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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка  
Рабочая программа воспитателей группы раннего возраста «Солнышко» Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 Центрального района 
Санкт-Петербурга (далее Программа) обеспечивает развитие личности детей раннего возраста в 
различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей .детей в возрасте от 1 года до 3 лет и я является психолого-
педагогической поддержкой позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста.  
Определяет основные характеристики дошкольного возраста. 
Программа направленна на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками соответствующим возрасту видам 
деятельности; 
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 
Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

1.1.1 Цель программы. 
Сохранение уникальности и самоценности детства, открывающих возможности для позитивной 
социализации, индивидуализации личности ребенка, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, где ребенок выступает как 
субъект образовательной деятельности и образовательного процесса.  
-развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
1.1.2 Задачи программы. 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 
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1.1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 
общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 
выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 
государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 
многочисленные культуры, народы, этносы.  
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 
себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 
(амплификацию) детского развития. 
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 
приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников образовательной организации) и 
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 
полноценного развития.  
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 
субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 
Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 
проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 
участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 
ответственность в соответствии со своими возможностями.  
6. Сотрудничество образовательной организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 
уважать ценности и традиции семей воспитанников. Образовательная программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 
планах.  
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. Образовательная организация 
устанавливает партнерские отношения с организациями и лицами, которые могут способствовать 
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 
традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 
природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 
(центры семейного консультирования и др.).  
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 
появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 
ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-
психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 
поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 
разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 
возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 
педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 
ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 
педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 
развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 
Стандартом Образовательная программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 
различных видов детской активности. Деление Образовательной программы на образовательные 
области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 
форме изолированных занятий по модели школьных предметов.  

1.2 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 
психофизиологического развития детей.  
1.2.1 Характеристики особенностей развития детей раннего возраста (1-3 года). 
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, 
требующих создания для детей этого возраста специальных условий окружающей среды, всего 
уклада жизни, питания. Отличны также содержание и методы воспитания. Основной 
особенностью периода раннего детства является наиболее интенсивный темп развития. 
Быстро происходит физическое развитие.  
Совершенствуются все функции организма, в том числе условно-рефлекторная деятельность коры 
головного мозга, формируются все виды внутреннего торможения, динамические стереотипы. К 3 
годам ребенок овладевает всеми основными движениями (ходьба, бег, лазание, бросание в 
цель, плясовые движения) и тонкими движениями пальцев. Он приобретает много знаний и 
представлений об окружающих предметах, ориентируется в форме, цвете, величине предметов. 
Особенно большое значение в психическом развитии отводится овладению речью: ребенок, 
не умея при рождении произнести ни одного членораздельного звука, к 1 году употребляет около 
10 слов и понимает название многих действий и предметов, а к 3 годам его словарь содержит 
более 1000 слов. На протяжении 3 лет у ребенка развиваются и все функции речи. Речь 
становится средством общения с окружающими и средством познания. У детей развивается 
мышление: они сравнивают, устанавливают сходство, обобщают, делают элементарные 
умозаключения. У детей быстро развиваются и такие психические процессы, как внимание, 
память, а на 3-м году — и воображение. Развиваются многие виды деятельности (детские игры, 
наблюдение, конструктивная и изобразительная деятельность и др.). Закладывается 
эмоциональная основа личности.  
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Характерной особенностью периода раннего детства является легкая обучаемость. В первые 
годы жизни велика взаимозависимость и единство физического и психического развития. Ребенок 
не может хорошо физически развиваться, если он мало двигается или часто находится в 
отрицательном эмоциональном состоянии, если отсутствуют условия для его активной 
деятельности. Большое значение в развитии и поведении ребенка имеет эмоциональное 
состояние ребенка и его эмоциональное отношение к окружающему. Характерной чертой 
раннего детства является лабильность их эмоционального состояния, изменчивость. Очень велика 
внушаемость и тонкая дифференцировка эмоций окружающих. Очень высока потребность в 
двигательной активности. Неустойчиво и очень лабильно физическое и психическое состояние 
ребенка. Маленьким детям свойственна физическая и психическая ранимость. Реакция детей 
раннего возраста имеет более длительный латентный период, т. е. время от начала действия 
раздражителя до ответной реакции ребенка. Условные рефлексы формируются сравнительно 
быстро. Нервная система ребенка обладает сравнительно малой выносливостью. Таким образом, в 
раннем детстве можно отметить бурное развитие следующих психических сфер: общения, 
речевой, познавательной (восприятия, мышления), двигательной и эмоционально-волевой 
сферы.  
1.2.2   Краткая характеристика группы раннего возраста № 1.  
Сводный лист здоровья группа раннего возраста № 1 
Группа здоровья I II III 

   
Маркировка мебели ОО О I 

   
Дети аллергики  
Дети с 
особенностями в 
развитии 

 

1.3 Основания разработки рабочей программы 

 Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 Центрального района Санкт-
Петербурга. 
 

1.4 Срок реализации программы – один год. 

1.5 Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы. 

К трем годам ребёнок: 
 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 
согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

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

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; 
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 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.);  

с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные 
виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
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2. Содержательный раздел  

2.1. Содержание образовательной работы с детьми по образовательным областям. 

ОО Социально-коммуникативное развитие 
 

I к
ва

рт
ал

 

С
ен

тя
бр

ь 
О

кт
яб

рь
 

Н
оя

бр
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Адаптация и социализация детей в ДОУ. Воспитание взаимовежливого отношения 
друг к другу. Побуждать детей проявлять добрые чувства к окружающим 
(сверстникам, взрослым, к окружающему миру). Формировать у каждого ребенка 
уверенность в его значимости и уверенность в том, что его любят и ценят. 
Вырабатывать навыки вежливости. Способствовать проявлению навыка рефлексии. 
Побуждать запоминать имена членов семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, сестра, 
брат), детей в группе, сотрудников детского сада. воспитывать внимательное 
отношение к близким. Создавать положительные эмоции от прибывания в группе и 
обращать на это внимание детей. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 
Поощрять самостоятельность детей в самообслуживании. Развивать умение 
ориентироваться в группе. Наблюдать за трудом взрослых и учить ценить этот 
труд. Поощрять выполнение элементарных трудовых поручений. Знакомить с 
предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Обращать 
внимание на правила поведения на улице.  

II
 к
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Я
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ь 
Ф
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Воспитывать отрицательное отношение к плохим качествам личности. Показать 
возможность доброго отношения к окружающему. Воспитывать умение 
внимательно относится к желаниям друг друга. Воспитывать умение проявлять 
эмпатию. Формировать умение управлять своим голосом и поведением. 
Воспитывать любовь и уважение к родителям. Поощрять проявление 
положительных качеств личности. Воспитывать умение получать радость от 
общения и игр со сверстниками. Учить быть вежливыми. Воспитывать бережное 
отношение к труду другого. Побуждать вместе со взрослым создавать уют в 
помещении, обращать внимание на то, что от нас зависит обстановка в группе. 
Создавать радостные и положительные эмоции и обращать внимание на то, как это 
приятно и самому ребенку, и окружающим его людям. Развивать умение 
ориентироваться в детском саду. Учить культуре еды и поведения за столом. Учить 
самостоятельно раздеваться и частично надевать одежду после сна. Обращать 
внимание на аккуратность и опрятность. Привлекать к трудовым поручениям. 
Познакомить с основными правилами ПДД. Знакомить с видами транспорта. 
Обращать внимание на безопасность в быту. Учить правильно вести себя на улице. 
Обращать внимание на необходимость быть вежливым и поощрять 
самостоятельные проявление вежливости.  

II
I к
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рт
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М
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т 
А
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ь 
М
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Продолжать формировать теплое и дружественное отношение к окружающим 
людям (сверстникам, взрослым, членам семьи). Развивать в детях эмпатию к 
окружающим. Формировать основы культурного поведения в обществе, 
соблюдения норм элементарного этикета. Воспитывать отрицательное отношение к 
проявлению плохих качеств личности. Формировать чувство уверенности и 
защищенности в этом мире. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 
что он личность, достойная уважения и любви. Учить обращать внимание на 
окружающее его тепло и любовь. Учить обращать внимание на прекрасное в этом 
мире, на яркость красок и гармонию природы. Развивать умение ориентироваться 
(на улице) на прогулке. Продолжать формировать привычку к соблюдению 
гигиены. Побуждать аккуратно складывать свою одежду. Обращать внимание 
ребенка на его внешний вид.  Привлекать к элементарному труду. Формировать 
навык безопасного поведения в природе и на улице. Продолжать знакомить с ПДД. 
Знакомить с понятием опасного поведения в быту и на улице.  
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ОО Познавательное развитие 
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Учить различать много- ни одного, Один-много, большой-маленький. Знакомить с 
формой: кубик, кирпичик, шар. Накапливать опыт ориентировки в пространстве. 
Сравнивать предметы по основным признакам. Способствовать развитию 
соотносящих действий с предметами при помощи взрослого. Знакомить с 
характеристиками и признаками вещей. Создавать условия для овладения 
предметными действиями. Побуждать включать движения рук по предмету для 
знакомства с его свойствами. Вызывать интерес к окружающим предметам. 
Обогащать словарь обобщающими понятиями. Обращать внимание на величину и 
цвет, на материал из которого сделан предмет. Вызывать интерес к труду 
окружающих взрослых. Сезонные наблюдения в природе (обращать внимание на 
изменения в природе и необходимость одеваться по погоде). Основные приметы 
осени. Знакомить детей с домашними и дикими животными (основные признаки и 
внешний вид), учить называть и различать фрукты и овощи, которые мы употребляем 
в пищу. Обращать внимание на красоту природы. Знакомство с растениями и 
осторожностью их использования. 
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Вовлекать детей в экспериментирование, способствовать получению положительных 
эмоций в ходе исследовательской деятельности. Использовать дидактические 
упражнения и развивающие игры. Учить ориентироваться в частях собственного тела. 
Формировать зрительное восприятие предметов. Побуждать назвать величину и цвет 
предмета, материал из которого он сделан. Познакомить с названием города, в 
котором они живут. Побуждать проявлять интерес к профессиям и труду взрослых. 
Организовывать совместную предметную деятельность. Помогать преодолевать 
затруднения в действиях с предметами, побуждая к самостоятельным действиям.  
Классификация диких и домашних животных (среда обитания, польза). Продолжать 
знакомить с овощами и фруктами (где и как их используют, польза). Наблюдения за 
изменениями в природе. Основные приметы зимы. Занятия человека зимой. 
Воспитание любви к природе и заботы о животных и птицах. Воспитание 
патриотического отношения к своей родине, знание обычаев и праздников. 
 

II
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Поддерживать активность каждого, вызывать желание действовать, играть и решать 
практические задачи. Побуждать ребенка к самостоятельному действию и 
экспериментированию с предметами. Формирование целенаправленности в 
предметной деятельности. Помогать группировать предметы по отличительным 
признакам (по двум отличительным признакам). Побуждать называть форму и 
величину предмета.  Учить двигаться в определенном направлении по показу 
взрослого с словесным сопровождением. Включать все виды сенсорного восприятия. 
Развивать память детей, используя дидактические упражнения и игры. Продолжать 
учить называть профессии взрослых, разъяснять необходимость труда каждого 
человека, и необходимость трудолюбия и ответственности в труде. Основные 
приметы весны. Наблюдения в природе. Классификация растений, животных, 
предметов по группам. (деревья, цветы, дикие, домашние, и.т.д.)  
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ОО Речевое развитие 
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Воспитание культуры речевого общения (спасибо, пожалуйста, до свидания…) 
обязательно произносить и побуждать детей пользоваться этими словами. 
Рассматривание изображений (простых по форме, без лишних деталей) и 
проговаривание с детьми что изображено (побуждать детей повторять за 
воспитателем предложения, состоящие из двух-трех слов). Давать детям поручения, 
побуждающие к необходимости общения со сверстниками. Проводить специальные 
игры для развития речи (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками). 
Побуждать детей к звукоподражанию. Проговаривание действий своих и 
сверстников. Рассказ воспитателя о происходящем вокруг (в помещении и на 
улице). Совместные с воспитателем игры и игровые ситуации. Обогащать словарь 
детей путем произнесения названия окружающих предметов. Обращать внимание 
на происходящее вокруг (шарик летит, вода льется, мячик прыгает), на то, во что 
одеты дети (на Ире сарафан, у Миши рубашка, на рубашке пуговицы). Чтение 
художественной литературы с показом картинок или игрушек. Побуждать детей 
проговаривать знакомые слова при чтении стихов. Прослушивание аудиосказок с 
параллельным показом взрослого.  Загадывание загадок для раннего возраста 
(отгадки с помощью взрослого). Показ театров (би-ба-бо, настольный, 
пальчиковый). Создавать условия, в которых дети должны будут дифференцировать 
близкие по смыслу обращения взрослого. Артикуляционная и пальчиковая 
гимнастика. Составление картинок из двух частей. 
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Работа с сюжетными картинками. Побуждать детей произносить и показывать 
персонажей на картинках. Проговаривать вместе с ребенком действия. Рассказывать 
детям о событиях и предметах (свойствах предмета). Обогащать словарь детей 
существительными, глаголами, прилагательными, наречиями. Учить использовать в 
речи предлоги в, на, под, за, перед (с помощью игровых упражнений и поручений). 
Учить согласовывать глаголы и существительные. Показ диафильмов, сопровождать 
рассказом с подробной остановкой на каждом кадре. Помогать детям отвечать на 
вопросы: «Кто?; Что делает?; Какой?; Где?; Когда?». Побуждать употреблять 
предложения, состоящие из трех слов.  Учить с детьми не сложные стихотворения 
для раннего возраста. Игры на развитие мелкой моторики. Артикуляционная и 
пальчиковая гимнастика. Составление картинок из двух-четырех равных частей. 
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Совместное отгадывание и придумывание загадок. Игры с картинками (домино, 
лото). Составление картинок из двух- трех-четырех равных и не равных частей. 
Учить обобщению предметов одним словом (классификация, из чего сделаны). 
Чтение сказок с инсценировкой. Звукоподражание, побуждать к четкому 
произнесению согласных звуков. Игры- инсценировки, вызывающие 
эмоциональный отклик и желание общения. Рассматривание иллюстраций с более 
сложным сюжетом, побуждать проговаривать действия, изображенные на 
картинках. Побуждать детей к общению со сверстниками путем организации 
совместных игр и игровых действий. Побуждать проговаривать знакомые 
стихотворения и потешки, песенки. Развивать умение по словесному описанию 
находить предметы. Помогать детям играть в знакомую сказку. Стараться, чтобы 
речь стала полноценным средством общения детей. 
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ОО Художественно- эстетическое развитие 
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На личном примере учить испытывать и выражать эстетические эмоции, привлекать 
ребенка к сопереживанию и откликаться на его чувства. Обращать внимание на 
красоту осенней природы. Чтение стихов об осени. Рассматривание художественных 
произведений с изображением осенней природы. Обращать внимание детей на то, что 
новое и красивое, яркое, интересное появилось в помещении. Слушание отрывков 
классических музыкальных произведений. Обращать внимание детей на проявление 
красоты в обычной жизни. Вызвать интерес к материалу для изодеятельности : кисти, 
краски, карандаши, бумага, мелки, пластилин. Дать возможность каждому ребенку 
опробовать материал самостоятельно, постепенно направляя и поддерживая интерес 
ребенка к действию с материалом. Обогащать сенсорный опыт детей при работе с 
красками, бумагой, кистями, фломастерми, карандашами. Привлекать внимание к 
изображенным ими на бумаге линиям и штрихам. Побуждать задумываться - на что 
это похоже. Направлять действия ребенка, побуждая подражать изображению, 
которое нарисовал воспитатель. Сопровождать свой рисунок речью (дождик капает: 
Кап-кап). Использовать в работе с детьми нетрадиционные техники рисования. 
Знакомить с простейшими способами аппликации, изготовлению поделок из 
природного материала. В работе с пластилином учить аккуратно пользоваться 
материалом, познакомить со свойствами пластилина, учить разминать его в руках и 
раскатывать на доске (колбаска, шарик), учить отщипывать маленькие кусочки от 
большого куска. При лепке использовать сюжетные игрушки. Строительный 
материал: продолжать знакомить с деталями конструктора. Учить строить простые 
постройки по образцу. Знакомить с простейшими пластмассовыми конструкторами.   
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Продолжать побуждать детей к проявлению и выражению эстетических эмоций. 
Вести детей от манипуляций с художественным материалом к его назначению. В 
играх и повседневной жизни развивать способность узнавать и различать 
изображение знакомых предметов, действий. Побуждать изображать рисунок по 
образцу. В изодеятельности использовать заготовки (варежка, чайник, платье…). 
Предложить нарисовать для ребенка картинку по его замыслу. Рисование взрослым 
рассказов и сказок (речевое сопровождение). Предложить детям дорисовать картинку, 
изображенную взрослым. Совместное изготовление украшений к празднику. 
Использовать нетрадиционные методы аппликации и рисования. Поддерживать 
инициативу в проявлении изобразительной деятельности. В работе с пластилином 
познакомить детей с возможностью создания работ способом размазывания 
пластилина по картону, учить делить кусок на две части, делать углубления, 
сплющивать пластилин. Лепка из соленого теста, изготовление елочных игрушек. 
Учить при конструировании пользоваться дополнительными сюжетными игрушками. 
Обязательно проводить выставку работ детей с их согласия.  

II
I к

ва
рт

ал
 

М
ар

т 
А

пр
ел

ь 
М

ай
 

 

Привлекать внимание детей к детскому творчеству. Познакомить детей с 
элементарными способами изготовления коллажей и панно с использованием 
разноцветной бумаги и бросового материала, природного материала. Предоставить 
детям право выбора при приобщении к изодеятельности. В лепке учить применять 
полученные умения и навыки для изготовления сюжетных композиций (птичка и 
зернышки). Поддерживать желание детей строить самостоятельно. Организовывать 
совместное сюжетное конструирование (город, деревня, автопарк). 
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ОО Физическое развитие 
 

I к
ва

рт
ал

 

С
ен

тя
бр

ь 
О

кт
яб

рь
 

Н
оя

бр
ь 

 

Создание условий для укрепления здоровья детей, становления у детей ценностей 
ЗОЖ, формирование навыков безопасного поведения, развитие различных видов 
двигательной активности. Приучать детей к соблюдению правил личной гигиены. К 
выполнению утренней гимнастики. К оздоровительным процедурам. 
Рассматривание с детьми иллюстраций, тематических картинок, чтение стихов и 
рассказов, сказок. Следить за чистотой групповых помещений. Рассказывать детям 
о правилах безопасного поведения в быту. При проведении физкультуры 
ориентироваться на состояние здоровья каждого ребенка. Использовать при 
проведении игр музыкальные произведения. Учить двигаться совместно в одном 
направлении. Ползать в одном направлении. Подлезать под воротики. Перешагивать 
через предмет, расположенный на высоте 10см от пола, ходьба прямо по 
ограниченной дорожке, прыжки на месте, игры на сохранение равновесия, учить 
повторять движения за воспитателем. Действия с мячом.  Утренняя гимнастика. 
Ходьба по тропе здоровья. Подвижные игры.  

II
 к

ва
рт

ал
 

Д
ек

аб
рь

 
Я

нв
ар

ь 
Ф

ев
ра

ль
 

 

Игры на развитие координации движений. Прыжки на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед. Ходьба в одном направлении и в рассыпную (учить ходить, 
не наталкиваясь друг на друга), бег в одном направлении. Учить детей менять 
направление движения с опорой на зрительные ориентиры. Ползание в одном 
направлении, подлезание и перелезание, перешагивание через препятствия, ходьба 
по гимнастической скамейке, учить действовать по показу взрослого, учить бросать 
мяч прямо из-за головы. Общеукрепляющие упражнения, направленные на 
укрепление мышц спины, плечевого пояса, ног, в положении сидя, стоя, лежа. 
Подвижные игры. Закаливающие процедуры. Воздушные процедуры 
осуществляются во время переодевания, после дневного сна. Элемент 
повседневного водного закаливания — умывание и мытье рук до локтя 
водопроводной водой. Побуждать детей осмысленно пользоваться предметами 
индивидуального назначения: расческой, полотенцем, носовым платком. 

II
I к

ва
рт

ал
 

М
ар

т 
А

пр
ел

ь 
М

ай
 

 

 Просмотр видеоматериалов для становления у детей ценностей ЗОЖ. Бег 
врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, бег на носочках, ходьба на полной 
стопе с соблюдением ритма, ходьба на носочках, на пяточках. Ходьба по 
гимнастической скамейке. «Полоса препятствий». Закаливание детей 
обеспечивается сочетанием воздушных, водных процедур, воздействием 
ультрафиолетовых лучей во время утренней прогулки. Используются местные и 
общие процедуры. Закаливание осуществляться только на фоне благоприятного 
физического и психического состояния детей. Подвижные игры. 

2.2. Формы работы по образовательным областям в группе раннего возраста. 

Образовательные 
области 

Формы работы 
Ранний возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами 
      движений 
 Утренняя гимнастика 
 Бодрящая гимнастика после сна 
 Упражнения и игры с речевым сопровождением 
 Игры и упражнения под музыку 
 Динамические паузы 
 Физминутки 
 Подвижные игры 
 Игры, с элементами спорта 
 Подвижные игры с правилами 
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 Досуги 
 

Социально-
коммуникативное 

 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 
 Совместная с воспитателем игра 
 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 
 Игры (коммуникативные, с речевым сопровождением, 
театрализованные, сюжетно-ролевые) 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Рассматривание 
 Чтение 
 Педагогическая ситуация 
 Праздник 
 Трудовое поручение 
 Разучивание стихов, потешек 
 

Речевое развитие  Рассматривание 
 Игровая ситуация 
 Дидактическая игра 
 Ситуация общения. 
 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, 
трудом взрослых).  
 Интегративная деятельность 
 Хороводная игра с пением 
 Игра-драматизация 
 Чтение 
 Обсуждение 
 Рассказ 
 Игра 
 

Познавательное 
развитие 

 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игра-экспериментирование. 
 Исследовательская 
 деятельность 
 Конструирование. 
 Игры (дидактические, интеллектуально-развивающие) 
 Экскурсия 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Интегративная деятельность 
 Беседа 
 Проблемная ситуация 
 

Художественное –
эстетическое 
развитие 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  
 Игра 
 Организация выставок 
Изготовление украшений 
 Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
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 Экспериментирование со 
звуками 
 Музыкально-дидактическая игра 
 Разучивание музыкальных игр и танцев 
 Совместное пение 

2.3. Классификация игр детей. 
Игры, возникающие по 
инициативе детей 
 

Игры, возникающие по 
инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры – экспериментирования: 
с игрушками сюжетно-
самодеятельные, 
сюжетно – отобразительные, 
сюжетно-ролевые, 
режиссерские, 
театрализованные. 

Обучающие игры: 
сюжетно-дидактические, 
подвижные, музыкально-
дидактические. 
Досуговые: интеллектуальные 
игры-забавы, развлечения, 
театрализованные. 

Интеллектуальные, 
сенсомоторные, 
сезонные, досуговые игры: 
тихие игры, игры-забавы. 

2.4. Игровые формы образовательной деятельности. 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа 
образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Сюрпризные игровые 
моменты. 
Игровые моменты-
переходы от одного 
режимного процесса к 
другому. 
Игры-наблюдения. 
Подвижные игры. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Строительные игры. 

Индивидуальная 
Игры по выбору 
Игры- «секреты» 

Групповая 
Игры рядом. 
Игры по инициативе 
детей. 
Игры- 
«предпочтения» 

Коллективная 
Игры-«время 
провождения». 
Игры - «события» 
Игры - «сотворчество» 

Непрерывная образовательная деятельность детей со взрослыми 
Прямое руководство 
игрой 

Косвенное руководство игрой 
 

Игра-беседа. 
Игровые обучающие 
ситуации. 
Игра-занятие. 
Игра- драматизация. 
Игра-
экспериментирование. 

Через предметно-
игровую среду. 
Проблемные ситуации. 
Игры, провоцирующие 
изменения игровой 
среды. 
Игры-путешествия. 
Игры-развлечения. 
Игры-аттракционы 

Через сверстников 
Совместно-игровые 
действия. 
Игра-диалог. 
Игра-тренинг. 
Режиссерские игры 

2.5 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 
результатов освоения образовательной программы дошкольного образования 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики 
и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять 
оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 
образования  
Объект 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга 

Формы и методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Относительные 
показатели 

Непосредственное 
наблюдение за 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь 
Май 
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индивидуального 
развития каждого 
ребенка в контексте 
образовательных 
областей: 
"Социально-
коммуникативное 
развитие", 
"Познавательное 
развитие", 
"Речевое развитие", 
"Художественно-
эстетическое 
развитие", 
"Физическое развитие 

ребенком. 
Ведение 
дневников 
наблюдений за 
групповой и 
индивидуальной 
деятельностью 
детей. 
Анализ 
показателей 
здоровья ребенка. 
Наблюдение за 
продуктивной 
деятельностью 
детей. 
Анкетирование 
родителей. 

2.6 Комплексно-тематическое планирование.  

месяц тема Содержание Итоговое 
мероприятие 

С
ен

тя
бр

ь Давайте 
Познакомимся! 

Дети знакомятся с воспитателем, друг с другом, 
групповой комнатой, локальными игровыми 
пространствами, игрушками и их практическим 
использованием. Особое внимание эмоциональному 
состоянию детей. Этому способствуют яркие 
занимательные показы игрушек, картинок, 
использование сюрпризных моментов. Усиленное 
внимание индивидуальному общению взрослых с 
детьми с целью снятия тревожности и негативизма в 
поведении малышей. Пройдут первые занятия по 
рисованию, лепке, конструированию, на которых 
малыши, в игровой форме будут знакомиться со 
свойствами карандашей, пластилина, деталей 
конструкторов.   

Ознакомительная 
экскурсия по 
детскому саду 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фотовыставка «Мой 
день в детском саду» 

Детский сад 
Для ребят 

Продолжается работа по созданию положительного 
эмоционального микроклимата в группе, 
становлению доброжелательных и доверительных 
отношений детей к взрослым и друг к другу в 
условиях детского сообщества, развитию 
потребности в общении; дети осваивают некоторые 
правила поведения в детском саду. Деятельность 
педагогов направлена на то, чтобы вызвать у детей 
желание посещать детский сад. Использование 
игровых методик, образов мишки, петушка, белки 
позволит вовлечь детей в игровое и речевое 
взаимодействие и вызвать у них желание 
сконструировать башенку для петушка, слепить 
орешки для белочки и т.п. В жизнь детей войдет 
музыка – они услышат песенки про птичек, куколку.   

О
кт

яб рь
 Здравствуй, 

Осень! 
В процессе наблюдений дети будут продолжать 
знакомиться на эмоциональной основе с осенними 
явлениями (листопад, осенние листочки, грибочки) и 
обогащать свои впечатления в рисовании красками, 

Выставка работ на 
тему «Осенняя 
мозаика» 
Праздник осени 
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слушании музыки, образных движениях на 
физкультурных занятиях. Особое внимание уделяется 
поддержанию интереса к детскому саду, 
индивидуальному подходу к детям, которые трудно 
переживают период адаптации. Будет продолжаться 
работа по формированию культурно-гигиенических 
навыков, развитию предметно-орудийных действий, 
сюжетному конструированию, совершенствованию 
артикуляционного аппарата детей.   
Продолжается расширение представлений об 
окружающем мире. Дети узнают, какие бывают и как 
называются дома и домики у людей, птичек, мышек, 
собачек; узнают кто живет в лесу и как ведут себя 
некоторые обитатели леса, готовясь к зиме; узнают 
про предметы мебели в кукольной комнате, отразят 
свои представления в игре. Продолжится закрепление 
у детей навыков личной гигиены, педагог будет 
обращать особое внимание на правильную 
последовательность действий в процессе выполнения 
гигиенических процедур и элементарных физических 
упражнений. При поддержке игры особое внимание 
будет уделяться введению предметов заменителей. 
 

Одежда В процессе занятий у детей будут формироваться 
представления о величине предметов и их 
положении в пространстве: большой-маленький, 
узкий-широкий, высокий-низкий и др. Несколько 
занятий объединено образами кукол-мальчиков 
кукол-девочек. Дети познакомятся с предметами 
одежды мальчиков и девочек. Продолжится работа  
по закреплению культурно-гигиенических навыков, 
умения быть опрятным, снимать и аккуратно убирать 
свою одежду. Воспитатель обратит внимание детей 
на сезонные изменения в погоде и, необходимость 
смены гардероба на осенний. Педагог будет 
организовывать взаимодействие детей в рамках 
коротких игровых сюжетов, учитывая 
индивидуальный уровень развития игровых и 
социальных умений, игровые предпочтения 
мальчиков и девочек.  
Дети будут учиться менять скорость движения по 
сигналу, бросать мяч двумя руками.   

Игровая ситуация 
«Оденем куклу 
Машу на прогулку» 

Н
оя

бр
ь Овощи, 

фрукты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети познакомятся с русской народной сказкой 
«Репка», педагог расскажет и разыграет ее в 
настольном и других видах театра, повторит сюжет 
на различных занятиях. Дети в различных ситуациях 
снова вспомнят об овощах и фруктах. В процессе 
организации детской игры педагог будет обращать 
внимание на подбор игрушек, обеспечивающих 
первые детские игры «рядом», на поддержку желания 
детей отразить в игре те или иные знакомые 
действия.  
Дети будут принимать гостей и учиться 
гостеприимству. Особое внимание будет уделено 
эмоциональному состоянию - эмпатии. Педагог 
предложит детям различные игры для выражения 
своих чувств и эмоций (игровые ситуации). Ребята 
смогут сервировать стол и угостить гостей.  

Вечер развлечений 
«Кукла Маша 
принимает гостей» 
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Мой дом! Моя 
семья! 

Будет проведена работа по осмыслению 
принадлежности ребенка к семье, традициях в семье 
и атмосфере любви и заботы. Педагог будет 
побуждать детей к запоминанию имен членов семьи. 
Особое внимание будет уделено воспитанию 
культурно-гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания.  
Активно используя в общении слова «мальчик», 
«девочка», «дядя», «тетя», «Бабушка», «дедушка», 
«мама», «папа», педагог будет не только 
активизировать речь детей, но и формировать 
представления ребенка о самом себе («Я»), своей 
половой принадлежности «я – мальчик», «я – 
девочка»).   
Будет проведена беседа на тему как ребенка любят и 
заботятся о нем в семье, педагог будет стремиться 
вызвать у детей радостные эмоции, смех, 
активизировать их инициативную речь. В 
познавательном развитии дети будут продолжать 
сравнивать величину предметов: большой – 
маленький, толстый – тонкий. 
Воспитатель оформит альбом про маму, значение 
мамы в жизни ребенка. Предложит детям новую 
игровую ситуацию по играм с куклами. Будет 
побуждать детей проявлять чувства любви и 
нежности к членам семьи. В продуктивной 
деятельности педагог будет решать задачи по 
совершенствованию следующих умений: 
идентифицировать предметы по признаку цвета; 
накладывать детали друг на друга и склеивать их, 
изготовит с детьми подарок маме на «День матери». 
В природе наблюдения за изменениями в погоде.  

 
Создание семейных 
альбомов 
«Моя семья!» 
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Д
ек

аб
рь

 Символы 
зимы! 

При наблюдении воспитатель обратит внимание 
детей на явные признаки зимы – снег, снежинки, 
морозную погоду. Дети познакомятся с работой 
дворника. Объединяющая тема прихода зимы, зимней 
прогулки, зимних забав прозвучит в стихах, песенках, 
в содержании занятий по конструированию, 
рисованию, лепке. «Готовя на прогулку куклу» 
педагог создаст условия для актуализации 
представлений детей о предметах теплой верхней 
одежды, их названиях и назначении. Педагог будет 
продолжать решать задачи познавательного развития: 
учить детей действовать по словесной инструкции, 
различать размер и форму предметов, 
ориентироваться на листе бумаги, соотносить 
предмет и его изображение. Организуя детскую 
деятельность, воспитатель будет стремиться вызвать 
у детей желание действовать вместе с ним, выступать 
посредником в зарождающемся игровом 
взаимодействии детей. Педагог будет закреплять 
умение пользоваться личными предметами гигиены. 
На физкультурных занятиях будут учиться прыжкам 
вверх с касанием рукой предмета 
 
Педагог обратит внимание детей на то, знают ли они 
свое имя, имена других детей; создаст ситуации, в 
которых они проявят знание имен друг друга, 
используя имена собственные в диалоге с игрушками. 
Будет также побуждать детей вступать во 
взаимодействие со сверстниками в игровых 
ситуациях, основанных на понимании речи. Для 
развития условных действий в игре воспитатель 
будет обращать детей к опыту, полученному на 
занятиях: действия потешек и стишков, слепленные 
для угощения игрушек «пирожки и булочки», 
сконструированные бумажные «снежки». Занятия, 
объединенные темой «цирк» будут направлены на 
развитие воображения, памяти, умения действовать в 
соответствии с целью. Постепенно начинается 
подготовка к Новому году: дети услышат стихи о 
елочке, начнут разучивать песни. На физкультуре 
будут учиться удерживать равновесие (пролезать 
через обруч, перешагивать различные предметы 

Выставка семейных  
творческих работ 
«Новогодние чудеса» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новый год у 
ворот 

Эта неделя эмоционально и содержательно готовит 
детей к наступающему празднику. Они будут 
любоваться празднично украшенной елкой, украшать 
ее бумажными игрушками. Познакомятся с 
фольклорными, литературными, музыкальными 
произведениями, посвященными зиме, елке, 
традиционным персонажам новогодних 
представлений, будут разучивать песни и пляски, в 
активную речь войдут новые слова и словосочетания. 
Продолжится формирование умений действовать по 
словесной инструкции и образцу, дифференцировать 
предметы по величине и цвету. Воспитатель будет 
постоянно участвовать в игре детей, объединяя их и 
предлагая цепочки условных действий, подключая к 
игре робких, еще плохо играющих детей. Педагог 
будет учить детей контролировать свой внешний вид 

Праздник «Новый 
год» 
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– правильно надевать одежду. Застегивать молнии и 
др. Постоянное внимание будет уделяться 
формированию умения действовать по сигналу.   

Я
нв

ар
ь  Зимние забавы Продолжится знакомство с особенностями зимнего 

времени года: снежинки, сугробы, снежный ком, 
теплая одежда. Сюжеты игр, литературных 
произведений, музыкальных игр, кукольных 
инсценировок, картинок будут связаны с зимой, 
праздничной новогодней и рождественской неделей. 
Создавая различные занимательные ситуации, 
педагог будет стремиться вызвать у детей радостные 
эмоции, смех, активизировать их инициативную речь, 
включить в совместные действия – пения знакомых 
песенок, пляски, выразительные движения. Большое 
внимание будет уделено зимним детским забавам, в 
первую очередь лепке снежных фигур.   

Конкурс поделок 
«Снеговик». 
 

Ф
ев

ра
ль

  Наш друг – 
Транспорт! 

Дети познакомятся с работой водителя и сотрудника 
ДПС, педагог будет расширять их кругозор, 
формировать их положительное отношение к 
соблюдению правил безопасного поведения на улице, 
создавать условия для простейших обобщений, 
переноса увиденного в игру в форме «роли в 
действие». Продолжится тема ЗОЖ, дети 
познакомятся с транспортом, необходимым для 
человека. Педагог разыграет сказочные истории в 
настольный театр, будет учить детей слушать и 
эмоционально откликаться на содержание рассказов. 
Педагог будет активно побуждать детей 
высказываться как о том, что они видят, так и не 
опираясь на наглядную ситуацию; начнет подводить 
детей к составлению текстов-описаний. Действуя с 
разнообразными предметами-вкладышами, дети 
будут выстраивать их по принципу: большой-
поменьше-маленький. Педагог поможет им делать 
различные постройки, активизируя при этом 
представления детей о величине предметов и 
закрепляя слова, ее обозначающие: длинный 
короткий, высоки йнизкий. 

Досуг «В гостях у 
Светофорчика» 
 

Папин 
праздник 
 
 
 

Содержательной доминантой недели будет папин 
праздник через рассматривание картинок, чтение 
простых стишков, рисование салюта, 
конструирование транспорта, сюжетные игры. 
Воспитатель обогатит игровую среду 
соответствующей атрибутикой, будет поддерживать 
желание детей ее использовать в разыгрывании 
привычных и новых игровых сюжетов, с учетом 
интересов мальчиков и девочек. Родителям будет 
рекомендовано сходить на салют и вместе 
посмотреть праздничные мероприятия. 
Продолжиться работа по развитию мышления и речи: 
педагог будет учить детей выполнять действия, 
ориентируясь на заданный признак предмета 
(величина, цвет), постоянно вовлекать их в диалог, 
побуждая отвечать на вопросы, высказывать 
пожелания; будет продолжаться работа над 
правильным произнесением гласных и простых 
согласных звуков. Дети будут упражняться в беге в 
ограниченном пространстве и в пролезании в 
вертикально стоящий обруч.   

