

 деятельность детей 

Обед 

Закаливающие процедуры 
Чтение художественной литературы 

Дневной сон 

Бодрящая гимнастика после сна 

Полдник 
Непрерывная образовательная 
деятельность 

Дидактическая игра 

Самостоятельная двигательная и игровая 
деятельность детей 
Прогулка 
- регламентированная часть прогулки 

(коммуникативная игра, подвижная игра, 
экспериментирование) 

-самостоятельная двигательная и игровая 
деятельность детей 

В течение дня: 

 гигиенические процедуры  
трудовые поручения 

 ситуативные беседы при проведении  

режимных моментов 

https://goo.su/sBGbf
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2.3. Расписание НОД и игр-занятий 

во второй группе раннего возраста № 12 «Рябинка» 

на 2022 – 2023 учебный год (сентябрь – май) 

Дни 

недели 

1-я половина 

(утро) 

2-я половина 

вечер) 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

 

08.45 – 08.55 – 1 подгруппа 

09.00 – 09.10 – 2 подгруппа 

2.Развитие движений 

 

 

15.50 – 16.00  

 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1. Художественно-эстетическое  

развитие 

/музыкальная деятельность 

08.45- 08.55 

2.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

15.50 – 16.00 – 1 подгруппа 

16.05 - 16.15 – 2 подгруппа 

 

С
Р

Е
Д

А
 

1.Занятие по сенсорному воспитанию и 

 развитию действий с предметами. 

08.45 – 08.55 – 1 подгруппа 

09.00 – 09.10 – 2 подгруппа 

2.Развитие движений 

 

15.50 – 16.00  

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

08.45 – 08.55 – 1 подгруппа 

09.00 – 09.10 – 2 подгруппа 

2.Конструирование (со 

строительным материалом) 

15.50 – 16.00 – 1подгруппа 

16.05 - 16.15 – 2 подгруппа 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

1.Художественно-эстетическое  

развитие 

/музыкальная деятельность 

 

08.45 – 08.55 

2.Занятие по сенсорному 

воспитанию и развитию 

действий  

с предметами. 

15.50 – 16.00 – 1подгруппа 

16.05 - 16.15 – 2 подгруппа 
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2.4. Модель плана воспитательно-образовательной работы на холодный период 

День недели НОД 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

в режимных моментах 

 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
  

1
.0

9
.2

0
2
2
 

1
-я

 п
о

л
. 

д
н

я
 

  
2

-я
 п

о
л
. 

д
н

я
 

  

Модель индивидуальной работы 

День 

недели 

дата ФИО ребенка Цель индивидуальной работы 

    

Модель проведения прогулки 

День недели Наблюдение Подвижная 

игра 

Самостоятельная 

деятельность 

Труд Индивидуальная 

рабоа 

      

 

2.5. Модель плана воспитательно-образовательной работы на летний период 

День недели Образовательная деятельность Совместная деятельность детей  

и взрослого в режимных моментах 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

0
1
.0

6
.2

3
г.

 

1
-я

 п
о
л
. 

 д
н

я
   

2
-я

 п
о
л
. 

д
н

я
   

2.6. Объем образовательной нагрузки 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи  3 

 Развитие движений  2 

Занятие по сенсорному воспитанию и развитию действий с предметами (с дидактическими 

материалами и игрушками). Занятия с предметами 

2 

Конструирование (со строительным материалом) 1 

Музыка  2 

Итого: 10*10= 1 час 40 мин Итого 10 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и режим дня 

3.1.1. Режим дня на адаптационный период 

 

Режимные моменты время 

Утренняя встреча с детьми, совместная деятельность, игры 
07.00 08.10 

Подготовка к завтраку (культурно-гигиенические процедуры).  

Завтрак 08.10 08.40 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми 08.40 09.00 

2 – ой завтрак 
09.00 09.15 

Подготовка к прогулке (культурно-гигиенические процедуры). 

Прогулка. 09.15 11.00 

Возвращение с прогулки (культурно-гигиенические 

процедуры) 
11.00 11.30 

Подготовка к обеду (культурно-гигиенические процедуры). 

Обед. 11.30 12.00 

Подготовка к дневному сну, сон 
12.00 15.00 

Постепенный подъём по мере пробуждения (культурно-

гигиенические процедуры) 15.00 15.20 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми 15.20 15.40 

Подготовка к полднику (культурно-гигиенические процедуры). 

Полдник 

Уход детей домой. 

 

15.40 

 

16.10 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 
16.10 16.30 

Подготовка к прогулке (культурно-гигиенические процедуры). 

Прогулка. 
16.30 17.30 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

Уход детей домой. 17.30 19.00 
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3.1.2. Режим дня (холодный период) 

во  второй группе раннего возраста (с 1 года до 2-х  лет) 

на 2022 – 2023 учебный год (сентябрь – май) 

 
Режимные моменты ПОН-К ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА Длительность 

Прием, осмотр детей, совместная 
деятельность воспитателя с детьми; 
индивидуальная и подгрупповая 
работа с детьми; игра. 
Утренняя  гимнастика. 

07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 1 час 10 мин 

Подготовка к завтраку,1-ый завтрак 08.10– 08.35 08.10– 08.35 08.10– 08.35 08.10– 08.35 08.10– 08.35 25 мин 

Игры, совместная с воспитателем и 
самостоятельная деятельность детей 

08.35– 08.45 08.35– 08.45 08.35– 08.45 08.35– 08.45 08.35– 08.45 10 мин 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
08.45– 08.55 

(1 подг.) 
Музыка 

08.45– 08.55 

08.45– 08.55 
(1 подг.) 

08.45– 08.55 
(1 подг.) 

Музыка 

08.45– 08.55 

10 мин 

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

Непрерывная образовательная 

деятельность 
09.00– 09.10 

(2 подг.) 
- 09.00– 09.10 

(2 подг.) 
09.00– 09.10 

(2 подг.) 
-  

Самостоятельная деятельность 
детей 

- 08.55 – 09.05 - - 08.55 – 09.05 10 мин 

2-й завтрак 09.10– 09.20 09.05– 09.15 09.10– 09.20 09.10– 09.20 09.05– 09.15 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка: 
Наблюдения, игры, трудовые 
поручения, индивидуальная работа 

по развитию движений.              

09.20– 11.00 09.15– 11.00 09.20– 11.00 09.20– 11.00 09.15– 11.00 1 час 40(45) м 

Возвращение с прогулки 11.00 – 11.15 11.00 – 11.15 11.00 – 11.15 11.00 – 11.15 11.00 – 11.15 15 мин 

Подготовка к обеду, обед 11.15 – 11.45 11.15 – 11.45 11.15 – 11.45 11.15 – 11.45 11.15 – 11.45 35 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.45 – 15.00 11.45 – 15.00 11.45 – 15.00 11.45 – 15.00 11.45 – 15.00 3 часа 15 мин 

Постепенный подъем, 
закаливающие и оздоровительные 

мероприятия 

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

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 20 мин 

Совместная с воспитателем и 
самостоятельная деятельность детей 

15.40 – 15.50 
 

15.40 – 15.50 
 

15.40 – 15.50 
 

15.40 – 15.50 
 

15.40 – 15.50 
 

10 мин 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Развитие 
движений 

15.50 – 16.00 

15.50 – 16.00 
(1 подг.) 

 

Развитие 
движений  

15.50 – 16.00 

15.50 – 16.00 
(1 подг.) 

 

15.50 – 16.00 
(1 подг.) 

 

10 мин 

Подготовка к НОД - 16.00 – 16.05 - 16.00 – 16.05 16.00 – 16.05 5 мин 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

- 16.05 – 16.15 
(II подг.) 

 

- 16.05 – 16.15 
(II подг.) 

16.05 – 16.15 
(II подг.) 

 

10 мин 

Совместная с воспитателем и 

самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 16.10 16.15 – 16.25 16.00 – 16.10 16.15 – 16.25 16.15 – 16.25 10мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 18.40 16.25 – 18.40 16.10 – 18.40 16.25 – 18.40 16.25 – 18.40 2 часа 15(30) м. 

Возвращение с прогулки, 
совместная с воспитателем и 
самостоятельная деятельность 
детей.  
Уход детей домой. 

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

Требования  к организации режима дня и образовательной нагрузке. 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г.№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Требования СанПиНа По СанПиНу Фактически 

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

Соблюдается 

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

Сон дневной Не менее 3 часов 3 часа 15 мин 

Самостоятельная деятельность детей 3 – 4  часа Соблюдается 

Продолжительность непосредственно образовательной 
деятельности: в I половине дня во II половине дня. 
Допускается осуществлять образовательную 
деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

8-10 мин 
 
 
8-10 мин 

10 мин 
 
 
10 мин 



13 

 

3.1.3. Режим дня (теплый период) 

 

Режимные моменты Время Неблагоприятные 

погодные условия 

Утренний прием на улице  с 07.00   

 

 

 

В зале или группе 
 

 

 
игры различной 

подвижности, 

речевое общение, 
чтение 

художественной 

литературы, 

индивидуальная 
работа, 

работа по развитию 

основных движений, 
самостоятельная, 

игровая деятельность 

Самостоятельная  двигательная деятельность детей, игры, 
индивидуальная работа. 

07.00 – 07.40 

Утренняя гимнастика на улице 07.40 – 07.45 

Гигиенические процедуры, подготовка  

к завтраку  

07.45 – 08.10 

Завтрак 08.10– 08.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры. 

Подготовка ко 2 завтраку. 

08.30 – 09.10 

2 завтрак, прием питьевой воды 09.10 – 09.20 

Подготовка к прогулке 09.20 – 09.40 

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

воздушные и солнечные ванны, экспериментирование) 

Организованная образовательная деятельность на 

участке. 
Индивидуальная работа, самостоятельная и совместная  

деятельность(Развлечения по плану мероприятий) 

09.40– 11.10 

 
 

 

 

 

Возвращение с прогулки.  Подготовка 

 к обеду: гигиенические процедуры, игры.  

11.10 – 11.30 

 

Обед. 11.30 – 11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50 – 15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

подготовка к полднику 

15.10– 15.30 

Полдник 15.30– 15.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к 

прогулке. 

15.50 – 16.20 

Прогулка (совместная и самостоятельная деятельность).  

Уход детей домой. 

16.20 – 19.00 

3.1.4.  Режим двигательной активности 

№ Формы работы с детьми Дозировка Время  

за неделю 

1. Утренняя гимнастика 5 мин * 5 дней 30 мин 

2. Физминутки 2 мин * 5 дней 10 мин 

4. Подвижные игры на прогулке 10 мин * 5 дней 50 мин   

5. Упражнения после сна на осанку и профилактику 

плоскостопия. Дыхательная гимнастика 

8 мин * 5 дней 40 мин 

7. Индивидуальная работа с подгруппами на 

прогулке 

10 мин * 5 дней 50 мин 

8. Непосредственно образовательная деятельность  

(ОО «Физическая культура») 

10 мин *3 раза 30 мин 

9 Непосредственно образовательная деятельность  

(ОО «Музыка») 

10 мин *2 раза 20 мин 

9. Самостоятельная игровая деятельность 20 мин * 5 дней 1 ч 40 мин 

ВСЕГО за неделю   5 ч. 30 мин 
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3.2.  Физкультурно – оздоровительная работа 

В ГБДОУ ведется постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

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

При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход 

 к детям, учитывается их индивидуальные возможности. 

Обращается внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

поддерживается оптимальный температурный режим, дети находятся в облегченной одежде. 

Проводится регулярное проветривание. Обеспечивается пребывание детей на воздухе 

соответствии с режимом дня и двигательным режимом — рациональным сочетанием 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Развивается инициатива детей в организации самостоятельных подвижных игр  

и упражнений поощряется самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Поощряется участие детей  

в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке.  

Воспитывается интерес к физическим упражнениям, умение пользоваться 

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

детьми утренняя зарядка. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

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

физкультминутки (динамической паузы) длительностью 1–3 минуты. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (ППРС) группы соответствует требованиям 

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

представлены  на страницах Инновационной программы дошкольного образования  

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

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

 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) предметно - пространственной среды группы) 

Содержание центров/уголков 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

В центре имеются игрушки для детей до 2 лет довольно крупные 

(соразмерные самим детям или куклам) и готовые к использованию. Для 

игры детей  1-2 лет, почти всецело зависящих от внешней 

обстановки, имеются комплексы игрового материала, в которых 

представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, 

предметы оперирования, маркеры пространства). Это комплексы 

материалов и часть пространства для развертывания бытовой тематики: 

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

вокруг стола;  

2) кукольная кроватка, шкафчик с "постельными принадлежностями", 

диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети. Еще один 

тематический комплекс: ширма, со скамеечкой или модулями внутри, 

где могут "жить" мягкие игрушки-звери, прятаться и устраивать свой 

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

мотивам простых сказок. 

Познавательное 

развитие 

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

символических, позволяющие расширять круг представлений детей. 

Имеются наборы картинок с изображениями простых геометрических 

https://goo.su/KZbTmkv
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форм, бытовых   предметов,   животных,   растений и плодов, 

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

картинки для сравнения, простые сюжетные картинки, серии 

картинок (истории в картинках) с последовательностью из 2-3 событий  

или бытовых действий и т.п. Размещение материала для 

познавательно-исследовательской деятельности:   

в нескольких спокойных местах группового помещения. Часть объектов 

для исследования в действии стационарно расположена на специальном 

дидактическом столе (или паре обычных столиков, приспособленных 

для этой цели). Остальные объекты для исследования и образно-

символический материал воспитатель располагает в поле зрения детей 

непосредственно перед началом их свободной деятельности. 

Пирамидки, окрашенные в основные цвета 

- Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, 

полусферами (5-7 элементов) 

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

- Дидактический стол 

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

- Доски-вкладыши (с основными формами) 

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

-Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по 

величине, 4-х цветов 

- Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 

- Наборы кубиков с цветными гранями (4 цвета) 

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

предметов) 

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

клюющие курочки и т.п.) 

- Набор для забивания: молоточек с втулочками - Набор шумовых 

коробочек (по Монтессори) 

Звучащие игрушки, контрастные  

по тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, барабан, 

резиновые пищалки, маракасы, погремушки; 

- Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 

размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания -черпачки, сачки; 

- Набор для экспериментирования с песком: стол-разного размера, 

предметы-орудия — совочки, лопатки;  

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

(реалистические изображения):  животные, животные с детенышами, 

птицы, овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода, игрушки; 

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

тематики; наборы парных картинок типа "лото" (из 2-3 частей), той же 

тематики; разрезные (складные) кубики с предметными картинками, 

разделенными на 2-4 части; 

- Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой; 

-Серии из 2-3 картинок для установления последовательности действий 

и событий (сказочные, бытовые ситуации); сюжетные картинки 

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

крупного формата. для того, чтобы дети могли быстро отбирать 
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необходимые детали и при уборке упражняться в классификации их. 