Мастер класс с 
мамами: «Подарок 
для папы!» 
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М
ар

т  Мамин день 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эта неделя связана с маминым днем. Кульминацией 
станет музыкальный праздник. Чувство любви к 
маме, желание дарить ей подарки, радовать ее, 
помогать будут эмоциональной доминантой 
событий. Педагог будет постоянно включать детей в 
диалог, беседу о маме, побуждать их высказываться 
на темы из личного опыта без опоры на наглядно 
представленную ситуацию. Дети послушают много 
стихов, рассмотрят картинки с цветами, а вызванные 
ассоциации педагог свяжет с образом мамы. В 
процессе предметной и продуктивной деятельности 
дети будут совершенствовать следующие умения: 
идентифицировать предметы по признаку цвета; 
самостоятельно рисовать красками, заполняя лист 
бумаги мазками и пятнами разных цветов; 
ориентироваться на опорные линии при создании 
образа; ритмично раскатывать между ладонями 
комок пластилина и расплющивать его между 
ладонями. Дети будут учиться прыгать через две 
параллельные линии, упражняться в ходьбе по кругу.   
 

Праздник «Весна 
идет!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здравствуй, 
Весна! 

На прогулке педагог будет привлекать внимание 
детей к весенним изменениям в природе, поведению 
птиц, читать им поэтические и фольклорные 
произведения, созвучные весеннему настроению, 
организует игры и забавы с водой, корабликами. В 
процессе рассматривания картин педагог будет 
способствовать обобщению полученных  
разнообразных весенних впечатлений, будет учить их 
при этом переключать внимание с одних 
компонентов изображения на другие, замечать их 
особенности. Продолжиться работа по развитию 
общения.   
Воспитатель через речевые игры начнет подводить 
детей к отгадыванию загадок, к составлению 
коротких текстов 

Фотовыставка 
«Весенние 
прогулки» 
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А
пр

ел
ь  Животные – 

наши друзья. 
 

Педагог будет закреплять представления детей о 
зиме, покажет как вода, замерзая, превращается в лед, 
вместе с детьми украсит цветными льдинками 
снеговика, сугробы и др. Всю неделю педагог будет 
развивать представления детей о домашних 
животных, добрые чувства по отношению к ним; 
учить узнавать их в реалистическом изображении – 
на картине, в игрушке; называть животное и их 
характеристики, пользу для человека, произносить 
звукоподражания. Продолжится работа по развитию 
интереса к строительным материалам, педагог будет 
учить выбирать необходимые для постройки детали 
по образцу и словесной инструкции, 
совершенствовать умение действовать со сборно-
разборными игрушками, ориентируясь на величину 
предметов, их положение в пространстве; 
Продолжится обогащение детских представлений о 
домашних животных, в первую очередь хорошо 
знакомых – кошке и собаке, будет поддерживаться 
разыгрывание сюжетов, связанных с заботой о 
домашних животных, играми с ними. В процессе 
действий с предметами и конструировании дети 
будут учиться ориентироваться на два свойства (цвет 
и величина). Педагог будет постоянно вовлекать 
детей в диалог, активизируя словарь наименований 
предметов одежды, посуды, прилагательных и т.п. На 
физкультурных занятиях воспитатель будет учить 
детей бросать в цель мешочек с песком двумя руками 
снизу, упражнять в смене движений по сигналу. Он 
начинает прививать детям первые основы культуры 
поведения во взаимоотношениях с взрослыми и 
сверстниками; формировать умение играть, не 
разрушая чужой игры, пользоваться игровым 
материалом по очереди 
Больше времени дети будут проводить на улице. 

Стенгазета «Наши 
домашние друзья» 

 Птицы певчие 
вернулись. 

 Воспитатель будет привлекать их к играм с песком и 
водой, к наблюдению за насекомыми (жуками, 
бабочками, божьими коровками), посадкой растений; 
организовывать различные виды подвижных игр. Эта 
неделя – время фиксации результатов педагогической 
работы, сложившихся у детей умений. Педагог будет 
фиксировать умения различать цвета и соотносить 
предметы по цвету; создавать простые конструкции 
при помощи воспитателя и обыгрывать их; 
наклеивать готовые формы на бумагу; находить свой 
рисунок и завершать его. Будут повторяться темы 
года в различных комбинациях.   
Педагог вместе с детьми будут наблюдать за птицами 
и изменениями в их поведении, будет привлекать 
внимание к птицам, их весенним повадкам. С 
помощью наглядного материала, музыкальных 
источников и дидактических игр будет происходить 
обогащение словаря детей ( певчие птицы, названия 
некоторых птиц, птенцы, гнездо вьют).  

Коллективная работа 
«Птички в городе» 

М
ай

  Мы выросли! Педагог будет отслеживать уровень 
сформированности гигиенического алгоритма на 
протяжении всего дня (содержание и 
последовательность действий ребенка). Будет 

Спортивный досуг 
«Мы большие и 
сильные» 
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отмечать умение детей координировать крупные и 
мелкие движения, слушать сигналы и менять свои 
действия в соответствии с ними в подвижных играх, 
выполнять задания по образцу и словесному 
указанию, соотносить предметы по величине и 
совмещать детали по рисунку, использовать 
доступные изобразительные средства для передачи 
образов. Широкое включение в занятия 
разыгрывания песенок, потешек, стихотворений в 
форме действий воспитателя и самих детей с 
игрушками, детских выразительных движений, будут 
создавать условия для игрового и речевого 
взаимодействия. Тематика занятий недели 
разнообразна, но все они будут наполнены близкими 
детям игровыми сюжетами с птичками, зверушками, 
игрушками, которые затем обогатят самостоятельную 
игру детей.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы:   

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;   
 открытость дошкольного учреждения для родителей;   
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   
 уважение и доброжелательность друг к другу;   
 дифференцированный подход к каждой семье;   
 равная ответственность родителей и педагогов.   

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников:    

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 
познавательного и художественного развития детей раннего возраста и адаптации их к 
условиям дошкольного учреждения.    

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.    

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 
дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 
взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 
силах.    

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 
навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 
самостоятельности дошкольника дома.    

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 
социальном мире.    

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 
разных видах художественной и игровой деятельности.  

Организация и формы взаимодействия с родителями по месяцам. 
Месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 
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Сентябрь 
 

1.Индивидуальные консультации «Первые дни в ДОУ, 
как помочь малышу привыкнуть в детском саду».  
2.Оформление информационных стендов.  
3.Анкетирование «Давайте познакомимся», 
социальный паспорт семьи.  
4. Общее родительское собрание (знакомство 
родителей с правилами посещения детского сада. 
Разъяснение законодательства об охране здоровья и 
жизни несовершеннолетних).  
 

Воспитатели группы 
Заведующий ГБДОУ 
Старший воспитатель 
ГБДОУ 

Октябрь 
 

1.Родительское собрание «Задачи воспитания и 
обучения детей», (обсуждения рекомендаций, 
пожеланий, выбор родительского комитета).  
2. Организация выставки работ, совместных детей с 
родителями на тему осень из природного материала 
«Осенняя мозаика» 
3.Оформление родительского уголка.  
4.Проведение субботника по благоустройству 
территории ДОУ 

Воспитатели группы 
 

Ноябрь 
 

1.Консультация «Роль отца в воспитании ребенка».  
2.Оформление папки-передвижки «Развиваем 
пальчики – стимулируем речевое развитие ребенка».  
3.Чаепитие «Мамин день».  
4.Оформление родительского уголка. 

Воспитатели группы 

Декабрь 
 

1.Консультация «Роль отца в воспитании ребенка».  
2.Оформление папки-передвижки «Развиваем 
пальчики – стимулируем речевое развитие ребенка».  
3.Оформление родительского уголка. 

Воспитатели группы 

Январь 
 

1.Советы воспитателя: «гимнастика для малышей».  
2.Консультация «Играем со снегом и познаем его 
свойство».  
3.Оформление родительского уголка.  
4.Постройки из снега совместно с родителями на 
прогулке.  
5.Оформление памяток «Оздоровительно- 
развивающие игры с детьми дома».  
6.Консультация «Что такое ЗОЖ». 

Воспитатели группы 

Февраль 
 

1.Консультация «Расти здоровым малыш».  
2.Советы воспитателя «Театр в домашних условиях».  
3.Рекомендации для пап по воспитанию детей 
младшего возраста.  
4.Оформление родительского уголка.  
5.Заседание семейного клуба «Новые стандарты 
малышам».  
6.Консультация для родителей «Азбука общения с 
ребенком 

Воспитатели группы 

Март 
 

1.Консультация «Режим-главное условие здоровья 
малышей».  
2.Советы воспитателя «Юные художники».  
3.Оформление родительского уголка.  
4.Чаепитие «Мамочку свою очень я люблю».  
5.Выставка работ «Мамы, бабушки, сестрицы-все большие 
мастерицы». 

Воспитатели группы 

Апрель 1.Консультация «Выбираем правильно обувь для малыша».  Воспитатели группы 
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 2.Консультация «Как вокруг все интересно».  
3.Советы воспитателя «Какие игрушки покупать ребенку».  
4.Оформление родительского уголка.  
5.Литературная гостиная «Книжки для малышей».  
6.Проведение субботника по благоустройству территории 
ДОУ.  

 

Май 
 

1.Родительское собрание «Чему научились наши дети за 
год».  
2.Консультация «Солнце, воздух и вода- наши лучшие 
друзья».  
3.Советы воспитателя «Развитие речи».  
4.Оформление родительского уголка.  
5.Анкетирование по итогам года. 
6.Консультация «Ребенок на дороге». 

Воспитатели группы 
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3. Организационный раздел. 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов).  
В адаптационный период, период карантина, после болезни ребенка режим пребывания 
воспитанников осуществляется согласно вариативным режимам, утвержденным ГБДОУ № 34. 
 

Адаптационный режим дня (дети от 1г. до 1г. 6 м.) 

1. Первое время по желанию родителей дети могут находиться в учреждении не полный день, а 
несколько часов 

2. Первое время не проводится утренняя гимнастика и непрерывная образовательная деятельность, 
а организуются индивидуальные контакты педагогов и специалистов с детьми на основе 
неформального общения. 

 

 1 г. – 1 г. 6 м.  

Прием детей в группу, совместная деятельность 07.00 – 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00 – 08.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 08.30 – 09.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка 
ко сну, 1 сон 

09.30 – 12.00 

Постепенный подъем детей, обед 12.00 -12.45 

Прогулка, совместная деятельность 12.30 – 14.30 

Совместная деятельность воспитателя и детей, игры и 
игровые ситуации (с учетом перерыва) во время 
прогулки 

13.00 – 13.30 

Подготовка ко сну, 2 сон 14.30 – 16.00 

Постепенный подъем детей, физкультурно-
оздоровительная работа 

16.00 – 16.25 

Подготовка к полднику, полдник 16.25 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход 
детей домой 

17.00 – 19.00 
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Примерный режим дня в холодный период года (дети от 1 г. до 1 г. 6 м.) 

 1 г. – 1 г. 6 м.  

Прием детей в группу, беседа с родителями, 
индивидуальная работа с детьми, утренняя 
гимнастика  

07.00 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.35 

Обход групп медсестрой, осмотр детей, постановка 
детей на питание, игры детей 

08.35 – 08.40 

Совместная деятельность 08.40 – 09.30 

Подготовка ко сну, 1 сон 09.30 – 12.00 

Постепенный подъем детей, обед 12.00 – 12.45 

Прогулка, совместная детальность 12.30 – 14.30 

Непрерывная образовательная деятельность (игры-
занятия) по подгруппам с учетом перерыва (во 
время прогулки) 

13.00 – 13.30 

Подготовка ко сну, 2 сон 14.30 – 16.00 

Постепенный подъем детей, физкультурно-
оздоровительная работа 

16.00 – 16.25 

Подготовка к полднику, полдник 16.25 -17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход 
детей домой 

17.00 – 19.00 

 

Примерный режим дня в холодный период года (дети от 1г.6м. до 3лет) 

 

 1 г. 6 м. – 2 г. 2 г. – 3 г. 

Прием детей в группу, беседа с 
родителями, индивидуальная работа с 
детьми, утренняя гимнастика, игры с 
детьми 

07.00 – 08.25 07.00 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.45 08.25 – 08.45 

Обход групп медсестрой, осмотр детей, 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 



27 
 

постановка детей на питание, игры детей 

Непрерывная образовательная 
деятельность с первой подгруппой 

09.00 – 09.10 09.00 – 09.10 

ПЕРЕРЫВ 09.10 – 09.20 09.10 – 09.20 

Непрерывная образовательная 
деятельность со второй подгруппой 

09.20 – 09.30 09.20 – 09.30 

Игры детей, чтение художественной 
литературы 

09.30 – 10.10 09.30 – 10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.10 – 10.20 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 11.30 10.10 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем детей, 
физкультурно-оздоровительная работа 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 16.00 15.25 – 16.00 

Непрерывная образовательная 
деятельность с первой подгруппой детей 

16.00 – 16.10 16.00 – 16.10 

ПЕРЕРЫВ 16.10 – 16.25 16.10 – 16.25 

Непрерывная образовательная 
деятельность со второй подгруппой детей 

16.25 – 16.35 16.25 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа с детьми, чтение 
художественной литературы, работа с 
родителями, постепенный уход детей 
домой 

16.35 – 19.00 16.35 – 19.00 
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Примерный режим дня в теплый период года (дети от 1 г. до 1 г. 6 м.) 

 1 г. – 1 г. 6 м.  

Прием детей в группу, индивидуальная работа  07.00 – 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00 – 08.30 

Прогулка, совместная деятельность 08.30 – 09.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка 
ко сну, 1 сон 

09.30 – 12.00 

Постепенный подъем детей, обед 12.00 – 12.45 

Прогулка, совместная деятельность 12.30 – 14.30 

Непрерывная образовательная деятельность (игры-
занятия) по подгруппам с учетом перерыва (во время 
прогулки) 

13.00 – 13.30 

Подготовка ко сну, 2 сон 14.30 – 16.00 

Постепенный подъем детей, физкультурно-
оздоровительная работа 

16.00 – 16.25 

Подготовка к полднику, полдник 16.25 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход 
детей домой 

17.00 – 19.00 
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Примерный режим дня в теплый период года (дети от 1 г. 6 м. до 3 лет)  
 1 г. 6 м. – 2 г. 2 г. – 3 г. 

Прием детей в группу, беседа с родителями, 
индивидуальная работа с детьми, утренняя 
гимнастика 

07.00 – 08.20 07.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.50 08.20 – 08.45 

Обход групп медсестрой, осмотр детей, 
постановка детей на питание, игры детей 

08.50 – 09.10 08.45 – 09.10 

Прогулка, непрерывная образовательная 
деятельность по подгруппам на прогулке; игры-
наблюдения; солнечные и воздушные ванны; 
самостоятельная деятельность 

09.10 – 11.10 09.10 – 11.15 

Подготовка к обеду, обед 11.10 – 11.50 11.15 – 11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50 – 15.00 11.50 – 15.00 

Постепенный подъем детей, физкультурно-
оздоровительная работа 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 16.00  15.25 – 16.00 

Самостоятельная деятельность детей, 
подготовка к прогулке 

16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 

Прогулка: наблюдения, солнечные и воздушные 
ванны;  

Самостоятельная деятельность, чтение 
художественной литературы, работа с 
родителями, постепенный уход детей домой 

16.15 – 19.00 16.15 – 19.00 

 
3.2. Структура организации образовательной деятельности 

Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Виды деятельности, технологии 

строится на партнерской, 
равноправной позиции 
взрослого и ребенка, на 
диалогическом общении 
взрослого с детьми и на 
партнерской форме 
организации 
образовательной 
деятельности 
(возможностью свободного 
размещения, перемещения, 
общения детей). Основной 

предполагает свободную 
деятельность воспитанников в 
условиях созданной 
педагогами (в том числе 
совместно с детьми) 
развивающей предметно-
пространственной 
образовательной среды. Она 
обеспечивает выбор каждым 
ребенком деятельности по 
интересам, позволяет ему 
взаимодействовать со 

Наблюдения;   
Индивидуальные игры и игры с 
небольшими подгруппами детей   
(дидактические, развивающие, 
сюжетные, музыкальные, 
подвижные и пр.);   
Создание практических, 
игровых, проблемных ситуаций. 
ситуаций общения, 
сотрудничества, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к 
взрослым и сверстникам;   
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мотив участия или неучастия 
ребенка в образовательном 
процессе – наличие или 
отсутствие интереса 

сверстниками или действовать 
индивидуально. 
Самостоятельная деятельность 
содержит в себе проблемные 
ситуации и направлена на 
самостоятельное решение 
ребенком разнообразных 
задач, позволяет на уровне 
самостоятельности освоить 
(закрепить, апробировать) 
материал, изучаемый в 
совместной деятельности с 
взрослым.   

Беседы и разговоры с детьми по 
их интересам;   
Рассматривание дидактических 
картинок, иллюстраций;    
Индивидуальная работа с 
детьми в соответствии с 
задачами разных 
образовательных областей;   
Двигательная деятельность 
детей, активность которой 
зависит от содержания 
организованной 
образовательной деятельности в 
первой половине дня;   
Работа по воспитанию у детей 
культурно-гигиенических 
навыков и культуры здоровья.   
Образовательная деятельность, 
осуществляемая во время 
прогулки, включает: 
 Подвижные игры и 
упражнения, направленные на 
оптимизацию режима   
двигательной активности и 
укрепление здоровья детей;   
Наблюдения за объектами и 
явлениями природы, 
направленное на установление 
разнообразных связей и 
зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней; 
Экспериментирование с 
объектами неживой природы;   
Сюжетные, сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с песком, 
со снегом, с природным 
материалом);   
Элементарная трудовая 
деятельность детей на участке 
детского сада;   
Свободное общение 
воспитателя с детьми.   

3.3. Организация развивающей предметно- пространственной среды группы 

Образовательная область Формы организации 
(уголки, центры, пространства и др.) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую 
можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные 
животные из разных материалов   
Игрушки для разыгрывания различных сюжетов:    
-кормления кукол (посуда, столовые приборы),    
-укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания 
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(ванночки, флаконы, губки, салфетки),    
-лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, 
шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), 
прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки).   
Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, 
песен, сказок, рассказов)   
Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для 
группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, 
профессии, игрушки и др.);   
Разрезные картинки, наборы парных картинок;   
Серии картинок для установления последовательности   
действий и событий (сказочные, бытовые ситуации);   
Лото, домино   
Аудиокассеты с записями детских песен, сказок;   
картинки, изображающие разные эмоциональные состояния 
(веселый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, 
удивленный, испуганный и др.), 
 

Познавательное развитие Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 
разнообразных форм для индивидуальных занятий. Большая 
напольная пирамида для совместных игр со сверстниками. 
Матрешки. Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, 
шары, диски) Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами 
формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и 
др.). Наборы разнообразных объемных вкладышей. Мозаики, 
рамки-вкладыши, с различными геометрическими формами, 
паззлы, конструкторы, игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: 
неваляшки, колокольчики, пищалки, шумовые коробочки, 
клюющие курочки и др.) Заводные игрушки (большие и 
маленькие волчки, машинки и пр.). Столы-поддоны с песком и 
водой. Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, 
металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.)  
разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, 
кофемолка, телефон и пр.). Приборы, в том числе, детские (лупы, 
бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, 
магнитные игрушки).  Игрушки из разных материалов и разной 
плотности (из тканей, резиновые, деревянные, пластиковые и др.), 
мягко набивные игрушки из разных тканей, заполненные 
различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.);  
Пластические материалы (глина, тесто); Материалы для 
пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 
фасоль, горох, макароны и пр.); Трубочки для продувания, 
просовывания  Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и 
пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с разными застёжками, 
головоломки, наборы для игр, включающих решение проблемных 
ситуаций); Игрушки со светозвуковым эффектом; «Волшебный 
мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками. 
Игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная 
дорога, серпантинная дорога, эстакады с движущимися 
игрушками, мыльные пузыри и др.). Книги, открытки, альбомы, 
аудиоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, 
жизнью животных и растений. Комнатные растения в 
соответствии с возрастными рекомендациями.  Стенд со 
сменяющимся материалом на экологическую тематику. 
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Литература природоведческого содержания. Муляжи фруктов, 
овощей; дикие и домашние животные. Природный   и бросовый 
материал 
 

Речевое развитие Малые формы фольклора: «Ладушки», «Сорока-сорока», 
«Пальчик-мальчик»,   
«Петушок, петушок», «Киска, киска», «Катя, Катя», «А баиньки-
баиньки»,   
«Баю-бай, баю- бай, ты, собачка, не лай», «Вот и люди спят», 
«Водичка» альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных 
инструментов   
Музыкальные инструменты (пианино, аккордеон)   
Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, 
трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, 
дудочки, металлофоны   
Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 
шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, 
звуковые книжки,открытки)  Аудио средства (магнитофон, 
музыкальный центр; наборы дисков с записями музыкальных 
произведений). Оснащение для разыгрывания сценок и 
спектаклей (наборы кукол, игрушек-персонажей  сказок, ширмы 
для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные 
атрибуты и пр.)  карнавальные костюмы, маски   
 

Художественно-
эстетическое развитие 

Книги с красочными иллюстрациями, репродукции   
Альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-
прикладного искусства  
Фланелеграф   
Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок   
Емкости для хранения материалов для изобразительной 
деятельности   
Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков   
Краски (гуашь)   
кисти для рисования, для клея   
Емкости для воды, красок, клея   
Салфетки для вытирания рук и красок   
Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования 
иаппликаций   
Глина, пластилин 
Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров   
Трафареты для закрашивания   
подставки для работы с пластилином, глиной, тестом.   

Физическое развитие скамеечка, туннель, домик-палатка, игрушка-качеля   
дорожки для ходьбы, задающие изменение направления 
движения, массажные дорожки и коврики с разным покрытием   
мячи разных размеров, в том числе массажные   
кегли   
обручи, кольца   
игрушки, которые можно катать, толкать   
разноцветные предметы различной формы для нанизывания   
доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками    
специальные приспособления стенды, тренажеры, 
предназначенные для развития разнообразных движений кисти 
руки и пальцев (застежки - молнии, пуговицы и петли, крючки, 
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шнуровки и др.) коробки с разными крышками и прорезями, 
копилки   

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

Образовательная область, 
направление 
образовательной 
деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 
методические разработки, др.) 

Социально-
коммуникативное развитие  

 Стёркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
– М., Просвещение, 2000 г.  

 Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет.; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

 Колдина Д.Н  .Рисование с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. 

 Колдина Д.Н Лепка с детьми 2-3 лет. Сценарий занятий- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016г. 

 Соломенникова О.А   Ознакомление с природой в детском саду: 
вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017 г. 

 Гербова В.В   Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 
возраста .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2017г. 

 Помораева И.А; Позина В.А   Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2018г. 

 Ковригина Т.В   Комплексные занятия «От рождения до школы» -
М,: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014г. 

 Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного 
процесса в группе для детей раннего возраста с 2 до 3 лет. 

 Карпухина Н.А. Реализация содерждания образовательной 
деятельности 

 комплексно-тематическое планирование; 
 методические пособия для педагогов по всем направлениям 

развития ребенка; 
 наглядно-дидактические пособия; 
 электронные образовательные ресурсы. 
 

Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Художественно-
эстетическое развитие 
Физическое развитие 

Педагогическая 
диагностика 

Журнал педагогической диагностики развития ребенка; группа раннего 
возраста; МОСКВА «РУССКОЕ СЛОВО», 2019г 
Журнал взаимодействия с родителями. Психолого-педагогическое 
сопровождение семей с детьми 2-3 лет; МОСКВА «РУССКОЕ СЛОВО» 
,2019г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Учебный план 
 непрерывной образовательной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки обучающихся  в ДОУ  

(непрерывная  образовательная деятельность- далее- НОД) 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций") 
Возраст детей, 
группа 
 
 

Продолжительнос
ть одной формы 
НОД 

Максимально 
допустимый 
объем 
образовательной 
нагрузки (в день) 
в первую 
половину дня 

Максимально 
допустимый 
объем 
образовательной 
нагрузки (в 
день) во вторую 
половину дня 

Перерывы 
между 
формами НОД, 
занятиями 

Ранний 
возраст 
2-3 года 

10 мин 10 мин 10мин Не менее 10 
мин. 

Примечание: В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 
дня.  
Количество и длительность форм непрерывной образовательной деятельности в неделю 

Продолжительность непрерывной НОД  10 мин. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 
I половине дня  

10 мин. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 
нагрузки  

1 час 30 мин. 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 
Физическая культура на прогулке.  1 раз в неделю 
Познавательное развитие  1 раз в неделю 
Развитие речи  2 раза в неделю 
Рисование 1 раз в неделю 
Лепка  1 раз в неделю 
Музыка 2 раза в неделю 
ИТОГО 10 НОД в неделю 

Количество и длительность форм непрерывной образовательной деятельности в неделю/год. 

                            Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие 
речи 

3/100 

Развитие движений 2/75 
Со строительным материалом 1/25 
С дидактическим материалом 2/73 
Музыкальное 2/73 
Общее количество игр-занятий 10/346 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Распределение режима двигательной активности группы раннего возраста. 
 

№ Виды двигательной 
активности 

Дни недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Утренняя гимнастика 5мин. 5мин. 5мин. 5мин. 5мин. 
2. Непрерывная 

образовательная 
деятельность 
«Физическое развитие» 

 
По сетке 

10мин 
По сетке 

10мин   

3. Физкультминутка 1мин 1мин 1мин 1мин 1мин 
4. Непрерывная 

образовательная 
деятельность « Музыка.» 

По сетке 
10мин   

По сетке 
10мин  

5. Подвижные игры и 
физические упражнения 
на утренней прогулке 

15 10 10 15 10 

6. Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей на 
утренней прогулке 

1час 35мин 1час40мин 1час40мин 1час35мин 1час40мин 

7. Самостоятельные игры в 
помещении и прочие 
движения в режиме дня 
(утро) 

1час45мин 1час45мин 1час45мин 1час45мин 1час45мин 

8. Бодрящая гимнастика 
после сна 5мин 5мин 5мин 5мин 5мин 

9. Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей на 
вечерней прогулке 

2 час 2час5мин 2час5мин 2час 2час5мин 

10 Подвижные игры и 
физические упражнения 
на вечерней прогулке 

15 мин. 10 мин. 10 мин. 15 мин. 10 мин. 

11 Самостоятельные игры в 
помещении и прочие 
движения в режиме дня 
(вечер) 

1час 1час 1час 1час 1час 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Знакомство                                 Месяц: Сентябрь                                    Год:2021 

 Понедельник: Вторник: Среда:1 Четверг:2 Пятница:3 
Первая половина              
дня 

  Прием детей в группу. 
Знакомство с группой. 
Во время приема 
уделять особое 
внимание детям, 
которые тяжело 
расстаются с 
родителями, долго 
капризничают. П\и 
«Пальчики 
здороваются» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе для 
детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 22). Игра 
с собачкой-игрушкой, 
которая лает. 
Обыграть сценку с 
собачкой, спеть 
песенку про собачку. 

Прием детей в 
группу. 
Знакомство с 
машинами в 
строительном уголке 
(их назначение, 
строение). Учить 
относится к 
игрушкам аккуратно: 
не бросать их на пол, 
не стучать ими по 
предметам, не 
садится на них. Игры 
с кухонной посудой в 
кукольном уголке. 
Катание игрушек на 
машинах. Во время 
умывания 
формировать навык 
правильной 
последовательности 
действий: засучить 
рукава, намочить 
руки, взять мыло, 
намылить ладошки, 
смыть мыло водой. 
 

Прием детей в 
группу. Воспитание 
положительного 
отношения к еде, 
новым видам пищи, 
опрятности. Игра 
«Иди ко мне» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе 
для детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 22).: 
формирование 
эмоционального 
контакта, доверие 
детей к воспитателю. 
Знакомство с 
изображением 
петуха, учить 
узнавать его на 
картинке, поощрять 
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Формирование умения 
запоминать 
местонахождение 
игрушек в групповой 
комнате и уметь класть 
их на свои места. 
 

звукоподражание. 
Рассматривание 
атрибутов в уголке 
парикмахерская. 
 

Прогулка    Игра «Принеси то, что 
назову». Выносной 
материал: лопатки, 
ведерки, машинки, 
формочки. Знакомство 
со свойствами мокрого 
песка (сделать 
куличики, показать 
каждому ребенку). 
Формировать умение 
преодолевать 
небольшое 
препятствие на пути 
(перешагивать через 
кучки песка), вытирать 
ноги. 
 

Наблюдение за 
деревьями 
(рассмотреть какой 
формы бывают 
листья). Продолжать 
учить делать 
куличики. П\и 
«Догони мяч». В 
процессе игры в 
песочнице учит 
понимать, какое 
ведерко, а какое 
полное. Сравнивать, 
какое ведерко 
тяжелее. 
 

Наблюдение за 
облаками (какие 
бывают: их цвет и 
форма). Поговорить 
о том, какое сейчас 
время года. Игра «Я-
цыпленок» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе 
для детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Подвижные игры» 
стр.193).: дети 
представляют, что 
они цыплята и ходят 
за воспитателем. 
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Вторая половина 
дня 

 

  Знакомство с 
кукольным уголком: 
рассмотреть с детьми 
имеющиеся куклы, 
называя их по именам; 
показать, как и чем 
будем их кормить, 
предварительно 
спросив детей, куда 
кукла сядет. Из чего 
будет есть? Во время 
еды следить за 
правильной посадкой 
детей за столом. Учить 
правильно держать 
ложку и кружку, есть и 
пить, не проливая. 
 

Знакомство с живым 
уголком (наблюдение 
за поливкой цветов). 
Игры в книжном 
уголке, 
рассматривание 
иллюстраций в 
книжках. 
Формирование 
умения запоминать 
местонахождение 
игрушек в группе. 
 

Игра «Дорога для 
матрешек» (со 
строительным 
материалом): 
составить кубики не 
далеко друг от друга; 
показать, как 
обыграть постройку. 
Чтение потешки 
«Курочка Рябушка» 
и рассматривание 
иллюстраций к ней. 
 

Взаимодействие с 
родителями 

Вечер вопросов и ответов: «Адаптация ребенка к условиям детского сада», анкета для родителей детей, вновь 
поступающих в ДОУ. 
Наглядная агитация: «Правила адаптации ребенка в ДОУ». 
Консультация: «Что необходимо знать родителям при поступлении детей в ДОУ». 
Беседы: Поведение ребенка в семье, его привычки, новый режим дня, прохождение адаптации детей в группе, 
любимые игрушки, совместные игры детей с родителями, сон и питание дома. 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Игрушки                                 Месяц: Сентябрь                                    Год:2021 

 Понедельник:6 Вторник:7 Среда:8 Четверг:9 Пятница:10 
Первая половина              
дня 

Прием детей в группу. 
Формировать умение 
детей перед едой 
самостоятельно мыть 
руки, находить свое 
полотенце по 
картинке, насухо 
вытирать им руки. 
Игра «Прокати мяч»: 
учить ловить мяч 
руками, не прижимая 
к телу, отталкивать 
его пальцами рук. 
Вместе с детьми 
рассмотреть кукол в 
кукольном уголке. 
Игры в кукольном 
уголке (уложим куклу 
спать в кроватки). 
 

Прием детей в 
группу. Игра 
«Хоровод с куклой» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе 
для детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 24).: 
формирование 
эмоционального 
контакта, доверия 
детей к воспитателю. 
Формирование 
умения есть суп с 
хлебом, не крошить 
хлеб на стол. 
Формирование 
доброжелательного 
отношения друг к 
другу в игре и в 
общении. Чтение и 

Прием детей в группу. 
Формирование умения 
намыливать руки, за 
едой правильно 
пользоваться ложкой. 
Повторение потешки 
«Курочка Рябушка». 
Игра с кистями рук 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе для 
детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 25). 
Самостоятельная игра: 
предложить детям 
рассмотреть 
игрушечную кровать и 
постельные 
принадлежности 
(«Кукла устала, хочет 
спать»). 

Прием детей в 
группу. Игры со 
строительным 
материалом (строим 
башни для мишки). 
Игра в кукольном 
уголке (оденем 
куклу на прогулку). 
 

Прием детей в 
группу. Игра 
«Вместе с мишкой» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе 
для детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 28).: в 
процессе игры учить 
детей правильно 
держать ложку и 
кружку, аккуратно 
есть за столом: 
следить за тем, чтобы 
дети бережно 
относились к хлебу. 
Предложить 
покормить 
игрушечную 
кошечку, собачку 
(спросить, чем их 
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рассматривание 
иллюстраций к 
потешке «Петушок-
золотой гребешок». 
Рассматривание 
атрибутов в уголке 
доктор. 
 

 можно покормить и 
как). Игры в 
кукольном уголке 
(сварим кашку и 
накормим кукол). 
 

Прогулка  Наблюдение за 
птицами. Игры с 
песком: напомнить 
детям о свойствах 
мокрого песка; 
сделать куличики; 
показать каждому 
ребенку, как их 
делать. Следить за 
тем, чтобы дети не 
поднимали совок 
высоко, не бросали 
песок по сторонам, не 
брали его в рот. 
 

Наблюдение за 
погодой: рассказать 
детям о пасмурной и 
ясной погоде, о том, 
как это определить. 
Игра «Что я закопала 
в песок?»: раздать 
детям палочки, для 
того чтобы помечать, 
где ребенок спрятал 
игрушку. П/и 
«Догони собачку». 
 
 

Наблюдение за 
насекомыми (пауки, 
жуки): как выглядят, 
сколько у них ног и 
т.д. П\и «Мотылек». 
Игра «Догони мячик»: 
формирование умения 
бегать стайкой, ловить 
мяч двумя руками. 
Постройка из песка 
(гараж для машин). 
 

Наблюдение за 
деревьями: как 
опадают листья, 
какого они стали 
цвета. Игры с 
природным 
материалом. П\и 
«Передай мяч»: учит 
детей передавать 
мяч друг другу. 
Формирование 
умения вытирать 
ноги после 
прогулки. 
 
 

Наблюдение за 
ветром (как он дует, 
как качаются 
деревья, как на 
землю падают 
листья). Обратить 
внимание на то, что 
листья стали 
разноцветные. Игры 
с листьями: 
нанизывание листьев 
на прутик. П\и 
«Солнышко и 
дождик», «Пузырь» 
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Вторая половина 
дня 

 

Игра «Прячем мишку» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе для 
детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 24).: 
формирование 
эмоционального 
контакта, доверия к 
воспитателю. 
Формировать умения 
надевать с помощью 
взрослого тапочки; по 
окончании игры 
складывать игрушки 
на свои места; насухо 
вытирать руки своим 
полотенцем. Игры в 
дидактическом уголке: 
показать, как можно 
собирать и разбирать 
пирамидки из 4-5 
колец. 

Игра «Прятки с 
игрушками»: 
воспитатель прячет 
игрушку, дети ищут. 
Формирование 
умения одеваться при 
помощи взрослого. 
Игра с мозаикой: 
собрать мозаику 
только синего цвета. 
Игры в уголке 
«парикмахерская»: 
помоем кукле Маше 
волосы. 
 

Формирование умения 
самостоятельно 
надевать тапочки, 
аккуратно есть за 
столом, вытирать руки 
насухо своим 
полотенцем. Игра 
«Кто в кулачке?» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе для 
детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 26).  
Рассматривание 
иллюстраций в 
книжном уголке. 
Игры в кукольном 
уголке: катание 
машин, кукол в 
коляске. 
 

Формирование 
умения находить 
свое полотенце по 
картинке, насухо 
вытирать руки. 
Чтение и 
рассматривание 
иллюстраций к 
потешке «Сорока-
белобока». Игры с 
машинами. 
 

Игра «Хоровод с 
куклой» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе 
для детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 24). 
Игры в кукольном 
уголке: рассмотреть с 
детьми имеющихся 
кукол, называя их по 
именам; предложить 
их покормить, 
предварительно 
спросив, где и чем 
кукла будет есть. 
Игры в уголке 
«парикмахерская» 
(расчешем волосы 
кукле Маше). 
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Взаимодействие с 
родителями 

Наглядная информация: «В детский сад без слез, или как уберечь ребенка от стресса» 
Консультация: «Детские истерики: как с ними бороться». 
Беседы: Поведение ребенка в семье, его привычки, новый режим дня, прохождение адаптации детей в группе, 
любимые игрушки, совместные игры детей с родителями, сон и питание дома. 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Игрушки, части тела                     Месяц: Сентябрь                                    Год:2021 

 Понедельник:13 Вторник:14 Среда:15 Четверг:16 Пятница:17 
Первая половина              
дня 

Прием детей в группу. 
Игра «Хоровод» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе для 
детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 23). 
Воспитывать 
доброжелательное 
отношение друг к 
другу, учить жалеть 
детей, которые плачут 
при расставании с 
родителями. 
Закрепление умения 
после прогулки 
вытирать ноги и 
входить друг за 
другом. Чтение и 
рассматривание 
иллюстраций к 

Прием детей в 
группу. Игра 
«Пришел Петрушка» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе 
для детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 22). 
Закрепление умения 
находить свое 
полотенце и 
шкафчик по 
картинке, аккуратно 
складывать одежду 
на стульчик перед 
сном. Игры в «уголке 
доктора» (кукла 
Маша заболела. Что 
болит у куклы?) 

Прием детей в группу. 
Игра «Две машинки»: 
развивать понятие 
«количество» (одна 
машинка, две 
машинки). 
Формировать 
бережное отношение к 
хлебу во время приема 
пищи (не крошить его) 
Игры в кукольном 
уголке (катаем в 
коляске кукол, возим 
кукол в машинках). 
 

Прием детей в 
группу. Закрепление 
умения мыть руки, 
засучив рукава. 
Игры в 
строительном уголке 
(строим башни- у 
кого выше). Игра с 
куклой (причеши 
куклу). 
 

Прием детей в 
группу. Игра 
«Спрячем мяч»: 
развитие зрительного 
внимания. Во время 
еды следить за 
правильной посадкой 
детей за столом, 
воспитывать умение 
спокойно есть, не 
разговаривать за 
столом во время еды. 
Игра «Котенок» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе 
для детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 32). 
Игры с крупным 
строительным 
материалом 
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потешке «Петушок-
золотой гребешок». 
Игры со строительным 
материалом. 
 

(выкладываем детали 
только зеленого 
цвета). Игра «Найди 
такой цвет, который 
покажу». 
 

Прогулка  Наблюдение за 
травянистыми 
растениями (травка 
низкая, а деревья 
высокие). Учит 
любоваться осенними 
цветами. Игра 
«Побежали на травку-
убежали с травки». 
Игры в песке, катание 
машинок. Учить детей 
различать желтый и 
красный цвета. 
 

Наблюдение за 
осенней природой: 
рассказать детям об 
этом времени года, 
понаблюдать за 
падающими 
листьями. П\и 
«Пузырь». 
Самостоятельное 
собирание листочков 
с участка. Игры в 
песочнице. 
 

Наблюдение за 
цветами на клумбе. 
П\и «Большие ноги-
маленькие ножки». 
Игра «Я-цыпленок» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе для 
детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Подвижные игры» 
стр.193). Наблюдение 
за деревьями (как 
падают листья, какого 
они цвета). 
 

Наблюдение за 
небом (какое оно 
осенью). Уборка 
участка от листьев. 
Вызвать у детей 
интерес к труду в 
природе. Игры с 
песком: куличики и 
«секреты» в песке 
(закапываем 
формочки). Игра 
малой подвижности 
«Ветерок» (с 
элементами 
дыхательной 
гимнастики): дети 
дуют на шарик. 
 

Наблюдение за 
тучками, облаками 
(какие они?). П\и 
«Пузырь», 
«Солнышко и 
дождик». Собирание 
листочков с участка. 
Игра «Мой веселый, 
звонкий мяч»: 
продолжать учить 
детей бросать и 
ловить мяч. 
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Вторая половина 
дня 

 

Игра «Ловись, 
рыбка…» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе для 
детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 26). 
Формирование умения 
надевать тапочки и 
колготки с помощью 
взрослого. Игры в 
дидактическом уголке 
(собирание мозаики, 
пазлов). 
Рассматривание 
иллюстраций в 
книжном уголке. 
 

Игры с неваляшками 
(показать, какие 
действия можно с 
ними выполнять). 
Закрепление умения 
находить свое 
полотенце по 
картинке, 
раскладывать 
игрушки по местам 
после игры. 
Самостоятельная 
деятельность с 
карандашами или 
мелками: учить 
оставлять следы на 
листе бумаги. 
 

Рассматривание 
картинки «Котенок»: 
познакомить с 
частями тела (голова, 
нос, живот, уши, 
глаза, лапы, хвост). 
Учить детей 
самостоятельно 
надевать тапочки, 
аккуратно есть за 
столом. 
 

Игра «Лягушата и 
жучок»: дети 
подпрыгивают на 
двух ногах, стараясь 
поймать «жучка» на 
веревочке. Игра «К 
кукле Маше в 
гости»: чем можно 
угостить гостей и из 
чего они будут есть. 
 

Игра «Все дальше и 
выше»: кто дальше и 
выше бросит мяч. 
Игры в 
дидактическом 
уголке (шнуровки, 
разрезные картинки). 
Игра «Кукла Маша 
заболела»: что болит, 
как, чем можно 
вылечить. 
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Взаимодействие с 
родителями 

Наглядная информация: «На прогулке осенью». 
Консультация: «Значение колыбельных песен». 
Беседы: Поведение ребенка в семье, его привычки, новый режим дня, прохождение адаптации детей в группе, 
любимые игрушки, совместные игры детей с родителями, сон и питание дома. 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Осень                                 Месяц: Сентябрь                                    Год:2021 

 Понедельник:20 Вторник:21 Среда:22 Четверг:23 Пятница:24 
Первая половина              
дня 

Прием детей в группу. 
Игра «Карусель» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе для 
детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 33). 
(формирование 
понятий «быстро» и 
«медленно»). 
Формирование 
бережного отношения 
к игрушкам. Игры с 
пирамидками: 
разложить по цвету и 
величине. 
 

Прием детей в 
группу. Игра «Мы 
едем к бабушке»: 
дети «едут на 
машине» в гости, 
заранее приготовив 
бабушке подарки. 
Взрослый предлагает 
ребенку маршрут. 
Закрепить умение 
закатывать рукава, 
перед тем как 
помыть руки, 
вытирать руки 
насухо своим 
полотенцем. Чтение 
и рассматривание 
иллюстраций к 
потешке «Ладушки». 
 

Прием детей в группу. 
П\и «Наседка и 
цыплята» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе для 
детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 33) 
(развитие умения 
выполнять движения 
по сигналу). 
Рассматривание 
иллюстраций в 
книжном уголке. 
 

Прием детей в 
группу. Д\и «Шары 
для нанизывания»: 
учить снимать и 
нанизывать шарики. 
Учит детей 
закатывать рукава, 
вытирать руки 
насухо. Чтение и 
рассматривание 
иллюстраций к 
сказке «Курочка 
Ряба». Игры в 
дидактическом 
уголке: «Собери 
картинку из двух 
частей» (разрезные 
картинки). 
 

Прием детей в 
группу. Закрепление 
умения аккуратно, не 
разговаривать во 
время приема пищи. 
Игра «Прятки с 
игрушками». Полить 
комнатные растения 
вместе с детьми, 
показывая, какие они 
красивые (какого 
цвета листики, цвета 
листики, цветочки). 
Игры в 
дидактическом 
уголке: собирание и 
разбирание 
пирамидок из 4-5 
колец. 
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Прогулка  Формирование умения 
правильно находить 
свой шкафчик по 
картинке. Наблюдение 
за дворником (чем и 
как он убирает листья 
с участка). П\и 
«Догони меня» 
(закрепление умения 
бегать стайкой): 
воспитатель подходит 
к детям, которые 
сидят на скамейке с 
одной стороны 
площадки, и говорит: 
«Толик, Аня, Маша, 
догоните меня». 
Названные дети 
встают и догоняют 
воспитателя. 
 

Наблюдение за 
деревьями (опадают 
листья, ветки 
становятся голыми). 
Игры в песочнице: 
строим домик для 
пупсиков. П\и 
«Догони собачку». 
Формирование 
умения 
подбрасывать мяч 
вверх.  
 

Наблюдение за 
насекомыми (жуки). 
Внешний вид 
насекомых (есть 
голова, туловище, 
ноги, крылья). Когда 
становится холодно 
насекомые прячутся. 
П\и «Поймай 
бабочку» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе для 
детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 33). 
Помогаем дворнику- 
гребем листья 
граблями. 
 

Наблюдение за 
ветром и облаками: 
как мы узнаем, что 
погода ветряная, 
пасмурная. П\и 
«Зайка беленький 
сидит»: дети, 
подражая зайчикам, 
скачут и бегают по 
площадке-«полянке», 
затем по команде 
воспитателя 
приседают на 
корточки. Игра «Беги 
ко мне»: воспитатель 
предлагает детям 
встать к стене так, 
чтобы не мешать 
друг другу, а сам 
переходит на 
противоположную 
сторону и говорит: 
«Бегите ко мне». 
Дети выполняют, 
воспитатель 
приветливо встречает 
их. 
 

Наблюдение за 
солнцем (солнышко 
греет-на улице тепло, 
капельки воды 
блестят на солнце). 
П\и «Беги к тому, что 
назову». 
Формирование 
умения прыгать 
через ручеек. 
Задание: собираем в 
ведерко листики 
только желтого 
цвета. 
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Вторая половина 
дня 

 

Формирование умения 
самостоятельно 
надевать колготки. 
Игра «Разложи мячи» 
(на большие и 
маленькие). 
Собирание мозаики 
(собираем только 
синие). 
 

Игра «Мяч»: ребенок 
прыгает как мяч. 
Формирование 
умения находить 
свой горшок, 
самостоятельно 
подтягивать трусики 
и колготки после 
туалета. Игры с 
куклами и катание 
игрушек на машинах 
(«Отвезем игрушку 
на то место, где она 
лежала»). 
 

Игра «Соберем 
игрушки». 
Закрепление умения 
раскладывать игрушки 
по своим местам 
после игры. Игры в 
кукольном уголке 
(сделаем кукле чай). 
Игра «Вежливый 
медвежонок»: 
формировать 
нравственные 
качества-вежливость, 
внимание, умение 
проявлять заботу. 
 

Игра «Прогулки (по 
очертаниям разных 
фигур)» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе 
для детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 28). 
Формировать умение 
держать правильно 
ложку и кружку, не 
проливая. Игры со 
строительным 
материалом 
(«Построим дорогу 
для машин»). 
 

Игра «Дуем во что-
нибудь и на что-
нибудь» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе 
для детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 27). 
Закрепление умения 
надевать колготки с 
помощью взрослого. 
Настольно-печатные 
игры «Цветные 
паровозики»: учить 
детей узнавать цвета. 
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Взаимодействие с 
родителями 

Наглядная информация: «Здоровье в детском саду». 
Консультация: «Задачи воспитательно-образовательной работы в группе раннего возраста». 
Беседы: Поведение ребенка в семье, его привычки, новый режим дня, прохождение адаптации детей в группе, 
любимые игрушки, совместные игры детей с родителями, сон и питание дома. 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Осень                                 Месяц: Сентябрь                                    Год:2021 

 Понедельник:27 Вторник:28 Среда:29 Четверг:30 Пятница: 
Первая половина              
дня 

Прием детей в группу. 
Игра «Зайка попляши» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе для 
детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 30): учит 
детей повторять 
некоторые простые 
движения. Закрепление 
умения засучивать 
рукава перед мытьем 
рук и правильно 
намыливать ладошки; 
за завтраком и обедом 
правильно 
пользоваться ложкой. 
 

Прием детей в 
группу. Игра «Мы 
едем к бабушке»: 
дети «едут на 
машине» в гости, 
заранее приготовив 
бабушке подарки. 
Взрослый предлагает 
ребенку маршрут. 
Закрепить умение 
закатывать рукава, 
перед тем как 
помыть руки, 
вытирать руки 
насухо своим 
полотенцем. Чтение 
и рассматривание 
иллюстраций к 
потешке «Ладушки». 
 

Прием детей в группу. 
П\и «Наседка и 
цыплята» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе для 
детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 33) 
(развитие умения 
выполнять движения 
по сигналу). 
Рассматривание 
иллюстраций в 
книжном уголке. 
 

Прием детей в 
группу. Д\и «Шары 
для нанизывания»: 
учить снимать и 
нанизывать шарики. 
Учит детей 
закатывать рукава, 
вытирать руки 
насухо. Чтение и 
рассматривание 
иллюстраций к 
сказке «Курочка 
Ряба». Игры в 
дидактическом 
уголке: «Собери 
картинку из двух 
частей» (разрезные 
картинки). 
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Прогулка  Наблюдение и 
экспериментирование с 
песком (сухой песок 
рассыпается; если 
полить песок водой, он 
станет мокрый, из него 
можно лепить 
пирожки, куличики, 
рисовать на нем). П\и 
«Солнышко и дождик» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе для 
детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр.24). Д\и 
«Покажи, что назову». 
 

Наблюдение за 
деревьями (опадают 
листья, ветки 
становятся голыми). 
Игры в песочнице: 
строим домик для 
пупсиков. П\и 
«Догони собачку». 
Формирование 
умения 
подбрасывать мяч 
вверх. 
 

Наблюдение за 
насекомыми (жуки). 
Внешний вид 
насекомых (есть 
голова, туловище, 
ноги, крылья). Когда 
становится холодно 
насекомые прячутся. 
П\и «Поймай бабочку» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе для 
детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 33). 
Помогаем дворнику- 
гребем листья 
граблями. 
 

Наблюдение за 
ветром и облаками: 
как мы узнаем, что 
погода ветряная, 
пасмурная. П\и 
«Зайка беленький 
сидит»: дети, 
подражая зайчикам, 
скачут и бегают по 
площадке-«полянке», 
затем по команде 
воспитателя 
приседают на 
корточки. Игра «Беги 
ко мне»: воспитатель 
предлагает детям 
встать к стене так, 
чтобы не мешать 
друг другу, а сам 
переходит на 
противоположную 
сторону и говорит: 
«Бегите ко мне». 
Дети выполняют, 
воспитатель 
приветливо встречает 
их. 
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Вторая половина 
дня 

 

Игра «Чертим разные 
фигуры». 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе для 
детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 29). 
Закрепление умения 
находить свое 
полотенце и шкафчик 
по картинке. Игры в 
«уголке доктора» (у 
зайки болит животик). 
 

Игра «Мяч»: ребенок 
прыгает как мяч. 
Формирование 
умения находить 
свой горшок, 
самостоятельно 
подтягивать трусики 
и колготки после 
туалета. Игры с 
куклами и катание 
игрушек на машинах 
(«Отвезем игрушку 
на то место, где она 
лежала»). 
 

Игра «Соберем 
игрушки». 
Закрепление умения 
раскладывать игрушки 
по своим местам после 
игры. Игры в 
кукольном уголке 
(сделаем кукле чай). 
Игра «Вежливый 
медвежонок»: 
формировать 
нравственные 
качества-вежливость, 
внимание, умение 
проявлять заботу. 
 

Игра «Прогулки (по 
очертаниям разных 
фигур)» 
(«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в группе 
для детей раннего 
возраста» А. В. 
Стефанко, раздел 
«Игры для детей 
раннего возраста в 
адаптационный 
период» стр. 28). 
Формировать умение 
держать правильно 
ложку и кружку, не 
проливая. Игры со 
строительным 
материалом 
(«Построим дорогу 
для машин»). 
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Взаимодействие с 
родителями 

Наглядная информация: «Здоровье в детском саду». 
Консультация: «Задачи воспитательно-образовательной работы в группе раннего возраста». 
Беседы: Поведение ребенка в семье, его привычки, новый режим дня, прохождение адаптации детей в группе, 
любимые игрушки, совместные игры детей с родителями, сон и питание дома. 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Овощи                                 Месяц: Октябрь                                    Год:2021 

 Понедельник: Вторник: Среда: Четверг: Пятница:1 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя 
гимнастика/ 
бодрящая 
гимнастика после 
сна/ закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 35-36 «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для 
детей раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.35«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Прием детей в группу. Во время умывания, мытья рук после еды рассказывать стихотворение С. Капутикян «И меня». 
Воздушные ванны во время высаживания на горшок. Во время мытья рук проговаривать последовательность: закатать 
рукава, взять мыло, намылить ручки, смыть мыло водой. Учить находить свое полотенце. Формирование умения 
надевать одежду с помощью воспитателя. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

    Чтение: В. Берестов 
«Курица с цыплятами» 
(формирование умения 
внимательно слушать 
произведение и 
рассматривать 
иллюстрации к нему). 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
 

    Причесывание кукол в 
уголке «Парикмахер». 

Прогулка 1 Воспитывать бережное отношение к растениям и насекомым. 
Наблюдение за травянистыми растениями. Дать представление о них: трава низкая по сравнению с деревьями, она 
растет на земле, ее можно потрогать. Трава бывает низкая и высокая. Корешок держит травку в земле. Если траву 
полить, то она быстро растет. П/и: «Побежали на травку-убежали с травки». Труд в природе: учить собирать игрушки 
перед уходом на прогулку. Собирать листья, веточки, камешки в ведерки, относить их к определенному месту. 
Собирать песок в песочницу. Сметать песок с бортика песочницы. Индивидуальная работа: рассмотреть камешки 
большие и маленькие. Учить делать куличики из песка, рисовать палочкой на песке, играть в мяч. 
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НОД 1     ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр. 
33) ООД «Кто с нами 
рядом живет?». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
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НОД 2     ОО «Физическое 
развитие». Физическая 
культура. Кострыкина 
Л.Ю., Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.13. 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

 

    Постепенный подъем 
детей. Рассматривание 
иллюстраций к книге С. 
Козлова «Петушок». 
Проверка пассивного 
словаря. П./и: Принеси 
игрушку» 
(формирование умений 
выполнять действия по 
просьбе воспитателя). 
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Прогулка 2 
 

Воспитывать бережное отношение к растениям и насекомым. 
Наблюдение за насекомыми. Дать представление о них. Подвести к пониманию того, что все насекомые живые: они 
дышат, двигаются, питаются. Показать их отличительные особенности. П/и: «Цветочки растут». Труд в природе: учить 
собирать игрушки перед уходом на прогулку. Собирать листья, веточки, камешки в ведерки, относить их к 
определенному месту. Собирать песок в песочницу. Сметать песок с бортика песочницы. Индивидуальная работа: 
приучать детей гулять только на площадке. Следить за их двигательной активностью. 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

    Игры с матрешками 
(какая матрешка, какие 
манипуляции можно с 
ней выполнить). 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация: Привлечение родителей к пополнению развивающей среды. 
Беседа:» Поведение детей дома» 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Овощи и фрукты                            Месяц: Октябрь                                    Год:2021 

 Понедельник:4 Вторник:5 Среда:6 Четверг:7 Пятница:8 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя 
гимнастика/ 
бодрящая 
гимнастика после 
сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 35-36 «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для 
детей раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.35«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Прием детей в группу. Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: 
садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом. Во время умывания рассказывать потешку 
«Водичка, водичка». Формирование умения самостоятельно находить свое полотенце. Закрепление 
последовательности действий при мытье рук; учить пить из чашки. Формирование положительных эмоций при 
укладывание спать. Воздушные ванны во время высаживания на горшок. Во время одевания на прогулку попросить 
детей убрать в шкаф тапочки. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Внести новую мягкую 
игрушку. 
Рассматривание 
иллюстраций к 
потешке «Ладушки, 
ладушки». 

Показать игрушку-
поезд, предложить 
поиграть с ним. 
Выполнение 
упражнений на 
звукоподражание 
(ту-ту). Игра с 
мыльными пузырями 
(создать радостное 
настроение). 

Рассмотреть с детьми 
книжку «Звери: мамы 
и детеныши». Задать 
вопросы: «Кто это? 
Покажи, где ушки, 
хвост лапки?». 
Попросить найти в 
групповой комнате 
игрушек-собачек 
(большую, 
маленькую). 

Наблюдение с 
детьми за 
освещенными 
окнами домов. 
Включить и 
выключить свет в 
группе. 
Формирование 
словаря: темно, 
светло, лампа горит, 
лампа не горит. 

Наблюдение через 
окно за деревьями: 
как качаются ветви, 
какого цвета 
листочки, как они 
падают. Игры в 
строительном уголке 
(построим дорожку 
для петушка). 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
 
 
 

Рассматривание 
игрушек в 
музыкальном уголке 
(пианино, бубен, 
барабан, дудочка), игра 
«Устроим концерт» 

Собирание 
пирамидок (учить 
находить самое 
большое колечко и 
самое маленькое). 

Игры с игрушками-
пищалками (для 
поднятия настроения 
после расставания с 
мамой). 

Свободное 
рисование мелками 
на бумаге 
(хаотичные линии). 

Расставляем все 
игрушки на свои 
места. 

Прогулка 1  Целевая прогулка: «Знакомство с яблоком и грушей». Дать детям представление о фруктах (яблоко и груша); учить 
различать плоды по названию, особенности формы, цвета, поверхности, вкуса и запаха. 
Наблюдение. Фрукты (яблоки и груши). Яблоки и груши растут на деревьях. Они созревают в конце лета и осенью. 
Яблоки и груши бывают красные, желтые, зеленые. Фрукты бывают твердые и мягкие. По вкусу они могут быть 
сладкие и кислые. Дать представление о том, что фрукты собирают осенью. Учить различать их по внешнему виду, 
вкусу, форме и называть.  
Формирование элементарного представления о свойстве песка. Сухой песок рассыпается. Если песок полить водой, он 
становится влажным. Из влажного песка можно лепить куличики и пирожки, рисовать на нем палочкой. 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр. 
43) ООД «Башня для 
собачки Ав-ав-ав». 

ОО 
«Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 34) ООД «Почему 
петушок рано встает?» 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду 
и дома. (1-3 лет). стр. 
7 «А баиньки-
баиньки). 

ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО 
«Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, 
ранний возраст 1,5-2 
года» стр.33) ООД 
«Учимся находить 
грибочки». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. Кострыкина 
Л.Ю., Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 13. 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, 
ранний возраст 1,5-2 
года» стр.36-37). 
ООД «Кто говорит 
громко, а кто тихо?». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 13. 

ОО «Речевое 
развитие». 
Развитие речи. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, 
ранний возраст 1,5-2 
года» стр.38) ООД 
«Найдем друзей по 
звуку». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 13. 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

 

Игры в кукольном 
уголке (накормить 
куклу Катю). П/и: 
«Принеси игрушку» 
(формирование умений 
выполнять действия по 
просьбе воспитателя). 

Предложить детям 
построить из 
кубиков поезд, 
покатать на нем 
резиновые игрушки. 
П/и «Бегите ко мне» 
(формирование 
умений выполнять 
действия по просьбе 
воспитателя). 

Раздать детям набор 
цветных палочек и 
стаканчик (катать, 
строить дорожку, 
ставить в стаканчик). 
П/и «Мишка 
косолапый» 
(формировать умение 
совершать действия в 
соответствие с 
текстом песенки). 

Д/и «Найди свой 
шкафчик». П/и «По 
узенькой дорожке» 
(развитие чувства 
равновесия). 

Рассматривание 
иллюстраций в 
книжке –
раскладушке «Наша 
Маша маленькая» 
(худ. М. Душина. 
Ярославль ,2001). 
Чтение потешки 
(попросить детей 
показать героев 
потешек на 
картинке). П/и 
«Бегите ко мне» 
(формирование 
умений выполнять 
действия по просьбе 
воспитателя).  
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Прогулка 2 
 

Наблюдение за небом. Особенности осеннего неба: в начале оно было голубым, потом стало серым. 
Труд в природе. Учить убирать игрушки перед уходом на прогулку. Собирать листья, веточки, камешки в ведерки, 
относить их к определенному месту. Собирать песок в песочницу. Сметать песок с бортика песочницы. 
Индивидуальная работа. Учить детей играть с песком, строить куличики (из формочек), дома (из ведерок). Следить за 
тем, чтобы дети не ломали постройки друг друга. С целью повышения двигательной активности, просить детей 
принести игрушку, лежащую на другом конце площадки. 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры в «уголке 
доктора» (вызовем 
доктора). 

Игры с машинами 
(отвезем игрушки 
домой). 

Игры в уголке 
«парикмахерская» 
(помоем кукле голову) 

Рассматривание 
иллюстраций к 
знакомым потешкам. 

Игры со 
строительным 
материалом (строим 
маленький домик 
для маленькой 
мышки). 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация: «Влияние развивающей среды на развитие детей раннего возраста» 
Наглядная информация для родителей: «Профилактика ОРВИ и гриппа» 
Беседы: «Состояние здоровья». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Осень. Овощи и фрукты                     Месяц: Октябрь                                    Год:2021 

 Понедельник:11 Вторник:12 Среда:13 Четверг:14 Пятница:15 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя 
гимнастика/ 
бодрящая 
гимнастика после 
сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 36-37 «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для 
детей раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.35«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Прием детей в группу. Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: 
садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Учить самостоятельно надевать 
колготки. Формирование умения после умывания вытирать руки своим полотенцем. Закрепление умения снимать 
колготки и носки. В родительском уголке вывесить информацию о питании детей в выходной день. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Привлечь внимание 
детей к мягким 
игрушкам. Игра «Кто в 
домике живет?» 
(формирование умения 
укладывать игрушки в 
«домики»-«киндер-
сюрпризы». 

Игра-поручение 
«Принеси киску»: 
дать рассмотреть 
игрушку, 
попросить 
показать части 
тела, предложить 
покатать киску на 
машине. П/и 
«Догони мяч» 
(развитие 
ловкости, 

Демонстрация 
игрушки-кошки. Игра 
в прятки: «Где киска»-
«Нет, спряталась». 
Игра-
звукоподражание: 
мяу-мяу. 

Знакомство с новой 
игрушкой-
трактором: 
рассмотреть ее с 
детьми, обратить 
внимание на размер 
колес (большие и 
маленькие). 

Рассматривание в 
книжном уголке книги 
«Курочка-пеструшка» 
Выполнение упражнения 
на звукоподражание (пи-
пи, ко-ко) 
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координации 
движений). 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
 

Игры с пирамидками 
(собираем и разбираем 
пирамидки из 3-4-х 
колец). 

Игры с 
машинками и 
колясками (отвези 
кукол в гости). 

Игры в уголке 
«парикмахерская» 
(помоем голову кукле, 
расчешем волосы). 

Игры с машинками 
и колясками 
(отвези кукол в 
гости). 

Постройки из 
строительного материала 
(кубики кирпичики) для 
игрушек. 
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Прогулка 1 «Прогулка на огород». Дать детям представление о том, где растут овощи. Научить узнавать морковь и огурец. 
Обогатить новыми впечатлениями. Познакомить с формой и величиной овощей. 
 Наблюдение: дать представление об овощах (репа, морковь, огурец, помидор). Формировать умение находить овощи 
на огороде. Формировать умение различать овощи по виду и вкусу. «Морковь и репа растут в земле. Морковь твердая 
оранжевого цвета, длинная. Репа твердая, желтого цвета, круглая. Огурец твердый, зеленого цвета, продолговатый. 
Помидор мягкий, красный, круглый. Все овощи растут на огороде». 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. «Чудесный мешочек», «Найди и назови». 
Труд в природе. Учить убирать игрушки перед уходом на прогулку. Собирать листья, веточки, камешки в ведерки, 
относить их к определенному месту. Собирать песок в песочницу. Сметать песок с бортика песочницы. 
Индивидуальная работа. Учить детей с помощью взрослого правильно надевать одежду. Объяснять, что нельзя мешать 
другим детям во время игры. 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.43-44) ООД «Башня 
для котенка Мурр-мур-
мяу». 

ОО 
«Художественно- 
эстетическое 
развитие». 
Музыка. По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 35) ООД 
«Большой мишка и 
маленький мишутка». 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду 
и дома. (1-3 лет). стр.7 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду 
и дома. (1-3 лет). стр.7 
«Ай, баю, баю, баю». 

ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие». 
Музыка. По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом.  (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр. 
36) ООД «Чудесные 
дары осени». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.13. 

ОО «Речевое 
развитие». 
Развитие речи. 
Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, 
ранний возраст 1,5-2 
года» стр.37) ООД 
«Кошечка, как тебя 
зовут?». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 13. 

ОО «Речевое 
развитие». 
Развитие речи.  
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, 
ранний возраст 1,5-
2 года» стр. 39) 
ООД «Мальчик 
играет с собакой». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!»  стр.13. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Игра с мячом 
(прокатывание его в 
ворота). Формирование 
словаря: мяч катится, 
покатился, круглый. 
П\и «Догони мяч» 
(развитие ловкости, 
координации 
движения). 

Предложить 
порисовать 
маркером на 
доске. Вызвать 
интерес к 
появляющимся 
линиям. 

Рассматривание книги 
«Курочка-пеструшка» 
(латышская народная 
сказка) из книжного 
уголка. 

Игры со 
строительным 
материалом 
(построить 
дорожки для 
кукол). 

Д/и «Чудесный 
мешочек» (игрушечная 
посуда). Рассматривание 
иллюстраций в книге Л. 
Павловой «Зайка и 
солнышко» (М.: 
Карапуз,2010). 
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Прогулка 2 
 

Наблюдение за дождем. Показать, что осенний дождь может быть разным: теплым или холодным. После дождя все 
кругом мокрое. Идет дождь, появляются лужи. По лужам можно ходить в резиновых сапогах, тогда ноги не промокнут. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. «Угадай, кто как кричит», «По ровненькой дорожке». 
Труд в природе. Учить убирать игрушки перед уходом на прогулку. Собирать листья, веточки, камешки в ведерки, 
относить их к определенному месту. Собирать песок в песочницу. Сметать песок с бортика песочницы. 
Индивидуальная работа. Научить детей переступать через предметы, высоко поднимая ноги. 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры в кукольном 
уголке с кукольной 
посудой 

Свободное 
рисование 
восковыми 
мелками 
(«Заштрихуем 
листочек») 

Игры в кукольном 
уголке («Разденем 
всех кукол») 

Рассматривание 
иллюстраций в 
новых книжках, 
узнавание 
знакомых 
изображений. 

Свободное рисование 
цветными карандашами 
(заштрихуем кружки на 
листке). 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация: «Знакомство со способами повышения защитных свойств детского организма». 
Наглядная информация для родителей: Наблюдение за природой с детьми осенью. 
Беседы: «Сон дома». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Осень                                 Месяц: Октябрь                                    Год:2021 

 Понедельник:18 Вторник:19 Среда:20 Четверг:21 Пятница:22 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя 
гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 36-37 «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для 
детей раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.35«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Прием детей в группу. Во время умывания повторять потешку «Водичка, водичка». Учить самостоятельно надевать 
колготки. Формирование умения после умывания вытирать руки своим полотенцем. Закрепление умения снимать 
колготки и носки. Формирование умения самостоятельно находить свое полотенце. Закрепление последовательности 
действий при мытье рук; учить пить из чашки. Формирование положительных эмоций при укладывание спать. 
Воздушные ванны во время высаживания на горшок. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Привлечь внимание 
детей к мягким 
игрушкам: 
предложить потрогать 
их, поиграть с ними. 

Игра с пирамидками 
(предложить собрать 
и разобрать их). 
Наблюдение через 
окно за дождем на 
улице (обратить 
внимание, что все 
приходят с мокрыми 
зонтиками. 

Игра-поручение 
«Принеси собачку» 
(попросить показать 
части тела собачки, 
предложить покатать 
ее на машине). 

Игра со 
строительным 
материалом 
(построить дорожку, 
провезти по ней 
куклу). Д/и «Покажи 
свое полотенце». 

Рассматривание в 
книжном, уголке 
книги с потешкой 
«Киска, киска» (ил. 
С. Михайлова). 
Выполнение 
упражнений на 
звукоподражание. 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
 

Собирание мозаики. 
Рассматривание 
иллюстраций в книгах. 

Игры в кукольном 
уголке, катание 
машинок. 

Свободное рисование 
(чирканье 
карандашами по 
бумаге). 

Катание машинок, 
игры в кукольном 
уголке («Уложи 
кукол спать»). 

Игры в уголке 
«парикмахерская» 
(расчешем кукле 
волосы) 

Прогулка 1 Целевая прогулка: «На полянку к бабочкам». Дать представление о насекомых, атак же о бабочках («Они живые: 
дышат, двигаются, питаются, растут»). 
Наблюдение. Дать представление о деревьях (клен, береза, ель). «Трава низкая, а деревья высокие, чтобы увидеть их 
верхушки, нужно поднять голову вверх. У дерева есть ствол, он твердый. Дерево растет из земли, в земле его корни. 
Корни держат дерево, поэтому оно не падает. На стволе много веток и листьев». Показать особенности строения 
деревьев (ствол, ветки, листья, иголки). Познакомить с характерными особенностями осенних деревьев. Показать, что 
осенью листья меняют окраску. Учить различать листья по цвету (желтый, зеленый, красный). 
Развивающие, подвижные, дидактические игры: «Солнышко и дождик», «Мотыльки». 
Труд в природе. Учить убирать игрушки перед уходом на прогулку. Собирать листья, веточки, камешки в ведерки, 
относить их к определенному месту. Собирать песок в песочницу. Сметать песок с бортика песочницы. 
Индивидуальная работа. Развитие движений (бег). П\и «Листопад» (учить медленно кружиться, приседать, 
изображать листочки). 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 44) ООД «Башня 
для петушка». 

ОО 
«Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 35) ООД 
«Угощение для 
козочки, зайчика-
побегайчика и ежика». 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду 
и дома. (1-3 лет). стр.8 
«Ай, ду-ду, ду-ду, ду-
ду». 

ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО 
«Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 45) ООД 
«Поможем нашему 
другу зайчику». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.13-14 

ОО «Речевое 
развитие». 
Развитие речи. 
Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, 
ранний возраст 1,5-2 
года» стр.37-38). 
ООД «Что мы 
узнали о зайчике?». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 13-14 

ОО «Речевое 
развитие». 
Развитие речи. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, 
ранний возраст 1,5-2 
года» стр.46) ООД 
«Колечко на 
колечко, получится 
пирамидка». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 13-14 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Игра-поручение 
«Найди куклу Катю» 
(развитие внимания 
умения 
ориентироваться в 
окружающем 
пространстве, 
различать похожие 
предметы). 

Принести 
воздушный шарик. 
Вызвать радость, 
желание поиграть с 
ним. Формирование 
словаря: круглый, 
воздушный, синий. 

Закрепление умений 
играть с воздушным 
шариком вначале с 
воспитателем, потом 
самостоятельно. 

Игры за столом: 
пирамидки, палочки 
и колечки, 
«чудесный куб» 
(кубик для 
просовывания 
предметов разной 
формы). 

Игры в кукольном 
уголке (накормить 
куклу, покатать ее на 
машинке). 
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Прогулка 2 
 

Целевая прогулка: «На полянку у бабочкам». Дать представление о насекомых, атак же о бабочках («Они живые: 
дышат, двигаются, питаются, растут»). 
Наблюдение. Дать представление о деревьях (клен, береза, ель). «Трава низкая, а деревья высокие, чтобы увидеть их 
верхушки, нужно поднять голову вверх. У дерева есть ствол, он твердый. Дерево растет из земли, в земле его корни. 
Корни держат дерево, поэтому оно не падает. На стволе много веток и листьев». Показать особенности строения 
деревьев (ствол, ветки, листья, иголки). Познакомить с характерными особенностями осенних деревьев. Показать, что 
осенью листья меняют окраску. Учить различать листья по цвету (желтый, зеленый, красный). 
Развивающие, подвижные, дидактические игры: «Вот как солнышко встает», «Бегите за мячиком». 
Труд в природе. Учить убирать игрушки перед уходом на прогулку. Собирать листья, веточки, камешки в ведерки, 
относить их к определенному месту. Собирать песок в песочницу. Сметать песок с бортика песочницы. 
Индивидуальная работа: Игры с мячом: добрось мяч до скамейки. 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Катание машинок, 
колясок. Собирание 
пирамидок. 

Игры в «уголке 
доктора» (вылечим 
зайку) 

Собирание мозаики, 
пирамидок. 

Игры с матрешками, 
неваляшками. 

Игры в кукольном 
уголке (одевание 
кукол), катание 
машинок. 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация: «Что необходимо делать родителям, чтобы ребенок меньше болел». 
Наглядная информация для родителей: «Детки-двухлетки» (особенности психического и физического развития детей 
2-го года жизни). 
Беседы: «Как одевать детей в холодный период». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Фрукты                                 Месяц: Октябрь                                    Год:2021 

 Понедельник:25 Вторник:26 Среда:27 Четверг:28 Пятница:29 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя 
гимнастика/ 
бодрящая 
гимнастика после 
сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 36-37 «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для 
детей раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.35«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Прием детей в группу. Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: 
садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Во время умывания рассказывать 
потешку «Водичка, водичка». Формирование умения после умывания вытирать руки своим полотенцем. Закрепление 
умения снимать колготки и носки. Воздушные ванны во время высаживания на горшок. Во время одевания на 
прогулку попросить детей убрать в шкаф тапочки. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Игры со 
строительным 
материалом 
(построить дорожки 
для кукол). 

Игра-поручение 
«Принеси киску»: 
дать рассмотреть 
игрушку, попросить 
показать части тела, 
предложить покатать 
киску на машине.  

Чтение и 
рассматривание 
иллюстраций к 
потешке «Петушок-
золотой гребешок». 

Создать игровую 
ситуацию в уголке с 
мягкими игрушками, 
вызывать желание 
играть с ними. Игра 
«Поздоровайся с 
игрушкой». 

Чтение книг по 
желанию детей. 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
 

Игры с машинками и 
колясками (отвези 
кукол в гости). 

Игры с машинками и 
колясками (отвези 
кукол в гости). 

Постройки для машин 
из строительного 
материала 
(деревянный 
конструктор). 

Игры в кукольном 
уголке (одевание 
кукол), катание 
машинок. 

Катание машинок, 
игры в кукольном 
уголке (уложи куклу 
спать). 