Мелкий строительный материал насыпан в ящики или коробки. В 

корзинах имеются маленькие игрушечные персонажи: курочки, собачки, 

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

конструировании. Конструкторы размещены на столах в открытых 

коробках или небольших корзинках. Это позволяет детям 

конструировать как за столом, так и на ковре. 

В группе имеются: 

-Конструкторы разных размеров и форм и материалов 

- Мозаики разных форм и размеров - Природный материал. 

Речевое развитие Фланеллеграф 

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

театрна фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на перчатке». Ширма. 

Книги, подобранные по возрасту и по текущей теме - Настольно-

печатные игры по развитию речи 

- Иллюстрации к сказкам, дидактические альбомы 

-Сюжетные картинки 

В группе «Рябинка» созданы нетрадиционные пособия для развития 

речевого дыхания и голоса, сменяемые по временам года «Листья 

осенние», «Снежинки», наборы вертушек и др. Так же настольно-

дидактические игры «звуковое лото», «Найди пару» и др. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Волчок, погремушка, народные игрушки; музыкальные инструменты: 

металлофон, бубны, барабанчик, колокольчики. Диски с музыкой 

и сказками. 

Для того чтобы каждый ребенок в возрасте с 1 до 2 лет смог сделать 

этот очень важный шаг в своем развитии, в группе «Рябинка» имеются 

соответствующие материалы  и оборудование: 

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

цветов) 

- Гуашь, круглые кисти 

-Емкости для промывания ворса кисти от краски 

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

после промывания и при наклеивании готовых форм 

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

- Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие - Салфетки из 

ткани, хорошо впитывающей воду для вытирания рук во время лепки 

-Готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от 

программных задач 

- Розетки для клея 

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

Физическое 

развитие 

Для того чтобы каждый ребенок в возрасте с 1 до 2 лет смог сделать 

этот очень важный шаг в своем развитии, в группе «Рябинка» имеются 

соответствующие материалы и оборудование: 

Спортивные пособия: - Мячи средние, маленькие - Обручи 

- Флажки  

- Гимнастический мяч  

- Мешочки для метания - Кегли 

- Дорожки здоровья 

- Картотеки подвижных игр 
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3.4.  Особенности традиционных особенностей в группе, праздников, мероприятий 

Развлечение для 

детей 

«Родительский клуб» 

совместно с детьми 

Праздник  

Традиции 

тема месяц тема месяц тема месяц 

 

«Осень» 

 

октябрь 
Посвященный 

«Дню 

Матери» 

 

ноябрь 

 

 

Новогодни

й утренник 

 

декабрь 
Утреннее 

приветствие 

(потешки) 

Празднование 

Дня рождения 

(хороводная игра 

«Каравай») 

 

«Весна» 

 

май 

Посвященный 

«Дню 

защитника 

Отечества» 

 

февраль 

 

 

Весенний 

праздник 

 

март 

Весенние веночки 

(плетение 

веночков из 

одуванчиков) 

Посвященный 

«Масленице» 

март Умелые ручки 

(изготовление 

поздравительных 

открыток к Дню 

пожилого 

человека, Дню 

матери, Дню 

снятия Блокады, 

23 Февраля, 8 

Марта, Дню 

Победы) 

 

3.5.  Материально-техническое оснащение группы 

Материальное оснащение 

Для детей Для педагогов 

Социально-коммуникативное развитие (социализация, труд, безопасность) 

1.Сюжетные игры –семья, -машины 

(различных размеров)  

2. Дидактические игры -бусы для  

куклы-послушные звери -кто чтослышит. 

3.Настольно-печатные игры-половинки. 

1. Демонстрационный материал 2.Картотеки 

-картотека прогулок 

3. Методическая литература 

- Основная образовательная программа ДОУ. 

-Примерная ООП ДО «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Изд. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва, 2022; 

 

Познавательное развитие (обогащение сенсорного опыта) 

1.Дидактические игры (сенсорное развитие) 

-катится- не катится -подбери фигурку 

-разноцветные бусинки –найди такой же 

-тематические рамки-вкладыши 2.Логические 

игры 

-пирамиды (различного размера) 

-где мишка 

-парные картинки 

1.Картотеки: -потешки 

-прибаутки - заклички 

-тематические картинки  

2. Раздаточный материал -матрешки 

-пирамидки 

3. Демонстрационный материал  

- овощи 

-фрукты 
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-постучим, погремим -найди круглое 

-найди квадратное 

-большой - маленький -твёрдое, мягкое 

-логические домики 

3. Настольно-печатные игры 

-овощи-фрукты -шнуровки 

4. Материал для познавательно-

исследовательской деятельности 

-лейки 

-баночки различной формы 

-игрушки из различных материалов 

-домашние животные  

-дикие животные 

-мебель 

-транспорт 

-форма и цвет 

4. Методическая литература 

- Основная образовательная программа ДОУ. 

-Примерная ИПДО«От рождения до 

школы»под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Изд. 

«МОЗАИКА- СИНТЕЗ» Москва, 2022 

Речевое развитие (коммуникация, чтение художественной литературы) 

1.Дидактические игры -назови, чей домик 

-кто где живёт 

-назови предмет 

-назови где мишка -что делает зайка 

2. Настольно- печатные игры 

-забавы в картинках -любимые сказки 

-ассоциации –найди маму 

-мир вокруг нас 

-пазлы (4-6 частей) -мозаики 

3. Художественная литература 

-песенки-потешки 

-фольклор народов мира для малышей-

сказки(русские народные)-произведение 

поэтов и писателей России 

1.Картотеки -потешки 

-прибаутки 

-упражнение на развитие фонематического 

слуха 

-упражнения на звукоподражание  

2. Демонстрационный материал 

-моя семья 

- овощи 

- фрукты 

-домашние животные -дикие животные 

-домашние птицы 

3. методическая литература 

-Основная образовательная программа ДОУ. 

-Примерная ИПДО «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. Изд. «МОЗАИКА- СИНТЕЗ» 

Москва, 2022; 

Физическое развитие(физическая культура, здоровье) 

1.Дидактические игры  

2. Спортивный инвентарь 

-мячи (большие и малые) -обручи 

-платочки 

-султанчики 

- ленточки 

3. Материал для закаливающих мероприятий 

-дорожка здоровья 

1.Картотеки 

-физкультминутки (для детей раннего 

возраста) 

-пальчиковых игр 

-комплексы утренних и бодрящих гимнастик 

2. Средства ЭОР: 

-USB-накопитель для проведения утренних и 

бодрящих гимнастик.  

3. Методическая литература 

-Основная образовательная программа ДОУ. 

-Примерная ИПДО «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, т.С. Комаровой, Э.М 

Дорофеевой. Изд. «МОЗАИКА– 

СИНТЕЗ»Москва, 2022; 

Художественно-эстетическое развитие 

 (художественное творчество, музыка, конструирование) 

1.Дидактические и настольно-печатные игры 

-найди такого же цвета –цветные бусинки 

-разложи по цвету 2. Театры 

-плоскостные театры 

-настольные деревянные театры 

1.Демонстрационный материал -овощи, 

фрукты 

-матрёшки 

-музыкальные инструменты  

2. Картотеки: 
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3. Материалы для художественного 

творчества 

-бумага 

-пластилин 

-пальчиковые краски -карандаши цветные-

мелки восковые 

6. Музыкальные инструменты 

-погремушки -барабаны 

-бубны -дудки 

-колокольчики7. Конструкторы -конструктор 

Пластиковый напольный -конструктор 

пластиковый тип «лего»- конструктор малый 

деревянный настольный 

- Картотека потешек.  

3.Методическая литература 

-Основная образовательная программа ДОУ. 

4.Примерная ИПДО «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. .Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. Изд. «МОЗАИКА- СИНТЕЗ» 

Москва, 2022; 

3.6. Методическая литература 

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

.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой-6-еизд.испр. и доп. в соответствии  

с ФГОС ДО- М.:«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2022 – 368с. 

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

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

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

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

 

 

№ 1  Модель диагностической карты 

нервно-психического развития ребенка 2-го года жизни  

Ф.И. ребенка _____________________________________________________________________ 

Возраст____ дата рождения ________ 

Дата поступления в ГБДОУ Возраст ______ 

 

№ 2  Модель графика прохождения эпикризной диагностики 

№ п/п ФИО ребенка Дата 

рождения 
2022-2023 учебный год 

IX X XI XII I II III IV V 

 

№ 3  Модель листа адаптации 

Рекомендации по заполнению 

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

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

2. Первые 4 дня ежедневно заполнять лист адаптации; 

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

ребенка; 

4. По каждому показателю адаптации в соответствующие ячейки вносить условные 

обозначения  (расшифровку условных обозначений смотреть в листе адаптации); 

5. Закончить ведение листа адаптации, если у ребенка все условные обозначения «+». 

 

 

 

 

Возраст 

Уровень нервно- психического развития 

Речь 

С
ен

со
р

н

о
е 

р
а
зв

и
т

и

е 

И
г
р

а
 

и
 д

ей
ст

в
и

я
 

с 

п
р

ед
м

ет
а
м

и
 

Д
в

и
ж

ен
и

я
 

Н
а
в

ы
к

и
 

П
о
в

ед
ен

и
е 

З
а
к

л
ю

ч
ен

и
е
 

Н
а
зн

а
ч

ен
и

е 

П
а
сс

и
в

н
а
я

 

А
к

т
и

в
н

а
я

 

1,4 – 1,6          

1,7 – 1,9          

1,10 – 2,0          

Эпикризные сроки Фамилия имя ребенка Количество детей 

1,3; 1,6; 1,9   

1,6; 1,9; 2,0   

1,9; 2,0   

2,0; 2,6   
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Степень адаптации ребенка к дошкольному учреждению 

 1-16 дней – легкая адаптация 

 16-32 дней – адаптация средней тяжести 

 от 32 до 64 дней – тяжелая адаптация 

Условные обозначения: 

Положительно»+» - ребенок с удовольствием идет в группу; не плачет, преобладают 

положительные эмоции; хороший аппетит, ест самостоятельно; ребенок засыпает не сразу, сон 

спокойный, глубокий; ребенок умеет играть самостоятельно в отсутствии взрослого; легко 

идет на контакт по собственной инициативе. 

Неустойчивое «-,+» - переменное состояние ребенка, то успокаивается, то начинает плакать; 

ест без аппетита; просит чтоб его покормили; ребенка приходиться укачивать; ребенок не 

всегда играет сам; избирательно идет на контакт. 

Отрицательное «- » - ребенок постоянно плачет, не может успокоиться; отказывается от еды; 

ребенок не засыпает, плачет; приходиться находиться рядом с ним, сон поверхностный; не 

играет сам; идет на контакт только по инициативе взрослого. 

«Б» - болел 

«Д» - находился дома 

Лист адаптации 

Фамилия, имя ребенка_____________________________________________________________ 

Дата рождения __________________________ 

Возраст_________________________________ 

Дата поступления в ГБДОУ________________ 

 

Адаптационные данные 

Дни наблюдений 

1-й  

 

2-й 

 

3-й 

 

4-й 8-й 

 

16-й 

 

 

32-й 

 

 

64-й 

 

128-й 

 

Настроение          

Аппетит: 

Завтрак, обед, полдник 
         

Сон: 

Засыпание (длительность) 
         

Активность: 

в игре,  речи 
         

Взаимоотношение с детьми          

Взаимоотношения со 

взрослыми 

         

Настроение          

 

Условные обозначения 

Положительное « + »;  

Неустойчивое « –  + »        

Отрицательное « - »;  

Болел « Б»; 

Находился дома «Д» 
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№ 4  Перспективное планирование на адаптационный период 

 

Сентябрь 2022 

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

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

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

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

I неделя «Мы знакомимся» 

01.09.2022 – 02.09.2022г. 

День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Игры с 

воспитателем 

   «Дай ручку» - развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Хлопаем в ладоши» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

Ознакомление  

с окружающим –

ориентация в 

пространстве 

   Знакомство детей с 

приёмной – «Мой 

шкафчик» 

Знакомство с группой 

– «Развивающие 

зоны» - спортивный 

уголок 

Общение    Ситуация «Домик для 

моей одежды» 

Ситуация «Игрушки, 

которые живут в 

нашей  

группе» 

Подвижные игры, 

хороводы 

   «Шарик» - развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Зайка» -  развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

Пальчиковые  

игры 

(развитие 

речевых навыков) 

   «Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, ладушки…» - 

народные песенки 

«Этот пальчик 

дедушка», 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, ладушки» 

- народные песенки 
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Фольклор, 

художественная  

литература 

   Потешка для новичков:  

«Кто из нас хороший», 

Потешка на умывание: 

«Водичка, водичка, умой 

мое личико» 

Потешка на обед: «Утка-

утенка, Кошка – 

котенка…»  

 

Потешка на 

умывание: «Теплою 

водою руки чисто 

мою.»  

Потешка для тех, кто 

плачет: «Не плачь, не 

плачь, детка...» 

Потешка на обед: 

«Это - ложка, это - 

чашка.» 

Освоение 

социальных норм 

и правил 

    Не разбрасывать 

одежду. Складывать  в 

свой шкафчик. 

Убираем игрушки на 

место (в свой домик). 

05.09.2022 -09.09.2022г. 

День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Игры с 

воспитателем 

«Дай ручку» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Хлопаем в ладоши» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Привет! Пока!» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Хлопаем в ладоши» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Привет! Пока!» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

Ознакомление с 

окружающим –

ориентация в 

пространстве 

Знакомство детей с 

приёмной – «Мой 

шкафчик» 

Знакомство с группой 

– «Развивающие 

зоны» - спортивный 

уголок 

Знакомство с туалетной 

комнатой – «Раковина 

для мытья рук, 

горшечная, шкафчики с 

полотенцами 

Продолжаем знакомство 

с группой – 

«Развивающие зоны»- 

знакомство со строи-  

тельным материалом 

Знакомство со 

спальной -  «Вот твоя 

кроватка» 

Общение Ситуация «Домик для 

моей одежды» 

Ситуация «Игрушки, 

которые живут в 

нашей группе» 

Ситуация «Для чего 

нужны горшочки, 

мыло, полотенца…» 

Ситуация «Как дети  

играют в кубики» 

Ситуация «Кроватка 

ждёт тебя, Малыш!» 

Подвижные игры, 

хороводы 

«Шарик» - развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Зайка» -  развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Догоню-догоню!» 