Прогулка 1 Целевая прогулка: «На полянку к бабочкам». Дать представление о насекомых, атак же о бабочках («Они живые: 
дышат, двигаются, питаются, растут»). 
Наблюдение. Дать представление о деревьях (клен, береза, ель). «Трава низкая, а деревья высокие, чтобы увидеть их 
верхушки, нужно поднять голову вверх. У дерева есть ствол, он твердый. Дерево растет из земли, в земле его корни. 
Корни держат дерево, поэтому оно не падает. На стволе много веток и листьев». Показать особенности строения 
деревьев (ствол, ветки, листья, иголки). Познакомить с характерными особенностями осенних деревьев. Показать, что 
осенью листья меняют окраску. Учить различать листья по цвету (желтый, зеленый, красный). 
Развивающие, подвижные, дидактические игры: «Солнышко и дождик», «Мотыльки». 
Труд в природе. Учить убирать игрушки перед уходом на прогулку. Собирать листья, веточки, камешки в ведерки, 
относить их к определенному месту. Собирать песок в песочницу. Сметать песок с бортика песочницы. 
Индивидуальная работа. Развитие движений (бег). П\и «Листопад» (учить медленно кружиться, приседать, 
изображать листочки). 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 44) ООД «Башня 
для куклы Кати». 

ОО 
«Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим 
миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.46) ООД «Дело 
начинай и 
обязательно 
завершай». 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду 
и дома. (1-3 лет). стр.8 
«Ай, дыбок, дыбок, 
дыбок». 

ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО 
«Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.45-46) ООД 
«Грибочки разложим 
по местам». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 13-14 

ОО «Речевое 
развитие». 
Развитие речи. 
Связная речь. 
Повторение. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, 
ранний возраст 1,5-2 
года» стр.36-37) 
ООД «Кто говорит 
громко, а кто тихо». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 13-14. 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Повторение. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.38) ООД «Найдем 
друзей по звуку». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!»  стр. 13-14 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Игры за столом: 
пирамидки, палочки и 
колечки, «чудесный 
куб» (кубик для 
просовывания 
предметов разной 
формы). 

Игра-поручение 
«Найди куклу Катю» 
(развитие внимания 
умения 
ориентироваться в 
окружающем 
пространстве, 
различать похожие 
предметы). 

Игра «Пальчик о 
пальчик» (развитие 
подвижности пальцев, 
умение двигаться в 
соответствие со 
словами). 

П\и «Догони мяч». 
Игра-поручение 
«Принеси…» 
(развитие 
ориентировки в 
пространстве) 

Раздать карандаши и 
бумагу, предложить 
нарисовать что-
нибудь по желанию. 
П\и «Поезд» 
(развитие умения 
действовать по 
словесному сигналу, 
двигаться 
«паровозиком»). 
Чтение книг по 
желанию. 
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Прогулка 2 
 

Целевая прогулка: «На полянку у бабочкам». Дать представление о насекомых, атак же о бабочках («Они живые: 
дышат, двигаются, питаются, растут»). 
Наблюдение. Дать представление о деревьях (клен, береза, ель). «Трава низкая, а деревья высокие, чтобы увидеть их 
верхушки, нужно поднять голову вверх. У дерева есть ствол, он твердый. Дерево растет из земли, в земле его корни. 
Корни держат дерево, поэтому оно не падает. На стволе много веток и листьев». Показать особенности строения 
деревьев (ствол, ветки, листья, иголки). Познакомить с характерными особенностями осенних деревьев. Показать, что 
осенью листья меняют окраску. Учить различать листья по цвету (желтый, зеленый, красный). 
Развивающие, подвижные, дидактические игры: «Вот как солнышко встает», «Бегите за мячиком». 
Труд в природе. Учить убирать игрушки перед уходом на прогулку. Собирать листья, веточки, камешки в ведерки, 
относить их к определенному месту. Собирать песок в песочницу. Сметать песок с бортика песочницы. 
Индивидуальная работа: Игры с мячом: добрось мяч до скамейки. 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры в «уголке 
доктора» (вызовем 
доктора). 

Рассматривание 
иллюстраций в 
книжках. Собирание 
мозаики. 

Развитие мелкой 
моторики. Катание 
цветных палочек. 
Пальчиковая игра 
«Сорока-ворона». 

Игры с матрешками и 
неваляшками. 

Изобразительная 
деятельность с 
листом бумаги и 
мелками (чирканье, 
заштриховывание 
листка). 

Взаимодействие с 
родителями 

Наглядная информация: «Нетрадиционные способы профилактики заболеваний». 
Беседа: «Соблюдение режима дня». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Осенний лес и его обитатели        Месяц: Ноябрь                                    Год:2021 

 Понедельник:1 Вторник:2 Среда:3 Четверг: Пятница: 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 41-42 «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 

2.Бодрящая гимнастика: стр.41«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 

 

  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем, как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. 
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Совместная 
образовательная 
деятельность  

Привлечь внимание 
детей к мягким 
игрушкам. Игра «Кто в 
домике живет?» 
(формирование умения 
укладывать игрушки в 
«домики»-«киндер-
сюрпризы». 

П\и «Догони меня». 
Создание игровой 
ситуации «Машина 
катает зверей»; 
предложить детям 
выбрать игрушку и 
прокатить 
игрушечных зверей 
на машине. 
Добиваться 
многократного 
повторения звука 
«би-би». 

Игры с дидактическим 
кубиком-мягкий модуль, 
на каждой стороне 
крючочки, ленточки, 
застежки, кусочки ткани 
разной фактуры 
(развитие тактильных 
ощущений). 

   

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

 

Игры с пирамидками 
(собираем и разбираем 
пирамидки из 3-4-х 
колец). 

Постройки для машин 
из крупного 
напольного 
строительного 
материала. 

Рассматривание 
иллюстраций в книжках. 
Собирание мозаики. 
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Прогулка 1 Целевая прогулка: «Знакомьтесь: солнце». Дать детям представление о солнце. Воспитывать интерес и желание наблюдать 
за солнцем. 

Наблюдение за солнцем. Солнце реже появляется на небе, меньше греет, с каждым днем становится холоднее. 

Развивающие, подвижные, дидактические игры: «День и ночь», «Солнышко и дождик», «Дождик». Д\и «Вышли дети в 
садик», «Кто тише?» 

Труд в природе: очищать ступеньки и скамейки от песка. Помогать сгребать листья с участка. Сгребать мокрый снег с 
дорожек. Убирать ветки с участка. Собирать игрушки после игры.  

Индивидуальная работа: Развитие движений: учить хорошо ходить (дидактические упражнения «Зайчики прыгают-мышки 
идут», «Иди за мной»). 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр. 
64) ООД «Стол и стул 
для куклы Тани». 

ОО 
«Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр. 
54-55) ООД «Прокати 
лошадку». 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для чтения 
в детском саду и дома. 
(1-3 лет) стр. 9 «Божья 
коровка» 

  

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ    
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» 
стр.14-15. 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 57-58) ООД 
«Картинки-загадки из 
волшебного 
сундучка». 

ОО «Физическое 
развитие». Физическая 
культура. Кострыкина 
Л.Ю., Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.14-15. 

  

Совместная 
образовательная 
деятельность 

 

Игра с мячом 
(прокатывание его в 
ворота). Формирование 
словаря: мяч катится, 
покатился, круглый. 
П\и «Догони мяч» 
(развитие ловкости, 
координации 
движения). 

Хороводная игра 
«Пальчик о пальчик». 
Внести книжку-
раскладушку «Наша 
Маша маленькая» 
(худ. М.Душина. 
Ярославль, 2001 г.). 
Рассмотреть с детьми 
объемные картинки, 
вызвать 
эмоциональный 
отклик к 
звукоподражанию. 

 Игры со строительным 
материалом (вспомнить, 
что строили недавно, 
закрепить 
последовательность 
построения). 
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Прогулка 2 

 

Целевая прогулка: «Знакомьтесь: солнце». Дать детям представление о солнце. Воспитывать интерес и желание наблюдать 
за солнцем. 

Наблюдение за дождем: показать простейшие связи между явлениями в природе. По лужам можно ходить в резиновых 
сапогах, тогда ноги не промокнут. Машина едет по луже, и брызги летят из-под колес. Во время дождя люди идут под 
зонтиком. Капли дождя стучат по крышам домов. 

Развивающие, подвижные, дидактические игры: «День и ночь», «Солнышко и дождик», «Дождик». Д\и «Вышли дети в 
садик», «Кто тише?» 

Труд в природе: очищать ступеньки и скамейки от песка. Помогать сгребать листья с участка. Сгребать мокрый снег с 
дорожек. Убирать ветки с участка. Собирать игрушки после игры.  

Индивидуальная работа: Развитие движений: учить хорошо ходить (дидактические упражнения «Зайчики прыгают-мышки 
идут», «Иди за мной»). 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры в кукольном 
уголке с кукольной 
посудой 

Игры в уголке 
«парикмахерская» 
(расчешем волосы 
кукле). 

Игра с крупным 
строительным 
материалом (дать 
несколько игрушек для 
обыгрывания построек). 

  

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация: «Права и обязанности родителей». 

Наглядная информация: «Осенние прогулки с ребенком». 

Беседа: «Профилактика гриппа». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Одежда мальчиков и девочек        Месяц: Ноябрь                                    Год:2021 

 Понедельник:8 Вторник:9 Среда:10 Четверг:11 Пятница:12 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 41-42 «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 

2.Бодрящая гимнастика: стр.41«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 

  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление порядка действий при умывании. Контроль за тем, как дети убирают игрушки (лучших 
похвалить). Закреплять умение есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Закрепление умения снимать колготки и носки. Воздушные ванны во время высаживания на горшок. Во время одевания на 
прогулку попросить детей убрать в шкаф тапочки. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

П\и «Догони мяч». 
Формирование словаря, 
развитие тактильных 
ощущений. 

Игры с 
погремушками 
(доползи, допрыгай, 
найди, где звенит). 

Игры с большими и 
маленькими мячами 
(учить соотносить 
предметы по размеру). 

Рассматривание 
иллюстраций в книге 
потешек. Вспомнить 
потешку «Ладушки». 
Рассматривание 
игрушечных кошек 
(пластмассовая, 
меховая).  

Предложить детям 
кораблики. Чтение 
стихотворения 
«Плывет, плывет 
кораблик» (пер. с 
англ. С. Маршака.) 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
 

Игры с крупной 
мозаикой (выкладываем 
мозаику только 
зеленого цвета, найди 
мозаику такого же 
цвета, как у меня). 

Рассматривание 
иллюстраций к 
потешке «Киска, 
киска». 

Собирание пирамидок 
(учить находить самое 
большое колечко и 
самое маленькое). 

Игры с машинами 
(отвези игрушку 
домой). 

Игры с игрушками-
пищалками (для 
поднятия настроения 
после расставания с 
мамой). 

Прогулка 1 Целевая прогулка: «Рассмотрим нашу ель». Познакомить детей с новыми деревом (зеленое, колючее, с иголками). 

Наблюдение: Наблюдение за деревьями (ель, клен, береза). Трава низкая, а деревья высокие, чтобы увидеть их верхушки, 
нужно поднять голову вверх. У дерева есть ствол, он твердый. Дерево растет из земли, в земле его корни. Корни держат 
дерево, поэтому оно не падает. На стволе много веток и листьев. Ветки деревьев тонкие, они могут ломаться. У всех 
деревьев опадают листья — это листопад. Сухие листья шуршат под ногами. С каждым днем листьев на деревьях 
становится меньшею А елка остается зеленой, потому что вместо листочков у нее иголки. 

Развивающие, подвижные, дидактические игры: «Листья», «Найди самый большой лист», «Разложи листочки по цвету», 
«Найди и принеси желтый лист», «Пойдем в лес», «Мы-осенние листочки». 

Труд в природе: очищать ступеньки и скамейки от песка. Помогать сгребать листья с участка. Сгребать мокрый снег с 
дорожек. Убирать ветки с участка. Собирать игрушки после игры.  

Индивидуальная работа: Работа по развитию движений: учить перешагивать через препятствия на земле. 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.64) ООД «Стол и 
два стула для Тани и 
Кати». 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр. 
55) ООД «Что 
случилось с яблоком?» 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома. (1-3 лет) стр. 9 
«Большие ноги». 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 53) ООД 
«Комната для куклы 
Кати». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ    
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» 
стр.14-15. 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 58) ООД «В 
гостях у мишки, 
который любит пить 
горячий чай». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 14-15. 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.60) ООД «Будем 
слушать и повторять». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.14-15. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Рассмотреть с детьми 
элементы костюмов в 
уголке ряженья. 
Предложить примерить.  

Игры с вертушками: 
учить дуть так, чтобы 
они вертелись 
(развитие речевого 
дыхания).  

П/и «Все захлопали в 
ладоши». Показать 
детям муляжи овощей 
и фруктов, предложить 
вспомнит и найти 
знакомые. 

Д/и на развитие 
слухового 
восприятия: шуршит 
бумага, звенит 
погремушка, стучит 
кубик. П\и «По 
ровненькой дорожке». 

Предложить детям 
белую и цветную 
бумагу, карандаши. 
Учить рисовать линии 
и круги. 
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Прогулка 2 

 

Целевая прогулка: «Рассмотрим нашу ель». Познакомить детей с новыми деревом (зеленое, колючее, с иголками). 

Наблюдение: Наблюдение за деревьями (ель, клен, береза). Трава низкая, а деревья высокие, чтобы увидеть их верхушки, 
нужно поднять голову вверх. У дерева есть ствол, он твердый. Дерево растет из земли, в земле его корни. Корни держат 
дерево, поэтому оно не падает. На стволе много веток и листьев. Ветки деревьев тонкие, они могут ломаться. У всех 
деревьев опадают листья — это листопад. Сухие листья шуршат под ногами. С каждым днем листьев на деревьях 
становится меньшею А елка остается зеленой, потому что вместо листочков у нее иголки. 

Развивающие, подвижные, дидактические игры: «Листья», «Найди самый большой лист», «Разложи листочки по цвету», 
«Найди и принеси желтый лист», «Пойдем в лес», «Мы-осенние листочки». 

Труд в природе: очищать ступеньки и скамейки от песка. Помогать сгребать листья с участка. Сгребать мокрый снег с 
дорожек. Убирать ветки с участка. Собирать игрушки после игры.  

Индивидуальная работа: Работа по развитию движений: учить перешагивать через препятствия на земле. 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Причесывание кукол в 
уголке 
«парикмахерская». 

Игры с матрешками 
(какие манипуляции 
можно с ней 
выполнять). 

Рассматривание 
игрушек в 
музыкальном уголке 
(пианино, бубен, 
барабан), игра 
«Устроим концерт». 

Иры в «уголке 
доктора» (вызовем 
доктора). 

Рассматривание 
иллюстраций к 
знакомым потешкам. 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация: «Как правильно общаться с детьми». 

Наглядная информация: «Как одевать ребенка в осенний период». 

Беседа: «Сон детей дома». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Птички           Месяц: Ноябрь                                    Год:2021 

 Понедельник:15 Вторник:16 Среда:17 Четверг:18 Пятница:19 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 42-43 «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 

2.Бодрящая гимнастика: стр.41«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 

  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление порядка действий при умывании. Контроль за тем, как дети убирают игрушки (лучших 
похвалить). Закреплять умение есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Закрепление умения снимать колготки и носки. Воздушные ванны во время высаживания на горшок. Во время одевания на 
прогулку попросить детей убрать в шкаф тапочки. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

На стол положить 
строительный 
материал. Попросить 
детей построить дом и 
забор  

(закрепление навыков). 
Свободное пользование 
вкладышами (круг, 

Игры с фонами: 
показать детям синий 
и красный бумажный 
фон. Предложить 
положить красный 
куб из пластмассы на 
красный фон, синий 
куб-на синий. Внести 
бумажный самолетик, 

Игра «Бегите ко мне, 
бегите от меня» 
(формирование умения 
действовать по сигналу 
воспитателя). Игры с 
вертушками (развитие 
речевого дыхания). 
Внести в книжный 
уголок книжку С. 

П\и «Найди и принеси 
игрушку» 
(формирование 
умения находить 
предмет по просьбе 
воспитателя). 

Игры-имитации 
движений (мишка 
идет, птичка летит, 
собачка бежит, зайчик 
прыгает). Игра с 
мыльными пузырями 
«Поймай пузырь». 
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квадрат). показать, как он 
летает. 

Михайлова «Малыши и 
мамы», рассмотреть 
иллюстрации. 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
 

Игры в уголке 
«парикмахерская» 
(помоем кукле волосы). 

Свободное рисование 
мелками на бумаге 
(хаотичные линии). 

Игры в кукольном 
уголке с кухонной 
посудой. 

Игры в уголке 
«парикмахерская» 
(помоем кукле голову, 
причешем волосы). 

Свободное рисование 
мелками (заштрихуем 
листочек). 
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Прогулка 1 Целевая прогулка: «Какие воробьи, какие вороны?»: познакомить детей с птицами: воробьем и вороной. Учить различать 
их по окраске и размеру.  

Наблюдение: «Наблюдение за птицами» (голубями, воронами, воробьями). Дать представление о птицах. Учить узнавать 
пернатых по виду. Учить узнавать то, как птицы двигаются (летают, ходят, прыгают, клюют корм, пьют воду из лужи). 
Закреплять представление о том, чем живые птицы отличаются от игрушечных. 

Развивающие, подвижные, дидактические игры: «Пойдем в лес», «Покажи такую же птичку», «Падают листочки», «Найди 
то, что я назову», «Завяжи шарф». 

Труд в природе: очищать ступеньки и скамейки от песка. Помогать сгребать листья с участка. Сгребать мокрый снег с 
дорожек. Убирать ветки с участка. Собирать игрушки после игры.  Построить горку для куклы. 

Индивидуальная работа: Развитие движений: учить подниматься и спускаться по детской лесенке чередующимся шагом. 
Д\и «Ступеньки», «Перешагни палку». 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр. 
64-65) ООД «Стол и 
кресло для куклы 
Кати». 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр. 
55-56) ООД «Как мы 
различали подружек 
куклы Кати». 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома. (1-3 лет) стр.10 
«Валенки, валенки». 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 53-54) ООД 
«Кочки-кочки, 
гладкая дорожка». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ    
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» стр. 
15-16. 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 58-59) ООД 
«Учимся читать 
потешки». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 15-16. 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 66-67) ООД 
«Дружно все 
потрудимся». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 15-16. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Рассматривание 
камешков, которые 
дети принесли с 
прогулки. Опыты с 
водой. 

Предложить детям 
ящик с отверстиями 
(соотношение по 
форме). П\и «Зайка 
серенький сидит» 
(развитие памяти и 
внимания, умение 
выполнять движения 
в соответствие с 
текстом). 

Д\и «Построй забор» 
(дом-синий большой 
куб, забор- синие 
кирпичики). 

Демонстрация 
картинки «Утка с 
утятами». 
Предложить найти 
игрушку-уточку в 
группе. 

Хороводная игра 
«Пальчик о пальчик» 
(развитие умения 
выполнять движения 
в соответствие с 
текстом).  
Наблюдение за игрой 
детей в уголке с 
целью выяснения 
игровых умений. 
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Прогулка 2 

 

Целевая прогулка: «Какие воробьи, какие вороны?»: познакомить детей с птицами: воробьем и вороной. Учить различать 
их по окраске и размеру.  

Наблюдение: Свойства воды. Дать элементарное представление. Чистая вода- прозрачная, грязная вода-не прозрачная. 
Стало холодно- вода замерзла, на лужах образовался лед. Воду можно переливать из одного ведра в другое. 

Развивающие, подвижные, дидактические игры: «Пойдем в лес», «Покажи такую же птичку», «Падают листочки», «Найди 
то, что я назову», «Завяжи шарф». 

Труд в природе: очищать ступеньки и скамейки от песка. Помогать сгребать листья с участка. Сгребать мокрый снег с 
дорожек. Убирать ветки с участка. Собирать игрушки после игры.  Построить горку для куклы. 

Индивидуальная работа: Развитие движений: учить подниматься и спускаться по детской лесенке чередующимся шагом. 
Д\и «Ступеньки», «Перешагни палку». 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Расставляем все 
игрушки на свои места. 

Игры со 
строительным 
материалом 
(маленький домик для 
маленькой собачки). 

Игры с пирамидками 
(собираем и разбираем 
пирамидки из 3-4 
колец). 

Игра в уголке для 
развития движений 
(мячики, кегли). 

Игры в кукольном 
уголке (разденем всех 
кукол). 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация: «Развитие речи детей 2-го года жизни». 

Наглядная информация: «Как выбрать детскую обувь». 

Беседа: «В какие игры играют дети дома». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Колобок – румяный бок         Месяц: Ноябрь                                    Год:2021 

 Понедельник:22 Вторник:23 Среда:24 Четверг:25 Пятница:26 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 42-43 «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 

2.Бодрящая гимнастика: стр.41«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 

 

  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление порядка действий при умывании. Беседа во время одевания на прогулке; рассмотреть 
шкафчик с одеждой- одежда лежит в шкафу, у шкафа есть дверь, полочки и т.д. Закреплять умение есть ложкой (за 
завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). Закрепление умения снимать колготки и носки. Воздушные 
ванны во время высаживания на горшок 
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Совместная 
образовательная 
деятельность  

Предложить детям 
большие и маленькие 
мячи: учить соотносить 
предметы по размеру. 

Игра «Ежик и 
фрукты» (свободное 
использование 
вкладышей), 
(формирование 
умения соотносить 
предметы по форме). 

Рассматривание 
иллюстраций в книге 
потешек. Вспомнить 
потешки «Ладушки». 
Игра с вертушками: 
предложить долго на 
нее подуть 
(упражнение на 
развитие длительного 
выдоха). 

П\и «По ровненькой 
дорожке». 
Предложить 
построить забор для 
игрушечных 
животных. 

Предложить детям 
построить горку для 
куклы. Предложить 
собрать и разобрать 
пирамидки. 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
 

Рассматривание 
иллюстраций в новых 
книжках (узнавать 
знакомые 
изображения). 

Катание машинок, 
колясок Собирание 
пирамидок. 

 Настольные игры 
(«Сложи из двух 
частей»). 

Игры в дидактическом 
уголке (вкладыши, 
парные картинки). 

Игры в кукольном 
уголке (угостим кукол 
чаем: сервировка 
стола, правила 
поведения за столом). 
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Прогулка 1 Целевая прогулка: «Какая бывает погода?» Наблюдение за сезонными явлениями. Познакомить детей с природой в 
чудесную пору осени. Обсудить что такое листопад. 

Наблюдение за солнцем. Формировать понимание того, что для жизни на Земле нужно солнце. Солнышко греет-на улице 
тепло. Солнце реже появляется на небе, меньше греет, с каждым днем становится холоднее. 

Развивающие, подвижные, дидактические игры: «Ветер», «Отгадай кто позвал», «Беги к тому, что назову», «Лошадки». 

Труд в природе: очищать ступеньки и скамейки от песка. Помогать сгребать листья с участка. Сгребать мокрый снег с 
дорожек. Убирать ветки с участка. Собирать игрушки после игры.  Построить горку для куклы. 

Индивидуальная работа: Развитие движений. Учить проходить по слегка наклоненной доске. Д\у «Иди как я» (свободная 
ходьба за воспитателем). 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр. 
65) ООД «Стол и стул 
для друга Ванечки». 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
Повторение: стр. 54-55) 
ООД «Прокати 
лошадку». 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома. (1-3 лет) стр. 10 
«Водичка, водичка». 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
Повторение: стр. 56-
57) ООД «В лес к 
друзьям». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ    
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» стр. 
15-16. 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 65-66) ООД 
«Наша Таня, ты не 
плач». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 15-16. 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 6768) ООД 
«Соберем пирамидку 
из шариков».  

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 15-16. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Игры в кукольном 
уголке (уложи 
маленьких кукол спать: 
завернуть в одеяло, 
положить на 
построенную из 
кубиков кровать, 
предложить убаюкать). 
П\и «Догони мяч». 

П\и «Бегите ко мне». Рассматривание ил 
люстраций к потешке в 
книге «Радуга-дуга» 
(русские народные 
песенки, потешки с 
иллюстрациями Ю. 
Васнецова). 
Выполнение 
упражнений на 
звукоподражание 
героям песенок и 
потешек из книги. 

П\и «По ровненькой 
дорожке». Д\и на 
развитие слухового 
восприятия (вода 
льется, бубен звенит).  

Хороводная игра 
«Пальчик о пальчик». 
Игры с вкладышами 
«Фрукты». 
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Прогулка 2 

 

Целевая прогулка: «Какая бывает погода?» Наблюдение за сезонными явлениями. Познакомить детей с природой в 
чудесную пору осени. Обсудить что такое листопад. 

Наблюдение. Наблюдение за ветром: учить определять ветреную погоду. Погода ветреная-деревья качаются, люди 
одеваются теплее. Дует легкий ветерок или холодный порывистый ветер. 

Развивающие, подвижные, дидактические игры: «Ветер», «Отгадай кто позвал», «Беги к тому, что назову», «Лошадки». 

Труд в природе: очищать ступеньки и скамейки от песка. Помогать сгребать листья с участка. Сгребать мокрый снег с 
дорожек. Убирать ветки с участка. Собирать игрушки после игры.  Построить горку для куклы. 

Индивидуальная работа: Развитие движений. Учить проходить по слегка наклоненной доске. Д\у «Иди как я» (свободная 
ходьба за воспитателем). 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Собирание мозаики. 
Рассматривание 
иллюстраций в книгах. 

Игры детей в 
кукольном уголке 
(кукла заболела). 

Игры в кукольном 
уголке: «Погладим 
кукольное белье и 
аккуратно сложим в 
шкаф». 

Игры с воздушным 
шариком (учить 
играть дружно, не 
отнимать шарик друг 
у друга). 

Игры детей в уголке 
ряжения. Катание 
машинок, собирание 
пирамидок. 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация: «Развивающие игры» 

Наглядная информация: «Закаливание» 

Беседа: «Питание в выходные дни». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Колобок – румяный бок         Месяц: Ноябрь                                    Год:2021 

 Понедельник:29 Вторник:30 Среда: Четверг: Пятница: 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 42-43 «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 

2.Бодрящая гимнастика: стр.41«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 

 

  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление порядка действий при умывании. Беседа во время одевания на прогулке; рассмотреть 
шкафчик с одеждой- одежда лежит в шкафу, у шкафа есть дверь, полочки и т.д. Закреплять умение есть ложкой (за 
завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). . Закрепление умения снимать колготки и носки. 
Воздушные ванны во время высаживания на горшок 
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Совместная 
образовательная 
деятельность  

Предложить детям 
большие и маленькие 
мячи: учить соотносить 
предметы по размеру. 

Игра «Ежик и 
фрукты» (свободное 
использование 
вкладышей), 
(формирование 
умения соотносить 
предметы по форме). 

   

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
 

Рассматривание 
иллюстраций в новых 
книжках (узнавать 
знакомые 
изображения). 

Катание машинок, 
колясок Собирание 
пирамидок. 
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Прогулка 1 Целевая прогулка: «Какая бывает погода?» Наблюдение за сезонными явлениями. Познакомить детей с природой в 
чудесную пору осени. Обсудить что такое листопад. 

Наблюдение за солнцем. Формировать понимание того, что для жизни на Земле нужно солнце. Солнышко греет-на улице 
тепло. Солнце реже появляется на небе, меньше греет, с каждым днем становится холоднее. 

Развивающие, подвижные, дидактические игры: «Ветер», «Отгадай кто позвал», «Беги к тому, что назову», «Лошадки». 

Труд в природе: очищать ступеньки и скамейки от песка. Помогать сгребать листья с участка. Сгребать мокрый снег с 
дорожек. Убирать ветки с участка. Собирать игрушки после игры.  Построить горку для куклы. 

Индивидуальная работа: Развитие движений. Учить проходить по слегка наклоненной доске. Д\у «Иди как я» (свободная 
ходьба за воспитателем). 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр. 
86-87) ООД «Дорожка 
разноцветная для 
зайчика». 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

 

   

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ    
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» 
стр.17 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.79) ООД «Тихо-
громко». 

 

   

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Игры в кукольном 
уголке (уложи 
маленьких кукол спать: 
завернуть в одеяло, 
положить на 
построенную из 
кубиков кровать, 
предложить убаюкать). 
П\и «Догони мяч». 

П\и «Бегите ко мне».    
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Прогулка 2 

 

Целевая прогулка: «Какая бывает погода?» Наблюдение за сезонными явлениями. Познакомить детей с природой в 
чудесную пору осени. Обсудить что такое листопад. 

Наблюдение. Наблюдение за ветром: учить определять ветреную погоду. Погода ветреная-деревья качаются, люди 
одеваются теплее. Дует легкий ветерок или холодный порывистый ветер. 

Развивающие, подвижные, дидактические игры: «Ветер», «Отгадай кто позвал», «Беги к тому, что назову», «Лошадки». 

Труд в природе: очищать ступеньки и скамейки от песка. Помогать сгребать листья с участка. Сгребать мокрый снег с 
дорожек. Убирать ветки с участка. Собирать игрушки после игры.  Построить горку для куклы. 

Индивидуальная работа: Развитие движений. Учить проходить по слегка наклоненной доске. Д\у «Иди как я» (свободная 
ходьба за воспитателем). 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Собирание мозаики. 
Рассматривание 
иллюстраций в книгах. 

Игры детей в 
кукольном уголке 
(кукла заболела). 

   

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация: «Развивающие игры» 

Наглядная информация: «Закаливание» 

Беседа: «Питание в выходные дни». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Зима            Месяц: Декабрь                                    Год:2021 

 Понедельник: Вторник: Среда:1 Четверг:2 Пятница:3 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 49-50. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 

2.Бодрящая гимнастика: стр.49«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 

 

 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем, как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. 
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Совместная 
образовательная 
деятельность  

  Игры с мягкими 
игрушками. Д/и –
шнуровки «Ёжик», 
«Зайка. Чтение книг 
из книжного уголка 
по желанию детей. 

Игровая ситуация: 
утенок, цыпленок и 
гусенок зовут 
маму. Упражнение 
на 
звукоподражание: 
кря- кря, га-га, пи-
пи. 

Игровая ситуация: зайка 
сидит на стульчике за 
столом (из настольного 
конструктора) и пьет чай. 
Предложить детям 
поиграть с зайчиком и 
позвать к нему друзей. 
Игра- поручение 
«Расставьте игрушки на 
свои места». 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
 

  Игры с машинками и 
колясками (отвези 
зверюшек в магазин). 

Игры в кукольном 
уголке (разбуди 
куклу, умой, одень, 
покорми). 

Игры с машинками 
(отвезем игрушки в 
детский сад). 
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Прогулка 1 Целевая прогулка 
Знакомство со свеклой и картофелем. Познакомить детей с особенностями их формы, цвета, вкуса; продолжать развивать 
сенсорные ощущения, умение слышать воспитателя и отвечать на вопросы. 
Наблюдение 
Травянистые растения. Показать особенности существования травянистых растений зимой. Травы почти нет, лишь иногда 
из-под снега выглядывают засохшие травинки. 
Наблюдение за солнцем. Обратить внимание на то, что солнце может светить в любое время года. Светит солнце — значит 
день солнечный. 
Наблюдение за деревьями и кустами. Предложить детям потрогать, обнять березку. Она холодная, ствол белый. На 
веточках нет листьев. Ветерок качает веточки. Предложить детям подуть на березку, помочь ветру покачать дерево. 
Обратить внимание на то, что береза большая, высокая, а кустики низкие, маленькие. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры: П/и «Убегаю от детей». Цель: учить действовать по словесному сигналу 
воспитателя; бегать не наталкиваясь друг на друга. 
Д/и «Где кошка?». Цель: учить детей отвечать на вопрос «Где кошка?» (на дереве, под скамейкой, за кустиком), используя 
предлоги; создавать радостное настроение детей. 
Труд в природе 
Побуждать сметать снег со скамеек, построек на участке. Учить собирать снег в кучу, побуждать делать простейшие 
постройки и обыгрывать их (стул, стол для куклы). 
Индивидуальная работа 
Учить выполнять знакомые бытовые действия по просьбе взрослого. Дидактическое упражнение «Пойди положи…», 
«Пойди принеси…», «Принеси (отнеси и положи)», Д/и «Поручения». 
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НОД 1   1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим 
миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.75) ООД 
«Игрушки по 
местам». 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду 
и дома. (1-3 лет) стр. 
10 «Волк-волчок» 

ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие». 
Музыка. По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр. 78) 
ООД «Наряд у Кати 
разный». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
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НОД 2   ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.17 

ОО «Речевое 
развитие». 
Развитие речи. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, 
ранний возраст 1,5-
2 года» стр. 78-79) 
ООД «Наши 
верные друзья». 

ОО «Физическое 
развитие». Физическая 
культура. Кострыкина 
Л.Ю., Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» стр.17 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

  Д/и «Принести такого 
же цвета, такого же 
размера» (мячи 
синего и красного 
цвета). П/и «Догони 
собачку». 

Игра с 
коробочками: 
попросить дать 
сначала большие, 
затем- маленькие. 
Собирание и 
разбирание 
пирамидок. 

Д/и «Кого не стало?» 
(формирование 
произвольного внимания). 
Материал: игрушки-
утенок и цыпленок. 
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Прогулка 2 

 

Целевая прогулка 

Знакомство со свеклой и картофелем. Познакомить детей с особенностями их формы, цвета, вкуса; продолжать развивать 
сенсорные ощущения, умение слышать воспитателя и отвечать на вопросы. 

Наблюдение 

Травянистые растения. Показать особенности существования травянистых растений зимой. Травы почти нет, лишь иногда 
из-под снега выглядывают засохшие травинки. 

Наблюдение за солнцем. Обратить внимание на то, что солнце может светить в любое время года. Светит солнце — значит 
день солнечный. 

Наблюдение за деревьями и кустами. Предложить детям потрогать, обнять березку. Она холодная, ствол белый. На 
веточках нет листьев. Ветерок качает веточки. Предложить детям подуть на березку, помочь ветру покачать дерево. 
Обратить внимание на то, что береза большая, высокая, а кустики низкие, маленькие. 

Развивающие, подвижные, дидактические игры: П/и «Убегаю от детей». Цель: учить действовать по словесному сигналу 
воспитателя; бегать не наталкиваясь друг на друга. 

Д/и «Где кошка?». Цель: учить детей отвечать на вопрос «Где кошка?» (на дереве, под скамейкой, за кустиком), используя 
предлоги; создавать радостное настроение детей. 

Труд в природе 

Побуждать сметать снег со скамеек, построек на участке. Учить собирать снег в кучу, побуждать делать простейшие 
постройки и обыгрывать их (стул, стол для куклы). 

Индивидуальная работа 

Учить выполнять знакомые бытовые действия по просьбе взрослого. Дидактическое упражнение «Пойди положи…», 
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«Пойди принеси…», «Принеси (отнеси и положи)», Д/и «Поручения». 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

  Игры с юлой и 
неваляшкой разной 
величины (большие и 
маленькие). 

Собирание 
пирамидок 
(находить самое 
большое колечко и 
самое маленькое). 

Игры в строительном 
уголке (построй башню 
для куклы). 

Взаимодействие с 
родителями 

 Консультация. «Влияние пальчиковой гимнастики на речевые функции и здоровье детей». 

Наглядная агитация. «Детские тревоги, их истоки». 

Беседы. «Игры с детьми в выходные дни». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Цирк            Месяц: Декабрь                                    Год:2021 

 Понедельник:6 Вторник:7 Среда:8 Четверг:9 Пятница:10 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 49-50. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 

2.Бодрящая гимнастика: стр.49«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Закрепление умения перед сном снимать вещи и 
аккуратно складывать их на стул. Контроль за тем, как дети убирают игрушки (похвалить). Закрепление умения есть 
ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). Формирование поведения, соответствующего 
культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом, не 
баловаться. Закрепление умения говорить «спасибо» после еды. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Разбрасывание и 
собирание мячей. Игра 
с платочками «Дует 
ветер» (развитие 
речевого дыхания). 
Чтение книги из 
книжного уголка 
(вызвать 
эмоциональный 
отклик). 

Активные игры с 
модулем. Игры в 
кухонном уголке 
(покорми куклу 
Катю). Внести 
игрушки: зайчики и 
медведи двух 
размеров. 

Игры в уголке ряжения. 
Предложить детям 
«овощи»: закрепление 
знания об овощах, 
умение называть их. 
Д/и «Покорми зверят» 
(знакомство с 
названием зверят). 

Игры в строительном 
уголке (построить 
стул, стол). 
Вспомнить вместе с 
детьми знакомые 
потешки.  

Рассматривание 
картинок на мягких 
кубиках. Игры с 
мыльными пузырями 
(создать у детей 
радостное 
настроение). 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
 

Рассматривание 
иллюстраций к потешке 
«Как у нашего кота». 

Игры в кукольном 
уголке (пришли гости, 
надо напоить всех 
чаем). 

Игры в сенсорном 
уголке: шнуровка, 
вкладыши. 

Игра с крупным 
строительным 
материалом. Дать 
несколько игрушек 
для обыгрывания 
построек. 

Рассматривание 
картинок с 
изображением петуха, 
курицы, цыплят. 

Прогулка 1 Целевая прогулка. 

«Что есть у ели?» Продолжать знакомить детей с этим вечнозеленым деревом. У ели есть ствол, ветки с колючими 
иголками. Иголок много, они зеленые, маленькие. Ветки на еле растут по всему стволу. 

Наблюдения 

Явления природы: дождь и снег. Цель: дать некоторые представления причинно-следственных отношениях. 

Дождь и дет, снег падает. Дождь- мокро, кругом лужи, гулять нельзя. Снег- холодный, в рот брать нельзя, заболеешь. Когда 
светит солнце- тепло, когда дует ветер-холодно, нужно надевать пальто, сапоги, шапку. 

Наблюдение за деревьями. Цель: показать особенности лиственных и хвойных деревьев зимой. 

Зимой клен и береза стоят без листьев. На елке вместо листьев зеленые иголочки. Если светит солнце, снег на деревьях 
блестит.  

Развивающие, подвижные, дидактические игры: П/и «Поезд»: воспитатель-«паровоз», дети-«вагоны». Вагоны едут за 
паровозом. Д/и «Большие и маленькие»: дети ищут одинаковые предметы, но разной величины. 

Труд в природе 

Побуждать сметать снег со скамеек, построек на участке. Учить собирать снег в кучу, побуждать делать простейшие 
постройки и обыгрывать их (стул, стол для куклы). 
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Индивидуальная работа 

Учить группировать однородные объекты, ориентируясь на слова «такой», «не такой». Дидактическое упражнение 
«Группировка предметов по форме». 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр. 
87) ООД «Узкая желтая 
дорожка для котенка 
Мурр-мур-мяу». 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.76) ООД «Поможем 
одеть куклу на зимнюю 
прогулку». 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома. (1-3 лет) стр. 10 
«Выйдет котя в огород» 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 88-89) ООД 
«Мишенька, нельзя 
наших зайчиков 
пугать». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» 
стр.17 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.79-80) ООД 
«Колокольчик-
дудочка». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.17 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 82) ООД «Как 
дети мишку чаем 
угощали». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.17 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Повторение песенок к 
Новому году, беседа о 
Деде Морозе, 
рассматривание 
картинок на тему 
новогоднего праздника. 

Д/и «Большие и 
маленькие» (в уголке 
игрушек). 
Предложить детям 
бумагу и цветные 
карандаши: учить 
правильно держать 
карандаш. 

Игры со строительным 
материалом: 
предложить детям 
построить из больших 
и маленьких 
«кирпичей» стол и стул 
для больших и 
маленьких кукол. 

Игра «Собери 
картинку» (по сказке 
«Курочка Ряба»)( 
развитие внимания, 
моторики рук; 
закрепление 
содержания сказки). 

Пи «Курочка-
хохлатка». 
Предложить покатать 
игрушки в коляске и 
на машинке.  



122 
 

Прогулка 2 

 

Целевая прогулка. 

«Что есть у ели?» Продолжать знакомить детей с этим вечнозеленым деревом. У ели есть ствол, ветки с колючими 
иголками. Иголок много, они зеленые, маленькие. Ветки на еле растут по всему стволу. 

Наблюдения 

Явления природы: дождь и снег. Цель: дать некоторые представления причинно-следственных отношениях. 

Дождь и дет, снег падает. Дождь- мокро, кругом лужи, гулять нельзя. Снег- холодный, в рот брать нельзя, заболеешь. Когда 
светит солнце- тепло, когда дует ветер-холодно, нужно надевать пальто, сапоги, шапку. 

Наблюдение за деревьями. Цель: показать особенности лиственных и хвойных деревьев зимой. 

Зимой клен и береза стоят без листьев. На елке вместо листьев зеленые иголочки. Если светит солнце, снег на деревьях 
блестит.  

Развивающие, подвижные, дидактические игры: П/и «Поезд»: воспитатель-«паровоз», дети-«вагоны». Вагоны едут за 
паровозом. Д/и «Большие и маленькие»: дети ищут одинаковые предметы, но разной величины. 

Труд в природе 

Побуждать сметать снег со скамеек, построек на участке. Учить собирать снег в кучу, побуждать делать простейшие 
постройки и обыгрывать их (стул, стол для куклы). 

Индивидуальная работа 

Учить группировать однородные объекты, ориентируясь на слова «такой», «не такой». Дидактическое упражнение 
«Группировка предметов по форме». 



123 
 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Причесывание кукол в 
уголке 
«парикмахерская» 

Свободное рисование 
прямых линий, не 
выходя за пределы 
листа. 

Игры в «уголке 
доктора» («то болит у 
зайки?»). 

Игры с крупной 
мозаикой 
(выкладываем зайку 
только красного 
цвета). 

Игры с матрешками 
(какая матрешка, 
какие манипуляции 
можно с ней 
выполнить). 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация «Как научить ребенка правильно реагировать на слово «нельзя». 

Наглядная агитация. «Простейшие приемы массажа» 

Беседа. «Чем заняться с ребенком на прогулке зимой». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Ёлка            Месяц: Декабрь                                    Год:2021 

 Понедельник:13 Вторник:14 Среда:15 Четверг:16 Пятница:17 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 50. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 

2.Бодрящая гимнастика: стр.49«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем, как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Игры с разноцветными 
ленточками. Игры с 
вкладышами 

Активные игры с 
мячом. Ситуация 
«Покорми куклу». 

Развитие речевого 
дыхания: предложить 
детям подуть на 
птичку, висящую на 
нитке. Внести и 
рассмотреть игрушку 
«Курочка Ряба». 

П/и «Догони меня». 
Собирание и 
разбирание 
пирамидки. В 
книжный уголок 
внести книгу К. 
Чуковский 
«Цыпленок». 

В книжный уголок 
внести картинки на 
темы «Зима», «Новый 
год». Д/и 
«Поручение» (заправь 
кукле кровать). Игры 
в строительном 
уголке (строим дорогу 
из напольного 
строительного 
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материала).  

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Рассматривание 
иллюстраций к 
знакомым потешкам. 

Свободное рисование 
с мелками 
«Заштрихуем 
мышку». 

Игры в комнате для 
развития движений  
(мячики, кегли, 
обручи).  

Игры в строительном 
уголке (построить 
дорогу для машин из 
напольного 
строительного 
материала). 

Рассматривание 
иллюстраций в новых 
книжках, узнавая 
знакомые 
изображения. 
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Прогулка 1 Целевая прогулка 
 «Ночью к нам пришла зима». Отметить сколько снега выпало, какие большие сугробы намело. Померить сугробы 
снегомером. Дать понятие «снегопад». Рассмотреть деревья после снегопада. 
Наблюдение 
Явление природы: лед и снег. Цель: дать некоторые представления о причинно-следственных отношениях. 
 Вспомнить вместе с детьми, что в бетонных цветниках раньше была водичка, теперь стало очень холодно, и водичка 
замерзла, получился лед. Он твердый, холодный. На лед падает снег. Снег падает на дорожки, на песок, на детей. 
Предложить детям поймать снежинки на рукавички. Снег белый, холодный. 
Наблюдение за небом. Цель: показать особенности зимнего неба. 
Небо зимой бывает синее, голубое, серое. Утром на улице темно. Вечером тоже рано начинает темнеть. Перед снегопадом 
небо становится темным. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры: П/и «Дед Мороз». Цель: учить действовать по сигналу воспитателя, бегать 
в рассыпную. 
Д/и «Найди игрушку такого же цвета». 
Труд в природе 
Побуждать сметать снег со скамеек, построек на участке. Учить собирать снег в кучу, побуждать делать простейшие 
постройки и обыгрывать их (стул, стол для куклы). 
Индивидуальная работа 
Учить ориентироваться в двух величинах (большой и маленький), находить предметы этих величин после показа. 
Дидактическое упражнение «Раскладывание однородных предметов разной величины на две группы». 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр. 
87) ООД «Широкая 
красная дорожка для 
собачки Ав-ав-ав». 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.76-77) ООД «Как 
мы учились различать 
кукол». 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома (1-3 лет) стр. 11 
«Вышла кисонька на 
мост» 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.90) ООД «Учимся 
работать дружно». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» 
стр.17-18 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.80) ООД «Зайка, 
мишка и лиса из 
волшебного 
сундучка». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.17-18 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.89-90) ООД 
«Учимся открывать и 
закрывать матрешку».  

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.17-18 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

В кухонном уголке на 
тарелку положить 
булочку, вспомнить 
потешку «Пошел котик 
на торжок». 
Хороводная игра 
«Пальчик о пальчик». 
Д/и «Чудесный 
мешочек» (шарики и 
кубики). 

П/и «Бегите ко мне». 
Д/и «Найдите все 
колечки» 
(группировка 
предметов по форме). 
Настольная игра 
«Половинки» (учить 
складывать целую 
картинку из двух 
половинок). 

Игра с пирамидкой. 
Активизировать слова: 
большое, маленькое, 
поменьше. П/и «Догони 
игрушку». 

Предложить детям 
привезти в большой 
машине большие 
«кирпичи» для 
строительства 
большого дома, а для 
маленького-в 
маленькой. 

Игры с крупным 
строительным 
материалом 
(построить комнату 
для куклы: диван, 
стол, стул). 
Формирование 
умения играть с 
постройками. 
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Прогулка 2 

 

Целевая прогулка 

 «Ночью к нам пришла зима». Отметить сколько снега выпало, какие большие сугробы намело. Померить сугробы 
снегомером. Дать понятие «снегопад». Рассмотреть деревья после снегопада. 

Наблюдение 

Явление природы: лед и снег. Цель: дать некоторые представления о причинно-следственных отношениях. 

 Вспомнить вместе с детьми, что в бетонных цветниках раньше была водичка, теперь стало очень холодно, и водичка 
замерзла, получился лед. Он твердый, холодный. На лед падает снег. Снег падает на дорожки, на песок, на детей. 
Предложить детям поймать снежинки на рукавички. Снег белый, холодный. 

Наблюдение за небом. Цель: показать особенности зимнего неба. 

Небо зимой бывает синее, голубое, серое. Утром на улице темно. Вечером тоже рано начинает темнеть. Перед снегопадом 
небо становится темным. 

Развивающие, подвижные, дидактические игры: П/и «Дед Мороз». Цель: учить действовать по сигналу воспитателя, бегать 
в рассыпную. 

Д/и «Найди игрушку такого же цвета». 

Труд в природе 

Побуждать сметать снег со скамеек, построек на участке. Учить собирать снег в кучу, побуждать делать простейшие 
постройки и обыгрывать их (стул, стол для куклы). 

Индивидуальная работа 

Учить ориентироваться в двух величинах (большой и маленький), находить предметы этих величин после показа. 
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Дидактическое упражнение «Раскладывание однородных предметов разной величины на две группы». 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры в уголке ряженья. 
Расставляем все 
игрушки по своим 
местам. 

Занятия с 
настольными играми 
(мозаика, кубики). 

Игры в кукольном 
уголке (разбуди куклу, 
умой ее, одень и 
накорми). 

Игры в кукольном 
уголке (уложи куклу 
спать). 

Свободное рисование 
цветными 
карандашами 
(заштрихуем 
квадраты на листе). 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация: «Здоровье ребенка в детском саду». 

Наглядная агитация: «Профилактика насморка и кашля» 

Беседа: «Зимняя одежда для ребенка». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Новогодняя елка          Месяц: Декабрь                                    Год:2021 

 Понедельник:20 Вторник:21 Среда:22 Четверг:23 Пятница:24 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 50. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 

2.Бодрящая гимнастика: стр.49«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 

 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем, как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

П/и «Догони меня». 
Рассмотреть 
иллюстрации на 
новогодние темы, 
показать Деда Мороза, 
новогоднюю ёлку, 
мешок с подарками. 

Предложить детям 
построить из больших 
деталей конструктора 
дом для зайчат. Игры 
в уголке ряжения. 
Игры в сенсорном 
уголке (вкладыши). 

Предложить детям 
разложить мячи на две 
группы: большие и 
маленькие. Чтение 
книги из книжного 
уголка пожеланию 
детей. 

Игры с песков в 
дидактическом уголке 
(делаем куличики). 

Предложить детям 
построить горку для 
куклы. Предложить 
собрать и разобрать 
пирамидки. 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
 

Игры детей в 
кукольном уголке 
(расставь чашки ложки 
и тарелки). 

Игры с пирамидами 
(собираем и 
разбираем пирамиды 
из 3-4 колец). 

Игры с настольными 
играми: «Картинки-
половинки», 
«Вкладыши», «Составь 
из частей» 

Катание машинок, 
колясок. Собирание 
пирамидок. 

Свободное рисование 
(чирканье на бумаге 
карандашами). 

Прогулка 1 Целевая прогулка. 

«Белый снег пушистый». Понаблюдать с детьми как идет снег. Отметить его свойства: белый, пушистый, легкий, идет 
хлопьями, тихо кружится в воздухе и ложится на землю, деревья. Учить детей видеть красоту зимнего пейзажа.  

Наблюдение. 

Состояние и изменения природы. Тепло или холодно, идет снег или нет снега, дует ветер или безветренно, светит солнце 
или спряталось. Во время снегопада показать детям, как падает снег. Он белый, красивый. Кругом белым-бело. Снег 
легкий. Можно поймать на рукавичку снежинку. 

Наблюдение за ветром. Цель: показать особенности погоды зимой. «Дует холодный ветер, люди поднимают воротники. 
Ветер воет». 

Развивающие, подвижные, дидактические игры: П/и «Воробышки и кот». Учить детей имитировать полет птиц, 
показывать, как воробьи клюют зернышки, убегать на слова воспитателя «Кот идет!» (взять на прогулку игрушечного 
кота). П/и «Раз, два, три, к скамейке беги». 

Труд в природе 

Побуждать сметать снег со скамеек, построек на участке. Учить собирать снег в кучу, побуждать делать простейшие 
постройки и обыгрывать их (стул, стол для куклы). 

Индивидуальная работа 
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Учить перешагивать через небольшие препятствия на земле. Дидактическое упражнение «Перешагни палку». 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр. 
87-88) ООД «Дорожка и 
мячик одного цвета для 
куклы Тани». 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.77-78) ООД 
«Большие и маленькие 
колпачки». 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома. (1-3 лет) стр.11 
«Дубы, дубочки». 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.78) Повторение: 
ООД «Наряд у Кати 
разный». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» 
стр.17-18 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.81) ООД « Как мы 
играли с нашими 
друзьями». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.17-18 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 90) ООД «Учимся 
быть аккуратными». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.17-18 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Предложить детям 
послушать, как звучат 
музыкальные 
инструменты (бубен, 
гармошка, трещотка). 
П/и «Догони собачку» 

Вспомнить с детьми 
песенки к 
новогоднему 
утреннику, 
рассмотреть 
изображение Деда 
Мороза. Игры в 
сенсорном уголке 
(вкладыши, мозаика, 
мягкие модули). 

П/и «Где же наши 
ручки?». Игры в 
кукольном уголке: 
покорми куклу и 
покатай на коляске. П/и 
«Догони меня». 

Предложить детям 
положить кубики 
синего цвета в синюю 
коробку, а желтого-в 
желтую. П/и «Поезд». 

Хороводная игра 
«Пальчик о пальчик». 
Игры-вкладыши 
(транспорт, фрукты). 
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Прогулка 2 

 

Целевая прогулка. 

«Белый снег пушистый». Понаблюдать с детьми как идет снег. Отметить его свойства: белый, пушистый, легкий, идет 
хлопьями, тихо кружится в воздухе и ложится на землю, деревья. Учить детей видеть красоту зимнего пейзажа.  

Наблюдение. 

Состояние и изменения природы. Тепло или холодно, идет снег или нет снега, дует ветер или безветренно, светит солнце 
или спряталось. Во время снегопада показать детям, как падает снег. Он белый, красивый. Кругом белым-бело. Снег 
легкий. Можно поймать на рукавичку снежинку. 

Наблюдение за ветром. Цель: показать особенности погоды зимой. «Дует холодный ветер, люди поднимают воротники. 
Ветер воет». 

Развивающие, подвижные, дидактические игры: П/и «Воробышки и кот». Учить детей имитировать полет птиц, 
показывать, как воробьи клюют зернышки, убегать на слова воспитателя «Кот идет!» (взять на прогулку игрушечного 
кота). П/и «Раз, два, три, к скамейке беги». 

Труд в природе 

Побуждать сметать снег со скамеек, построек на участке. Учить собирать снег в кучу, побуждать делать простейшие 
постройки и обыгрывать их (стул, стол для куклы). 

Индивидуальная работа 

Учить перешагивать через небольшие препятствия на земле. Дидактическое упражнение «Перешагни палку». 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Рассматривание 
иллюстраций к 
знакомым потешкам. 
Расставляем все 
игрушки по своим 
местам. 

Постройки для 
игрушек из 
напольного крупного 
строительного 
материала. 

Игры в уголке 
«парикмахерская» 
(помоем кукле голову, 
расчешем волосы). 

Катание машинок, 
игры в кукольном 
уголке (уложи кукол 
спать). 

Игры в комнате для 
развития движений 
(мячики, кегли).   

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация. «Питание ребенка во время болезни» 

Наглядная агитация. «Осторожно гололед!» 

Беседа. «Сон и питание ребенка дома» 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Новогодняя елка          Месяц: Декабрь                                    Год:2021 

 Понедельник:27 Вторник:28 Среда:29 Четверг:30 Пятница: 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 50. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 

2.Бодрящая гимнастика: стр.49«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем, как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

П/и «Догони меня». 
Рассмотреть 
иллюстрации на 
новогодние темы, 
показать Деда Мороза, 
новогоднюю ёлку, 
мешок с подарками. 

Предложить детям 
построить из больших 
деталей конструктора 
дом для зайчат. Игры 
в уголке ряжения. 
Игры в сенсорном 
уголке (вкладыши). 

Игры с мягкими 
игрушками. Д/и –
шнуровки «Ёжик», 
«Зайка. Чтение книг из 
книжного уголка по 
желанию детей. 

Игровая ситуация: 
утенок, цыпленок и 
гусенок зовут маму. 
Упражнение на 
звукоподражание: 
кря- кря, га-га, пи-пи. 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
 

Игры детей в 
кукольном уголке 
(расставь чашки ложки 
и тарелки). 

Игры с пирамидами 
(собираем и 
разбираем пирамиды 
из 3-4 колец). 

Игры с машинками и 
колясками (отвези 
зверюшек в магазин). 

Игры в кукольном 
уголке (разбуди 
куклу, умой, одень, 
покорми). 

 

Прогулка 1 Целевая прогулка. 

«Белый снег пушистый». Понаблюдать с детьми как идет снег. Отметить его свойства: белый, пушистый, легкий, идет 
хлопьями, тихо кружится в воздухе и ложится на землю, деревья. Учить детей видеть красоту зимнего пейзажа.  

Наблюдение. 

Состояние и изменения природы. Тепло или холодно, идет снег или нет снега, дует ветер или безветренно, светит солнце 
или спряталось. Во время снегопада показать детям, как падает снег. Он белый, красивый. Кругом белым-бело. Снег 
легкий. Можно поймать на рукавичку снежинку. 

Наблюдение за ветром. Цель: показать особенности погоды зимой. «Дует холодный ветер, люди поднимают воротники. 
Ветер воет». 

Развивающие, подвижные, дидактические игры: П/и «Воробышки и кот». Учить детей имитировать полет птиц, показывать, 
как воробьи клюют зернышки, убегать на слова воспитателя «Кот идет!» (взять на прогулку игрушечного кота). П/и «Раз, 
два, три, к скамейке беги». 

Труд в природе 

Побуждать сметать снег со скамеек, построек на участке. Учить собирать снег в кучу, побуждать делать простейшие 
постройки и обыгрывать их (стул, стол для куклы). 

Индивидуальная работа 
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Учить перешагивать через небольшие препятствия на земле. Дидактическое упражнение «Перешагни палку». 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр. 
86-87) Повторение: 
ООД «Дорожка 
разноцветная для 
зайчика». 

ОО 
«Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.75) Повторение: 
ООД «Игрушки по 
местам». 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду 
и дома. (1-3 лет) стр.11 
«Гу-гу-гу, гу-гу-гу» 

ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 



142 
 

НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» 
стр.17-18 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.81-82) ООД «Ехал 
Ванечка-дружок к 
детям в детский 
садик». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.17-18 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 78-79) ООД 
«Наши верные 
друзья». 

 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Предложить детям 
послушать, как звучат 
музыкальные 
инструменты (бубен, 
гармошка, трещотка). 
П/и «Догони собачку» 

Вспомнить с детьми 
песенки к 
новогоднему 
утреннику, 
рассмотреть 
изображение Деда 
Мороза. Игры в 
сенсорном уголке 
(вкладыши, мозаика, 
мягкие модули). 

Д/и «Принести такого 
же цвета, такого же 
размера» (мячи синего 
и красного цвета). П/и 
«Догони собачку». 

Игра с коробочками: 
попросить дать 
сначала большие, 
затем- маленькие. 
Собирание и 
разбирание 
пирамидок. 
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Прогулка 2 

 

Целевая прогулка. 

«Белый снег пушистый». Понаблюдать с детьми как идет снег. Отметить его свойства: белый, пушистый, легкий, идет 
хлопьями, тихо кружится в воздухе и ложится на землю, деревья. Учить детей видеть красоту зимнего пейзажа.  

Наблюдение. 

Состояние и изменения природы. Тепло или холодно, идет снег или нет снега, дует ветер или безветренно, светит солнце 
или спряталось. Во время снегопада показать детям, как падает снег. Он белый, красивый. Кругом белым-бело. Снег 
легкий. Можно поймать на рукавичку снежинку. 

Наблюдение за ветром. Цель: показать особенности погоды зимой. «Дует холодный ветер, люди поднимают воротники. 
Ветер воет». 

Развивающие, подвижные, дидактические игры: П/и «Воробышки и кот». Учить детей имитировать полет птиц, показывать, 
как воробьи клюют зернышки, убегать на слова воспитателя «Кот идет!» (взять на прогулку игрушечного кота). П/и «Раз, 
два, три, к скамейке беги». 

Труд в природе 

Побуждать сметать снег со скамеек, построек на участке. Учить собирать снег в кучу, побуждать делать простейшие 
постройки и обыгрывать их (стул, стол для куклы). 

Индивидуальная работа 

Учить перешагивать через небольшие препятствия на земле. Дидактическое упражнение «Перешагни палку». 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Рассматривание 
иллюстраций к 
знакомым потешкам. 
Расставляем все 
игрушки по своим 
местам. 

Постройки для 
игрушек из 
напольного крупного 
строительного 
материала. 

Игры с юлой и 
неваляшкой разной 
величины (большие и 
маленькие). 

Собирание пирамидок 
(находить самое 
большое колечко и 
самое маленькое). 

 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация. «Здоровое питание детей». 

Наглядная агитация. «История елочной игрушки». 

Беседа. «Как встретить Новый год с детьми», «Что и как дарить малышу на Новый год». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Веселый снеговик          Месяц: Январь                                    Год:2022 

 Понедельник: Вторник: Среда: Четверг:13 Пятница:14 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 55-56. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.55«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем, как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

   Предложить детям 
покатать двух кукол 
(большую и 
маленькую) в двух 
грузовиках (большом 
и маленьком). 

Предложить детям 
дидактические 
пособия (шнуровка). 
Прочитать «Сказка о 
глупом мышонке» С. 
Маршака, 
рассмотреть 
иллюстрации к 
произведению. 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
 

   Игры с юлой и 
неваляшками разной 
величины (большими 
и маленькими). 

Постройка для машин 
из настольного 
строительного 
материала. 

Прогулка 1 Целевая прогулка 
«Белый снег пушистый». Продолжать знакомить детей со свойствами снега (белый, холодный, тает в руках). 
Наблюдение 
Наблюдение за снегом. Цель: дать некоторые представления причинно-следственных отношениях. 
Снег белый, холодный, тает в руках, лежит на площадках, деревьях, скамейках. Нельзя брать без рукавиц-замерзнут руки. 
Можно лопаткой класть в ведро. Намело много снега-образовались сугробы. Из снега можно лепить снежки и снеговика. 
Если крепко сжать снег в ладошке-он растает, превратится в воду. 
Наблюдение за деревьями. Цель: расширить представление о деревьях. 
У дерева есть ствол, ветки. Если дует ветер, снег слетает с деревьев. На рябине сохранились ягоды. Птицы прилетают и 
клюют ягоды рябины. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры.  
П/и «Снег кружится». Цель: учить выполнять действия по просьбе воспитателя. 
Д/и «Покатаем киску на санках». Цель: учить детей возить санки с игрушкой, держа их за веревочку. 
Труд в природе 
Учить лепить из снега комочки, обыгрывать их. Продолжать учить помогать в уборке снега на участке. 
Индивидуальная работа.  
Учить забрасывать мяч в корзину, стоящую на земле. Д/и «Забрось мяч в корзину». 
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НОД 1    ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 112-113) ООД 
«Завяжи шарф кукле» 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
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НОД 2    ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 101) ООД 
«Елочка-зеленые 
иголочки». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.19-20 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

   Предложить 
построить маленький 
домик для маленькой 
собачки и большой 
дом- для большой 
собаки. Предложить 
построить узкую и 
широкую дорожки к 
домам. 

Чтение «Сказка о 
глупом мышонке» С. 
Маршака (вопросы о 
героях произведения: 
«Покажи…»). 
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Прогулка 2 
 

Целевая прогулка 
«Белый снег пушистый». Продолжать знакомить детей со свойствами снега (белый, холодный, тает в руках). 
Наблюдение 
Наблюдение за снегом. Цель: дать некоторые представления причинно-следственных отношениях. 
Снег белый, холодный, тает в руках, лежит на площадках, деревьях, скамейках. Нельзя брать без рукавиц-замерзнут руки. 
Можно лопаткой класть в ведро. Намело много снега-образовались сугробы. Из снега можно лепить снежки и снеговика. 
Если крепко сжать снег в ладошке-он растает, превратится в воду. 
Наблюдение за деревьями. Цель: расширить представление о деревьях. 
У дерева есть ствол, ветки. Если дует ветер, снег слетает с деревьев. На рябине сохранились ягоды. Птицы прилетают и 
клюют ягоды рябины. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры.  
П/и «Снег кружится». Цель: учить выполнять действия по просьбе воспитателя. 
Д/и «Покатаем киску на санках». Цель: учить детей возить санки с игрушкой, держа их за веревочку. 
Труд в природе 
Учить лепить из снега комочки, обыгрывать их. Продолжать учить помогать в уборке снега на участке. 
Индивидуальная работа.  
Учить забрасывать мяч в корзину, стоящую на земле. Д/и «Забрось мяч в корзину». 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

   Игры в кукольном 
уголке (одевание 
кукол), катание 
машинок. 

Игры в кукольном 
уголке (одень куклу 
после сна, заправить 
постель). 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация. «Как организовать детский досуг зимой». 
Наглядная агитация. « Мама давай порисуем!» 
Беседа. «Как повысить иммунитет ребенка». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Веселый снеговик          Месяц: Январь                                    Год:2022 

 Понедельник:17 Вторник:18 Среда:19 Четверг:20 Пятница:21 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 55-56. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.55«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Игра «Погремим 
погремушками». Игры 
со строительным 
материалом двух 
основных цветов по 
выбору воспитателя 
(построить комнату для 
куколки). П/и 
«Воробышки и кот». 

Игры с мячами. 
Предложить детям 
посадить синюю 
птичку в синюю 
коробочку, а красную 
в красную. 

Самостоятельная 
игровая деятельность 
детей в кухонном и 
строительном уголках. 
Замена книжек в 
книжном уголке. 

Предложить детям 
покатать двух кукол 
(большую и 
маленькую) в двух 
грузовиках (большом 
и маленьком). 

Предложить детям 
дидактические 
пособия (шнуровка). 
Прочитать «Сказка о 
глупом мышонке» С. 
Маршака, 
рассмотреть 
иллюстрации к 
произведению. 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
 

Собирание мозаики. Игры в сенсорном 
уголке (вкладыши, 
пирамидки). 

Игры детей с 
воздушными 
шариками: развивать 
умение играть дружно. 

Игры с юлой и 
неваляшками разной 
величины (большими 
и маленькими). 

Постройка для машин 
из настольного 
строительного 
материала. 

Прогулка 1 Целевая прогулка 
«Белый снег пушистый». Продолжать знакомить детей со свойствами снега (белый, холодный, тает в руках). 
Наблюдение 
Наблюдение за снегом. Цель: дать некоторые представления причинно-следственных отношениях. 
Снег белый, холодный, тает в руках, лежит на площадках, деревьях, скамейках. Нельзя брать без рукавиц-замерзнут руки. 
Можно лопаткой класть в ведро. Намело много снега-образовались сугробы. Из снега можно лепить снежки и снеговика. 
Если крепко сжать снег в ладошке-он растает, превратится в воду. 
Наблюдение за деревьями. Цель: расширить представление о деревьях. 
У дерева есть ствол, ветки. Если дует ветер, снег слетает с деревьев. На рябине сохранились ягоды. Птицы прилетают и 
клюют ягоды рябины. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры.  
П/и «Снег кружится». Цель: учить выполнять действия по просьбе воспитателя. 
Д/и «Покатаем киску на санках». Цель: учить детей возить санки с игрушкой, держа их за веревочку. 
Труд в природе 
Учить лепить из снега комочки, обыгрывать их. Продолжать учить помогать в уборке снега на участке. 
Индивидуальная работа.  
Учить забрасывать мяч в корзину, стоящую на земле. Д/и «Забрось мяч в корзину». 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.110) ООД 
«Заборчик для петушка 
и курочки».  

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.100) ООД «Кукла 
Катя и ее младшая 
сестренка Маша» 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома (1-3 лет) стр. 12 
«Заинька, походи». 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 113) ООД 
«Учимся трудиться 
дружно». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ    
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» стр. 
20-21 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.102-103) ООД 
«Праздник елки в 
детском саду» 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 20-21 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.104) ООД «Мы с 
друзьями играем в 
снежки».  

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 20-21 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Игры в кукольном 
уголке (напои куклу 
Катю чаем, покатай ее в 
коляске). 

Игры со 
строительным 
материалом. 
Попросить детей 
привезти на машинке 
«кирпичики» для 
постройки дома. 

Игра «Парные 
картинки» (домашние 
животные) (развитие 
внимания). 
Наблюдение за 
поливом цветов: 
обратить внимание 
детей на то, что 
растениям для жизни 
нужна вода. 

Предложить 
построить маленький 
домик для маленькой 
собачки и большой 
дом- для большой 
собаки. Предложить 
построить узкую и 
широкую дорожки к 
домам. 

Чтение «Сказка о 
глупом мышонке» С. 
Маршака (вопросы о 
героях произведения: 
«Покажи…»). 
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Прогулка 2 
 

Целевая прогулка 
«Белый снег пушистый». Продолжать знакомить детей со свойствами снега (белый, холодный, тает в руках). 
Наблюдение 
Наблюдение за снегом. Цель: дать некоторые представления причинно-следственных отношениях. 
Снег белый, холодный, тает в руках, лежит на площадках, деревьях, скамейках. Нельзя брать без рукавиц-замерзнут руки. 
Можно лопаткой класть в ведро. Намело много снега-образовались сугробы. Из снега можно лепить снежки и снеговика. 
Если крепко сжать снег в ладошке-он растает, превратится в воду. 
Наблюдение за деревьями. Цель: расширить представление о деревьях. 
У дерева есть ствол, ветки. Если дует ветер, снег слетает с деревьев. На рябине сохранились ягоды. Птицы прилетают и 
клюют ягоды рябины. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры.  
П/и «Снег кружится». Цель: учить выполнять действия по просьбе воспитателя. 
Д/и «Покатаем киску на санках». Цель: учить детей возить санки с игрушкой, держа их за веревочку. 
Труд в природе 
Учить лепить из снега комочки, обыгрывать их. Продолжать учить помогать в уборке снега на участке. 
Индивидуальная работа.  
Учить забрасывать мяч в корзину, стоящую на земле. Д/и «Забрось мяч в корзину». 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры в уголке 
«парикмахерская» 
(причеши куклу). 

Игры с матрешками, 
Рассматривание 
игрушек в 
музыкальном уголке 
(гармошка, пианино, 
бубен, барабан). 

Свободное рисование 
карандашами прямых 
линий, не выходя за 
границы листа. 

Игры в кукольном 
уголке (одевание 
кукол), катание 
машинок. 

Игры в кукольном 
уголке (одень куклу 
после сна, заправить 
постель). 
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Взаимодействие с 
родителями 

Консультация. «Организация семейных прогулок». 
Наглядная агитация. «Что делать, если ребенок не хочет убирать игрушки». 
Беседа. «Почему ребенок не слушается, капризничает, упрямится». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Герои сказок          Месяц: Январь                                    Год:2022 

 Понедельник:24 Вторник:25 Среда:26 Четверг:27 Пятница:28 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 56-57. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.55«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Наблюдение за поливом 
растений (воспитатель 
объясняет зачем это 
нужно делать). Игры в 
кукольном уголке 
(показать двух 
медведей-большого и 
маленького-на двух 
машинах-большой и 
маленькой: рассмотреть 
мишек, выявить их 
различия и сходство; 
станцевать для них 
танец). 

Игра «Где же наши 
ручки?». Игры с 
водой: предложить 
детям сачок и 
плавающие игрушки 
для вылавливания. 
П/и «Птички». 

Игры с мячами. 
Строительство вместе с 
детьми из больших 
«кирпичиков» дома для 
любимых игрушек, 
принесенных из дома. 
Развитие тактильных 
ощущений: предложить 
погладить игрушки из 
разных материалов. 

Игры с цветными 
ленточками. Игра в 
кукольном уголке 
(накорми куклу Нину, 
покажи ей игрушки и 
назови их). 

Д/и «Чудесный 
мешочек» 
(группировка 
предметов по цвету). 
Рассматривание 
иллюстраций в книге 
потешек «Радуга-
дуга» (ил. Ю. 
Васнецова). 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
 

Игры в уголке ряжения. 
Рассматривание 
иллюстраций к 
знакомым сказкам и 
потешкам. 

Игры в уголке 
«парикмахерская» 
(расчешем кукол). 

Настольные игры- 
мозаика (сложи целое 
из двух частей). 

Игры в «уголке 
доктора» (у зайчика 
болит голова-что 
делать?). 

Игры в кукольном 
уголке (разложи 
нижнюю и верхнюю 
одежду на полочки). 

Прогулка 1 Целевая прогулка. 
«Все птицы в гости к нам». Обратить внимание детей на птичий столб-дерево, на которое воспитатель вместе с детьми 
каждую зиму вешает кормушку для подкормки птиц. Отметить, что многие птицы улетели в теплые края, а те, что остались 
с нами, нуждаются в нашей помощи. 
Наблюдение 
Наблюдение за тем, как одеты люди. На улице холодно, поэтому все одеты тепло: в зимние куртки, шубы, варежки, шапки. 
Наблюдение за зимующими птицами. Рассказать о том, что зимой птицам нечего есть, нет зернышек, ягод. Предложить 
покормить птиц. Крошки клюют голуби, воробышки, вороны. Птицы прыгают, клюют, летают. Все птицы летают, во время 
полета машут крыльями. Тело птиц покрыто перьями, поэтому им не холодно. Похолодало- птицы нахохлились. Воробьи 
летают стайкой. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры.  
П/и «Вороны и собачка». Цель: уточнить движения птиц, издаваемые ими звуки. Учить действовать по сигналу 
воспитателя. 
Д/и «Горка». Вместе с детьми построить горку из снега (небольшой холмик), покатать на саночках куклу. 
Труд в природе 
Учить лепить из снега комочки, обыгрывать их. Продолжать учить помогать в уборке снега на участке. 
Индивидуальная работа.  
Учить бегать в разных направлениях. Дидактическое упражнение «Беги ко мне», «Догони меня». 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.110-111) ООД 
«Заборчик для домика 
собачки».  

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.100-101) ООД 
«Шарики разные: 
зеленые и красные» 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома. (1-3 лет) стр. 13 
«Зайка серый 
умывается». 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 113-114) ООД 
«Научи куклу 
застегивать пальто». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ    
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» 
стр.20-21 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.103) ООД «Куклу 
купаем, а она не 
плачет». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 20-21 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 105) ООД «Кто 
как кричит?».                           

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 20-21 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Игры в кукольном 
уголке (напоить куклу 
Катю чаем, затем 
покатать ее в коляске). 

Игры со 
строительным 
материалом 
(попросить детей 
привезти на машине 
«кирпичики» для 
строительства дома). 

Игра «Парные 
картинки» (домашние 
животные). 
Наблюдение за 
поливом цветов 
(обратить внимание 
детей на то, что 
растениям для жизни 
нужна вода). 

Игры со 
строительным 
материалом 
(предложить 
построить маленький 
домик для маленькой 
собачки и большой 
дом- для большой 
собаки. Предложить 
построить узкую и 
широкую дорожки к 
домам). 