(игра с игрушкой)-  

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

«Лови мячик!» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым, расширение 

«Шли-шли, что-то  

нашли» - продолжать 

знакомить с группой, 

расширение 

ориентировки, 
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взрослым ориентировки, развитие 

движений 

развитие движений 

 

Пальчиковые  

игры 

(развитие 

речевых навыков) 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные песенки 

«Этот пальчик 

дедушка», 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, ладушки» 

- народные песенки 

«Сорока, сорока, кашку  

варила», «Ладушки, 

ладушки…» - народные 

песенки 

«Этот пальчик дедушка», 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, ладушки» - 

народные песенки 

«Сорока, сорока, 

кашку варила», 

«Ладушки, адушки…» 

- народные песенки 

Фольклор, 

художественная  

литература 

Потешка для 

новичков:  

«Кто из нас 

хороший», 

Потешка на умывание 

«Водичка, водичка, 

умой мое личико» 

Потешка на обед: 

«Утка-утенка, Кошка 

– котенка…»  

Потешка на 

умывание: «Теплою 

водою руки чисто 

мою.»  

Потешка для тех, кто 

плачет: «Не плачь, не 

плачь, детка...» 

Потешка на обед: 

«Это - ложка, это - 

чашка.» 

Потешка на умывание 

«Ай, лады-лады-лады,  

Не боимся мы воды…» 

Потешка на одевание: 

«Вот они, сапожки…»  

Потешка для новичков:  

«Кто из нас хороший», 

 

Потешка для новичков:  

«Кто из нас хороший», 

Потешка на умывание: 

«Водичка, водичка, умой 

мое личико» 

Потешка на обед: «Утка-

утенка, Кошка – 

котенка…»  

Потешка на 

умывание: «Теплою 

водою руки чисто 

мою.»  

Потешка для тех, кто 

плачет: «Не плачь, не 

плачь, детка...» 

Потешка на обед: 

«Это - ложка, это - 

чашка.» 

Освоение 

социальных норм 

и правил 

 Не разбрасывать 

одежду. Складывать  в 

свой шкафчик. 

Убираем игрушки на 

место (в свой домик). 

Пользуемся своим 

полотенцем. 

 Не отбираем игрушки 

друг у друга. Правила 

очерёдности игры с 

игрушкой. 

Здороваться при входе 

в детский сад. 

II неделя «Мы привыкаем» 

12.09.22 – 16.09.22г. 

День недели понедельник вторник Среда четверг пятница 

Игры с 

воспитателем 

«Выдувание мыльных 

пузырей»- развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Превращение в 

зверушек» - имитация 

движений, 

звукоподражание 

Предметно-

манипулятивная игра – 

действия с 

пирамидками 

(матрёшками, 

вкладышами, 

геометрическими 

формами) 

«Дай ручку» - развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Привет! Пока!» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 
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Ознакомление с 

окружающим –

ориентация в 

пространстве 

Знакомство с группой 

– «Развивающие 

зоны» - уголок «дом» 

Знакомство со 

спальной - «Вот твоя 

кроватка»-повторение 

Знакомство с группой – 

«Развивающие зоны» - 

дидактический стол 

Знакомство с группой – 

«Развивающие зоны» - 

уголок «изо» 

Знакомство с группой 

– «Развивающие 

зоны» - книжный 

уголок. 

Общение Ситуация «Игрушки, 

которые живут в 

нашей  

группе» 

Ситуация «Кроватка 

ждёт тебя, Малыш!» - 

повторение 

Ситуация: «Чудо-вещи  

вокруг нас» (матрёшки, 

вкладыши, 

геометрические формы) 

Ситуация« Петрушкина 

коробочка с 

волшебными палочками» 

-знакомство с цветными 

карандашами 

Ситуация: «Картинки 

в наших книжках». 

Подвижные игры, 

хороводы 

«Раздувайся пузырь» - 

учить детей браться за 

руки, создавать 

радостную атмосферу 

в группе 

«Зайка» -  развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Шли-шли, что-то  

нашли» - продолжать 

знакомить с группой, 

расширение 

ориентировки, развитие 

движений. 

«Догоню-догоню!» (игра 

с игрушкой)-  развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

 

«Лови мячик!» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым, 

расширение 

ориентировки, 

развитие движений 

Пальчиковые  

игры 

(развитие 

речевых навыков) 

 

 

 

«Где же наши ручки?» 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные песенки 

Фигуры из пальцев 

«Зайка», «Коза»;  

«Сорока, сорока, 

кашку варила» 

 

«Один, два, три, 

четыре,  

пять! Вышли пальчики  

гулять» 

«Этот пальчик 

дедушка» 

«Этот пальчик дедушка», 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, ладушки…» - 

народные песенки 

Фигуры из пальцев 

«Зайка», «Коза»;  

«Сорока, сорока, 

кашку варила». 

Фольклор, 

художественная  

литература 

Потешка для тех, кто 

плачет: «Не плачь, не 

плачь, детка...» 

Потешка для 

новичков:  

«Кто из нас 

хороший», 

 

 

 

Чтение песенки-

потешки «Вот и люди 

спят» 

Потешка на 

умывание: «Водичка, 

водичка, умой мое  

личико» 

 

Потешка на умывание 

«Ай, лады-лады-лады,  

Не боимся мы воды…» 

Потешка на одевание: 

«Вот они, сапожки…»  

Потешка для новичков:  

«Кто из нас хороший». 

 

Потешка на умывание: 

«Теплою водою руки 

чисто мою.»  

Потешка для тех, кто 

плачет: «Не плачь, не 

плачь, детка...» 

Потешка на обед: 

«Это - ложка, это-

чашка.» 

 

Потешка на 

умывание: «Водичка, 

водичка, умой мое 

личико» 

Потешка на обед: 

«Утка-утенка, Кошка 

– котенка…»  

Чтение русской 

народной сказки 

«Курочка Ряба» 
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Освоение 

социальных норм 

и правил 

Здороваться при входе 

в детский сад. Уходя – 

прощаться. 

Не драться и не 

толкать других детей. 

Убираем игрушки на 

место (в свой домик). 

Убираем цветные 

карандаши в коробочку. 

Рисуем сидя за столом. 

Книжки смотрим 

аккуратно, не рвём. 

 

III неделя «Мы осваиваемся» 

 

19.09.2022 – 23.09.2022г. 

День недели понедельник вторник Среда четверг пятница 

Игры с 

воспитателем 

«Хлопаем в ладоши» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Приходите ко мне в  

гости, будем играть» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

Игры со строительным 

материалом 

Предметно-

манипулятивная игра – 

действия с баночками и 

крышечками. 

«Выдувание мыльных 

пузырей»- развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

Ознакомление с 

окружающим –

ориентация в 

пространстве 

Знакомство детей 

друг с другом.  Д/и 

«Давайте  

познакомимся». 

Знакомство с 

группой- игрушечный 

уголок «Гараж» 

Продолжать 

знакомство детей друг 

с другом. Д/и «Загляни 

ко мне в окошко и 

назови своё имя». 

 Продолжать 

знакомство с группой – 

«Развивающие зоны» - 

дидактический стол 

Знакомство детей друг 

с другом.  Д/и «Давайте  

познакомимся». 

Общение Ситуация «Кого как  

зовут». 

Ситуация «Игрушки, 

которые живут в 

нашей группе». 

Ситуация «Кого как  

зовут». 

Ситуация: «Чудо-вещи  

вокруг нас». 

Ситуация «Как дети  

полюбили ходить в  

детский сад» 

Подвижные игры, 

хороводы 

«Раздувайся пузырь» - 

учить детей браться за 

руки, создавать 

радостную атмосферу 

в группе 

«Катаем игрушки на 

машинах» - развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Шли-шли, что-то  

нашли» - продолжать 

знакомить с группой, 

расширение 

ориентировки, развитие 

движений 

«Шли-шли, что-то  

нашли» - продолжать 

знакомить с группой, 

расширение 

ориентировки, развитие 

движений. 

 

«Раздувайся пузырь» - 

учить детей браться за 

руки, создавать 

радостную атмосферу в 

группе 
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Пальчиковые  

игры 

(развитие 

речевых навыков) 

 

 

 

«Этот пальчик 

дедушка», 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные песенки 

Фигуры из пальцев 

«Зайка», «Коза»;  

«Сорока, сорока, 

кашку варила». 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, ладушки…» 

- народные песенки. 

Знакомство с игрой- 

«Мы кружок 

нарисовали» 

«Один, два, три, 

четыре,  

пять! Вышли пальчики  

гулять» 

«Этот пальчик 

дедушка» 

«Мы кружок 

нарисовали» 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, ладушки»,  

«Мы кружок 

нарисовали»- народные 

песенки 

Фольклор, 

художественная  

литература 

Потешка для тех, кто 

плачет: «Не плачь, не 

плачь, детка...» 

Потешка для 

новичков:  

«Кто из нас 

хороший», 

Потешка на 

умывание: «Закатаем 

рукава, 

Открываем кран - 

вода.» Потешка на 

завтрак:«Это - ложка, 

Это – чашка». 

Потешка на умывание: 
«Теплою водою руки 

чисто мою.»  
Потешка на одевание:  

«Вот они, сапожки…»  

 

 Рассказывание русской 

народной сказки  

«Курочка Ряба», 

потешки на умывание, 

потешки за столом. 

Чтение стихотворе-  

ния С. Маршака  

«Мыльные пузыри». 

 

Освоение 

социальных норм 

и правил 

Формировать 

поведение детей, 

соответствующее 

нормам и правилам: 

садится за стол с 

чистыми руками, 

правильно вести себя 

за столом. 

Убираем игрушки на 

место (в свой домик). 

Продолжаем учить 

здороваться при входе 

в детский сад. Уходя – 

прощаться. 

 Не отбираем игрушки 

друг у друга. Правила 

очерёдности игры с 

игрушкой. 

Не драться и не толкать 

других детей. 

 

IV неделя «Детский сад – наш дом родной» 

 

26.09.2022 – 30.09.2022г. 

День недели понедельник вторник Среда четверг пятница 

Игры с 

воспитателем 

«Чудесный мешочек» 

- развитие 

эмоционального 

«Давайте  

познакомимся» 

Продолжать 

Игры с предметами на 

дидактическом столе. 

Закреплять у детей 

Экспериментальная 

деятельность: 

«Катится – не 

«Выдувание мыльных 

пузырей»- развитие 

эмоционального 



28 

 

общения ребёнка со 

взрослым 

знакомство детей друг 

с другом. Д/и 

«Загляни ко мне в 

окошко и назови своё 

имя». 

желание к совместной 

со взрослым 

деятельности и 

вызывать интерес к 

материалам и 

оборудованию. 

катится» - действия с 

мячиком и кубиком 

общения ребёнка со 

взрослым 

Ознакомление с 

окружающим –

ориентация в 

пространстве 

Знакомство детей с 

помещениями д/с – 

«Экскурсия в 

музыкальный зал».  

Создавать 

комфортную для 

психологического 

состояния детей 

обстановку и 

вызывать положи_ 

тельное отношение к 

ситуации пребывания 

в 

детском саду.  

Знакомство детей с 

помещениями д/с – 

«Идем в гости к 

медицинским 

работникам». 

Создавать 

комфортную для 

психологического 

состояния детей 

обстановку и 

вызывать 

положительное 

отношение к ситуации 

пребывания в д/ саду.  

«Путешествуем по 

группе». Обращать 

внимание детей на 

объекты для 

исследования 

в действии (пирамидки, 

стержни с цветными 

кольцами для 

нанизывания, объемные 

вкладыши, ящики с 

прорезями и т. п 

«Идем в гости к 

работникам кухни». 

Создавать 

комфортную для 

психологического 

состояния 

детей обстановку. 

Закреплять имена детей 

группы. 

 Д/и «Давайте  

познакомимся». 

Общение Ситуативный разговор 

– «детский сад – мой 

дом родной»- дать 

понять детям, что в 

детском саду работает 

много 

доброжелательных 

людей 

Ситуативный разговор 

– «детский сад – мой 

дом родной» - Дать 

понять детям, что в 

детском саду 

работают 

доброжелательные 

сотрудники, готовые 

обеспечить им 

помощь, поддержку, 

заботу, любовь и 

защиту, могут оказать 

и медицинскую 

помощь. 

 Ситуативный разговор 

– «Чудо-вещи вокруг 

нас». Рассказать и 

показать, как можно 

действовать с 

предметами 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.Предметы 

расположены  в поле 

зрения детей на 

сенсорном столе или на 

доступных детям 

полках. 

Ситуативный разговор 

– «детский сад – мой 

дом родной»- Дать 

понять, что в детском 

саду работает много 

доброжелательных 

людей, 

готовых обеспечить 

им помощь, 

поддержку, заботу, 

любовь и защиту, 

приготовить пищу и 

даже угостить их чем-

нибудь вкусным. 

Ситуация «Как дети  

полюбили ходить в  

детский сад» - Дать 

понять, что в детском 

саду работает много 

доброжелательных 

людей, 

готовых обеспечить им 

помощь, поддержку, 

заботу, любовь и защиту 
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Подвижные игры, 

хороводы, 

игровые ситуации 

П/игры в 

музыкальном зале на 

усмотрение муз 

руководителя. 

В группе – «Мы 

топаем ногами»- 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Вносим в игровой 

уголок 

предметы и 

предметы_ 

заместители для 

лечения 

игрушек». Привлекать 

детей к созданию 

условий для игры. 

«Приходите ко мне в  

гости, будем играть» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Играем с красивой 

посудой». 

Организовать 

чаепитие в игровом 

уголке. 

«Приходите ко мне в 

гости, я вас буду 

угощать» 

«Раздувайся пузырь» - 

учить детей браться за 

руки, создавать 

радостную атмосферу в 

группе 

Пальчиковые  

игры 

(развитие 

речевых навыков) 

 

«Пальчики 

здороваются» 
«Один, два, три, 

четыре,  

пять! Вышли 

пальчики  

гулять.Этот  пальчик 

дедушка» 

Пальчиковые игры с 

музыкальным 

сопровождением 

«Моя семья» 

Фигуры из пальцев 

«Зайка», «Коза» и др. 

«Один, два, три, 

четыре,  

пять! Вышли 

пальчики  

гулять.Этот пальчик 

дедушка» 

«Мы кружок 

нарисовали» 

Пальчиковые игры с 

музыкальным 

сопровождением 

Фольклор, 

художественная  

литература 

Знакомить детей со 

стихами А.Барто из 

цикла «Игрушки», 

используя реальные 

игрушки, имеющиеся 

в группе. 

 

Продолжать 

знакомить детей со 

стихами А.Барто из 

цикла «Игрушки», 

используя реальные 

игрушки, имеющиеся 

в группе. Напомнить 

стихотворение 

«Зайка» и 

познакомить со 

стихотворением 

«Мишка» 

 

 

 

«Рассказывание детям 

русской народной 

сказки «Курочка ряба» 

с использованием 

наглядных средств: 

фланелеграфа, 

кукольного театра 

би_ба_бо, плоскостного 

театра и 

т.п. 