Чтение «Сказка о 
глупом мышонке» С. 
Маршака (задать 
вопросы, связанные с 
героями сказки: 
«Покажи…»). 
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Прогулка 2 
 

Целевая прогулка. 
«Все птицы в гости к нам». Обратить внимание детей на птичий столб-дерево, на которое воспитатель вместе с детьми 
каждую зиму вешает кормушку для подкормки птиц. Отметить, что многие птицы улетели в теплые края, а те, что остались 
с нами, нуждаются в нашей помощи. 
Наблюдение 
Наблюдение за тем, как одеты люди. На улице холодно, поэтому все одеты тепло: в зимние куртки, шубы, варежки, шапки. 
Наблюдение за зимующими птицами. Рассказать о том, что зимой птицам нечего есть, нет зернышек, ягод. Предложить 
покормить птиц. Крошки клюют голуби, воробышки, вороны. Птицы прыгают, клюют, летают. Все птицы летают, во время 
полета машут крыльями. Тело птиц покрыто перьями, поэтому им не холодно. Похолодало- птицы нахохлились. Воробьи 
летают стайкой. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры.  
П/и «Вороны и собачка». Цель: уточнить движения птиц, издаваемые ими звуки. Учить действовать по сигналу 
воспитателя. 
Д/и «Горка». Вместе с детьми построить горку из снега (небольшой холмик), покатать на саночках куклу. 
Труд в природе 
Учить лепить из снега комочки, обыгрывать их. Продолжать учить помогать в уборке снега на участке. 
Индивидуальная работа.  
Учить бегать в разных направлениях. Дидактическое упражнение «Беги ко мне», «Догони меня». 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры в строительном 
уголке (постройка 
загона для животных). 

Свободное рисование 
(чирканье на бумаге 
карандашами). 

Игры в сенсорном 
уголке (вкладыши, 
пирамидки, прищепки). 

Катание машинок, 
колясок. Собирание 
пирамидок. 

Свободное рисование 
цветными мелками на 
листе бумаги 
(заштрихуем 
треугольник). 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация. «Шесть родительских заблуждений о морозной погоде2 
Наглядная агитация. «Что такое реакция манту». 
Беседа. «Какие игрушки нужны детям». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Веселый снеговик          Месяц: Январь                                    Год:2022 

 Понедельник:31 Вторник: Среда: Четверг: Пятница: 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 56-57. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.55«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем, как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Наблюдение за поливом 
растений (воспитатель 
объясняет зачем это 
нужно делать). Игры в 
кукольном уголке 
(показать двух 
медведей-большого и 
маленького-на двух 
машинах-большой и 
маленькой: рассмотреть 
мишек, выявить их 
различия и сходство; 
станцевать для них 
танец). 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
 

Игры в уголке ряжения. 
Рассматривание 
иллюстраций к 
знакомым сказкам и 
потешкам. 

    

Прогулка 1 Целевая прогулка. 
«Все птицы в гости к нам». Обратить внимание детей на птичий столб-дерево, на которое воспитатель вместе с детьми 
каждую зиму вешает кормушку для подкормки птиц. Отметить, что многие птицы улетели в теплые края, а те, что остались 
с нами, нуждаются в нашей помощи. 
Наблюдение 
Наблюдение за тем, как одеты люди. На улице холодно, поэтому все одеты тепло: в зимние куртки, шубы, варежки, шапки. 
Наблюдение за зимующими птицами. Рассказать о том, что зимой птицам нечего есть, нет зернышек, ягод. Предложить 
покормить птиц. Крошки клюют голуби, воробышки, вороны. Птицы прыгают, клюют, летают. Все птицы летают, во время 
полета машут крыльями. Тело птиц покрыто перьями, поэтому им не холодно. Похолодало- птицы нахохлились. Воробьи 
летают стайкой. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры.  
П/и «Вороны и собачка». Цель: уточнить движения птиц, издаваемые ими звуки. Учить действовать по сигналу 
воспитателя. 
Д/и «Горка». Вместе с детьми построить горку из снега (небольшой холмик), покатать на саночках куклу. 
Труд в природе 
Учить лепить из снега комочки, обыгрывать их. Продолжать учить помогать в уборке снега на участке. 
Индивидуальная работа.  
Учить бегать в разных направлениях. Дидактическое упражнение «Беги ко мне», «Догони меня». 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.110-111) ООД 
«Заборчик для домика 
собачки».  

    

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ    
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» 
стр.20-21 

    

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Игры в кукольном 
уголке (напоить куклу 
Катю чаем, затем 
покатать ее в коляске). 
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Прогулка 2 
 

Целевая прогулка. 
«Все птицы в гости к нам». Обратить внимание детей на птичий столб-дерево, на которое воспитатель вместе с детьми 
каждую зиму вешает кормушку для подкормки птиц. Отметить, что многие птицы улетели в теплые края, а те, что остались 
с нами, нуждаются в нашей помощи. 
Наблюдение 
Наблюдение за тем, как одеты люди. На улице холодно, поэтому все одеты тепло: в зимние куртки, шубы, варежки, шапки. 
Наблюдение за зимующими птицами. Рассказать о том, что зимой птицам нечего есть, нет зернышек, ягод. Предложить 
покормить птиц. Крошки клюют голуби, воробышки, вороны. Птицы прыгают, клюют, летают. Все птицы летают, во время 
полета машут крыльями. Тело птиц покрыто перьями, поэтому им не холодно. Похолодало- птицы нахохлились. Воробьи 
летают стайкой. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры.  
П/и «Вороны и собачка». Цель: уточнить движения птиц, издаваемые ими звуки. Учить действовать по сигналу 
воспитателя. 
Д/и «Горка». Вместе с детьми построить горку из снега (небольшой холмик), покатать на саночках куклу. 
Труд в природе 
Учить лепить из снега комочки, обыгрывать их. Продолжать учить помогать в уборке снега на участке. 
Индивидуальная работа.  
Учить бегать в разных направлениях. Дидактическое упражнение «Беги ко мне», «Догони меня». 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры в строительном 
уголке (постройка 
загона для животных). 

    

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация. «Шесть родительских заблуждений о морозной погоде2 
Наглядная агитация. «Что такое реакция манту». 
Беседа. «Какие игрушки нужны детям». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Домашние животные         Месяц: Февраль                                    Год:2022 

 Понедельник: Вторник:1 Среда:2 Четверг:3 Пятница:4 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 61. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.60-61«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем, как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. Хвалить детей, которые не забывают пользоваться салфеткой после еды. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

 Игра с пластмассовым 
стержнем и 
разноцветными 
гайками. Пальчиковая 
игра «Пальчик-
мальчик». П/и 
«Птички». 

Д/и «Игрушки в банке» 
(распределить по 
цвету). Хороводная 
игра «Ходит Ваня». 

Приготовить на полу 
две дорожки: 
длинную и короткую. 
Попросить детей 
поставить вдоль 
длинной дорожки 
большие машинки, а 
вдоль короткой- 
маленькие. П/и 
«Лохматый пес». 

Рисование дорожки 
разноцветными 
фломастерами. Игры- 
шнуровки. 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

 Собирание мозаики. 
Рассматривание 
иллюстраций в 
книгах. 

Игры детей с водой 
(вылавливание 
предметов из таза с 
водой при помощи 
сачка). 

Катание машинок, 
игры в кукольном 
уголке (уложить 
кукол спать). 

Постройки для машин 
из строительного 
материала. 

Прогулка 1 Целевая прогулка 
«Однажды зимним вечером». Обратить внимание на то, как зимой рано темнеет. Зажигаются фонари.  
Наблюдения 
Рассматривание следов, которые оставляют на снегу человек, собака, птица. 
Наблюдение за ветром. Посмотреть, как качает ветер ветви деревьев, гонит по небу облака. Предложить детям «помочь» 
ветру покачать деревья -подуть на них. 
Рассматривание деревьев в зимнем уборе. Вызвать чувство восхищения. Учить не ломать кусты, воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры 
П/и «Ветерок». Воспитатель –«ветер» дует на детей- «снежинок», и они перелетают с одного места на другое.  
Игровое упражнение «Дует ветер». 

Дует ветер нам в лицо, 
Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише, 
Деревцо все выше, выше. 

А. Пантелеев 
Д/и «Где птичка?» (игрушка). Цель: учить детей использовать в активной речи предлоги: на, за, под, над. 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать снег в кучу, делать не сложные постройки и обыгрывать их. 
Индивидуальные занятия. 
Учить перешагивать через несколько препятствий чередующимся шагом. Дидактическое упражнение «Перешагни через 
палку». 
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НОД 1  ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.122-123) ООД 
«Ветер по морю 
гуляет». 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома.( 1-3 лет) стр.13 
«Идет коза рогатая». 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.133) ООД «Наш 
мишка капризулька». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ    
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НОД 2  ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.125) ООД 
«Машина едет и 
гудит». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.21-22 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.127) ООД «Вот 
как мы умеем!» 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.21-22 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

 П/и «Большие и 
маленькие ножки». 
Д/и «Поручение» (на 
понимание речи). 
Рассматривание 
предметных картинок 
на тему «Транспорт» 
(поезд, самолет, 
машина, корабль). 

П/и «Воробышки и 
автомобиль». 
Собирание пирамидок. 
Игры в строительном 
уголке (построить 
ворота для машины, 
корабля). 

П/и «Поезд». 
Развитие тактильных 
ощущений (обратить 
внимание детей на 
мягкие игрушки в 
ящике, вызвать 
желание поиграть с 
ними). 

П/и «Ножки и 
ладошки». 
Предложить 
рассмотреть 
иллюстрации в книге 
русских народных 
потешек «Солнышко- 
ведрышко». Д/и 
«Разложи игрушки в 
баночки 
соответствующего 
цвета». 



173 
 

Прогулка 2 
 

Целевая прогулка 
«Однажды зимним вечером». Обратить внимание на то, как зимой рано темнеет. Зажигаются фонари.  
Наблюдения 
Рассматривание следов, которые оставляют на снегу человек, собака, птица. 
Наблюдение за ветром. Посмотреть, как качает ветер ветви деревьев, гонит по небу облака. Предложить детям «помочь» 
ветру покачать деревья -подуть на них. 
Рассматривание деревьев в зимнем уборе. Вызвать чувство восхищения. Учить не ломать кусты, воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры 
П/и «Ветерок». Воспитатель –«ветер» дует на детей- «снежинок», и они перелетают с одного места на другое.  
Игровое упражнение «Дует ветер». 

Дует ветер нам в лицо, 
Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише, 
Деревцо все выше, выше. 

А. Пантелеев 
Д/и «Где птичка?» (игрушка). Цель: учить детей использовать в активной речи предлоги: на, за, под, над. 
Труд в природе.Продолжать учить собирать снег в кучу, делать не сложные постройки и обыгрывать их. 
Индивидуальные занятия. 
Учить перешагивать через несколько препятствий чередующимся шагом. Дидактическое упражнение «Перешагни через 
палку». 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

 Свободное рисование 
(чирканье по бумаге 
карандашами). 

Игры в дидактическом 
уголке (пирамидки, 
вкладыши). 

Игры с матрешками и 
неваляшками 

Игры детей в уголке 
«парикмахерская» 
(собираемся в гости). 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация: «Темперамент ребенка» 
Наглядная агитация: Зимний рацион детей» 
Беседа: «Как гулять с пользой для здоровья» 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Домашние животные         Месяц: Февраль                                    Год:2022 

 Понедельник:7 Вторник:8 Среда:9 Четверг:10 Пятница:11 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 61. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.60-61«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем, как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. Хвалить детей, которые не забывают пользоваться салфеткой после еды. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Упражнение на 
развитие речевого 
дыхания «Дует ветер 
нам в лицо». 
Рассматривание с 
детьми растений, 
которые поливает 
воспитатель (листья 
разных форм и 
размеров). П/и 
«Лохматый пес». 

Игра- поручение: 
принести всех кукол 
(ориентировка в 
пространстве). 

Игровые упражнения с 
ленточками. Д/и 
«Парные картинки». 
После игры попросить 
детей принести 
игрушки, 
изображенные на 
картинках. Игры в 
строительном уголке 
(построить лесенку). 

П/и «Паровоз». 
Повторить 
стихотворение 
«Паровоз». 
Предложить сделать 
паровоз с 
вагончиками из 
стульев. Внести и 
рассмотреть 
игрушечный паровоз. 

П/и «Поезд» (дети 
идут вперед держась 
рукой за скакалку). 
Показ сказки 
«Колобок» с 
помощью настольного 
театра. 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры детей в 
кукольном уголке 
(Ситуация «ждем 
гостей»-сервировка 
стола). 

Игры в комнате для 
развития движений 
(мячики, кегли, 
обручи, мешочки с 
песком). 

Игры с машинками и 
колясками (отвези 
кукол в магазин). 

Игры детей в 
строительном уголке 
(Построить забор, 
дорожку; обыграть 
постройку). 

Игры в кукольном 
уголке (собери куклу 
на прогулку). 

Прогулка 1 Целевая прогулка. 
«Зимняя сказка». Любоваться красотой зимнего пейзажа. 
Наблюдения.  
Рассматривание льда. Цель: знакомить детей с его свойствами- твердый, гладкий, прозрачный, скользкий (можно упасть). 
Наблюдение за сосульками на крыше. Длинные, тонкие, когда тают- капает вода. Солнце светит ярче, птички поют громче, 
скоро весна. 
Продолжать знакомить со свойствами воды. Вода на морозе замерзает. Воду можно заморозить в формочки. Вода 
замерзла- получился лед. Если лед занести в комнату, он растает и получится снова вода. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. 
П/и «Снежинки». 
На полянку на лужок                        Дети машут руками. 
Тихо падает снежок. 
Улеглись снежинки, 
Белые пушинки.                                Тихо приседают. 
Но подул ветерок, 
Закружился снежок.                         Машут руками. 
Пляшут все снежинки, 
Белые пушинки.                                Медленно кружатся. 
     В. Антонова. 
Игровое упражнение «Дует ветер нам в лицо» (дети выполняют движения в соответствие с текстом). 

Дует ветер нам в лицо, 
Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише, 
Деревцо все выше, выше. 

А. Пантелеев 
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П/и «Разбудим мишку». 
Мишка по лесу гулял, 
Ребятишек все искал. 

Долго-долго он рычал, 
Сел на снег и задремал. 

Мишка, Мишенька, вставай, 
Ребятишек догоняй. 

Мишка «просыпается», рычит и пытается догнать детей. 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать снег в кучу, делать не сложные постройки и обыгрывать их. 
Индивидуальная работа. 
Учить удерживать равновесие при ходьбе по ограниченной площади. Дидактическое упражнение «Пройди по дорожке». 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.131-132) ООД «как 
мы автобус 
конструировали». 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.123-124) ООД «У 
нас машины разные: и 
большие, и красные». 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома. (1-3 лет) стр.13 
«Как у нашего кота». 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.134) ООД «Будем 
аккуратными и 
трудолюбивыми». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ    
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» 
стр.21-22 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.126) ООД «Как 
мишка помог детям 
стульчик починить». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.21-22 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.127-128) ООД 
«Дружно мы пойдем, 
барабан найдем». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.21-22 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Игра с настольным 
конструктором 
«Строитель» (четыре 
основных цвета) 
(предложить построить 
лесенку для маленьких 
игрушек). П/и 
«Колокольчик». 

П/и «Ветерок». 
Предложить детям 
карандаши, бумагу-
рисование яблок 
(учить рисовать 
замкнутую линию). 
Чтение русской 
народной сказки 
«Колобок», 
рассматривание 
иллюстраций к ней. 

П/и «Мишка» 
(формирование умений 
согласовывать свои 
движения с текстом 
песни). Создать 
ситуацию, когда нужно 
построить лесенки, 
попросить детей 
сделать это из кубиков, 
а затем из 
«кирпичиков». 

Хороводная игра 
«Пальчик о пальчик». 
Создание игровой 
ситуации «Кукла пьет 
чай, мишка тоже 
хочет чаю». 

П/и «Зайка серенький 
сидит». Собирание 
пирамидки. Игра с 
игрушками из 
«киндер-сюрприза» 
«Кто в домике 
живет?». 

Прогулка 2 
 

Целевая прогулка. 
«Зимняя сказка». Любоваться красотой зимнего пейзажа. 
Наблюдения.  
Рассматривание льда. Цель: знакомить детей с его свойствами- твердый, гладкий, прозрачный, скользкий (можно упасть). 
Наблюдение за сосульками на крыше. Длинные, тонкие, когда тают- капает вода. Солнце светит ярче, птички поют громче, 
скоро весна. 
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Продолжать знакомить со свойствами воды. Вода на морозе замерзает. Воду можно заморозить в формочки. Вода 
замерзла- получился лед. Если лед занести в комнату, он растает и получится снова вода. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. 
П/и «Снежинки». 
На полянку на лужок                        Дети машут руками. 
Тихо падает снежок. 
Улеглись снежинки, 
Белые пушинки.                                Тихо приседают. 
Но подул ветерок, 
Закружился снежок.                         Машут руками. 
Пляшут все снежинки, 
Белые пушинки.                                Медленно кружатся. 
     В. Антонова. 
Игровое упражнение «Дует ветер нам в лицо» (дети выполняют движения в соответствие с текстом). 

Дует ветер нам в лицо, 
Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише, 
Деревцо все выше, выше. 

А. Пантелеев 
П/и «Разбудим мишку». 

Мишка по лесу гулял, 
Ребятишек все искал. 

Долго-долго он рычал, 
Сел на снег и задремал. 

Мишка, Мишенька, вставай, 
Ребятишек догоняй. 

Мишка «просыпается», рычит и пытается догнать детей. 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать снег в кучу, делать не сложные постройки и обыгрывать их. 
Индивидуальная работа. 
Учить удерживать равновесие при ходьбе по ограниченной площади. Дидактическое упражнение «Пройди по дорожке». 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Собирание мозаики. 
Рассматривание 
иллюстраций в книгах. 

Игры в уголке 
ряжения. Чтение книг 
из книжного уголка 
по желанию детей. 
Рассматривание 
иллюстраций к 
знакомым 
произведениям. 

Игры детей в 
кукольном уголке 
(разбудить куклу, 
умыть, одеть). 

Игры в 
дидактическом уголке 
(настольные игры). 
Напомнить о 
необходимости 
убирать игрушки на 
свои места. 

Игры в 
дидактическом уголке 
(шнуровка, 
вкладыши). 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация. «Как выбрать книгу для малыша». 
Наглядная агитация. «Безопасность зимних прогулок». 
Беседа. «Что означает поза спящего ребенка». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Папин праздник         Месяц: Февраль                                    Год:2022 

 Понедельник:14 Вторник:15 Среда:16 Четверг:17 Пятница:18 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 61-62 «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.60«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. Хвалить детей, которые не забывают пользоваться салфеткой после еды. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

П/и «Зайка серенький 
сидит». Д/и «Поставь 
цветы в вазу» 
(подобрать цветы 
такого же цвета, как 
ваза). Чтение сказки 
«Заяц, лиса и петух» 
(вызвать сочувствие к 
зайчику). 

Игра «Самолеты». 
Строительство вместе 
с детьми больших и 
маленьких домиков 
для больших и 
маленьких игрушек. 

П/и «Лохматый пес». 
Игра с дидактическими 
кубиками 
(перетягивание шнура, 
развитие тактильных 
ощущений). Д/и 
«Разложи кубики в 
четыре коробочки» 
(классификация по 
цвету). 

П/и «Поезд». Игры в 
кукольном уголке 
(предложить детям 
ситуацию «Кукла 
спит в кроватке и 
зайчик тоже хочет 
спать. Давайте их 
уложим, а когда 
проснуться, 
накормим»). 

Д/и «Продерни 
шнурок через 
дырочки». Чтение 
русской народной 
сказки «Репка», 
рассматривание 
иллюстраций. 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры в кукольном 
уголке («Кукла делает 
зарядку»)- прививать 
детям положительное 
отношение к зарядке. 

Свободное рисование 
цветными 
карандашами 
(штриховка кружков 
на листе). 

Игры в кукольном 
уголке (кукла пришла с 
прогулки, ее нужно 
раздеть и накормить 
обедом). 

Игры в «уголке 
доктора» (вылечим 
куклу Машу). 

Игры с напольным 
конструктором: 
построить башню для 
Мишутки и обыграть 
постройку. 

Прогулка 1 Целевая прогулка 
«Как снег становится водой». Показать, что снег в тепле тает и становится водой. Теплая вода грязная, в ней есть мусор. 
Снег грязный, в рот его брать нельзя. 
Наблюдение 
Наблюдение за снегом: он белый, пушистый холодный, на землю ложится. Нельзя брать в рот-можно заболеть. Можно 
класть в ведро лопаткой. 

Стало все белым бело, 
Все дорожки замело.    

Продолжать учить видеть красоту зимних деревьев. Рассмотреть ель и лиственное дерево, предложить найти различия. 
Закрепить знание названий птиц, прилетающих на кормушку.  
Развивающие, подвижные, дидактические игры. 
Подвижная игра «Догони собачку». Бег в определенном воспитателем направлении. 
Д/и «Где собачка?». Использовать в активной речи предлоги: на, за, под, над. 
П/и «Воробышки и кот». Учить детей имитировать птиц: махать крыльями, клевать зернышки, убегать при словах 
воспитателя «Кот идет».  
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать снег в кучу, делать не сложные постройки и обыгрывать их. 
Индивидуальная работа. 
Учить менять темп: ходьба и бег. Дидактическое упражнение «Шагом- бегом». 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.132) ООД «Как мы 
конструировали по 
образцу». 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.124) ООД «Учимся 
различать большие и 
маленькие круги». 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома (1-3 лет) стр.14 
«Как у наших у ворот». 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.134-135) ООД 
«Будем слушать и 
выполнять».  

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ    
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» 
стр.22-23 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.126) ООД 
«Паровоз по рельсам 
бежит». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.22-23 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.124) ООД 
«Зайчонок на зимней 
горке». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.22-23 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

П/и «Беги ко мне». Д/и 
«Достаньте все 
колечки» (группировка 
предметов по форме). 

П/и «Вышла курочка 
гулять». Игры в 
кукольном уголке 
(накорми куклу 
обедом). Настольные 
игры: лото, картинки-
половинки. 

Игра «Кто как кричит?» 
(повышение и 
понижение голоса). 
Рассказывание сказки 
«Репка» по 
иллюстрациям. 

П/и «Птички и кот». 
Создание ситуации: 
два домика из 
конструктора-
большой и 
маленький; надо 
найти, кто из игрушек 
будет в низ жить. 

П/и «Поезд». Игры с 
песком (построить 
домик для маленького 
мишки, сделать 
куличики). 
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Прогулка 2 
 

Целевая прогулка 
«Как снег становится водой». Показать, что снег в тепле тает и становится водой. Теплая вода грязная, в ней есть мусор. 
Снег грязный, в рот его брать нельзя. 
Наблюдение 
Наблюдение за снегом: он белый, пушистый холодный, на землю ложится. Нельзя брать в рот-можно заболеть. Можно 
класть в ведро лопаткой. 

Стало все белым бело, 
Все дорожки замело.    

Продолжать учить видеть красоту зимних деревьев. Рассмотреть ель и лиственное дерево, предложить найти различия. 
Закрепить знание названий птиц, прилетающих на кормушку.  
Развивающие, подвижные, дидактические игры. 
Подвижная игра «Догони собачку». Бег в определенном воспитателем направлении. 
Д/и «Где собачка?». Использовать в активной речи предлоги: на, за, под, над. 
П/и «Воробышки и кот». Учить детей имитировать птиц: махать крыльями, клевать зернышки, убегать при словах 
воспитателя «Кот идет».  
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать снег в кучу, делать не сложные постройки и обыгрывать их. 
Индивидуальная работа. 
Учить менять темп: ходьба и бег. Дидактическое упражнение «Шагом- бегом». 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры в строительном 
уголке (дорога для 
машин). 

Игры в 
дидактическом уголке 
(составить картинку, 
вкладыши, пазлы). 

Игры с мыльными 
пузырями (развивать 
длительный вдох). 

Игры в кукольном 
уголке (готовимся к 
приходу гостей- 
«вытирание пыли»). 

Игры в «уголке 
доктора» (игровая 
ситуация «У куклы 
кашель»). 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация: «Как научить ребенка рисовать (игры с красками)». 
Наглядная агитация: «Возрастные особенности ребенка 2-х лет». 
Беседа: «Профилактика кариеса». 
Стенгазета: «Лучше папы друга нет»: демонстрация уважительного отношения детского сада к роли отца в воспитании 
ребенка; формирование атмосферы общности интересов детей, родителей и коллектива. 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Зимующие птицы          Месяц: Февраль                                    Год:2022 

 Понедельник: 21 Вторник: 22 Среда:23 Четверг:24 Пятница:25 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 61-62. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.60-61«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем, как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. Хвалить детей, которые не забывают пользоваться салфеткой после еды. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Игры со строительным 
материалом (построить 
домик с забором). Д\и 
«Искапаем куклу» (с 
теми детьми, которые 
выказали желание 
играть). Игры в 
сенсорном уголке: 
вкладыши 
(стаканчики), рамки-
вкладыши. 

Предложить детям 
карандаши и бумагу с 
нарисованными 
домиками 
(понаблюдать, что 
будут дорисовывать к 
домику). 
Рассматривание 
иллюстраций в книге 
С. Маршака «Сказка о 
глупом мышонке». 

 Лото «Овощи» 
(предложить 
вспомнить название 
овощей, определить 
их цвет). Чтение 
отрывка «Нарисуем 
огород» из 
стихотворения А. 
Барто «Машенька». 
Игры в строительном 
уголке (построим 
гараж для машин). 

Игры с мозаикой 
(учить брать по одной 
детали; закреплять 
цвет; красный, синий, 
желтый, зеленый). Д/и 
«Кап-кап» 
(вырабатывать умение 
произносить 
звукоподражание 
громко, тихо). 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры с пирамидками 
(собираем и разбираем 
пирамидки из 3-4 
колец). 

Игры в кукольном 
уголке (постираем 
одежду куклы и 
повесим сушить). 

 Игры в кукольном 
уголке с кухонной 
посудой. 

Рассматривание 
иллюстраций к 
знакомым патешкам. 
Расставляем все 
игрушки на свои 
места. 

Прогулка 1 Целевая прогулка 
«Сравнение игрушечной ёлки и живой». Закрепить знания детей о живой ели. Показать отличие живой ели от 
искусственной. Воспитывать чувство восхищения живим деревом. 
Наблюдения 
Наблюдение за солнцем: оно ярко светит, теплое, ему радуются птицы, весело щебечут. Солнышко весну в гости 
приглашает. 

Тучка прячется за лес, 
Смотрит солнышко с небес. 

И такое чистое, 
Доброе, лучистое! 

Если бы мы его достали, 
Мы б его расцеловали! 

Г. Бойко 
 Закрепить представления о признаках зимы: холодно, много снега, он лежит на земле, деревьях, домах. Люди надевают 
теплые вещи. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры 
П/и «Догони собачку». Цель: учить бегать в определенном направлении. 
Д/и «Где игрушка?». Цель: использовать в активной речи предлоги: на, за, под, над. 
Труд в природе 
Продолжать учить собирать снег в кучу, делать не сложные постройки и обыгрывать их. 
Индивидуальная работа. 
Учить бегать семенящим шагом. Дидактическое упражнение «Догони куклу». 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр.) 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

 ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 132) ООД «Как 
мы поезд 
конструировали». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ    
НОД 2 ОО «Физическое 

развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» 
стр.22-23 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.128) ООД «Мы 

 ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.135-136) ООД 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.22-23 
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учимся быть 
актерами». 

«Без труда не вынешь 
рыбку из пруда». 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

П/и «Походи, побегай». 
Д/и «Найди окошко» 
(соответствие формы). 
Вспомнить 
стихотворение А. Барто 
«Кто как кричит?» 

П/и «Лохматый пес». 
Д/и «Постираем кукле 
платье» (учить 
пользоваться 
предметами- 
заместителями). Игры 
в строительном 
уголке. 

 Рассматривание 
картинок с 
изображениями диких 
животных (попросить 
детей назвать их). 
Игры с настольным 
конструктором 
(развивать дружеские 
взаимоотношения, 
умение играть рядом, 
вместе одной игрой). 

П/и «Колокольчик». 
Игра с водой 
«Рыбалка» 
(вылавливание сачком 
плавающих игрушек). 
Показ сказки «Репка» 
с помощью 
настольного театра. 

Прогулка 2 
 

Целевая прогулка 
«Сравнение игрушечной ёлки и живой». Закрепить знания детей о живой ели. Показать отличие живой ели от 
искусственной. Воспитывать чувство восхищения живим деревом. 
Наблюдения 
Наблюдение за солнцем: оно ярко светит, теплое, ему радуются птицы, весело щебечут. Солнышко весну в гости 
приглашает. 

Тучка прячется за лес, 
Смотрит солнышко с небес. 

И такое чистое, 
Доброе, лучистое! 

Если бы мы его достали, 
Мы б его расцеловали! 

Г. Бойко 
 Закрепить представления о признаках зимы: холодно, много снега, он лежит на земле, деревьях, домах. Люди надевают 
теплые вещи. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры 
П/и «Догони собачку». Цель: учить бегать в определенном направлении. 
Д/и «Где игрушка?». Цель: использовать в активной речи предлоги: на, за, под, над. 
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Труд в природе 
Продолжать учить собирать снег в кучу, делать не сложные постройки и обыгрывать их. 
Индивидуальная работа. 
Учить бегать семенящим шагом. Дидактическое упражнение «Догони куклу». 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Рассматривание 
иллюстраций в новых 
книжках (узнавать 
знакомые 
изображения). 

Игры с настольными 
играми (лото, 
домино). 

 Свободное рисование 
(чирканье на бумаге 
карандашами). 

Игры в комнате для 
развития движений 
(мячики, кегли). 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация.  «От игры в кубики к конструированию». 
Наглядная агитация.  «Что значит быть хорошим отцом». 
Беседы.  «О пользе дневного сна». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Зимующие птицы          Месяц: Февраль                                    Год:2022 

 Понедельник: 28 Вторник:  Среда: Четверг: Пятница: 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 61-62. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.60-61«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем, как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. Хвалить детей, которые не забывают пользоваться салфеткой после еды. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Предложить детям 
карандаши и бумагу с 
нарисованными 
домиками 
(понаблюдать, что 
будут дорисовывать к 
домику). 
Рассматривание 
иллюстраций в книге С. 
Маршака «Сказка о 
глупом мышонке». 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры в кукольном 
уголке (постираем 
одежду куклы и 
повесим сушить). 

    

Прогулка 1 Целевая прогулка 
«Сравнение игрушечной ёлки и живой». Закрепить знания детей о живой ели. Показать отличие живой ели от 
искусственной. Воспитывать чувство восхищения живим деревом. 
Наблюдения 
Наблюдение за солнцем: оно ярко светит, теплое, ему радуются птицы, весело щебечут. Солнышко весну в гости 
приглашает. 

Тучка прячется за лес, 
Смотрит солнышко с небес. 

И такое чистое, 
Доброе, лучистое! 

Если бы мы его достали, 
Мы б его расцеловали! 

Г. Бойко 
 Закрепить представления о признаках зимы: холодно, много снега, он лежит на земле, деревьях, домах. Люди надевают 
теплые вещи. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры 
П/и «Догони собачку». Цель: учить бегать в определенном направлении. 
Д/и «Где игрушка?». Цель: использовать в активной речи предлоги: на, за, под, над. 
Труд в природе 
Продолжать учить собирать снег в кучу, делать не сложные постройки и обыгрывать их. 
Индивидуальная работа. 
Учить бегать семенящим шагом. Дидактическое упражнение «Догони куклу». 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр.) 

    

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ    
НОД 2 ОО «Физическое 

развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» 
стр.22-23 
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Совместная 
образовательная 
деятельность 

П/и «Лохматый пес». 
Д/и «Постираем кукле 
платье» (учить 
пользоваться 
предметами- 
заместителями).Игры в 
строительном уголке. 

    

Прогулка 2 
 

Целевая прогулка 
«Сравнение игрушечной ёлки и живой». Закрепить знания детей о живой ели. Показать отличие живой ели от 
искусственной. Воспитывать чувство восхищения живим деревом. 
Наблюдения 
Наблюдение за солнцем: оно ярко светит, теплое, ему радуются птицы, весело щебечут. Солнышко весну в гости 
приглашает. 

Тучка прячется за лес, 
Смотрит солнышко с небес. 

И такое чистое, 
Доброе, лучистое! 

Если бы мы его достали, 
Мы б его расцеловали! 

Г. Бойко 
 Закрепить представления о признаках зимы: холодно, много снега, он лежит на земле, деревьях, домах. Люди надевают 
теплые вещи. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры 
П/и «Догони собачку». Цель: учить бегать в определенном направлении. 
Д/и «Где игрушка?». Цель: использовать в активной речи предлоги: на, за, под, над. 
Труд в природе 
Продолжать учить собирать снег в кучу, делать не сложные постройки и обыгрывать их. 
Индивидуальная работа. 
Учить бегать семенящим шагом. Дидактическое упражнение «Догони куклу». 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры с настольными 
играми (лото, домино). 

    

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация.  «От игры в кубики к конструированию». 
Наглядная агитация.  «Что значит быть хорошим отцом». 
Беседы.  «О пользе дневного сна». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Мамин праздник          Месяц: Март                                    Год:2022 

 Понедельник: Вторник:1 Среда:2 Четверг:3 Пятница:4 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 68-69. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.67-68«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем, как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. Хвалить детей, которые не забывают пользоваться салфеткой после еды. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

 П/и «Поезд». 
Упражнение на 
развитие дыхания, 
силы вдоха. Игры с 
игрушками-кошками 
из различного 
материала: 
пластмассы, резины, 
меха (развивать 
тактильные 
ощущения; вспомнить 
название частей тела). 

Игра «Разноцветные 
птички» (посадить 
птичек в коробку 
такого же цвета, как и 
птички). Игры с 
настольным 
конструктором 
«Строитель» 
(постройки башни). 

Подвижная игра 
«Ветерок». 
Вспомнить потешку 
«Ладушки». 
Рассмотреть картинки 
в книге Т. Носенко 
«Моя первая книга. 
Словарь в картинках» 
(тема «Кухня»). Игры 
в сенсорном уголке 
(вкладыши). 

Игры- вкладыши 
«Животные», 
мозаика. Д/и 
«Поставь цветы в вазу 
такого же цвета, как 
цветы» (соотнесение 
цвета). П/и «Поезд».  
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

 Игры в кукольном 
уголке (собираем 
куклу на прогулку). 

Игры детей в «уголке 
доктора» (воспитывать 
сочувствие к 
«больным» игрушкам, 
желание их лечить). 

Игры детей в 
кукольном уголке 
(постираем кукольное 
белье, повесим 
сушиться). 

Игры в строительном 
уголке (построить 
забор вокруг домика). 

Прогулка 1 Целевая прогулка 
«Разноцветные льдинки». Показать детям, что цветная вода на холоде превратилась в цветной лед. Лед твердый, холодный, 
блестящий, не льется. 
Наблюдение 
 Наблюдение за птицами: вороной и воробьем. Продолжать формировать умение различать птиц по внешнему виду 
(голубь, ворона, воробей). Ворона большая, кричит «кар-кар», воробей маленький, кричит «чик-чирик».Прививать 
бережное отношение к животным- покормить птиц. Учить замечать, как птицы передвигаются: ходят, прыгают, летают, 
клюют корм, пьют воду из лужи. 
Наблюдение за изменениями в природе. Обратить внимание на весеннее солнце: становится теплее, снег начинает таять, 
появляются сосульки. Начинается весна. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры 
П/и «Вороны и собачка». Цель: уточнить движения птиц, учить действовать по сигналу воспитателя. 
Д/и «Пойдем (побежим) к тому месту, которое я назову». 
Труд в природе 
Закрепление умения собирать снег в кучи, лепить и катать комки, побуждать сравнивать их с предметами и животными. 
Индивидуальная работа 
Учить подпрыгивать, подскакивать. Дидактическое упражнение «Допрыгни до веточки». 
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НОД 1  ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.144-145) ООД 
«Интересные 
вкладыши» 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома. (1-3 лет) стр.15 
«Кисонька-
мурысенька». 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.143) ООД 
«Покормим Катю». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
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НОД 2  ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.147-148) ООД 
«Ходим и говорим, 
как мишка и кукла». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.24 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.146-147) ООД 
«Где моя мама?». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.24 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

 П/и «Снежинки». 
Игры в кукольном 
уголке (предложить 
детям постирать 
платье кукле, 
высушить, затем 
погладить). 

Предложить детям 
карандаши и бумагу, 
попросить нарисовать 
дорожку. П/и «Зайка 
серенький сидит». 
Игры в сенсорном 
уголке (продевание 
шнура в дырочки). 

П/и «Догони мяч». 
Чтение книг из 
книжного уголка, 
рассматривание 
иллюстраций. 

П/и «По широкой 
дорожке». Игры со 
строительным 
материалом 
(предложить 
построить дорожку 
для маленькой 
машинки и машины 
подольше). 