 Рассказывание 

русской народной 

сказки  

«Колобок», потешки 

на умывание, потешки 

за столом. 

Чтение стихотворе-  

ния С. Маршака  

«Мыльные пузыри»- 

частично. 
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Освоение 

социальных норм 

и правил 

Развивать 

представления о 

положительных 

сторонах детского 

сада, его общности с 

домом (тепло, уют, 

любовь и др.) 

Способствовать  

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками 

 

 

 

 

Продолжать учить 
детей понимать слова 

«хорошо», «плохо», 

«нельзя», «можно», 

«нужно» и 

действовать в 

соответствии с их 

значением; приучать 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

Воспитывать 

элементарные навыки 

культуры поведения. 

Продолжать 

формировать поведение 

детей, 

соответствующее 

нормам и правилам: 

спокойно разговаривать 

в группе, не шуметь в 

спальне; слушать 

взрослого, выполнять 

его указания, 

откликаться на его 

просьбы, требования, 

помогать 

 Способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками: 

обращать внимание 

детей на ребенка, 

проявившего заботу о 

товарище, 

выразившего ему 

сочувствие 

Формировать у каждого 

ребенка уверенность в 

том, что взрослые любят 

его, как и всех 

остальных детей. 
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№ 5.  Календарно - тематическое планирование  

5.1.  Ориентировка в окружающем 

Октябрь 

Дни недели 

Дата 

Тема Цели 

Понедельник 

03.10.22 

«Познакомимся 

с нашими 

игрушками» 

стр.13 

-Формировать понятие предметный мир: игрушки. Побуждать  

детей различать и называть игрушки, выделять их по величине. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с. 

Понедельник 

10.10.22 

 

«Учимся 

приветствию» 

стр.25 

- Познакомить детей с элементарной этикой приветствия, 

развивать коммуникативные способности, воспитывать навык 

культурного общения. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с. 

Понедельник 

17.10.22 

«Почему песок 

рассыпается?» 

Стр.13 

- Познакомить детей со свойствами песка, развивать 

внимательность и моторику пальцев. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО 

«М – КНИГА», 2017. – 200с. 

Понедельник 

24.10.22 

«Корзиночка с 

осенними 

листьями» 

     стр.16 

 

- Познакомить детей с растительным миром осенью, цветовой 

гаммой осенних листьев, побуждать сравнивать листья по 

величине. Воспитывать любовь к природе, развивать 

познавательный интерес. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 

– 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с. 

Понедельник 

31.10.22 

«Дети 

знакомятся с 

котенком 

Мурр» стр.15 

- Формировать зрительную ориентировку в пространстве 

комнаты, находить предмет и называть его. Развивать у детей 

слуховое восприятие, воспитывать интерес к детской 

деятельности. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с. 

 

 

Ноябрь 

Дни недели 

Дата 

Тема Цели 

Понедельник 

07.11.22 

«Поможем 

нашему 

другу 

зайчику» 

Стр.45 

 

- Формировать этику нравственных отношений, чувство заботы, 

желание помочь всем, кто в этом нуждается. Способствовать 

развитию зрительного восприятия движущего предмета, 

координацию движения. Воспитывать аккуратность при выполнении 

задания. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с. 
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Понедельник 

14.11.22 

«Учимся 

находить 

грибочки» 

стр.33 

- Формировать у детей простейшие приемы установления тождества 

и различия цвета однородных предметов, воспитывать интерес к 

совместной деятельности. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с. 

Понедельник 

21.11.22 

«Чудесные 

дары 

осени» 

стр.36 

- Закрепить знания детей в названии фруктов: груша, яблоко, банан; 

узнавать их на картинке. Воспитывать любовь к природе. Карпухина 

Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 
Понедельник 

28.11.22 
«Кто рядом 

с нами 
живет?» 

стр.33 

Познакомить детей с игрушками и их изображением, формировать 

навык соотносить свои действия с простой речевой инструкцией.  

Воспитывать любовь о ближних, любовь к животным. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с. 

Декабрь 

Дни недели 

Дата 

Тема Цели 

Понедельник 

05.12.22 

«Почему 

петушок 

рано 

встает» 

стр.34 

Познакомить детей с временным понятием утро; развивать образное 

мышление. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с. 

Понедельник 

12.12.22 

«Комната 

для куклы 

Тани» 

стр.53 

- Расширять представление детей о предметах мебели, их назначении. 

Побуждать находить изображения знакомых предметов, соотнося с 

реальными объектами. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Понедельник 

19.12.22 

«Кочки, 

кочки, 

гладкая 

дорожка» 

стр.53 

- Познакомить детей с качеством предметов, формировать понятие 

твердый – гладкий, соотносить слова с определенными действиями, 

развивать ориентировку в пространстве. Воспитывать 

любознательность, любовь и заботу к ближним. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

Понедельник 

26.12.22 

«Почему 

снежинки 

летают?» 

стр.98 

-Дать представление о снеге, снежинках, развивать навык 

наблюдательности, координации движений, соотносить слово с 

объектом, называть его общеупотребительным словом; воспитывать 

любознательность. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Январь 

Дни недели 

Дата 

Тема Цели 

Понедельник 

09.01.23 

«В лес, к 

друзьям» 

Стр.56 

Побуждать детей узнавать и называть животных леса, развивать 

восприятие, умение рассматривать изображение и воспитывать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами можно, 

нельзя. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 
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Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. 

Понедельник 

16.01.23 

«Кукла 

Катя 

гуляет» 

стр.76 

- Побуждать детей формировать представление о зиме: на улице 

холодно, идет снег,  дети катаются на санках, люди надели зимнюю 

одежду – шубу, шапку, валенки. Развивать зрительное восприятие 

цвета, воспитывать аккуратность и последовательность в процессе 

надевания зимней одежды.Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Понедельник 

23.01.23 

«Наши 

верные 

друзья» 

стр.78 

- Совершенствовать знания о домашних животных: кошке, собаке. 

Сравнивать и выделять отличительные черты: лает, мяукает. 

Развивать тактильное восприятие: мягкая, пушистая. Воспитывать 

доброе, заботливое отношение к животным. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

Понедельник 

30.01.23 

«Игрушки 

по 

местам» 

стр.75 

- Соотносить предметы с реальными предметами разной формы, 

уточнять действия, совершаемые с этими предметами; развивать 

количественные отношения, овладеть понятием большой - маленький; 

воспитывать самостоятельность. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 

Февраль 

Дни недели 

Дата 

Тема Цели 

Понедельни

к 

06.02.23 

 «Наша 

Таня, ты 

не плачь» 

стр.65 

 

-Соотносить реальные объекты со стихами, понимать и повторять 

звукоподражания. Побуждать находить и показывать игрушки по 

названию; понимать и выполнять элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Понедельни

к 

13.02.23 

«Елочка -

зеленые 

иголочки

» 

стр.101 

- Побуждать детей выделять елочку среди деревьев, назвать ее 

общеупотребительным словом, понимать элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией, различать противоположные по значению 

слова, различать елочные украшения по внешнему виду.Карпухина 

Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

Понедельни

к 

20.02.23 

 

«Маша-

растеряш

а 

стр.98 

- Развивать координацию движений и находить нужные вещи в 

пространстве комнаты, ориентируясь на названия; побуждать 

выполнять элементарные инструкции, обусловленные ситуацией. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Понедель- 

ник 

27.02.23 

«Почему 

кукле 

холодно?

» 

стр.122 

- Формировать представление о времени года – зима: идет снег, дует 

ветер, холодно; развивать тактильную память; воспитывать 

наблюдательность, дружеские взаимоотношения. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 
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Март 

Дни недели 

Дата 

Тема Цели 

Понедельни

к 

06.03.23 

 

«Где моя 

мама?» 

стр.146 

- Побуждать детей соотносить названия детенышей животных с 

названиями самих животных и закрепить это в их речевой продукции; 

развивать звукоподражание и воспитывать заботливое отношение к 

животным.Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Понедельни

к 

13.03.23 

 

«Что 

подарим 

Тане» 

стр.156 

-Формировать у детей понятие-мамин праздник; побуждать понимать 

и выполнять элементарные инструкции; отыскивать предмет по 

названию; развивать зрительно-моторную координацию. Карпухина 

Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

Понедельни

к 

20.03.23 

«Покорми 

Катю» 

стр.143 

- Формировать у детей   понятие  посуда: чашка, ложка, тарелка; 

развивать зрительное восприятие, внимательность; воспитывать КГН. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж:  

Понедельни

к 

27.03.23 

«Почему 

ручьи 

побежали

» 

стр.143 

- Формировать у детей понятие пришла весна: солнышко греет, дети 

сняли варежки и шарф, бегут ручьи; развивать зрительное 

восприятие.Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Апрель 

Дни недели 

Дата 

Тема Цели 

Понедельни

к 

03.04.23 

«Мы 

мамины 

помощни

ки» 

стр.178 

- Формировать нравственные и партнерские отношения. 

Дифференцировать предметы по величине, по цвету; развивать 

остроту слуха, зрительное восприятие, воспитывать опрятность, 

аккуратность и трудолюбие.Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Понедельни

к 

10.04.23 

«Почему 

одуванчи

к 

улетел?» 

стр.165 

- Проводить элементарную исследовательскую деятельность с 

цветами: одуванчик и ромашка; побуждать находить такой же цветок, 

как у воспитателя на картинке. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 

Понедельни

к 

17.04.23 

«Желтые, 

пушистые

»стр.168 

- Дать представление о цыпленке: желтый, пушистый, бегает, клюет 

зернышки. Пищит – пи-пи-пи: развивать зрительную координацию, 

звукоподражание; воспитывать доброе отношение к 

животным.Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Понедельни

к 

24.04.23 

«Игрушк

и для 

Миши и 

Мишутки

» 

стр.165 

- Дифференцировать предметы по величине, называть предмет по 

словесному описанию, узнавать предмет на картинке; развивать  

зрительную координацию; воспитывать наблюдательность и 

коммуникативные отношения.Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
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Май 

Дни недели 

Дата 

Тема Цели 

Понедельни

к 

15.05.23 

«В лес к 

друзьям» 

-Побуждать детей узнавать и называть животных леса; развивать 

восприятие, умение рассматривать изображения и воспитывать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя» Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Понедельни

к 

22.05.23 

«Кто в 

домике 

живет?» 

-Побуждать находить и показывать игрушки по названию; понимать и 

выполнять элементарные инструкции, обусловленные ситуацией; 

соотносить реальные объекты со стихами, понимать и повторять 

звукопроизношения.Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Понедельник 

29.05.23 
«На чем 

поедут 
наши 

друзья?» 

Стр.121 

-Формировать представление о транспорте: паровоз, машина, автобус; 

понимать и употреблять в речи глаголы настоящего времени: едет, стоит, 
развивать тактильное восприятие. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

 

5.2.  Игры – занятия с дидактическим материалом 

Октябрь 

Дни 

недели 

Тема Цели 

Среда 

05.10.22 

«Кукла Таня 

играет с 

детками» 

стр.14 

-Формировать у детей представление о форме предметов, учитывать 

это свойство при выполнении элементарных действий, развивать 

зрительно-двигательную координацию, воспитывать положительное 

отношение и интерес к занятиям. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 

 Пятница 

07.10.22 

«Собери 

корзиночку» 

стр.25 

- Формировать у дошкольников навык самообслуживания: имитация 

одевания на прогулку; развивать умение подбирать предметы 

определенного цвета по показу. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 

Среда 

12.10.22 

«Собери 

пирамидку 

стр.26 

- Побуждать детей к результативным действиям, совершенствовать 

координацию движений рук под зрительным контролем, воспитывать 

положительное отношение к совместной деятельности.  

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 



36 

 

Пятница 

14.10.22 

«Дети 

знакомятся с 

котенком 

Мурр  -мур» 

стр.15 

- Формировать зрительную ориентировку в пространстве комнаты, 

находить предмет и называть его. Развивать слуховое восприятие у 

детей. Воспитывать интерес к детской деятельности. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

Среда 

19.10.22 

«Котенок 

Мурр –мур 

знакомит со 

своим 

другом» 

стр.15 

-Побуждать детей дифференцировать предметы по цвету, побуждать 

детей участвовать в совместной деятельности, повторять за 

воспитателем отдельные слова: листья, листопад, красные, летят. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Пятница 

21.10.22 

«Волшебные 

колечки!» 

стр.27 

 

- Формировать положительный интерес к трудовой деятельности, 

побуждать детей различать величину предметов, учитывать ее при 

выполнении действий с игрушками. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 

Среда 

26.10.22 

«Почему 

петушок 

рано встает» 

стр.34 

- Познакомить детей с временным понятием: утро; развивать образное 

мышление. Воспитывать  КГН. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 

Пятница 

28.10.22 

«Большой 

мишка и 

маленький 

мишутка» 

стр.35 

- Формировать ориентировку в пространстве групповой комнаты, 

побуждать детей, по словам взрослого,  находить и показывать 

знакомые игрушки. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Ноябрь 

Дни 

недели 

Тема Цели 

Среда 

02.11.22 

«Грибочки 

разложи по 

местам» 

стр.45 

-Формировать сенсорно – двигательный навык трудовой 

деятельности. Побуждать детей вкладывать грибочки в отверстия и 

различать основные цвета.  

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Среда 

09.11.22 

«Угощение» 

стр.35 

-Формировать у детей понятие величины: большой, маленький. 

Закрепить навык соотносить предметы и названия животных. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М КНИГА», 2017. – 200с 

Пятница 

11.11.22 

«Грибочки 

разложи по 

местам» 

стр.45 

-Формировать сенсорно – двигательный навык трудовой 

деятельности. Побуждать детей вкладывать грибочки в отверстия и 

различать основные цвета.  

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
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Среда 

16.11.22 

«Дело 

начинай и 

обязательно 

завершай» 

стр.46 

- Формировать навык трудовой деятельности: желание завершить 

начатую деятельность. Побуждать детей различать размеры колец и 

располагать их в определенном, постепенно убывающем порядке. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Пятница 

18.11.22 

«Как 

разговарива

ют наши 

друзья» 

стр.38 

- Формировать навык понимания окружающей речи, развивать 

слуховое восприятие, развивать голосовой аппарат, способность 

подражания звукосочетаниям и простым словам. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

Пятница 

23.11.22 

«Колечко на 

колечко, 

получится 

пирамидка» 

стр.46 

- Формировать сенсорный и трудовой навык, побуждать детей 

обращать внимание на завершение выполнения действий  с 

игрушками, формировать умение правильно ориентироваться на слова 

большой и маленький. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Среда 

25. 11.22 

«Прокати 

лошадку» 

стр.54 

- Формировать у детей ориентировку в помещении, развивать 

слуховое восприятие, узнавать лошадку среди других игрушек, 

произносить упрощенные слова: но –но, и-го-го, на,  пей, лошадка. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Пятница 

30.11.22 

«Дружно все 

потрудимся» 

стр. 66 

-Побуждать детей открывать и закрывать игрушку, различать 

верхнюю и нижнюю части матрешки. Понимать слово матрешка, 

воспитывать интерес и наблюдательность. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

Декабрь 

Дни 

недели 

Тема Цели 

Пятница 

02.12.22 
«Учимся 

проталкиват

ь фигурки» 

стр.67 

Формировать трудовой навык пользования палочкой, как орудием, в 

новых условиях – при выталкивании игрушки. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 
Среда 

07.12.22 
«Как мы 

учились 

различать 

кукол» 

стр.76 

- Знакомство детей с величиной предмета;  прием сравнения 

однотипных предметов разного размера, развитие зрительного 

восприятия, воспитание аккуратности. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Пятница 

09.12.22 
«Большие и 

маленькие 

колпачки» 

стр.77 

- На эмоционально – чувственной основе познакомить детей с 

особенностями полых предметов разной величины. Развивать тонкие 

движения кончиками большого, указательного и среднего пальцев. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 
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Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Среда 

14.12.22 
«Наряд у 

Кати 

разный» 

стр.78 

- Формировать понятие величины предметов; совершенствовать навык 

слухового восприятия и называния предметов одежды, обуви, 

развивать коммуникативные качества. Воспитывать бережное 

отношение к одежде. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Пятница 
16.12.22 

«Учимся 

открывать и 

закрывать 

матрешку» 

стр.89 

- Формировать навык открывать и закрывать матрешку, закрепить  

название цвета( красный, синий), расширять активный словарь: 

большая, маленькая матрешки, верх, низ, платочек, фартучек; 

формировать представление о величине. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 
Среда 

21.12.22 
«Учимся 

быть 

аккуратным

» стр.90 

- Формировать у детей навык накладывать вертикально кубик на 

кубик, понимать слова:сделай, башня; развивать внимание и 

воспитывать аккуратность действий. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 
Пятница 

23.12.22 
«Что такое 

высоко, а 

что такое 

низко?»  

стр.99 

- Побуждать детей подбирать игрушки разные по внешнему виду, но 

одинаковые по размеру, развивать ориентировку в пространстве, 

понимать слова: высоко, низко, большой, маленький, рядом, здесь. 

Совершенствовать навык по словесному указанию  находить игрушки. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Среда 
28.12.22 

«Кукла Катя 

и ее 

младшая 

сестра 

Маша» 

стр.100 

- Формировать понятия: большая и маленькая, узкая – широкая, 

соотносить формы предметов разной величины, развивать зрительное 

восприятие, воспитывать трудолюбие. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. –  

Пятница 
30.12.22 

«Шарика 

разные: 

синие и 

красные» 

- Выделять предметы и подбирать их по одинаковой окраске, 

побуждать различать цвета предметов (красный, синий). Расширять 

чувственный опыт, воспитывать положительный интерес к занятиям. 

 

Январь 

Дни 

недели 

Тема Цели 

Среда 

11.01.23 
«Соберем 

пирамидку 

из шариков» 

стр.67 

- Формировать трудовой навык нанизывания шариков, формировать 

цветовое восприятие: красный, желтый, синий. Развивать внимание на 

цветовые свойства предметов, совершенствовать навык выполнять 

задания с однородными предметами, ориентируясь на одно свойство. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Пятница 
13.01.23 

«Учимся 

быть 

аккуратным

и» стр.90 

-Продолжать совершенствовать  у детей навык накладывать 

вертикально кубик на кубик, понимать слова: сделай, башня; 

развивать внимание и воспитывать аккуратность действий. Карпухина 

Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 
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возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 
Среда 

18.01.23 
«Матрешка» 

стр.89 

- Продолжаем формировать навык открывать и закрывать матрешку, 

закрепить  название цвета ( красный, синий), расширять активный 

словарь: большая, маленькая матрешки, верх, низ, платочек, фартучек; 

формировать представление о величине. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. 
Пятница 

20.01.23 
«Мы с 

друзьями 

играем в 

снежки» 

стр.104 

- Формирование коммуникативных способностей, развитие внимания, 

наглядно – действенного мышления, ориентировки в пространстве, 

мелкой моторики рук. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Среда 
25.01.23 

«Подарим 

шарик 

кукле» 

стр.108 

- Побуждать детей рисовать прямые линии карандашами, подводить к 

пониманию, очертанию, линии могут что – то изображать. 

Формировать у малышей интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Развивать любознательность, создать эмоциональный 

настрой. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Пятница 

27.01.23 
«Рисуем 

снегопад» 

стр.108 

- Побуждать детей дополнять сюжет точками ( способ рисования – 

ватными палочками), формировать интерес у малышей к занятия, 

развивать любознательность, создать эмоциональный настрой от 

совместной деятельности. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Февраль 

Дни 

недели 

Дата 

Тема Цели 

Среда 

01.02.23 
«Снег, 

снежок, 

белая вся 

улица» 

стр.85 

- Побуждать детей выполнять элементарные работы в технике 

аппликации на скотч. Вызвать интерес к занятиям. Воспитывать 

аккуратность. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Пятница 

03.02.23 
«Завяжи 

шарф кукле»  

стр.112 

- Совершенствовать мелкую моторику пальцев рук, побуждать 

завязывать шарф двумя руками, воспитывать внимание, 

сосредоточенность, желание достичь результата. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 
Среда 

08.02.23 
«Ветер по 

морю 

гуляет» 

стр.122 

- Формировать у детей пространственные понятия: далеко – близко. 

Развивать координацию движений кистей рук. Вызвать чувство 

радости от полученного результата. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 
Пятница 

10.02.23 
«По 

дорожке в 

зимний лес» 

стр.84 

- Побуждать детей рисовать прямые линии. Формировать у малышей 

интерес к занятиям изобразительной деятельностью, развивать 

любознательность, создать эмоциональный настрой. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 
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КНИГА», 2017. – 200с 

Среда 

15.02.23 
«У нас 

машины 

разные» 

стр.123 

-Побуждать детей дифференцировать предметы по форме, величине. 

Цвету: соотносить восприятие предмета с содержанием речи 

воспитателя. Узнавать транспортную игрушку среди сходных. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Пятница 

17.02.23 
«Дорисуй 

колеса 

машине» 

стр.129 

- Побуждать детей дорисовывать недостающие детали предметов, 

развивать зрительное восприятие изображения, интерес к 

художественному творчеству. Воспитывать аккуратность, добиваться 

завершения рисунка. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Пятница 

22.02.23 
«Будем 

слушать, и 

выполнять» 

стр.134 

- Побуждать детей последовательно выполнять необходимые 

действия, различать низ, верх предметов и соотносить их по размеру, 

подбирать две половинки предмета одинакового размера, воспитывать 

аккуратность. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Март 

Дата 

Дни 

недели 

Тема Цели 

Пятница 
03.03.23 

«У нас 

машины 

разные:» 

стр.123 

Побуждать детей дифференцировать предметы по форме, величине. 

Соотносить восприятие предмета с содержанием речи воспитателя. 

Узнавать транспортную игрушку среди сходных, называть части 

предмета, воспитывать наблюдательность и коммуникативность. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. 

Пятница 
10.03.23 

«Интересны

е вкладыши» 

стр.144 

- Формировать умение группировать по величине однородные 

предметы и сравнивать разнородные предметы. Воспитывать интерес 

к занятиям, наблюдательность и аккуратность. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

Среда 
15.03.23 

«Рисуем 

мимозу» 

стр.152 

- Побуждать детей  рисовать мимозу для мамочки, используя способ 

рисования – рисование ватными пальчиками. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 
Пятница 

17.03.23 
«Наши 

лесные 

друзья» 

стр.157 

-Формировать основы безопасности. Развивать ориентировку в 

пространстве, побуждать детей действовать по сигналу, находить 

предметы по названию и описанию. Воспитывать наблюдательность и 

аккуратность. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Среда 

22.03.23 
«Разложи 

игрушки 

правильно» 

стр.145 

- Формировать навыкгруппировки предметов по форме, используя 

простейшие приемы установки тождества и различия объектов по 

форме, ориентируясь на слова форма, такая, не такая, разные, 

одинаковые. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
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Пятница 

24.03.23 
«Бусы для 

Кати» 

стр.152 

 

- Побуждать детей рисовать бусинки, используя способ рисования – 

рисование ватными палочками. Развивать интерес к художественному 

творчеству. Воспитывать аккуратность, добиваться завершения 

рисунка. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Среда 

29.03.23 
«Поймай 

солнечного 

зайчика» 

стр.157 

- Формировать навык трудолюбия и аккуратности, развивать 

зрительное восприятие, формировать у детей эмоциональное 

отношения к явлениям природы. Воспитывать внимательность. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Пятница 

31.03.23 
«Будь 

внимательн

ым» стр.146 

-Побуждать детей  соотносить предметы по форме с помощью 

кубиков – вкладышей; узнавать, сравнивать и называть изображения, 

воспитывать внимательность и аккуратность. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

Апрель 

Дни 

недели 

Дата 

Тема Цели 

Среда 

05.04.23 
«Пронеси 

шарик в 

ложке» 

стр.158 

- Совершенствовать трудовой навык брать ложкой шарик из плоской 

тарелки, переносить его на расстояние 25 см и класть в объемный 

сосуд – пластмассовый стакан. Развивать глазомер, координацию 

движений рук, умение контролировать их зрительно. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

Пятница 
07.04.23 

«На чем 

поедут наши 

друзья?» 

Стр.121 

-Формировать представление о транспорте: паровоз, машина, автобус; 

понимать и употреблять в речи глаголы настоящего времени: едет, 

стоит, развивать тактильное восприятие. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 
Среда 

12.04.23 
«Мы 

дружные 

барабанщик

и» стр.149 

-Формировать активную речевую позицию в общении, 

совершенствовать слуховую сосредоточенность. Побуждать детей 

употреблять вспомогательный предмет - палочки. Развивать 

координацию движений рук, умение контролировать их 

зрительно.Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Пятница 

14.04.23 
«Соберем 

цветок для 

любимой 

мамочки» 

стр.150 

- Формировать коммуникативные способности детей; закрепить 

знания детьми названий основных цветов, совершенствовать навык 

находить среди кружков разного цвета нужный и вставлять его в 

середину цветка, развивать мелкую моторику пальцев. Карпухина 

Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 
Среда 

19.04.23 
«Кто 

поможет 

найти 

- Формировать коммуникативные отношения во время совместной 

деятельности; закрепить умение детей сравнивать предметы по 

величине, осуществлять выбор из двух величин одинаковой формы, 
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предмету 

свое место?» 

стр.170 

развивать мелкую моторику и воспитывать наблюдательность. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Пятница 

21.04.23 
«Поможем 

бабушке» 

стр.179 

- Развивать сосредоточенность, координацию движений рук и 

зрительный контроль трудовых действий, воспитывать уважение к 

старшим. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Среда 
26.04.23 

«Солнышко 

нам 

улыбается» 

стр.174 

- Побуждать детей рисовать прямые линии в определенном 

направлении, развивать зрительную ориентацию, сопровождать свои 

действия пояснением: «Нарисуем лучик, солнышко нам улыбнется» 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Пятница 
28.04.23 

«Послушаем 

внимательно 

и разложим 

правильно» 

стр.171 

- Формировать партнерские, коммуникативные отношения, 

устанавливать тождества и различия цвета однородных предметов. 

Использовать слова цвет, такой, не такой, разные. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

Май 

Дни 

недели 

Тема Цели 

Среда 

03.05.23 
 

«Пушистые 

цыплятки» 

стр.175 

- Побуждать детей выполнять элементарные работы в 

техникеаппликации из картонных геометрических фигур. 

Формировать интерес и эмоциональный настрой заниматься 

изодеятельностью. Воспитывать аккуратность в процессе совместной 

деятельности. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. 200с 
Пятница 

05.05.23 
«Игрушки 

для Миши и 
Мишутки» 

стр.165 

- Дифференцировать предметы по величине, называть предмет по 

словесному описанию, узнавать предмет на картинке; развивать  

зрительную координацию; воспитывать наблюдательность и 

коммуникативные отношения. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 
Среда 

10.05.23 
«Дружно все 

потрудимся» 

стр. 66 

- Побуждать детей открывать и закрывать игрушку, различать 

верхнюю и нижнюю части матрешки. Понимать слово матрешка, 

воспитывать интерес и наблюдательность. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 
Пятница 

12.05.23 

 

«Учимся 

открывать и 

закрывать 

матрешку» 

стр.89 

- Закрепляем  навык открывать и закрывать матрешку, закрепить  

название цвета( красный, синий, зеленый, желтый) Расширять 

активный словарь: большая, маленькая матрешки, верх, низ, 

платочек, фартучек; формировать представление о величине. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Среда «Послушаем -Продолжаем формировать партнерские, коммуникативные 
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17.05.23 внимательно 

и разложим 

правильно» 

стр.171 

отношения, устанавливать тождества и различия цвета однородных 

предметов. Использовать слова цвет, такой, не такой, разные. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Пятница 

19.05.23 
«Разложи по 

цвету 

правильно» 

- Закрепит умение группировать однородные объекты по цвету, 

сопоставлять по цвету разнородные предметы, воспитывать 

аккуратность и внимательность. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 

Среда 
24.05.23 

«Разложи по 

цвету 

правильно» 

(повторение) 

- Закрепит умение группировать однородные объекты по цвету, 

сопоставлять по цвету разнородные предметы, воспитывать 

аккуратность и внимательность. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 

Пятница 
26.05.23 

«Поймай 

солнечного 

зайчика» 

стр.157 

- Продолжаем формировать навык трудолюбия и аккуратности, 

развивать зрительное восприятие, формировать у детей 

эмоциональное отношения к явлениям природы. Воспитывать 

внимательность. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Среда 
31.05.23 

«Научимся 

завинчивать 

гайки» 

стр.179 

-Формировать навык целенаправленных движений рук. Воспитывать 

волевое усилие, желание довести дело до конца. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

 

5.3.   Игры -занятия со строительным материалом 

Октябрь 

 

День 

недели 

Тема Цели 

Четверг 

06.10.22 
«Домик для 

петушка» 

стр.23 

- Привлечь внимание детей к строительному материалу, к его 

конструктивным возможностям. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 
Четверг 

13.10.22 
«Домик для 

собачки 

Ав - ав- ав» 

стр.23 

- Продолжить знакомить с конструктивными возможностями 

строительного материала. Помочь детям удерживать внимание на 

постройках и способствовать речевому выражению эмоций. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Четверг 

20.10.22 
«Домик для 

зайчика» 

стр.24 

- Познакомить детей с элементарными постройками для разных 

животных, побуждать детей помогать воспитателю во время 

постройки, принимать активное участие во время обыгрывания. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Четверг «Стульчик - Познакомить детей с кубиком, побуждать детей совершать 
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27.10.22 для Кати» 

стр.24 

элементарные действия с одинаковыми деталями.Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017 

Ноябрь 

Дни 

недели 

Тема Цели 

Четверг 
03.11.22 

«Башня для 

котенка 

Мурр-мур 

мяу» стр.43 

- Совершенствовать навык детей в постройке башни из трёх кубиков, 

побуждать детей называть желтый цвет, упражнять в назывании 

постройки. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Четверг 

10.11.22 
«Башня для 

петушка» 

стр.44 

- Познакомить детей с новой строительной деталью- кирпичик, 

способствовать узнаванию и называнию зеленого цвета, рассмотреть 

образец постройки. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Четверг 
17.11.22 

«Стол и стул 

для куклы 

Кати» стр.64 

- Упражнять детей в одновременном действии с деталями двух видов- 

кубиками и кирпичиками, узнавать и называть эти детали, используя 

прием накладывания и прикладывания деталей. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 
Четверг 

24.11.22 
«Стол и два 

стула для 

Тани и 

Кати» стр.64 

- Побуждать детей выполнять постройки в одновременном действии с 

деталями двух видов и двух цветов, объединять постройки по смыслу 

сюжета. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

 

Декабрь 

Дни 

недели 

Дата 

Тема Цели 

Четверг 

01.12.22 
«Стол и 

кресло для 

куклы Кати» 

стр.64 

- Побуждать детей активно участвовать в постройках, узнавать и 

называть строительные детали, цвет, отбирать для постройки только 

необходимые детали. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

08.12.22 «Стол и стул 

для друга 

Ванечки» 

стр.65 

- Побуждать детей различать постройки по цвету, расширять навык 

различных построек из кирпичиков и кубиков. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА»,  
Четверг 

15.12.22 

«Дорожка 

разноцветная 

для зайчика» 
стр.86 

-Побуждать детей выполнять элементарные действия с кирпичиками 

( приставлять кирпичики друг к другу узкой короткой гранью). Карпухина 

Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 
(1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. 