Прогулка 2 
 

Целевая прогулка 
«Разноцветные льдинки». Показать детям, что цветная вода на холоде превратилась в цветной лед. Лед твердый, холодный, 
блестящий, не льется. 
Наблюдение 
 Наблюдение за птицами: вороной и воробьем. Продолжать формировать умение различать птиц по внешнему виду 
(голубь, ворона, воробей). Ворона большая, кричит «кар-кар», воробей маленький, кричит «чик-чирик». Прививать 
бережное отношение к животным- покормить птиц. Учить замечать, как птицы передвигаются: ходят, прыгают, летают, 
клюют корм, пьют воду из лужи. 
Наблюдение за изменениями в природе. Обратить внимание на весеннее солнце: становится теплее, снег начинает таять, 
появляются сосульки. Начинается весна. 
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Развивающие, подвижные, дидактические игры 
П/и «Вороны и собачка». Цель: уточнить движения птиц, учить действовать по сигналу воспитателя. 
Д/и «Пойдем (побежим) к тому месту, которое я назову». 
Труд в природе 
Закрепление умения собирать снег в кучи, лепить и катать комки, побуждать сравнивать их с предметами и животными. 
Индивидуальная работа  
Учить подпрыгивать, подскакивать. Дидактическое упражнение «Допрыгни до веточки». 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

 Игры со 
строительным 
материалом 
(построим маленький 
домик для маленькой 
мышки). 

Игры в комнате для 
развития движений 
(мячи, кегли). 

Катание машинок, 
колясок. Собирание 
пирамидок. 

Игры с юлой и 
неваляшками разной 
величины (большие и 
маленькие). 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация: «Лидеры семейного воспитания». 
Наглядная агитация: «Народные средства для лечения простуды и насморка». 
Беседа: «О профилактике стоматита». 
Выставка: «Бусы для любимой мамы». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Большие и маленькие         Месяц: Март                                    Год:2022 

 Понедельник: Вторник: Среда: 9  Четверг:10 Пятница:11 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 68-69. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.67-68«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. Хвалить детей, которые не забывают пользоваться салфеткой после еды. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

  П/и «Лохматый пес». 
Игры-вкладыши 
«животные» (развитие 
мелкой моторики, 
сенсорное развитие). 
Упражнения на 
звукоподражание. 

Игры с мягкими 
мячиками. 
Хороводная игра 
«Пальчик о пальчик» 
(выполнение 
действий в 
соответствии со 
словами игры). Игры-
вкладыши (игрушки). 

П/и «Догони 
собачку». Игры с 
вертушками для 
развития речевого 
дыхания (учить 
делать вдох и выдох).  



203 
 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

  Рассматривание 
иллюстраций к 
потешке «Пошел котик 
под мосток». 

Игры в настольные 
игры (лото, домино, 
пазлы, вкладыши). 

Игры с машинами 
(отвезем игрушки 
домой). 

Прогулка 1 Целевая прогулка 
«Кто прилетает на кормушку?» Цель: познакомить детей с птицами, которые садятся на кормушку или ожидают корм 
вблизи нее. Вызвать интерес к поведению птиц. Привлекать детей к подкормке птиц. 
Наблюдения 
Наблюдения за ручейками, лужами. Цель: обратить внимание детей на изменения в природе. Пришла весна стало теплее. 
Снег мокрый, он тает, получаются лужи. 
Обратить внимание детей на то, как они одеты. Стало тепло, пригрело солнышко, поэтому все одеты более легко. Уже 
наступила весна. 
Наблюдение за небом. Обратить внимание на особенности весеннего неба. Весной небо часто бывает голубым, 
безоблачным. Иногда по небу плывут белые облака. Темные тучи на небе- к дождю. После дождя на небе появляется 
радуга. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры.  
П/и «Птички и дождик». Цель: учить детей действовать по сигналу взрослого. Учить выполнять имитационные движения.  
Игры-поручения.: принести ведерко такого же цвета, как лопатка.  
Труд в природе. 
 Закрепление умения собирать снег в кучи, лепить и катать комки, побуждать сравнивать их с предметами и животными. 
Индивидуальная работа 
Учить понимать короткий рассказ (без показа действий) о знакомых событиях. Дидактические упражнения «Что мы делали 
на прогулке?», «Кто пришел, кто ушел?».  
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НОД 1   1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.145-146) ООД 
«Разложи игрушки 
правильно» 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома (1-3 лет) стр.15 
«Котик серенький 
присел». 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.156) ООД «Что 
подарим Тане?» 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ    
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НОД 2   ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.24 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.149-150) ООД 
«Мы дружные 
барабанщики». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.24 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

П/и «Зайка серенький 
сидит». Рассматривание 
иллюстраций в книге Л. 
Павловой «У кого какая 
мама» (М.: 
Карапуз,2011). 
Упражнения на 
звукоподражание 
домашним животным. 
Активизация речи: 
части тела, величина, 
цвет. 

 П/и «Поезд». Чтение 
книги О. Назаренко 
«Мамы и малыши», 
рассматривание 
иллюстраций. 

П/и «Звени 
колокольчик». 
Предложить детям 
коробочки четырех 
цветов, попросить 
разложить кубики 
четырех цветов по 
коробочкам. Раздать 
карандаши, бумагу 
для свободного 
рисования. 

П/и «По узенькой 
дорожке». Д/и 
«Оденем куклу на 
прогулку» 
(формирование 
умения называть 
предметы одежды, в 
том числе верхней). 
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Прогулка 2 
 

Целевая прогулка 
«Кто прилетает на кормушку?» Цель: познакомить детей с птицами, которые садятся на кормушку или ожидают корм 
вблизи нее. Вызвать интерес к поведению птиц. Привлекать детей к подкормке птиц. 
Наблюдения 
Наблюдения за ручейками, лужами. Цель: обратить внимание детей на изменения в природе. Пришла весна стало теплее. 
Снег мокрый, он тает, получаются лужи. 
Обратить внимание детей на то, как они одеты. Стало тепло, пригрело солнышко, поэтому все одеты более легко. Уже 
наступила весна. 
Наблюдение за небом. Обратить внимание на особенности весеннего неба. Весной небо часто бывает голубым, 
безоблачным. Иногда по небу плывут белые облака. Темные тучи на небе- к дождю. После дождя на небе появляется 
радуга. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры.  
П/и «Птички и дождик». Цель: учить детей действовать по сигналу взрослого. Учить выполнять имитационные движения.  
Игры-поручения.: принести ведерко такого же цвета, как лопатка.  
Труд в природе. 
 Закрепление умения собирать снег в кучи, лепить и катать комки, побуждать сравнивать их с предметами и животными. 
Индивидуальная работа 
Учить понимать короткий рассказ (без показа действий) о знакомых событиях. Дидактические упражнения «Что мы делали 
на прогулке?», «Кто пришел, кто ушел?». 
 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

  Игра в музыкальном 
уголке «Устроим 
концерт» (гармошка, 
пианино, бубен, 
барабан). 

Собирание пирамидок 
(найти самое большое 
колечко и самое 
маленькое). 

Игры с мыльными 
пузырями (создать 
радостное настроение, 
развивать ловкость 
при ловле пузырей). 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация. «Формирование у родителей общаться с ребенком». 
Наглядная агитация. «Основные лекарства в детской аптечке». 
Беседа. «О значении семейного воспитания». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Большие и маленькие         Месяц: Март                                    Год:2022 

 Понедельник:14 Вторник:15 Среда:16 Четверг:17 Пятница:18 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 69-70. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.67-68«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем, как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. Хвалить детей, которые не забывают пользоваться салфеткой после еды. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Игра «Дует ветер нам в 
лицо». Игры в 
кукольном уголке 
(предложить цепочку 
игровых действий: 
«Кукла хочет кушать, 
потом спать, затем идет 
гулять»). 
Способствовать 
перенесению игровых 
действий на другие 
игрушки. 

П/и «Перейди через 
ручеек». Упражнение 
на развитие речевого 
дыхания «Снежки» 
(дети кладут на 
ладошку смятые 
салфетки и пытаются 
сдуть их). Д/и: 
вкладыши 
(«Домашние 
животные», 
«Овощи»), 
продевание шнура 
через дырочку. 

Игра «Маленькие 
ножки». Игры со 
строительным 
материалом 
(предложить построить 
из кубиков и 
«кирпичиков» дорогу, 
автомобиль, ворота, 
покатать через ворота 
по дороге игрушки на 
машинке). П/и «Села 
птичка на окошко» 
(развитие умений 
бегать врассыпную). 

П/и «Догони мяч». 
Игры с воздушными 
шарами. Активизация 
словаря: шарик, 
легкий, круглый, 
зеленый, желтый.   
Игры в сенсорном 
уголке. 

П/и «Поезд». 
Рассматривание 
картинки с 
изображениями 
животных. 
Предложить найти 
такие же игрушки в 
группе. Упражнение 
на звукоподражание 
домашним животным. 
Обратить внимание 
детей на то, как 
нужно правильно 
поливать цветы. 
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Чтение потешки из 
книги «Радуга – дуга» 
(ил. Ю. Васнецова).  

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Рассматривание 
иллюстраций к 
потешкам. Расставляем 
все игрушки по своим 
местам. 

Игры детей в «уголке 
доктора» (игровая 
ситуация «У моей 
дочки заболело ухо») 

Игры детей в 
кукольном уголке 
(накормим куклу и 
мишку). 

Игры детей в уголке 
ряжения. Собирание 
мозаики. 
Рассматривание 
иллюстраций в книге. 

Игры детей в «уголке 
доктора» (ситуация 
«У моей дочки болит 
животик»). 

Прогулка 1 Целевая прогулка 
«Вода бывает холодная и горячая». Развивать кожные ощущения детей- учить различать холодную и горячую воду. 
Наблюдения 
Наблюдение за солнцем. Цель: обратить внимание детей на роль солнца в природных изменениях. Оно ярко светит, дает 
тепло, все расцветает, ему радуются птички, весело щебечут. Солнышко весну в гости приглашает. 

Солнышко (повторение) 
Тучка прячется за лес, 

Смотрит солнышко с небес. 
И такое чистое, 

Доброе, лучистое! 
Если б мы его достали, 
Мы б его расцеловали! 

Г. Бойко 
Наблюдение за ветром. Цель: продолжать знакомить с природными явлениями – ветром. Ветер гонит облака по небу. Дует 
ветер – деревья качаются, вертушки крутятся. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры 
П/и «Лохматый пес». Цель: учить детей действовать по сигналу воспитателя, развивать ориентировку в окружающей среде. 
Д/и «Убаюкаем кукол». Взять на прогулку два платка с ленточками – в них заворачивают кукол. 
Игры с вертушками и ленточками. 
Труд в природе  
Закрепление умения собирать снег в кучи, лепить и катать комки, побуждать сравнивать их с предметами и животными. 
Индивидуальная работа 
Учить выполнять до трех поручений (возьми, отнеси, положи). Дидактическое упражнение «Помоги кукле». 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр. 
155) ООД «Ворота и 
заборчик для домика 
Ванечки и Машеньки». 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.146) ООД «Будь 
внимательным» 2) ОО 
«Речевое развитие». 
Развитие речи. 
Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома (1-3 лет) стр.15 
«Кто у нас хороший». 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.157) ООД «Наши 
лесные друзья в беде, 
им надо помочь.» 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ    
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» 
стр.25 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.149) ООД 
«Поможем козе и 
корове пройти по 
дорожкам». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.25 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.150) ООД 
«Соберем цветок для 
любимой мамочки». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.25 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

П/и «Перейди через 
ручеек». Предложить 
детям стол и стулья 
маленького размера, 
попросить принести 
игрушки, которые 
могут посидеть на этих 
стульчиках, покормить 
их. 

П/и «Догони мячик». 
Игра на развитие 
речевой активности 
«Часы тикают» 
(развитие голосового 
аппарата; 
формирование умения 
произносить слова 
быстро и медленно, 
тихо и громко.) 

П/и «Потанцуем с 
куклами». Д/и «Найди 
домик для бабочки» 
(домик и бабочка 
должны быть одного 
цвета). Рассматривание 
картинки с 
изображением коровы 
(активизировать 
словарь: корова, му – 
му, мычит, ест траву, 
дает молоко). 

И «Птичка». Д/и «Кто 
как кричит?» 
(развитие речевой 
активности). Игровая 
ситуация «Кукла 
испачкала платье, что 
делать?» 

П/и «Собери мячики и 
шарики». Показ с 
помощью настольного 
театра сказки 
«Колобок» (вызвать 
радость от встречи со 
знакомой сказкой). 
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Прогулка 2 
 

Целевая прогулка 
«Вода бывает холодная и горячая». Развивать кожные ощущения детей- учить различать холодную и горячую воду. 
Наблюдения. Наблюдение за солнцем. Цель: обратить внимание детей на роль солнца в природных изменениях. Оно ярко 
светит, дает тепло, все расцветает, ему радуются птички, весело щебечут. Солнышко весну в гости приглашает. 

Солнышко (повторение) 
Тучка прячется за лес, 

Смотрит солнышко с небес. 
И такое чистое, 

Доброе, лучистое! 
Если б мы его достали, 
Мы б его расцеловали! 

Г. Бойко 
Наблюдение за ветром. Цель: продолжать знакомить с природными явлениями – ветром. Ветер гонит облака по небу. Дует 
ветер – деревья качаются, вертушки крутятся. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры 
П/и «Лохматый пес». Цель: учить детей действовать по сигналу воспитателя, развивать ориентировку в окружающей среде. 
Д/и «Убаюкаем кукол». Взять на прогулку два платка с ленточками – в них заворачивают кукол. 
Игры с вертушками и ленточками. 
Труд в природе  
Закрепление умения собирать снег в кучи, лепить и катать комки, побуждать сравнивать их с предметами и животными. 
Индивидуальная работа 
Учить выполнять до трех поручений (возьми, отнеси, положи). Дидактическое упражнение «Помоги кукле». 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры с мыльными 
пузырями (создать 
радостное настроение, 
развивать ловкость при 
ловле пузырей). 

Свободное рисование 
цветными 
карандашами 
(заштрихуем фигурки 
на листе). 

Игры детей в 
настольные игры 
(картинки – половинки, 
шнуровки, застежки). 

Игра в кукольном 
уголке (угостим кукол 
чаем: сервировка 
стола, правила 
поведения за столом). 

Игры детей в уголке 
ряжения (вспомнить 
названия элементов 
одежды). 
Рассматривание 
иллюстраций к 
знакомым потешкам. 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация: «Стоматит у детей». 
Наглядная агитация. «Игрушка в жизни ребенка» 
Беседа. «Если ребенок упрямится». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Солнышко           Месяц: Март                                    Год:2022 

 Понедельник:21 Вторник:22 Среда:23 Четверг:24 Пятница:25 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 69-70. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.67-68«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем, как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. Хвалить детей, которые не забывают пользоваться салфеткой после еды. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Игры с погремушками. 
Игры со строительным 
материалом 
(предложить построить 
домик для петушка). 
Попросить показать 
части тела петушка, 
спеть его песенку. 
Игровая ситуация: 
Петушок хочет спать, 
потом кушать, затем 
кататься». 

Предложить детям 
карандаши и бумагу с 
нарисованными 
домиками 
(понаблюдать, что 
будут дорисовывать к 
домику). 
Рассматривание 
иллюстраций в книге 
С. Маршака «Сказка о 
глупом мышонке». 

Игры со строительным 
материалом (построить 
домик с забором).Д\и 
«Искапаем куклу» (с 
теми детьми, которые 
выказали желание 
играть).Игры в 
сенсорном уголке: 
вкладыши 
(стаканчики), рамки-
вкладыши. 

Лото «Овощи» 
(предложить 
вспомнить название 
овощей, определить 
их цвет). Чтение 
отрывка «Нарисуем 
огород» из 
стихотворения А. 
Барто «Машенька». 
Игры в строительном 
уголке (построим 
гараж для машин). 

Игры с мозаикой 
(учить брать по одной 
детали; закреплять 
цвет; красный, синий, 
желтый, зеленый).Д/и 
«Кап-кап» 
(вырабатывать умение 
произносить 
звукоподражание 
громко, тихо). 



213 
 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Свободное рисование 
карандашами прямых 
линий, стараясь не 
выходить за пределы 
листа. 

Игры в кукольном 
уголке (постираем 
одежду куклы и 
повесим сушить). 

Игры с 
пирамидками(собираем 
и разбираем пирамидки 
из 3-4 колец). 

Игры в кукольном 
уголке с кухонной 
посудой. 

Рассматривание 
иллюстраций к 
знакомым патешкам. 
Расставляем все 
игрушки на свои 
места. 

Прогулка 1 Целевая прогулка 
«Разноцветная вода». Знакомство детей со свойствами воды. 
Уточнить понимание того, что из крана течет чистая вода. Воду можно сделать цветной, налив ее в стакан и добавив 
краску. Сквозь такую воду ничего не видно, то есть вода становится не прозрачной. 
Наблюдения 
Наблюдения за сезонными изменениями. Рассказать детям о том, что весной к нам прилетает теплый ветер. Он умеет 
играть с флажками (вынести флажки на улицу) и султанчики. 
Обратить внимание на поведение воробьев: они чирикают, много летают, перескакивают с куста на куст. Предложить 
прислушаться к воркованию голубей. Объяснить, что птицам тепло, они радуются весне. 
Обратить внимание на одежду детей. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. 
П/И «Цыплята и кошка». Цель: учить действовать по лову взрослого. В ходе игры знакомить детей со звуками, 
издаваемыми животными. 
Д/И «Покажи такой же предмет». 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учит делать на участке стоки для воды (ручейки). 
Индивидуальная работа 
Учить договаривать четверостишия в знакомых стихах. Чтение знакомых потешек, стихов, песенок. 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр. 
155) ООД 
«Разноцветные 
постройки». 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.143-144) ООД 
«Почему ручьи 
побежали?» 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома. (1-3 лет) стр.16 
«Курочка-рябушечка». 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.157-158) ООД 
«Поймай солнечного 
зайчика». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ    
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» 
стр.25 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.158) ООД 
«Пронеси шарик в 
ложке». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.25 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.150-151) ООД 
«Мы любим слушать 
сказки». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.25 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

П/и «Зайка серенький 
сидит». Рассматривание 
иллюстраций в книге Л. 
Павловой «У кого какая 
мама» 
(М.:Карапуз,2011). 
Упражнения на 
звукоподражание 
домашним животным. 
Активизация речи: 
части тела, величина, 
цвет. 

П/и «Лохматый пес». 
Д/и «Постираем кукле 
платье» (учить 
пользоваться 
предметами- 
заместителями).Игры 
в строительном 
уголке. 

П/и «Походи, побегай». 
Д/и «Найди окошко» 
(соответствие формы). 
Вспомнить 
стихотворение А. Барто 
«Кто как кричит?» 

Рассматривание 
картинок с 
изображениями диких 
животных (попросить 
детей назвать их). 
Игры с настольным 
конструктором 
(развивать дружеские 
взаимоотношения, 
умение играть рядом, 
вместе одной игрой). 

П/и «Колокольчик». 
Игра с водой 
«Рыбалка» 
(вылавливание сачком 
плавающих игрушек). 
Показ сказки «Репка» 
с помощью 
настольного театра. 
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Прогулка 2 
 

Целевая прогулка 
«Разноцветная вода». Знакомство детей со свойствами воды. 
Уточнить понимание того, что из крана течет чистая вода. Воду можно сделать цветной, налив ее в стакан и добавив 
краску. Сквозь такую воду ничего не видно, то есть вода становится не прозрачной. 
Наблюдения 
Наблюдения за сезонными изменениями. Рассказать детям о том, что весной к нам прилетает теплый ветер. Он умеет 
играть с флажками (вынести флажки на улицу) и султанчики. 
Обратить внимание на поведение воробьев: они чирикают, много летают, перескакивают с куста на куст. Предложить 
прислушаться к воркованию голубей. Объяснить, что птицам тепло, они радуются весне. 
Обратить внимание на одежду детей. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. 
П/И «Цыплята и кошка». Цель: учить действовать по лову взрослого. В ходе игры знакомить детей со звуками, 
издаваемыми животными. 
Д/И «Покажи такой же предмет». 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учит делать на участке стоки для воды (ручейки). 
Индивидуальная работа 
Учить договаривать четверостишия в знакомых стихах. Чтение знакомых потешек, стихов, песенок. 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры в уголке 
«парикмахерская» 
(причешем кукол). 

Игры с настольными 
играми (лото, 
домино). 

Рассматривание 
иллюстраций в новых 
книжках (узнавать 
знакомые 
изображения). 

Свободное рисование 
(чирканье на бумаге 
карандашами). 

Игры в комнате для 
развития движений 
(мячики, кегли). 
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Взаимодействие с 
родителями 

Консультация.  «От игры в кубики к конструированию». 
Наглядная агитация.  «Что значит быть хорошим отцом». 
Беседы.  «О пользе дневного сна». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Солнышко           Месяц: Март                                    Год:2022 

 Понедельник:28 Вторник:29 Среда:30 Четверг:31 Пятница: 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 49-50. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.49«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Во время умывания, мытья рук после еды рассказывать стихотворение С. Капутикян «И меня». 
Воздушные ванны во время высаживания на горшок. Во время мытья рук проговаривать последовательность: закатать 
рукава, взять мыло, намылить ручки, смыть мыло водой. Учить находить свое полотенце. Формирование умения надевать 
одежду с помощью воспитателя. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Привлечь внимание 
детей к мягким 
игрушкам. Игра «Кто в 
домике живет?» 
(формирование умения 
укладывать игрушки в 
«домики»-«киндер-
сюрпризы». 

Игра-поручение 
«Принеси киску»: 
дать рассмотреть 
игрушку, попросить 
показать части тела, 
предложить покатать 
киску на машине. П/и 
«Догони мяч» 
(развитие ловкости, 
координации 
движений). 

Демонстрация 
игрушки-кошки. Игра в 
прятки: «Где киска»-
«Нет ,спряталась». 
Игра-звукоподражание: 
мяу-мяу. 

Знакомство с новой 
игрушкой-трактором: 
рассмотреть ее с 
детьми, обратить 
внимание на размер 
колес (большие и 
маленькие). 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры с 
пирамидками(собираем 
и разбираем пирамидки 
из 3-4-х колец). 

Игры с машинками и 
колясками (отвези 
кукол в гости). 

Игры в уголке 
«парикмахерская» 
(помоем голову кукле, 
расчешем волосы). 

Игры с машинками и 
колясками (отвези 
кукол в гости). 

 

Прогулка 1 «Прогулка на огород». Дать детям представление о том, где растут овощи. Научить узнавать морковь и огурец. Обогатить 
новыми впечатлениями. Познакомить с формой и величиной овощей. 
 Наблюдение: дать представление об овощах (репа, морковь, огурец, помидор). Формировать умение находить овощи на 
огороде. Формировать умение различать овощи по виду и вкусу. «Морковь и репа растут в земле. Морковь твердая 
оранжевого цвета, длинная. Репа твердая, желтого цвета ,круглая. Огурец твердый, зеленого цвета, продолговатый. 
Помидор мягкий, красный, круглый. Все овощи растут на огороде». 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. «Чудесный мешочек», «Найди и назови». 
Труд в природе. Учить убирать игрушки перед уходом на прогулку. Собирать листья, веточки, камешки в ведерки, 
относить их к определенному месту. Собирать песок в песочницу. Сметать песок с бортика песочницы. 
Индивидуальная работа. Учить детей с помощью взрослого правильно надевать одежду. Объяснять, что нельзя мешать 
другим детям во время игры. 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.154-155) ООД 
«Большая и маленькая 
скамеечки для 
матрешек». 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.) ООД                     
2) ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома. (1-3 лет) стр.16 
«Ладушки-ладушки!». 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» 
стр.25 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.149) Повторение: 
ООД «Поможем козе 
и корове пройти по 
дорожкам». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр.25 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи.  

 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Игра с мячом 
(прокатывание его в 
ворота). Формирование 
словаря: мяч катится, 
покатился, круглый. 
П\и «Догони мяч» 
(развитие ловкости, 
координации 
движения). 

Предложить 
порисовать маркером 
на доске. Вызвать 
интерес к 
появляющимся 
линиям. 

Рассматривание книги 
«Курочка-пеструшка» 
(латышская народная 
сказка) из книжного 
уголка. 

Игры со 
строительным 
материалом 
(построить дорожки 
для кукол). 
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Прогулка 2 
 

Наблюдение за дождем. Показать, что осенний дождь может быть разным: теплым или холодным. После дождя все кругом 
мокрое. Идет дождь, появляются лужи. По лужам можно ходить в резиновых сапогах, тогда ноги не промокнут. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. «Угадай,  кто как кричит», «По ровненькой дорожке». 
Труд в природе. Учить убирать игрушки перед уходом на прогулку. Собирать листья, веточки, камешки в ведерки, 
относить их к определенному месту. Собирать песок в песочницу. Сметать песок с бортика песочницы. 
Индивидуальная работа. Научить детей переступать через предметы, высоко поднимая ноги. 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры в кукольном 
уголке с кукольной 
посудой 

Свободное рисование 
восковыми мелками(« 
Заштрихуем 
листочек») 

Игры в кукольном 
уголке («Разденем всех 
кукол») 

Рассматривание 
иллюстраций в новых 
книжках, узнавание 
знакомых 
изображений. 

Свободное рисование 
цветными 
карандашами 
(заштрихуем кружки 
на листке). 
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Взаимодействие с 
родителями 

Консультация: «Знакомство со способами повышения защитных свойств детского организма». 
Наглядная информация для родителей: Наблюдение за природой с детьми осенью. 
Беседы: «Сон дома». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Наши помощники           Месяц: Апрель                                    Год:2022 

 Понедельник: Вторник: Среда: Четверг: Пятница:1 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко.стр.75 
2.Бодрящая гимнастика: стр. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко стр.74 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем, как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. Хвалить детей, которые не забывают пользоваться салфеткой после еды. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

    П/И «Догони мячик». 
Д/И «Где звенит?» 
(развитие слухового 
внимания). Игры с 
песком. 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

    Игры в кукольном 
уголке (накорми 
куклу и собери на 
прогулку, покатай в 
коляске). 

Прогулка 1 Целевая прогулка 
«Разноцветная вода». Знакомство детей со свойствами воды. 
Уточнить понимание того, что из крана течет чистая вода. Воду можно сделать цветной, налив ее в стакан и добавив 
краску. Сквозь такую воду ничего не видно, то есть вода становится не прозрачной. 
Наблюдения 
Наблюдения за сезонными изменениями. Рассказать детям о том, что весной к нам прилетает теплый ветер. Он умеет 
играть с флажками (вынести флажки на улицу) и султанчики. 
Обратить внимание на поведение воробьев: они чирикают, много летают, перескакивают с куста на куст. Предложить 
прислушаться к воркованию голубей. Объяснить, что птицам тепло, они радуются весне. 
Обратить внимание на одежду детей. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. 
П/И «Цыплята и кошка». Цель: учить действовать по лову взрослого. В ходе игры знакомить детей со звуками, 
издаваемыми животными. 
Д/И «Покажи такой же предмет». 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учит делать на участке стоки для воды (ручейки). 
Индивидуальная работа 
Учить договаривать четверостишия в знакомых стихах. Чтение знакомых потешек, стихов, песенок. 
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НОД 1     ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
НОД 2     ОО «Физическое 

развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 25-26 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

    Построить вместе с 
детьми поезд и 
покатать на нем 
резиновые игрушки. 
Д/И «Картинки-
половинки». 
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Прогулка 2 
 

Целевая прогулка 
«Разноцветная вода». Знакомство детей со свойствами воды. 
Уточнить понимание того, что из крана течет чистая вода. Воду можно сделать цветной, налив ее в стакан и добавив 
краску. Сквозь такую воду ничего не видно, то есть вода становится не прозрачной. 
Наблюдения 
Наблюдения за сезонными изменениями. Рассказать детям о том, что весной к нам прилетает теплый ветер. Он умеет 
играть с флажками (вынести флажки на улицу) и султанчики. 
Обратить внимание на поведение воробьев: они чирикают, много летают, перескакивают с куста на куст. Предложить 
прислушаться к воркованию голубей. Объяснить, что птицам тепло, они радуются весне. 
Обратить внимание на одежду детей. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. 
П/И «Цыплята и кошка». Цель: учить действовать по лову взрослого. В ходе игры знакомить детей со звуками, 
издаваемыми животными. 
Д/И «Покажи такой же предмет». 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учит делать на участке стоки для воды (ручейки). 
Индивидуальная работа 
Учить договаривать четверостишия в знакомых стихах. Чтение знакомых потешек, стихов, песенок. 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

    Игры в комнате для 
развития движений 
(мячики, кегли). 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация: «Подбор игрушек для детей раннего возраста». 
Наглядная агитация: «Ребенок и реклама» 
Беседа: «Почему ребенок не слушается?» 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Наши помощники           Месяц: Апрель                                    Год:2022 

 Понедельник:4 Вторник:5 Среда:6 Четверг:7 Пятница:8 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко.стр.75 
2.Бодрящая гимнастика: стр. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко стр. 74 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем, как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. Хвалить детей, которые не забывают пользоваться салфеткой после еды. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

П/И «Зайка серенький 
сидит». Д/И «Найди 
окошко» (подобрать 
геометрическую 
фигуру, 
соответствующую 
форме окошка). Игры в 
кукольном уголке 
(сварить кукле кашу, 
вскипятить чай). 

П/И «Паровоз». 
Показать набор 
плоскостных фигур 
(круг, квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник). 
Предложить 
построить из них дом, 
машину. 
Рассматривание 
иллюстраций к книге 
П. Репкина «У 
солнышка в гостях». 

П/И «Капля-раз, капля 
два». Чтение 
стихотворения И 
Токмаковой «С добрым 
утром». Игры в 
кукольном уголке 
(после еды помыть и 
вытереть посуду).  

П/И «Подползи под 
воротца». Игры со 
строительным 
материалом (кубики и 
пластины двух 
величин). Д/И «Кто в 
каком домике 
живет?» 

П/И «Догони мячик». 
Д/И «Где звенит?» 
(развитие слухового 
внимания). Игры с 
песком. 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры в кукольном 
уголке (разденем всех 
кукол). 

Игры в 
дидактическом уголке 
(вкладыши, 
пирамидки). 

Игры в строительном 
уголке (построить мост, 
дорогу; обыграть 
постройки). 

Игры в 
дидактическом уголке 
(составление целого 
из двух частей). 
Предложить 
рассмотреть 
изображение дружно 
играющих детей, 
ответить на вопросы. 

Игры в кукольном 
уголке (накорми 
куклу и собери на 
прогулку, покатай в 
коляске). 

Прогулка 1 Целевая прогулка 
«Разноцветная вода». Знакомство детей со свойствами воды. 
Уточнить понимание того, что из крана течет чистая вода. Воду можно сделать цветной, налив ее в стакан и добавив 
краску. Сквозь такую воду ничего не видно, то есть вода становится не прозрачной. 
Наблюдения 
Наблюдения за сезонными изменениями. Рассказать детям о том, что весной к нам прилетает теплый ветер. Он умеет 
играть с флажками (вынести флажки на улицу) и султанчики. 
Обратить внимание на поведение воробьев: они чирикают, много летают, перескакивают с куста на куст. Предложить 
прислушаться к воркованию голубей. Объяснить, что птицам тепло, они радуются весне. 
Обратить внимание на одежду детей. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. 
П/И «Цыплята и кошка». Цель: учить действовать по лову взрослого. В ходе игры знакомить детей со звуками, 
издаваемыми животными. 
Д/И «Покажи такой же предмет». 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учит делать на участке стоки для воды (ручейки). 
Индивидуальная работа 
Учить договаривать четверостишия в знакомых стихах. Чтение знакомых потешек, стихов, песенок. 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.176) ООД «Домик с 
крышей для петушка». 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.166-167) ООД «У 
нас все получится». 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома. (1-3 лет) стр.17 
«Лиса по лесу ходила». 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.165) ООД 
«Игрушки для Миши 
и Мишутки». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» стр. 
25-26 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 169) ООД «Как 
дети друзей искали» 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 25-26 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.170-171) ООД 
«Кто поможет найти 
предмету свое 
место?» 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 25-26 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Инсценировка потешки 
«Еду, еду на лошадке», 
«Киска, киска, киска, 
брысь» (для лучшего 
понимания). П/И 
«Поезд». 

Игра «Пальчик о 
пальчик» (добиваться 
выполнения детьми 
действий по 
словесному сигналу 
воспитателя). 
Предложить 
построить горку и 
покатать с нее 
шарики. П/И 
«Перейди через 
ручеек». 

П/И «Все захлопали в 
ладоши». Игры с 
пирамидками. Игры с 
«киндер-сюрпризами» 
«Кто в домике живет?». 

Игры со 
строительным 
материалом 
(предложить 
построить для 
маленькой машинки 
маленький гараж, для 
большой машины-
большой). Игры-
вкладыши 
«животные». 

Построить вместе с 
детьми поезд и 
покатать на нем 
резиновые игрушки. 
Д/И «Картинки-
половинки». 
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Прогулка 2 
 

Целевая прогулка 
«Разноцветная вода». Знакомство детей со свойствами воды. 
Уточнить понимание того, что из крана течет чистая вода. Воду можно сделать цветной, налив ее в стакан и добавив 
краску. Сквозь такую воду ничего не видно, то есть вода становится не прозрачной. 
Наблюдения 
Наблюдения за сезонными изменениями. Рассказать детям о том, что весной к нам прилетает теплый ветер. Он умеет 
играть с флажками (вынести флажки на улицу) и султанчики. 
Обратить внимание на поведение воробьев: они чирикают, много летают, перескакивают с куста на куст. Предложить 
прислушаться к воркованию голубей. Объяснить, что птицам тепло, они радуются весне. 
Обратить внимание на одежду детей. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. 
П/И «Цыплята и кошка». Цель: учить действовать по лову взрослого. В ходе игры знакомить детей со звуками, 
издаваемыми животными. 
Д/И «Покажи такой же предмет». 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учит делать на участке стоки для воды (ручейки). 
Индивидуальная работа 
Учить договаривать четверостишия в знакомых стихах. Чтение знакомых потешек, стихов, песенок. 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Рассматривание 
иллюстраций в новых 
книжках (узнавать 
знакомые 
изображения). 

Игры «в уголке 
доктора» (ситуация «у 
моей собачки 
заболело ушко»). 

Игры с заводными 
игрушками (для 
поднятия настроения). 

Игры в уголках 
ряжения, 
«парикмахерская, 
игры-вкладыши. 

Игры в комнате для 
развития движений 
(мячики, кегли). 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация: «Подбор игрушек для детей раннего возраста». 
Наглядная агитация: «Безопасность детской игрушки» 
Беседа: «Если ребенок ведет себя агрессивно». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Весна           Месяц: Апрель                                    Год:2022 

 Понедельник:11 Вторник:12 Среда:13 Четверг:14 Пятница:15 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко.75 
2.Бодрящая гимнастика: стр. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко.74 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем, как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. Хвалить детей, которые не забывают пользоваться салфеткой после еды. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Игры с кубиками.       
Игры с водой и 
корабликами 
(пластмассовыми и 
бумажными). 
Объяснить, что 
бумажный вскоре 
намокнет и утонет, а 
пластмассовый-нет. 
Прочитать 
стихотворение С. 
Маршака «Плывет, 
плывет кораблик». П/И 
«Солнышко и дождик». 

П/И «Мой веселый 
звонкий мяч». 
Дыхательная 
гимнастика «Подуй 
на вертушку». 
Рассматривание 
дерева за окном, птиц 
на дереве, собаки на 
дорожке. 
Активизация речи: 
птички чирикают, 
собачки лают. Игры в 
сенсорном уголке 
(собрать пирамидку, 

Игры с ленточками. 
Игры со строительным 
материалом и 
маленькими игрушками 
(построим игрушкам 
комнату; показать, как 
сделать кукольную 
мебель, обыграть 
постройки). П/И 
«Подползи под 
воротики». 

П/И «Каравай». 
Собирание 
пирамидок. Закрепить 
понятие «Величина» 
(большой, поменьше, 
еще меньше). Игры в 
кукольном уголке 
(«На столе грязная 
посуда. Кто помоет?») 

Рассматривание 
картинок в книжке А. 
Барто «Игрушки». 
Рассказывание 
стихотворений из 
этого сборника. 
Предложить найти в 
группе игрушку, про 
которую прочитал 
стихотворение. П/И 
«Зайка серенький 
сидит». 
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вкладыши). 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Постройки из 
строительного 
материала для игрушек. 

Свободное рисование 
с мелками 
(заштрихуем лист 
бумаги). 

Катание машинок, 
колясок. Собирание 
пирамидок. 

Игры в сенсорном 
уголке (мозаики, 
вкладыши, матрешки, 
пирамидки, 
шнуровки). 

Катание машинок, 
игры в кукольном 
уголке (уложим кукол 
спать). 

Прогулка 1 Целевая прогулка. 
«Чем мы угощаем птиц?» Продолжать формировать понимание того, что птицы-живые, что люди должна заботиться о них, 
подкармливать зимой. 
Наблюдения 
Рассматривание песка. Песок мелкий, сырой. В песке можно найти камешки. Песок привезли на машине, для того чтобы 
дети строили из него домики и куличики. Давайте мы с вами построим домик из песка для игрушек.  
Закрепление желания наблюдать за насекомыми. Цели: расширять представление о насекомых; продолжать учить 
различать насекомых. 
Бабочки и божьи коровки летают, муравьи ползают по земле, мухи летают. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. 
П/И «Убегаю от детей». Цель: упражнять детей в беге, создавать радостное настроение, учить бегать, не сталкиваясь друг с 
другом. 
Д/И «Найди и назови». Найти предмет, который сначала покажет воспитатель, и назвать его. 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учит делать на участке стоки для воды (ручейки). 
Индивидуальная работа 



235 
 

Д/И «Кого не стало». Цели: учить называть предметы по показу. 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.176-177) ООД 
«Домик с крышей для 
собачки Ав-ав-ав». 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.167) ООД «Разложи 
все предметы по 
форме». 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома (1-3 лет) стр.17 
«Люли, люли, люли». 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.165-166) ООД 
«Почему одуванчик 
улетает?» 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» стр. 
25-26 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.169-170) ООД 
«Весенняя песенка 
птички» 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 25-26 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.171-172) ООД 
«Послушаем 
внимательно и 
разложим 
правильно». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 25-26 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Рассматривание 
картинок с животными. 
Упражнение на 
звукоподражание. 
Предложить найти в 
группе животное-
игрушку, изображенное 
на картинке. 