– 200с 
Четверг 
22.12.22 

«Узкая 

дорожка для 

котенка» 

стр.87 

-Побуждать детей выполнять постройку, используя прием 

укладывания на узкую грань, узнавать и называть цвет.Принимать 

активное участие в обыгрывании постройки. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 



45 

 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 
Четверг 

29.12.22 
«Широкая 

дорожка для 

собачки» 

стр.87 

- Совершенствовать навык детей в укладывании кирпичиков на 

широкую грань, закреплять знания о цвете. Формировать культуру 

общения  детей в процессе игры. Способствовать различению 

построек по величине. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

 

Январь 

Дни 

недели 

Тема Цели 

Четверг 

12.01.23 
«Дорожка и 

мячик одного 

цвета» стр.87 

- Закрепить навык разных построек из кирпичиков, узнавание и 

называние основных цветов. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Четверг 

19.01.23 
«Заборчик 

для избушки» 

стр.110 

- Побуждать детей устанавливать кирпичики на длинную грань, 

плотно приставляя, друг к другу, используя образец воспитателя. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Четверг 

26.01.23 

«Заборчик 

для избушки» 

стр.110 

- Побуждать детей устанавливать кирпичики на длинную грань, 

плотно приставляя, друг к другу, используя образец воспитателя. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Февраль 

Дни 

недели 

Дата 

Тема Цели 

Четверг 
02.02.23 

«Заборчик 

для петушка и 

курочки» 

стр.110 

- Совершенствовать навык детей в укладывании кирпичиков на узкую 

грань, используя приемы конструирования. Закрепить цвет. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Четверг 

09.02.23 
«Заборчик 

для домика...» 

стр.110 

- Совершенствовать навык детей в постройках заборчика, чередуя 

детали на плоскости по прямой. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 

Четверг 
16.02.23 

«Заборчик 

для домика..» 

стр.111 

- Закрепить навык строительства разног по величине и цвету 

заборчика. Использовать постройки по смыслу сюжета. Карпухина 

Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

Март 

Дни 

недели 

Тема Цели 

Четверг 
02.03.23 

«Маленькая 

машина» 

стр.131 

- Познакомить детей с приемом накладывания деталей друг на друга и 

с новой строительной деталью – пластиной. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 
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КНИГА», 2017. – 200с 

 
Четверг 

09.03.23 
«Как мы 

автобус 

конструирова

ли» стр.131 

- Продолжать знакомить детей с приемом накладывания одной формы 

на другую, закреплять узнавание и называние цветов. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

Четверг 
16.03.23 

«Конструиров

ание по 

образцу» 

стр.132 

-  Побуждать детей выполнять постройки по словесному объяснению 

воспитателя, рассматривая только образец. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 
Четверг 

23.03.23 
«Поезд» 

стр. 132 

- Закрепить навык детей в постройках транспортных средств, 

используя кирпичики, кубики и пластины. Формировать понятие 

величины и цвета. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

 

Четверг 

30.03.23 

 

 

 

«Башня для 

куклы Кати» 

стр.44 

 

 

-Закрепить у детей навык постройки башенки из кирпичиков без 

рассматривания образца, побуждать узнавать красный цвет. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

 

 

 

Апрель 

Дни 

недели 

Тема Цели 

Четверг 

06.04.23 
«Скамеечка 

для 

матрешки» 

стр.154 

- Познакомить детей с новым действием со  строительными деталями 

– простейшими перекрытиями. Формировать аккуратность в процессе 

работы по образцу. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Четверг 

13.04.23 
«Большая и 

маленькая 

скамеечки для 

матрешек» 

стр.154 

- Побуждать детей к обследованию деталей  экспериментированию с 

ними и игрушками, закреплять величину. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 
Четверг 

20.04.23 
«Ворота и 

заборчик» 

стр.155 

- Формировать навык постройки  по образцу воспитателя без 

объяснения приема конструирования для развития логического 

мышления. Развивать умение сосредоточенно рассматривать образец, 

слушать и понимать взрослого. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 
Четверг 

27.04.23 
«Разноцветны

е постройки» 

стр.155 

- Закрепить навыки, полученные детьми в течение года, побуждать 

детей завершать начатые постройки, формировать умение добиваться 

определенных результатов, способствовать дружеским 

взаимоотношениям со взрослыми и сверстниками. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 
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Май 

Дни 

недели 

Тема Цели 

Четверг 

04.05.23 
«Домик с 

крышей для 

петушка» 

стр.176 

-Познакомить детей с новой строительной деталью – призмой 

(крыша). Продолжать совершенствовать навык приема прикладывания 

и накладывания. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Четверг 
11.05.23 

«Домик с 

крышей для 

собачки» 

стр.176 

-Продолжать знакомить детей с новой строительной деталью – 

призмой (крышей) Способствовать пониманию выражения «поставь 

крышу сверху» Побуждать различать строительные детали по форме, 

величине, цвету, названию. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Четверг 

18.05.23 
«Домик с 

окошком для 

Кати» стр.177 

- Побуждать детей завершать начатые постройки, закрепить навыки, 

полученные детьми в течение года, формировать умение добиваться 

определенных результатов. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Четверг 

25.05.23 
«Домик с 

окошком для 

Кати» стр.177 

- Побуждать детей завершать начатые постройки, закрепить навыки, 

полученные детьми в течение года, формировать умение добиваться 

определенных результатов. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

 

5.4.  Игры – занятия по развитию речи 

Октябрь 

Дни 

недели 

Дата 

 

Тема 

 

Цели 

Вторник 

04.10.22 

«Новая кукла 

в гостях у 

деток»  

стр.19 

- Формировать у детей любовь к чтению,  желание, прослушав 

литературный текст, проговаривать отдельные слова и выполнять 

движения. Развивать слуховую сосредоточенность, воспитывать 

коммуникативные отношения. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Четверг 

06.10.22 

«Покажем 

друзьям нашу 

группу» 

стр.17 

- Познакомить малышей с предметами групповой комнаты и их 

размещением. Формировать активный словарь: игровой уголок, стол и 

стул, шкаф, игрушки. Воспитывать бережное отношение к игрушкам.  

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Вторник 

11.10.22 

«Новые 

друзья в 

гостях у 

деток» 

стр.17 

- Формировать у детей определенный темп и ритм речи. Воспитывать 

желание слушать воспитателя, развивать внимательность при 

прослушивании потешек.  Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Четверг 

13.10.22 

«Дети 

приглашают к 

себе в гости 

собачку Ав-

- Развивать голосовой аппарат. Закреплять в речи ребенка 

определенный темп и ритм, подражая взрослому. Воспитывать 

уважительное отношение к животным.  Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 
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ав-ав» 

стр.18 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 

Вторник 
18.10.22 

«Дети играют 

с друзьями в 

прятки» 

стр.18 

 

- Развивать у детей слуховое восприятие, совершенствовать навык 

звукоподражания, воспитывать внимательность. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 

2017. – 200с 

 

Четверг 

20.10.22 

«Кто в домике 

остался?» 

стр.19 

- Формировать у детей речевой слух, развивать собственную активную 

речь, совершенствовать силу голоса и воспитывать положительный 

интерес к совместной деятельности сверстников. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 

2017. – 200с 

 Вторник 
25.10.22 

 

 

 

«Новая кукла 

в гостях у 

деток»  

стр.19 

- Формировать у детей любовь к чтению,  желание, прослушав 

литературный текст, проговаривать отдельные слова и выполнять 

движения. Развивать слуховую сосредоточенность, воспитывать 

коммуникативные отношения. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

 

Четверг 

27.10.22 

«Что мы 

узнали о 

зайчике?» 

стр.37 

-  Формировать активный словарь: прыг-прыг, зайка, на.Побуждать 

детей узнавать знакомую игрушку, понимать действия (заяц ищет 

морковку, нашел и ест). Воспитывать дружеские партнерские 

отношения во время игры. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Ноябрь 

Дни недели  

Тема 

 

Цели 

Вторник 
01.11.22 

«Мишка пьет 
горячий чай» 

стр.52 

-Побуждать детей произносить слова, обозначающие 
действия, названия игрушек, предметов (пьет чай, расставляет чашки, 

садится на стул, за стол). Подражать действиям взрослых, отвечать на 

вопросы облегченными словами (здравствуй, чашка, пей, на, мишка). 
Н. А. Карпухина «Конспекты занятий в ясельной группе» Воронеж 

2010 

Четверг 

03.11.22 

«Кошечка, 

как тебя 

зовут?» стр.37 

 

- Закрепить навык определенного темпа и ритма, подражая 

взрослому. Вызвать у детей эмоциональный отклик отвечать на 

вопросы воспитателя. Воспитывать любовь к животным, 

желание с ними играть. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 

Вторник 

08.11.22 

«Что мы 

узнали о 

зайчике?» 

стр.37 

 

-  Формировать активный словарь: прыг-прыг, зайка, 

на.Побуждать детей узнавать знакомую игрушку, понимать 

действия (заяц ищет морковку, нашел и ест). Воспитывать 

дружеские партнерские отношения во время игры. Карпухина 

Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: 

ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Четверг 

10.11.22 
«Уронили 

мишку на 

- Формировать слуховое и зрительное восприятие 

художественного текста, желание повторять отдельные слова и 
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пол» стр.49 

 

фразы,воспитывать бережное отношение к игрушками.  Н. А. 

Карпухина «Конспекты занятий в ясельной группе» Воронеж 

2010 

вторник 

15.11.22 

«Как 

разговариваю

т наши 

друзья?» 

стр.38 

- Формировать навык понимания окружающей речи, развивать 

слуховое восприятие, развивать голосовой аппарат, способность 

подражания звукосочетаниям и простым словам. Карпухина 

Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: 

ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Четверг 

17.11.22 

«Мальчик 

играет с 

собачкой» 

стр.39 

- Побуждать детей понимать жизненно близкий сюжет, 

изображенный на картине. Развивать умение слушать 

пояснения. Расширять словарный запас: собака, цветы, сидит, 

смотрит, дает, играет.  Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 

– 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

Вторник 

22.11.22 

«Зайка, 

мишка и 

лиса» стр.51 

-Побуждать детей понимать простые словесные инструкции, 

выраженные двумя словами; выбирать из нескольких игрушек и 

картинок ту, которую просит воспитатель, и называть 

игрушкуоблегченным словом. Воспитывать дружеские 

отношения и внимание во время игры. Н. А. Карпухина 

«Конспекты занятий в ясельной группе» Воронеж 2010 

Четверг 
24.11.22 

 

«Баю-бай» 

стр.53 

- Формировать у детей речевое произношение 

общеупотребительных слов: собачка, бай, лай; развивать 

слуховое восприятие и улавливать ритмичность речи, 

воспитывать бережное отношение к окружающим. Н. А. 

Карпухина «Конспекты занятий в ясельной группе» Воронеж 

2010 

Вторник 

29.11.22 

«Картинки – 

загадки из 

волшебного 

сундучка» 

стр.57 

- Формировать у детей артикуляцию гласных  звуков, развивать 

звукоподражание, желание отвечать на вопросы воспитателя. 

Воспитывать внимательность во время игры. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО 

«М – КНИГА», 2017. – 200с 

Декабрь 

Дни недели Тема Цели 

Четверг 

01.12.22 

«Картинки – 

загадки из 

волшебного 

сундучка» 

стр.57 

- Формировать у детей артикуляцию гласных  звуков, развивать 

звукоподражание, желание отвечать на вопросы воспитателя. 

Воспитывать внимательность во время игры. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО 

«М – КНИГА», 2017. – 200с 

Вторник 

06.12.22 

«Праздник 

елки в 

детском саду» 

стр.53 

-Формировать зрительное восприятие картины, соотносить 

изображение с речевым тестом. Развивать словарный запас: 

шарик, елка, игрушки. Воспитывать эмоциональные чувства 

радости от увиденного на картине. Карпухина «Конспекты 

занятий в ясельной группе» Воронеж 2010 

Четверг 

08.12.22 

«Кукла в 

ванночке»стр.

54 

- Формировать активный словарь: водичка, ванна, мыть, 

купаться. Побуждать детей соотносить предметы по величине и 

называть их, развивать моторику пальцев. Карпухина 

«Конспекты занятий в ясельной группе» Воронеж 2010 

Вторник «В гостях у - Воспитывать слуховое восприятие, различать бытовые шумы, 
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13.12.22 мишки» 

стр.58 

 

соотносить их с определенными предметами; обозначать 

предметы облегченными словами. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 

– 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

Четверг 

15.12.22 

«Учимся 

читать 

потешки» 

стр.58 

 

- Формировать у детей  желание и умение повторять 

рифмующиеся слова и звукосочетания текста, развивать 

слуховое и зрительное восприятие. Воспитывать сочувствие и 

желание помочь близким. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 

– 2 года). Практическое пособие. 

Вторник 

20.12.22 

«Встречаем 

радостно 

гостей» стр.59 

- Совершенствовать навык игрового партнерства, развивать 

зрительное и слуховое восприятия, звукоподражание, 

воспитывать активность и коммуникативность в процессе игры. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Четверг 
22.12.22 

«Будем 

слушать, и 

повторять» 

стр.60 

- Совершенствовать навык дифференцировать звучание 

различных предметов (барабан, колокольчик, молоток), 

называть предмет и действия с ним, развивать внимание. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Вторник 
27.12.22 

«Все равно 

его не 

брошу..» 

стр.60 

- Формировать желание повторять отдельные слова и фразы, 

развивать слуховое и зрительное восприятие художественного 

текста, воспитывать бережное отношение к игрушкам.  

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Вторник 
29.12.22 

«Дети 
обедают» 

стр.59 

- Формировать грамматический строй речи,  зрительное восприятие и 
понимание жизненно близких сюжетов, изображенных на картине, 

развивать умение слушать сопроводительный текст и пояснения, 

расширять 

активный словарь: тарелка, чашка, блюдце, ест, вытирает, 
держит.Карпухина «Конспекты занятий в ясельной группе» Воронеж 

2010 

Январь 

Дни недели Тема Цели 
Вторник 

10.01.23 
«Праздник 

елки в 

детском саду» 

стр.102 

 

- Формировать зрительное восприятие картины, соотносить 

изображение с речевым текстом. Развивать наблюдательность, 

словарный запас: шарик, елка, игрушки; воспитывать 

эмоциональные чувства радости от увиденного на картине. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017.  
Четверг 

12.01.23 
«Колокольчик 

– дудочка» 

стр.79 

- Развивать слуховое восприятие и внимание, побуждать 

связывать звучание игрушки с ее образом. Воспитывать чувство 

радости от общения в совместной игре.  Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО 

«М – КНИГА», 2017. – 200с 
Вторник 

17.01.23 
«Зайка, - Побуждать  детей  понимать простые словесные инструкции, 
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мишка и 

лиса..»стр.80 

выраженные двумя словами; выбирать их нескольких игрушек и 

картинок ту, которую просить воспитатель. Воспитывать 

дружеские отношения и внимание во время игры.  Карпухина 

Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: 

ООО «М – КНИГА», 2017.  
Четверг 

    19.01.23 
«Как мы 

играли с 

нашими 

друзьями» 

стр.81 

- Формировать речевую активность ребенка в процессе игровой 

деятельности. Развивать организованность и самоконтроль. 

Воспитывать партнерские и добрые отношение к сверстникам.  

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

 

Вторник 
24.01.23 

«Ехал 

Ванечка 

дружок..» 

стр.81 

- Формировать коммуникативные качества в процессе 

совместной деятельности; вызвать у детей радостьот восприятия 

белого снега. Развивать двигательную активность, воспитывать 

любовь к окружающей природе.  

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Четверг 

26.01.23 
«Как дети 

мишку чаем 

угощали» 

стр.82 

- Формировать желание слушать литературные тексты, 

побуждать детей произносить слова, обозначающие действия, 

назначение игрушек, предметов (пьет чай, расставляет чашки). 

Подражать действиям взрослых. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 

– 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

Февраль 

Дни недели Тема Цели 

Четверг 

02.02.23 

«Баю – бай» 

стр.102 

- Формировать у детей речевое произношение 

общеупотребительных слов: собачка, бай, лай; развивать 

слуховое восприятие и улавливать ритмичность речи. 

Воспитывать бережное отношение к окружающим.  Карпухина 

Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: 

ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Вторник 

07.02.23 

 «Тихо – 

громко» 

стр.79 

 

Развивать голосовой аппарат, отрабатывать навык тихо и громко 

проговаривание отдельных слов. Воспитывать умение слушать.  

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. –  

Четверг 

09.02.23 

«Куклу 

купаем, а она 

не плачет» 

стр.103 

- Формировать активный словарь: водичка, ванна, мыть, 

купаться. Побуждать детей соотносить предметы по величине и 

называть их, развивать моторику пальцев. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО 

«М – КНИГА», 2017 

Вторник 

14.02.23 

«Мы с 

друзьями 

играем в 

снежки» 

стр.104 

- Формирование коммуникативных способностей, развитие 

внимания, наглядно – действенного мышления, мелкой 

моторики рук.  Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 
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200с 

Вторник 

15.02.22 

«Кто как 

кричит?» 

стр.105 

-  Развивать умение слушать чтение, формировать умение 

воспроизводить имеющиеся в тексте звукоподражания. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Четверг 

16.02.23 

«Поиграем с 

куклой» 

  стр.43 

-Развивать подражание движениям и речи взрослого. 

Повторение звука «а»; звукоподражания ля-ля-ля; слова кукла, 

фраз: кукла спит, кукла ест, кукла танцует. Янушко 

Е.А.Развитие речи с детьми раннего возраста (1-3 года): 

Мозаика – Синтез, 2005 

Вторник 

21.02.23 

«Машина 

едет и гудит» 

стр.125 

- Побуждать детей соотносить звук игрушки с ее образом и 

изображением на картинке; развивать остроту слухового 

восприятия, умение вслушиваться в звуки; расширять активный 

словарь ребенка за счет слов, обозначающих звучащие игрушки.  

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Вторник 

28.02.23 

«Кто как 

ходит?» 

стр.59 

- Развивать слуховое восприятие, различать ритм отстукивания 

(быстрый и медленный) расширять активный словарный запас 

(фраза из двух слов: кукла идет, Мишка топает). 

Произноситьслова громко и тихо. Карпухина «Конспекты 

занятий в ясельной группе» Воронеж 2010 

Март 

Дни недели Тема Цели 

Вторник 

07.03.23 
«Семейный 

альбом» 

стр.29 

-Формировать элементарные знания о ближнем окружении. 

Обогащать пассивный словарь детей (слова -  назначение членов 

семьи: мама, папа, брат, сестра)  Стр.29 ЯнушкоЕ.А.Развитие 

речи с детьми раннего возраста (1-3 года): Мозаика – Синтез, 

2005 
Четверг 

09.03.23 
«Как мы 

умеем читать 

стихи» 

стр.105 

- Формировать умение воспроизводить имеющиеся в 

литературном тексте звукоподражания, развивать умение 

слушать чтение. Воспитывать бережное отношение к животным. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Вторник 

14.03.23 
«Цыплята» 

стр.58 

 

- Развивать активную речь детей. Учить сопровождать речь 

движениями.  ЯнушкоЕ.А.Развитие речи с детьми раннего 

возраста (1-3 года): Мозаика – Синтез, 2005 
Четверг 

16.03.23 
«Как мишка 

стульчик 

починил» 

стр.126 

- формировать звукопроизношение, побуждать 

дифференцировать сходные по звучанию слоги (ба – па); 

проговаривать их в разных темпах (медленно, быстро); 

пополнять активный словарь новыми звукоподражаниями; 

прививать новые игровые навыки. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 

– 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

Вторник 
21.03.23 

«Репка» 

стр.61 

 

- Побуждать детей внимательно слушать сказку, рассказывание 

которой сопровождается показом фигурок настольного театра. 

Вызвать желание прослушать сказку еще раз.  Карпухина 

«Конспекты занятий в ясельной группе» Воронеж 2010 

Четверг «Гости» - Развитие подражания речи взрослого – повторение слов-
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23.03.23 стр.58 

 

 

звукоподражаний тук-тук; ко-ко; ав-ав; мяу, му, га-га-га, кря-

кря, и-го-го и др.; слов курица, собака, кошка, корова, гусь, утка, 

лошадка и др.; фраз кто там, собачка ав-ав, курочка клюёт и 

др.Янушко Е.А. Развитие речи с детьми раннего возраста (1-3 

года): Мозаика – Синтез, 2005 
Вторник 

28.03.23 
«Вот как мы 

умеем!» 

стр.127 

 

- Упражнять детей согласовывать свои движения со словами, 

развевать слуховое восприятие, воспитывать дружеские и 

партнерские отношения со сверстниками.  Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО 

«М – КНИГА», 2017. – 200с 

Четверг 
30.03.23 

«Машины» 

стр.34 

 

-Побуждать детей узнавать машины и называть их. Развивать 

подражание движениями и речи взрослого. Развивать у детей 

голосовой аппарат (ж-ж-ж-; би-би-би)  З.А.Ефанова  Познание 

предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая 

группа/ Волгоград: Учитель,2013 

Апрель 

Дни недели Тема Цели 
Вторник 

04.04.23 
«Мы учимся 

быть 

актерами» 

стр.128 

 

- Побуждать детей слушать сказку в инсценированном варианте 

и в обычном пересказе. Вызвать желание прослушать ее еще. 

Формировать способность к обобщению путем упражнения 

детей  в подборе к глаголом соответствующих 

существительных.  Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 
Четверг 

06.04.23 
«Ходим и 

говорим, как 

мишка и 

кукла» 

стр.147 

 

- Расширять активный словарный запас (фраза из двух слов: 

кукла идет, Мишка топает); развивать слуховое восприятие, 

различать ритм отстукивания ( быстрый и  медленный). 

Произносить слова громко и тихо.  Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 

– 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 
Вторник 

11.04.23 
«Мы любим 

слушать 

сказки» 

стр.150 

 

- Побуждать детей внимательно слушать сказку, рассказывание 

которой сопровождается показом фигурок настольного театра. 

Вызвать желание прослушать сказку еще раз и повторять 

отдельные фразы из литературного текста. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО 

«М – КНИГА», 2017. – 200с 
Четверг 

13.04.23 
«Кто как 

кричит?» 

стр.83 

- Побуждать  детей находить на картинках знакомых животных 

и птиц, называть их, подражать их голосам. Вытеснять из 

активной речи облегченные (лепетные) слова, заменяя их 

общеупотребительными.  Л.Н.Павлова Раннее детство: развитие 

речи и мышления Мозаика – Синтез, 2008 
Вторник 

18.04.23 
«Как коза 

избушку 

построила»ст

р.61 

- Побуждать детей внимательно слушать сказку, рассказывание 

которой сопровождается показом фигурок настольного театра. 

Вызвать желание прослушать сказку еще раз.  Карпухина 

«Конспекты занятий в ясельной группе» Воронеж 2010 
Четверг 

20.04.23 
«Как дети 

друзей 

искали» 

-Соотносить звук с образом звучащей игрушки, находить 

звучащий предмет на картинке, предмет на картинке, обозначать 

предмет облегченным словом; развивать устойчивость 
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Май 

стр.169 слухового восприятия.  Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 

200с 
Вторник 

25.04.23 
«Весенняя 

песня 

птички» 

стр.169 

- Формировать слуховое восприятие художественного текста, 

понимать содержание, развивать чувства ритма и своевременно 

повторять имеющиеся в тексте восклицания ай; воспитывать 

любовь к малым формам фольклора.  Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО 

«М – КНИГА», 2017. – 200с 

Четверг 
27.04.23 

«Как мама 

купает 

ребенка» 

стр.170 

- Формировать зри тельное восприятие картины и понимание 

сюжета, развивать внимательность и наблюдательность, 

расширять активный словарь: ванна, купаться, полотенце, 

поливать, вытирать; воспитывать КГН и опрятность.  

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Дни недели:   Тема Цели 
Вторник 

02.05.23 
«Кто как 

ходит?» 
стр.59 

- Развивать слуховое восприятие, различать ритм отстукивания 

(быстрый и медленный) расширять активный словарный запас (фраза 
из двух слов: кукла идет, Мишка топает). Произноситьслова громко 

и тихо. Карпухина «Конспекты занятий в ясельной группе» Воронеж 

2010 
Четверг 
04.05.23 

 

«Как мы 

умеем читать 

стихи» 

стр.105 

- Формировать умение воспроизводить имеющиеся в 

литературном тексте звукоподражания, развивать умение 

слушать чтение. Воспитывать бережное отношение к животным. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Четверг 
11.05.23 

«Машина 

едет и гудит» 

стр.125 

- Побуждать детей соотносить звук игрушки с ее образом и 

изображением на картинке; развивать остроту слухового 

восприятия, умение вслушиваться в звуки; расширять активный 

словарь ребенка за счет слов, обозначающих звучащие игрушки.  

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Четверг 

12.05.22 

 

«Мы любим 

слушать 

сказки» 

стр.150 

 

- Побуждать детей внимательно слушать сказку, рассказывание 

которой сопровождается показом фигурок настольного театра. 

Вызвать желание прослушать сказку еще раз и повторять 

отдельные фразы из литературного текста. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО 

«М – КНИГА», 2017. –  

Вторник 
16.05.23 

«Вот как мы 

умеем!» 

стр.127 

 

- Упражнять детей согласовывать свои движения со словами, 

развевать слуховое восприятие, воспитывать дружеские и 

партнерские отношения со сверстниками.  Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО 

«М – КНИГА», 2017. – 200с 

Четверг «Колокольчик - Развивать слуховое восприятие и внимание, побуждать 
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5.5.  Игры–занятия по физическому развитию 

Дни недели Тема Цели 

Октябрь 

03.10.22-

14.10.22 

 

«Катя дарит 

детям 

погремушки» 

Стр.28 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении, 

упражнять в ползании, развивать чувство равновесия; 

воспитывать положительные эмоции. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

17.10.22- 

31.10.22 

«Наши ножки 

ходят по 

дорожке» 

Стр.47 

Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности, познакомить с бросанием мяча, упражнять в 

ползании и подлезании, развивать внимание и умение 

реагировать на слово. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. 

– 200с 

Ноябрь 

01.11.22- 

11.11.22 

«Серенькая 

кошечка» 

Стр.69 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении,в ползании и 

перелезании бревна, повторить бросание, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, воспитывать ловкость. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

14.11.22-

30.11.22 

«Вышла 

курочка 

гулять» 

Упражнять в ходьбе по ограниченнойповерхности, повторить 

ползание и подлезание под палку, упражнять в бросании мяча, 

развивать ориентировку в пространстве, воспитывать 

18.05.23 – дудочка» 

стр.79 

связывать звучание игрушки с ее образом. Воспитывать чувство 

радости от общения в совместной игре.  Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО 

«М – КНИГА», 2017. 
Вторник 

23.05.23 

 

«Машина 

едет и гудит» 

стр.125 

- Побуждать детей соотносить звук игрушки с ее образом и 

изображением на картинке; развивать остроту слухового 

восприятия, умение вслушиваться в звуки; расширять активный 

словарь ребенка за счет слов, обозначающих звучащие игрушки.  

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 
Четверг  

25.05.23 

«Мы любим 

слушать 
сказки» стр.150 

 

- Побуждать детей внимательно слушать сказку, рассказывание 

которой сопровождается показом фигурок настольного театра. 
Вызвать желание прослушать сказку еще раз и повторять отдельные 

фразы из литературного текста. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 
200с 

Вторник 

30.05.23 

 

«Кораблик 

наш, плыви» 

стр.172 

- Побуждать детей следить за ходом несложного сюжета рассказа; 

формировать элементарные навыки слушания, развивать слуховую 
сосредоточенность во время чтения. Воспитывать любовь к 

художественной литературе, заботу о ближних.  Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 
возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 
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Стр.70 коммуникативный навык. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 

– 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

Декабрь 

05.12.22- 

14.12.22 

«Зайка 

серенький 

сидит» 

Стр.92 

Познакомить с броском мешочкавдаль правой рукой (левой), 

упражнять в ходьбе по гимнастической доске, развивать 

чувство равновесия, развивать умение ориентироваться в 

пространстве, воспитывать двигательную активность. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

19.12.22- 

28.12.22 

«Шустрые 

котята» 

Стр.93 

 

 

Упражнять в ходьбе по ребристой доске, повторить в умении 

взойти на ящик и сойти с него, познакомить с броском из-за 

головы двумя руками, развивать внимание и ориентировку в 

пространстве, воспитывать ловкость. 

. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Январь 

01.01.23- 

13.01.23 

«Мы 

Петрушки» 

Стр.115 

Повторить ходьбу по доске, упражнять в ползании, подлезании 

под палку, побуждать бросать одной рукой, воспитывать 

самостоятельность. 

. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

16.01.23- 

30.01.23 

«Мишка по 

лесу гулял» 

Стр.116 

 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманиемног, познакомить 

с катанием мяча, повторить ползание и перелезание через 

скамейку, развивать внимание и ориентировку в пространстве, 

воспитывать двигательную активность.. Карпухина Н.А. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО 

«М – КНИГА», 2017. – 200с 

Февраль 

01.02.23- 

13.02.23 

«Мы милашки, 

куклы-

неваляшки» 

Стр.136 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, повторить 

ползание и пролезание в обруч, упражнять в бросании одной 

рукой, развивать внимание и чувство равновесия. Карпухина 

Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

15.02.23- 

27.02.23 

«Белочка на 

веточках» 

Стр.137 

 

Упражнять в ходьбе по наклоннойдоске, повторить ползание и 

перелезание бревна, бросать мяч двумя руками, воспитывать 

смелость и самостоятельность. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 

– 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

Март 

01.03.23- 

15.03.23 

«По 

ровненькой 

дорожке 

шагают наши 

ножки» 

Повторить ползание и подлезаниепод скамейку, закреплять 

умение бросать мяч двумя руками, воспитывать 

самостоятельность, развивать умение ориентироваться в 

пространстве.Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). 
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Стр.159 Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. 

– 200с 

20.03.23- 

29.03.23 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Стр.160 

Повторить ползание и пролезание в обруч, познакомить с 

броском мяча через ленту, упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, развивать умение действовать по сигналу.Карпухина 

Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

Апрель 

03.04.22- 

12.04.23 

«В гости к 

бабушке» 

Стр.181 

Упражнять в катании мяча, ходьбе по ребристой доске, 

повторить ползание и перелезание через бревно, воспитывать 

смелость и самостоятельность.Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 

– 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

17.04.23- 

26.04.23 

«Сорока, 

сорока, где 

была? Далеко!» 

Стр.182 

Упражнять в бросании в горизонтальную цель, учить ходить, 

меняя направление, упражнять в ползании, развивать глазомер 

и ориентировку в пространстве. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 

– 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

Май 

03.05.23 –  

15.05.23 

«Мишка 

косолапый» 

Стр.186 

 

Ходить, высоко поднимая ноги, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, повторить бросание мешочка с 

песком одной рукой, развивать равновесие и глазомер. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М – КНИГА», 2017. – 200с 

17.05.23- 

31.05.23 

«К нам пришла 

собачка» 

стр.186 

Повторить ходьбу по ребристой доске, 

упражнять в бросании мячей через ленту, повторить ползание, 

развивать равновесие и глазомер. Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5 

– 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

КНИГА», 2017. – 200с 

№ 6. Перспективное планирование работы с родителями 

Месяц Советы воспитателя Природа – наш 

верный друг 

О здоровье всерьёз 

Сентябрь Консультация: «Адаптация 

ребенка к условиям детского 

сада». «Анкета для родителей 

детей вновь поступивших в ДОУ». 

Беседа: «Правила адаптации 

ребенка в ДОУ». 

Консультация: «Возрастные 

особенности детей второго года 

жизни» 

«К нам пришла 

осень» 

Консультация:  

«Режим – главное 

условие здоровья 

малышей» 

Октябрь Консультация: «Формирование 

культурно – гигиенических 

навыков у детей раннего 

возраста». Беседа: «Влияние 

«На прогулке 

осенью» 

Консультация:  

«Формирование 

культурно – 

гигиенических 
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развивающей среды на развитие 

детей раннего возраста». 

навыков у детей 

раннего возраста». 

Ноябрь Консультация: «Игры детей  от 1 

до 2 лет, направленные на 

развитие мелкой моторики 

рук»«Как одевать ребенка в 

осенний период».  

«Как выбрать детскую обувь». 

Беседа: «Вредные привычки» 

«Осенние 

прогулки с 

ребенком».  

 

Консультация: 

«Профилактика 

простудных и 

инфекционных 

заболеваний». 

Декабрь Консультация:  

«Здравствуй Новый год» 
«Прятки с игрушками» 

 

«Пять правил 

зимней прогулки» 

Консультация: 

«Помните - здоровье 

начинается со 

стопы». 

Январь 

 

 

Консультация: 

«Игрушка – надежный помощник 

в воспитании ребенка». 

«Сенсорное воспитание ребенка» 

«Игры со снегом» Консультация: 

«Воспитание 

навыков 

самообслуживания у 

детей раннего 

возраста». 

Февраль 

 

Консультация: 

 «Развитие мелкой моторики как 

интеллекта ребенка» 

«Наши пальчики играют» 

«Папа может все, что угодно». 

«Снежная сказка: 

Свойства снега» 

Консультация: 

«О роли сказок в 

воспитании детей» 

Март 

 

Консультация: 

«Ветряная оспа» 

«Лепка для малышей: зачем нужна 

лепка малышам?» 

«Наблюдение в 

природе весной» 

Консультация: 

«Как повысить 

иммунитет: 

«весенние правила 

для родителей» 

Апрель 

 

Консультация: 

«Любимые книги для детей 

раннего возраста». 

«Польза чтения сказок на ночь» 

«Как вокруг всё 

интересно!» 

Консультация: 

«Движение – это 

жизнь» 

Май Консультация: 

«Безопасность детей летом» 

Беседа: «Вместе поиграем?»  

(занимательные игры с песком) 

«Как вокруг всё 

интересно!» 

Консультация: 

 «Солнце, воздух, 

и вода - наши 

лучшие друзья!» 

№ 7.  План работы с родителями по профилактике ДДТТ, ПДТЖД, ПБ, ЧС 

Месяц Консультации, памятки, буклеты,  беседы. 

Сентябрь  «Правила пожарной безопасности» 

 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

 «Акция «День без автомобиля» 

 «Неделя безопасности дорожного движения» 

 «Что нельзя приносить в детский сад» 

«Профилактика детского травматизма на железной дороге» 

Октябрь «Детское автокресло» 

 «Действия населения при штормовом предупреждении» 

«Профилактика детского травматизма на железной дороге» 
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Ноябрь  «Фликеры» 

 «Выход на лед запрещен!» 

Декабрь  «Правила безопасности в гололед» 

 «Правила безопасности при катании на санках, тюбинге» 

 «Правила безопасного фейерверка» 

 «Акция «Засветись» 

«Профилактика детского травматизма на железной дороге» 

Январь  «Безопасность во время зимней прогулки» 

 «Осторожно гололед!» 
«Профилактика детского травматизма на водных объектах в зимнее время года» 

 «Берегите свой дом от пожара» 

«Профилактика детского травматизма на железной дороге» 

Февраль  «Осторожно гололедица! Рекомендации для населения и автомобилистов при 

гололедице» 

 «Действия при пожаре в жилом доме» 
«Правила поведения на льду и меры безопасности на водных объектах в зимний 

период» 

 «Профилактика детского травматизма на железной дороге» 

Март  «Правила дорожного движения» 

 «Действия населения при чрезвычайных ситуациях» 

 «Расскажите детям о пожарной безопасности» 

«Профилактика детского травматизма на железной дороге» 

Апрель  «Переходи улицу только по пешеходному переходу» 

 «Пожар. Что надо знать детям» 

Май  «Дорога не место для игр» 

 «Пожарная безопасность» 

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

период» 

 «Как защитить ребенка от падения из окна?» 

«Профилактика детского травматизма на железной дороге» 

Июнь, июль, 

август 

«Советы родителям по обучению детей навыкам безопасного поведения на улице и 

дороге» 

 «Безопасность детей летом» 

 «Укусы насекомых, клещей» 

 «Как уберечь ребенка летом от солнечного и теплового удара» 

 «Осторожно: вода!» 

«Профилактика детского травматизма на железной дороге» 

№ 8.  План мероприятий для детей на летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

«Детский сад – веселая Страна детства» 

 - Беседа о любимой игрушке, семье, развивающие игры, 

сюжетно-ролевые игры и др. 

Выставки детских рисунков: «Мое солнышко» 

01.06.2023 – 02.06.2023 

Работа с детьми 

Видео улыбки и смех детей для общего онлайн Флешмоба:  

«Подари улыбку другу» 

Конструирование: «Мой дом» 

Постройка «Город из песка» 

Рисование мелками «Мир в котором я живу» 
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Развлечение: «У Солнышка в гостях» 02.06.2023 

Работа с родителями. 

Консультации подготовить подборку о летнем периоде (безопасность детей летом, о пользе 

природных факторов и др.). Индивидуальные беседы. 

День России 

День независимости России (12 июня) 
Рассматривание иллюстраций символов России (берёза, 

матрёшка) 

-раскрашивание изображений российского флага.  

05.06.2023 – 09.06.2023 

Работа с детьми 

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

- Фотовыставка «Русская берёза» 

Развлечения 

«Путешествие с Матрешкой к Русской березке» 
09.06.2023 

Работа с родителями  

Участие в изготовлении костюмов сказочных героев по произведениям Пушкина  

с использованием  бросового материала. 

Неделя безопасности  

15 июня – «День Светофора»  

Беседа «Светофор – друг и помощник».  

- Кто придумал светофор? Какие бывают светофоры? 

(пешеходный, для машин, для трамваев, для поездов – 

семафор). Что делать, если светофор не работает?  

-Повторение основных цветов. 

Закрепление порядка расположения цветов, счёта до 3-х.  

Беседы о труде пожарных, инспектора ДПС. Обсуждение 

ситуаций «На дороге» Чтение  худ.литературы, игровая 

деятельность. «Правила пожарной и дорожной безопасности в 

стихах и картинках»  

13.06.2023–16.06.2023 

Работа с детьми 

Фотовыставка «Веселый светофор» 

Работа с родителями 

Помощь родителей в оформлении картотеки дидактических игр «Опасные предметы» 

(младший возраст). 

Выставка коллажей: «Мы соблюдаем  правила безопасности» 

Развлечения 

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

Неделя нескучного здоровья 

22 июня - День физкультурника. 

-Беседы о здоровом образе жизни с иллюстрациями.“Болезни 

грязных рук”, “Закаляйся, если хочешь быть здоров” 

- Рисование «Спортивная эмблема группы». 

Чтение сказки – «Девочка чумазая» Подвижные игры, игры с 

водой. 

19.06.2023 – 23.06.2023 

Развлечение 

Игровая программа «Неуклюжий медвежонок!» 
23.06.2023 

Неделя талантов 

Театрализованные представления. 

Просмотр презентаций, видеороликов о театре. Провести 

беседыпо теме. Вспоминаем правила поведения в театре. 

Разучивание и инсценировка стихотворений, сказок с детьми 

младшего возраста.  

26.06.2023–30.06.2023 
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Оформление афиши. Обыгрывание ситуации «Идём в театр». 

Развлечение 

«Хлоп раз, еще раз…» 
30.06.2023 

Забавная неделя 

День летних развлечений и опытов 

- Выдувание на участках мыльных пузырей.  

-Игры с водой: рыбалка, переливание воды разными 

способами, создание мыльных пузырей 

-Рассматривание иллюстративного материала из книг, 

фотографий;  

- игры-имитации, театрализованные действия, пальчиковые 

игры;  

-  изучаем, вспоминаем свойства воды и воздуха, магнитов 

-Мастерим и запускаем воздушного змея. 

Проведение опытов и экспериментов 

- словесные игры познавательного характера. 

- слушание музыки, песенок, музыкальные игры;  

- подвижные игры;  

- продуктивная изобразительная деятельность по теме. 

8 июля – День семьи, любви и верности.  

-Что такое семья? 

Игры, разучивание стихов, песен, чтение художественной 

литературы.Продуктивная деятельность «Ромашка» 

03.07.2023–07.07.2023 

Работа с родителями 

Конкурс бантиков для девочек. Номинации: «Самый 

бантичный ребенок»,  «Самый маленький бантик», «Самый 

большой бантик». Для мальчиков: конкурс бабочек по 

номинациям: «Самый многобабочный ребенок»,  «Самая 

большая бабочка», «Самая маленькая бабочка») 

 

Развлечение 

«Праздник бантиков и бабочек».  «Дефиле бабочек и 

бантиков» 

07.07.2023 

Наедине с природой  

Провести беседы о природе, ее значении в жизни животных и 

человека.  

- Знакомство со знаками «Правила поведения в природе»  

- Изготовление знаков «Берегите природу», и разместить 

их на  для территории детского сада. 

Домашние питомцы. Рассмотреть фотографии, видео с  

домашними животными. 

Разучивание потешек о дружбе с животными. 

Рисование на тему: «Домик для улитки?» 

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

улитку и  

кузнечика». Прослушивание и пение песен, разучивание 

стихов, просмотр иллюстраций, книжек.Организация 

фотовыставки «Домашние питомцы» 

10.07.2023 – 14.07.2023 

Развлечения 

«В гости к старичку-лесовичку» 
14.07.2023 

«Не грусти, лето в гости снова жди!» 

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

 «Летнее Панно» из пазлов с фотографиями. В центре солнышко. Каждая группа предоставляет 

свой кусочек пазла.   

Развлечение 

Игровая программа:«Шалуны-балуны» 
30.08.2023 

Изготовление экологических игр по биоразнообразию и 

рациональному управлению отходами. Презентация игр на 

установочном педсовете. 

В течение летнего 

оздоровительного периода 
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