П\И «Зайка серенький 
сидит». Предложить 
детям построить 
горки четырех цветов 
и покатать шарики. 
Д/И «Половинки» 
(составление целого 
из частей). 

П/И «Солнышко и 
дождик». Раздать 
бумагу, карандаши 
«Рисуем дождик». 

П/И «Звени, 
колокольчик». Игры с 
песком (сделать 
куличики для 
игрушек). Игры в 
сенсорном уголке 
(продеваем шнурок 
через дырочки). 

П/И «Вышла курочка 
гулять». Предложить 
посмотреть из окна на 
улицу (где наша 
площадка, кто на ней 
гуляет, что находится 
в песочнице). 
Рассматривание 
картинок с 
изображением 
машинок (попросить 
назвать части 
машины). 
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Прогулка 2 
 

Целевая прогулка. 
«Чем мы угощаем птиц?» Продолжать формировать понимание того, что птицы-живые, что люди должна заботиться о них, 
подкармливать зимой. 
Наблюдения 
Рассматривание песка. Песок мелкий, сырой. В песке можно найти камешки. Песок привезли на машине, для того чтобы 
дети строили из него домики и куличики. Давайте мы с вами построим домик из песка для игрушек.  
Закрепление желания наблюдать за насекомыми. Цели: расширять представление о насекомых; продолжать учить 
различать насекомых. 
Бабочки и божьи коровки летают, муравьи ползают по земле, мухи летают. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. 
П/И «Убегаю от детей». Цель: упражнять детей в беге, создавать радостное настроение, учить бегать, не сталкиваясь друг с 
другом. 
Д/И «Найди и назови». Найти предмет, который сначала покажет воспитатель, и назвать его. 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учит делать на участке стоки для воды (ручейки). 
Индивидуальная работа 
Д/И «Кого не стало». Цели: учить называть предметы по показу. 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры в сенсорном 
уголке (мозаика, 
вкладыши, пирамидки). 

Рассматривание 
иллюстраций в новых 
книжках (стараться 
узнавать знакомые 
изображения). 

Игры в «уголке 
доктора» (ситуация «у 
куклы заболел зуб-что 
делать?») 

Свободное рисование 
(чирканье 
карандашами по 
бумаге). 

Постройка из 
строительного 
материала для 
игрушек. 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация: «Психологические особенности раннего возраста». 
Наглядная агитация: «Секреты воспитания вежливого ребенка». 
Беседа: 2Как научить ребенка не бояться врача». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Мир природы          Месяц: Апрель                                    Год:2022 

 Понедельник:18 Вторник:19 Среда:20 Четверг:21 Пятница:22 
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко.75 
2.Бодрящая гимнастика: стр. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко.74 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем, как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. Хвалить детей, которые не забывают пользоваться салфеткой после еды. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

П/И «Перейди через 
ручеек». Игры-
вкладыши «Мой дом», 
«Игрушки». Внести 
новую коляску для 
кукол, рассмотреть. 
Д/И «Покатаем 
игрушки».  

П/И «Птички». 
Развитие речевого 
дыхания (предложить 
положить смятые 
салфетки на ладонь и 
пытаться сдуть их). 
Раздать карандаши и 
листы бумаги с 
нарисованным 
деревом, попросить 
дорисовать листочки. 
Игры в сенсорном 
уголке (расчешем 
волосы кукле). 

П/И «Воробышки и 
кот». Игры с 
воздушным шариком: 
подуть на него, 
покачать, поднять, 
подбросить. Игры в 
кукольном уголке 
(разбудить куклу, 
умыть, одеть, 
накормить). 

П/И «Где же наши 
ручки?». Игры-
вкладыши 
«Домашние 
животные», «Овощи». 
Упражнение на 
звукоподражание (по 
выбору воспитателя). 
Игры в кухонном 
уголке («Покормить» 
собачку, затем 
кошечку). 

Д/И «Куда спряталась 
игрушка?» (ввести в 
речь предлоги: под, 
над, возле, на). Д/И 
«Подбери блюдце к 
чашке» (соотнесение 
по цвету). 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Собирание мозаики. 
Рассматривание 
иллюстраций в книге. 

Игры в уголке 
«парикмахерская» 
(расчешем волосы 
кукле). 

Совместные игры с 
воздушным шариком 
(учить играть дружно, 
не отнимать шарик 
друг у друга). 

Игры в уголке 
«парикмахерская» 
(расчешем волосы 
кукле). 

Игры в 
дидактическом уголке 
(мозаики, картинки-
половинки, парочки). 

Прогулка 1 Целевая прогулка 
«Знакомство с овощами». Познакомить детей с такими овощами, как репа, капуста, морковь, свекла. Учить находить их на 
картинке. Познакомить детей с помидором, огурцом, капустой. Учить различать овощи по форме, цвету, вкусу, твердости. 
Знать их названия. 
Наблюдения 
Наблюдение за травой. Побуждать любоваться первой травкой. На участке появилась зеленая травка. Ее стебельки очень 
тонкие, легко гнутся и ломаются. 
Наблюдение за небом, за облаками. Формировать представление детей о связи явлений в природе. 
Небо голубое, ясное, по нему плывут белые облака. Небо серое, темное-на нем тучи, пойдет дождь. Небо ясное-солнце 
светит. Небо хмурое-солнышко спряталось.  
Продолжать знакомить со свойствами воды. Вода нагревается на солнце и становится теплой. Водой поливают растения на 
огороде. Воду пьют птицы из лужи. Когда вода чистая, она прозрачная. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. П\И «Солнышко и дождик». Цель: учить детей ходить, бегать врассыпную, 
по сигналу воспитателя бежать к одному предмету; учить «прятаться» от дождика. 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учит делать на участке стоки для воды (ручейки). 
Индивидуальная работа 
Д/У «Бегаем, как мышки». Цель: учить бегать семенящим шагом. 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр. 
177) ООД «Домик для 
матрешки». 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.167-168) ООД 
«Разложи все предметы 
по цвету». 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома. (1-3 лет) стр.17 
«Куда бежите ножки?». 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.179) ООД 
«Научимся шнуровать 
правильно». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» 
стр.26-27 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.170) ООД «Как 
мама купает ребенка». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 26-27 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.168) ООД 
«Желтые, пушистые, 
зернышки клюют». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 26-27 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

П/И «Все захлопали в 
ладоши». Игры в уголке 
ряжения. Вспомнить 
сказку «Курочка Ряба». 

Рассматривание 
картинок в книге Т. 
Носенко «Мой 
первый словарь» 
(одежда обувь). Игра-
поручение «Принеси 
кубик». П/И «Через 
ручеек». 

Игры с конструктором 
«Строитель» 
(предложить построить 
ящик для маленьких 
кубиков). Закреплять 
навыки построения 
замкнутого 
пространства, знания 
четырех основных 
цветов. 

П/И «Зайка серенький 
сидит». Предложить 
детям собрать 
пирамидки, назвать 
цвет колечек. Игры-
вкладыши. 

П/И «Все захлопали в 
ладоши». 
Рассказывание сказки 
«Курочка Ряба» с 
помощью детей. Игры 
с водой 
(вылавливание 
предметов сачком).  
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Прогулка 2 
 

Целевая прогулка 
«Знакомство с овощами». Познакомить детей с такими овощами, как репа, капуста, морковь, свекла. Учить находить их на 
картинке. Познакомить детей с помидором, огурцом, капустой. Учить различать овощи по форме, цвету, вкусу, твердости. 
Знать их названия. 
Наблюдения 
Наблюдение за травой. Побуждать любоваться первой травкой. На участке появилась зеленая травка. Ее стебельки очень 
тонкие, легко гнутся и ломаются. 
Наблюдение за небом, за облаками. Формировать представление детей о связи явлений в природе. 
Небо голубое, ясное, по нему плывут белые облака. Небо серое, темное-на нем тучи, пойдет дождь. Небо ясное-солнце 
светит. Небо хмурое-солнышко спряталось.  
Продолжать знакомить со свойствами воды. Вода нагревается на солнце и становится теплой. Водой поливают растения на 
огороде. Воду пьют птицы из лужи. Когда вода чистая, она прозрачная. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. П\И «Солнышко и дождик». Цель: учить детей ходить, бегать врассыпную, 
по сигналу воспитателя бежать к одному предмету; учить «прятаться» от дождика. 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учит делать на участке стоки для воды (ручейки). 
Индивидуальная работа 
Д/У «Бегаем, как мышки». Цель: учить бегать семенящим шагом. 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Рассматривание 
иллюстраций к 
знакомым потешкам. 
Закрепление умения 
расставлять игрушки по 
своим местам.  

Игры с матрешками и 
неваляшками. 

Постройки для машин 
из строительного 
материала. 

Игры в кукольном 
уголке (приготовить 
обед для куклы, 
помыть посуду, 
вытереть ее и 
расставить по 
местам). 

Катание машинок, 
игры в кукольном 
уголке уложим кукол 
спать). 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация: «Рекомендации для родителей по организации игрового уголка». 
Наглядная агитация: «Телевидение и дети». 
Беседа: «Как научить ребенка узнавать цвета». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: «Зверушки»           Месяц: Апрель                                    Год:2022 

 Понедельник:25 Вторник:26 Среда:27 Четверг:28 Пятница:29 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко.75 
2.Бодрящая гимнастика: стр. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко.74 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем, как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. Хвалить детей, которые не забывают пользоваться салфеткой после еды. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Игры в кукольном 
уголке (напоим куклу 
чаем). Игры в 
строительном уголке 
(построим машинку, 
дорожку для машинки). 
П/И «Перейди через 
ручеек». 
Рассматривание в окно 
проезжающей машины 
(предложить вспомнить 
части машины). 

П/И «Птички и кот». 
Предложить игрушку-
каталку «ослик»: 
упражнение на 
звукоподражание 
(звуки <о> и <и>).  

П/И «Зайка серенький 
сидит». Игры с 
набором плоскостных 
геометрических фигур 
(круг, квадрат, 
треугольник): 
предложить разложить 
фигуры по форме, 
назвать цвета. 
Построить домик, 
машинку из 
плоскостных фигур. 

П/И «Птички». Игры 
с водой («Достань 
шарик черпачком»). 
Игра «Чудо-дерево» 
(рассмотреть птичек с 
«чудо-дерева», 
посадить их в 
коробочки 
соответствующего 
цвета).  

Внести в группу 
мягкую игрушку-
кошку, рассмотреть ее 
с детьми, поиграть. 
П/И «Воробышки и 
кот». Чтение книг из 
книжного уголка. 
Игры в уголке 
ряжения. 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры детей в 
кукольном уголке 
(кукла принимает 
ванну). 

Игры в комнате для 
развития движений 
(мячики, кегли). 

Игры в кукольном 
уголке (ситуация 
«кукла заболела»). 

Игры с машинками и 
колясками (отвези 
кукол в гости). 

Собирание и 
разбирание 
двухместной 
матрешки. 

Прогулка 1 Целевая прогулка 
«Знакомство с цитрусовыми: лимон и апельсин». Дать представление о лимоне и апельсине. Закрепить знание названий 
плодов, их сенсорных характеристик. Развивать сенсорные ощущения, радость от восприятия красивых плодов, их запаха. 
Наблюдения. 
Наблюдение за просыпающейся весной природой. Цель: формировать представление о приметах весны.  
Выросла молодая травка-зеленая, нежная, мягкая. Провести по ней ладошкой, прочитать потешку «Травушка-муравушка 
со сна поднялась…». Пояснить, что птички травку клюют, кошечки травку кушают. 
Закрепить представление о кустарниках. Рассмотреть веточки кустов. Рассказать о том, что листочки выглянули из почек. 
Они радуются теплу и солнцу. Красиво цветет сирень. Цветы сирени ароматно пахнут. Можно их понюхать. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. П\И «Паровозик2. Цель: учить двигаться в разном ритме, менять 
направление, показывать предметы, передавать характерные движения животных, птиц\И «Идет коза рогатая». Цель: учить 
выполнять движения в соответствие с текстом. 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учит делать на участке стоки для воды (ручейки). 
Индивидуальная работа 
Д/И «Допрыгни до ленточки». Цель: учить подпрыгивать, подскакивать. 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.177-178) ООД 
«Домик с окошком для 
Кати». 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.179) ООД 
«Поможем бабушке». 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома (1-3 лет) стр.17 
«наша деточка в дому». 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя. 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.179-180) ООД 
«Научимся 
завинчивать гайки». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!» стр. 
26-27 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.178) ООД «Мы 
мамины помощники» 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 26-27 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр. 171-172) 
Повторение: ООД 
«Послушаем 
внимательно и 
разложим 
правильно». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши, физкульт-
привет!» стр. 26-27 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

П/И «Наседка и 
цыплята». Лото 
«Домашние животные» 
(найти на большой 
картинке изображение 
животного, 
соответствующее 
маленькой картинке). 

Игра «Игрушки для 
Миши и мишутки» 
(закрепление умения 
дифференцировать 
предметы по 
величине, называть 
предмет по 
словесному 
описанию, узнавать 
предмет на картинке; 
развитие зрительной 
координации; 
воспитание 
наблюдательности и 
коммуникативных 
навыков). 

П/И «Паровозик». 
Игры с настольным 
конструктором 
«Строитель» 
(загородки для 
животных). Игры с 
мыльными пузырями 
(«Поймай пузырик», 
«Подуй на пузырик»). 

П/И «Проползи под 
воротиками». Раздать 
детям карандаши и 
бумагу: рисуем 
травку (наблюдение 
за умением детей 
действовать по 
показу). 

П/И «Догони мячик». 
Игры в строительном 
уголке (устроить 
кукле комнату (стол, 
стул, диван), обыграть 
постройку). 



248 
 

Прогулка 2 
 

Целевая прогулка 
«Знакомство с цитрусовыми: лимон и апельсин». Дать представление о лимоне и апельсине. Закрепить знание названий 
плодов, их сенсорных характеристик. Развивать сенсорные ощущения, радость от восприятия красивых плодов, их запаха. 
Наблюдения. 
Наблюдение за просыпающейся весной природой. Цель: формировать представление о приметах весны.  
Выросла молодая травка-зеленая, нежная, мягкая. Провести по ней ладошкой, прочитать потешку «Травушка-муравушка 
со сна поднялась…» Пояснить, что птички травку клюют, кошечки травку кушают. 
Закрепить представление о кустарниках. Рассмотреть веточки кустов. Рассказать о том, что листочки выглянули из почек. 
Они радуются теплу и солнцу. Красиво цветет сирень. Цветы сирени ароматно пахнут. Можно их понюхать. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. П\И «Паровозик2. Цель: Учить двигаться в разном ритме, менять 
направление, показывать предметы, передавать характерные движения животных, птиц. Д\И «Идет коза рогатая». Цель: 
учить выполнять движения в соответствие с текстом. 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учит делать на участке стоки для воды (ручейки). 
Индивидуальная работа 
Д/И «Допрыгни до ленточки». Цель: учить подпрыгивать, подскакивать. 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Рассматривание 
иллюстраций в новых 
книгах (стараться 
узнавать знакомые 
изображения). 

Игры со 
строительным 
материалом 
(построить 
маленькую башенку 
для маленькой 
мышки). 

Игры в дидактическом 
уголке (мозаика, 
вкладыши, пазлы).  

Свободное рисование 
мелками (заштрихуем 
листочек бумаги). 

Катание машинок, 
игры в кукольном 
уголке (накормить 
кукол обедом). 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация: «Терпеть или наказывать». 
Наглядная агитация: «Учить ребенка бережливости». 
Беседа: «Весенние прогулки с родителями» 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Повторение           Месяц: Май                                            Год:2022 

 Понедельник: Вторник: Среда:4 Четверг:5 Пятница:6 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 68-69. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.67-68«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Продолжать уделять особое внимание формированию культурно-гигиенических навыков. 
Учить пользоваться своим горшком. 
Находить свое полотенце, уметь им пользоваться. 
Есть аккуратно, уметь пользоваться салфеткой.  
Приучать бережно обращаться с игрушками, убирать их на место. 
Воспитывать навык здороваться, прощаться, благодарить. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

  Подвижная игра 
«Догони мяч» 
(развитие умения 
сохранять во время 
ходьбы и бега 
необходимое 
направление и 
изменять его в 
зависимости от 
сложных ситуаций). 

Игра-занятие с 
дидактическим 
материалом «Подбери 
крышку» (научить 
детей открывать, 
подбирать крышки к 
коробкам, 
координировать 
движение кисти руки, 
пальцев). 

Подвижная игра 
«Солнышко и 
дождик» (развивать у 
детей умение бегать 
врассыпную, не 
наталкиваясь друг на 
друга, быстро 
реагировать на 
сигнал). 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

  Собирание мозаики. 
Рассматривание 
иллюстраций в книгах. 

Игры детей с водой 
(вылавливание 
предметов из таза с 
водой при помощи 
сачка). 

Катание машинок, 
игры в кукольном 
уголке (уложить 
кукол спать). 

Прогулка 1 Целевая прогулка 
Наблюдения 
Наблюдения за сезонными изменениями. Рассказать детям о том, что весной к нам прилетает теплый ветер. Он умеет 
играть с флажками (вынести флажки на улицу) и султанчики. 
Обратить внимание на поведение воробьев: они чирикают, много летают, перескакивают с куста на куст. Предложить 
прислушаться к воркованию голубей. Объяснить, что птицам тепло, они радуются весне. 
Обратить внимание на одежду детей. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. 
П/И «Цыплята и кошка». Цель: учить действовать по лову взрослого. В ходе игры знакомить детей со звуками, 
издаваемыми животными. 
Д/И «Покажи такой же предмет». 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учит делать на участке стоки для воды (ручейки). 
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НОД 1   1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.166-167) ООД «У 
нас все получится». 
 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года»  
стр.133 ) ООД «Наш 
мишка капризулька». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ    
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НОД 2   ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши,физкульт-
привет!» стр.21-22 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.127 ) ООД «Вот 
как мы умеем!» 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши,физкульт-
привет!» стр.21-22 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

  П/и « Воробышки и 
автомобиль». 
Собирание пирамидок. 
Игры в строительном 
уголке (построить 
ворота для машины, 
корабля). 

Хороводная игра 
«Пальчик о пальчик». 
Создание игровой 
ситуации «Кукла пьет 
чай, мишка тоже 
хочет чаю». 

П/и «Поезд». Игры с 
песком (построить 
домик для маленького 
мишки, сделать 
куличики). 
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Прогулка 2 
 

Целевая прогулка 
«Разноцветная вода». Знакомство детей со свойствами воды. 
Уточнить понимание того, что из крана течет чистая вода. Воду можно сделать цветной, налив ее в стакан и добавив 
краску. Сквозь такую воду ничего не видно, то есть вода становится не прозрачной. 
Наблюдения 
Наблюдения за сезонными изменениями. Рассказать детям о том, что весной к нам прилетает теплый ветер. Он умеет 
играть с флажками (вынести флажки на улицу) и султанчики. 
Обратить внимание на поведение воробьев: они чирикают, много летают, перескакивают с куста на куст. Предложить 
прислушаться к воркованию голубей. Объяснить, что птицам тепло, они радуются весне. 
Обратить внимание на одежду детей. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. 
П/И «Цыплята и кошка». Цель: учить действовать по лову взрослого. В ходе игры знакомить детей со звуками, 
издаваемыми животными. 
Д/И «Покажи такой же предмет». 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учит делать на участке стоки для воды (ручейки). 
 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

  Игры в строительном 
уголке (дорога для 
машин). 

Игры в кукольном 
уголке (готовимся к 
приходу гостей- 
«вытирание пыли»). 

Игры в уголке 
ряжения. Чтение книг 
из книжного уголка 
по желанию детей. 
Рассматривание 
иллюстраций к 
знакомым 
произведениям. 
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Взаимодействие с 
родителями 

Беседа: «Режим дня и последствия его нарушения, формирование навыков кормления и одевания». 
Беседа: «Помощь в обновлении игровых материалов». 
Информационный материал для родителей: «Питание детей в выходные дни». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Повторение           Месяц: Май                                            Год:2022 

 Понедельник: Вторник:10 Среда:11 Четверг:12 Пятница:13 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 68-69. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.67-68«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. Хвалить детей, которые не забывают пользоваться салфеткой после еды. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

 Подвижная игра 
«Самолеты».  
 

Дидактическая игра 
«Узнай и назови». 

Игра «Картинки-
половинки».  

Театр пальчиковый 
(деревяный) «Курочка 
Ряба». 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

 Постройки для машин 
из строительного 
материала. 

Игры детей в 
кукольном уголке 
(Ситуация «ждем 
гостей»-сервировка 
стола). 

Игры в комнате для 
развития движений 
(мячики, кегли, 
обручи, мешочки с 
песком). 

Игры с машинками и 
колясками (отвези 
кукол в магазин). 

Прогулка 1 Целевая прогулка 
«Разноцветная вода». Знакомство детей со свойствами воды. 
Уточнить понимание того, что из крана течет чистая вода. Воду можно сделать цветной, налив ее в стакан и добавив 
краску. Сквозь такую воду ничего не видно, то есть вода становится не прозрачной. 
Наблюдения 
Наблюдения за сезонными изменениями. Рассказать детям о том, что весной к нам прилетает теплый ветер. Он умеет 
играть с флажками (вынести флажки на улицу) и султанчики. 
Обратить внимание на поведение воробьев: они чирикают, много летают, перескакивают с куста на куст. Предложить 
прислушаться к воркованию голубей. Объяснить, что птицам тепло, они радуются весне. 
Обратить внимание на одежду детей. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. 
П/И «Цыплята и кошка». Цель: учить действовать по лову взрослого. В ходе игры знакомить детей со звуками, 
издаваемыми животными. 
Д/И «Покажи такой же предмет». 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учит делать на участке стоки для воды (ручейки). 
Индивидуальная работа 
Учить договаривать четверостишия в знакомых стихах. Чтение знакомых потешек, стихов, песенок. 
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НОД 1  ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.124) ООД «Учимся 
различать большие и 
маленькие круги». 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома.( 1-3 лет) стр.14 
«Как у наших у ворот». 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года»  
стр.134 ) ООД « 
Будем аккуратными и 
трудолюбивыми». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ    
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НОД 2  ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.126) ООД 
«Паровоз по рельсам 
бежит». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши,физкульт-
привет!» стр.22-23 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.127-128 ) ООД « 
Дружно мы пойдем, 
барабан найдем». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши,физкульт-
привет!» стр.22-23 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

 П/и «Птички и кот». 
Создание ситуации: 
два домика из 
конструктора-
большой и 
маленький; надо 
найти, кто из игрушек 
будет в низ жить. 

П/и «Лохматый пес». 
Д/и «Постираем кукле 
платье» (учить 
пользоваться 
предметами- 
заместителями).Игры в 
строительном уголке. 

П/и «Колокольчик». 
Игра с водой 
«Рыбалка» 
(вылавливание сачком 
плавающих игрушек). 
Показ сказки «Репка» 
с помощью 
настольного театра. 

П/и «Колокольчик». 
Игра с водой 
«Рыбалка» 
(вылавливание сачком 
плавающих игрушек). 
Показ сказки «Репка» 
с помощью 
настольного театра. 
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Прогулка 2 
 

Целевая прогулка 
«Разноцветная вода». Знакомство детей со свойствами воды. 
Уточнить понимание того, что из крана течет чистая вода. Воду можно сделать цветной, налив ее в стакан и добавив 
краску. Сквозь такую воду ничего не видно, то есть вода становится не прозрачной. 
Наблюдения 
Наблюдения за сезонными изменениями. Рассказать детям о том, что весной к нам прилетает теплый ветер. Он умеет 
играть с флажками (вынести флажки на улицу) и султанчики. 
Обратить внимание на поведение воробьев: они чирикают, много летают, перескакивают с куста на куст. Предложить 
прислушаться к воркованию голубей. Объяснить, что птицам тепло, они радуются весне. 
Обратить внимание на одежду детей. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. 
П/И «Цыплята и кошка». Цель: учить действовать по лову взрослого. В ходе игры знакомить детей со звуками, 
издаваемыми животными. 
Д/И «Покажи такой же предмет». 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учит делать на участке стоки для воды (ручейки). 
Индивидуальная работа 
Учить договаривать четверостишия в знакомых стихах. Чтение знакомых потешек, стихов, песенок. 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

 Свободное рисование 
(чирканье на бумаге 
карандашами). 

Игры в дидактическом 
уголке (составить 
картинку, вкладыши, 
пазлы). 

Игры с мыльными 
пузырями (развивать 
длительный вдох). 

Игры в комнате для 
развития движений 
(мячики, кегли). 
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Взаимодействие с 
родителями 

Индивидуальная беседа: «Одежда детей в группе». 
Консультация с родителями: «Сенсорное развитие ребенка. Развивающие игры». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Повторение           Месяц: Май                                            Год:2022 

 Понедельник:16 Вторник:17 Среда:18 Четверг:19 Пятница:20 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 69-70. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.67-68«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. Хвалить детей, которые не забывают пользоваться салфеткой после еды. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Чтение стихотворения 
Агнии Барто «Уронили 
мишку на пол». Учить 
внимательно слушать 
стихотворение, 
понимать содержание. 

Пальчиковая игра 
«Серый зайка 
умывается». 
Развивать мелкую 
моторику пальцев и 
кистей рук. 
Соотносить слово и 
действие. 

Подвижная игра 
«Догони собачку». 
Развивать 
двигательную 
активность. 

Игра «Что катится?». 
Знакомить с формой 
предметов. 

Чтение потешки 
«Сорока-сорока». 
Научить 
воспроизводить 
доступные 
звукосочетания слово-
текста. 
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 
 

Игры детей в 
строительном уголке 
(Построить забор, 
дорожку; обыграть 
постройку). 

Игры в кукольном 
уголке (собери куклу 
на прогулку). 

Игры в кукольном 
уголке («Кукла делает 
зарядку»)- прививать 
детям положительное 
отношение к зарядке. 

Свободное рисование 
цветными 
карандашами 
(штриховка кружков 
на листе). 

Игры в кукольном 
уголке (кукла пришла 
с прогулки, ее нужно 
раздеть и накормить 
обедом). 

Прогулка 1 Целевая прогулка. 
«Чем мы угощаем птиц?» Продолжать формировать понимание того, что птицы-живые, что люди должна заботиться о них, 
подкармливать зимой. 
Наблюдения 
Рассматривание песка. Песок мелкий, сырой. В песке можно найти камешки. Песок привезли на машине, для того чтобы 
дети строили из него домики и куличики. Давайте мы с вами построим домик из песка для игрушек.  
Закрепление желания наблюдать за насекомыми. Цели: расширять представление о насекомых; продолжать учить 
различать насекомых. 
Бабочки и божьи коровки летают, муравьи ползают по земле, мухи летают. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. 
П/И «Убегаю от детей». Цель: упражнять детей в беге, создавать радостное настроение, учить бегать, не сталкиваясь друг с 
другом. 
Д/И «Найди и назови». Найти предмет, который сначала покажет воспитатель, и назвать его. 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учит делать на участке стоки для воды (ручейки). 
Индивидуальная работа 
Д/И «Кого не стало». Цели: учить называть предметы по показу. 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года») 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.144-145) ООД 
«Интересные 
вкладыши» 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома.( 1-3 лет) стр.15 
«Кисонька-
мурысенька». 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года»  
стр.143 ) ООД 
«Покормим Катю». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ    
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. 
«Малыши,физкульт-
привет!» стр.24 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.149) ООД 
«Поможем козе и 
корове пройти по 
дорожкам». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши,физкульт-
привет!» стр.24 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.149-150 ) ООД 
«Мы дружные 
барабанщики». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши,физкульт-
привет!» стр.24 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

П/и «Зайка серенький 
сидит». Рассматривание 
иллюстраций в книге Л. 
Павловой «У кого какая 
мама» 
(М.:Карапуз,2011). 
Упражнения на 
звукоподражание 
домашним животным. 
Активизация речи: 
части тела, величина, 
цвет. 

П/и «Снежинки». 
Игры в кукольном 
уголке (предложить 
детям постирать 
платье кукле, 
высушить, затем 
погладить). 

П/и «Поезд». Чтение 
книги О. Назаренко 
«Мамы и малыши», 
рассматривание 
иллюстраций. 

П/и «Догони мяч». 
Чтение книг из 
книжного уголка, 
рассматривание 
иллюстраций. 

И «Птичка». Д/и «Кто 
как кричит?» 
(развитие речевой 
активности). Игровая 
ситуация «Кукла 
испачкала платье, что 
делать?» 
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Прогулка 2 
 

Целевая прогулка. 
«Чем мы угощаем птиц?» Продолжать формировать понимание того, что птицы-живые, что люди должна заботиться о них, 
подкармливать зимой. 
Наблюдения 
Рассматривание песка. Песок мелкий, сырой. В песке можно найти камешки. Песок привезли на машине, для того чтобы 
дети строили из него домики и куличики. Давайте мы с вами построим домик из песка для игрушек.  
Закрепление желания наблюдать за насекомыми. Цели: расширять представление о насекомых; продолжать учить 
различать насекомых. 
Бабочки и божьи коровки летают, муравьи ползают по земле, мухи летают. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. 
П/И «Убегаю от детей». Цель: упражнять детей в беге, создавать радостное настроение, учить бегать, не сталкиваясь друг с 
другом. 
Д/И «Найди и назови». Найти предмет, который сначала покажет воспитатель, и назвать его. 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учит делать на участке стоки для воды (ручейки). 
Индивидуальная работа 
Д/И «Кого не стало». Цели: учить называть предметы по показу. 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры в уголке 
«парикмахерская» 
(причешем кукол). 

Игры со 
строительным 
материалом 
(построим маленький 
домик для маленькой 
мышки). 

Катание машинок, 
колясок. Собирание 
пирамидок. 

Собирание пирамидок 
(найти самое большое 
колечко и самое 
маленькое). 

Игры детей в уголке 
ряжения (вспомнить 
названия элементов 
одежды). 
Рассматривание 
иллюстраций к 
знакомым потешкам. 
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Взаимодействие с 
родителями 

Наглядная информация для родителей: Наблюдение за природой с детьми весной. 
Наглядная информация: «Нетрадиционные способы профилактики заболеваний». 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Повторение           Месяц: Май                                            Год:2022 

 Понедельник:23 Вторник:24 Среда:25 Четверг:26 Пятница:27 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 69-70. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.67-68«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. Хвалить детей, которые не забывают пользоваться салфеткой после еды. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Подвижная игра 
«Найдем игрушки». 
Учить ходить за 
воспитателем.  

Пальчиковая игра 
«Мальчик с пальчик». 
Развивать мелкую 
моторику пальцев и 
кистей рук. 

Дидактическая игра 
«Что еще такой же 
формы?». Учить детей 
находить предметы 
одинаковой формы. 

Подвижная игра 
«Птичка». Побуждать 
детей к подражанию 
полета птицы. 
Совершенствовать 
ускоренную ходьбу, 
вызвать радость от 
общения со 
взрослыми. 

Дидактические игра 
«Найди окошко». 
Продолжать 
знакомиться с 
предметами 
различной формы и 
величины.  
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Игры в «уголке 
доктора» (вылечим 
куклу Машу). 

Игры с напольным 
конструктором: 
построить башню для 
Мишутки и обыграть 
постройку. 

Игры в кукольном 
уголке (постираем 
одежду куклы и 
повесим сушить). 

Игры с пирамидками 
(собираем и 
разбираем пирамидки 
из 3-4 колец). 

Игры в кукольном 
уголке с кухонной 
посудой. 

Прогулка 1 Целевая прогулка 
«Знакомство с овощами». Познакомить детей с такими овощами, как репа, капуста, морковь, свекла. Учить находить их на 
картинке. Познакомить детей с помидором, огурцом, капустой. Учить различать овощи по форме, цвету, вкусу, твердости. 
Знать их названия. 
Наблюдения 
Наблюдение за травой. Побуждать любоваться первой травкой. На участке появилась зеленая травка. Ее стебельки очень 
тонкие, легко гнутся и ломаются. 
Наблюдение за небом, за облаками. Формировать представление детей о связи явлений в природе. 
Небо голубое, ясное, по нему плывут белые облака. Небо серое, темное-на нем тучи, пойдет дождь. Небо ясное-солнце 
светит. Небо хмурое-солнышко спряталось.  
Продолжать знакомить со свойствами воды. Вода нагревается на солнце и становится теплой. Водой поливают растения на 
огороде. Воду пьют птицы из лужи. Когда вода чистая, она прозрачная. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. П\И «Солнышко и дождик». Цель: учить детей ходить, бегать врассыпную, 
по сигналу воспитателя бежать к одному предмету; учить «прятаться» от дождика. 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учит делать на участке стоки для воды (ручейки). 
Индивидуальная работа 
Д/У «Бегаем, как мышки». Цель: учить бегать семенящим шагом. 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр. 
155) ООД 
«Разноцветные 
постройки». 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

1)ОО 
«Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность. (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.143-144) ООД  
«Почему ручьи 
побежали?» 
2)ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Приобщение к 
художественной 
литературе. 
Хрестоматия для 
чтения в детском саду и 
дома.( 1-3 лет) стр.16 
«Курочка-рябушечка». 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

ОО «Познавательное 
развитие». С 
дидактическим 
материалом. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года»  
стр.157-158 ) ООД 
«Поймай солнечного 
зайчика». 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ    
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. 
«Малыши,физкульт-
привет!» стр. 25-26 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. Связная речь. 
(Н.А. Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.169-170)  ООД 
«Весенняя песенка 
птички» 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши,физкульт-
привет!» стр. 25-26 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.171-172) ООД « 
Послушаем 
внимательно и 
разложим 
правильно». 

ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая 
культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., 
Корнилова Т.Г. 
«Малыши,физкульт-
привет!» стр. 25-26 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Рассматривание 
картинок с животными. 
Упражнение на 
звукоподражание. 
Предложить найти в 
группе животное-
игрушку, изображенное 
на картинке. 

Игра «Пальчик о 
пальчик» (добиваться 
выполнения детьми 
действий по 
словесному сигналу 
воспитателя). 
Предложить 
построить горку и 
покатать с нее 
шарики. П/И 
«Перейди через 
ручеек». 

П/И «Все захлопали в 
ладоши». Игры с 
пирамидками. Игры с 
«киндер-сюрпризами» 
«Кто в домике живет?». 

П/И «Звени, 
колокольчик». Игры с 
песком (сделать 
куличики для 
игрушек). Игры в 
сенсорном уголке 
(продеваем шнурок 
через дырочки). 

П/И «Солнышко и 
дождик». Раздать 
бумагу, карандаши 
«Рисуем дождик». 
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Прогулка 2 
 

Целевая прогулка 
«Знакомство с овощами». Познакомить детей с такими овощами, как репа, капуста, морковь, свекла. Учить находить их на 
картинке. Познакомить детей с помидором, огурцом, капустой. Учить различать овощи по форме, цвету, вкусу, твердости. 
Знать их названия. 
Наблюдения 
Наблюдение за травой. Побуждать любоваться первой травкой. На участке появилась зеленая травка. Ее стебельки очень 
тонкие, легко гнутся и ломаются. 
Наблюдение за небом, за облаками. Формировать представление детей о связи явлений в природе. 
Небо голубое, ясное, по нему плывут белые облака. Небо серое, темное-на нем тучи, пойдет дождь. Небо ясное-солнце 
светит. Небо хмурое-солнышко спряталось.  
Продолжать знакомить со свойствами воды. Вода нагревается на солнце и становится теплой. Водой поливают растения на 
огороде. Воду пьют птицы из лужи. Когда вода чистая, она прозрачная. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. П\И «Солнышко и дождик». Цель: учить детей ходить, бегать врассыпную, 
по сигналу воспитателя бежать к одному предмету; учить «прятаться» от дождика. 
Труд в природе. 
Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учит делать на участке стоки для воды (ручейки). 
Индивидуальная работа 
Д/У «Бегаем, как мышки». Цель: учить бегать семенящим шагом. 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Рассматривание 
иллюстраций в новых 
книжках (узнавать 
знакомые 
изображения). 

Игры в сенсорном 
уголке (мозаика, 
вкладыши, 
пирамидки). 

Игры с заводными 
игрушками (для 
поднятия настроения). 

Игры в комнате для 
развития движений 
(мячики, кегли). 

Постройка из 
строительного 
материала для 
игрушек. 
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Взаимодействие с 
родителями 

Информационный материал: «Как рассматривать иллюстрации». 
Попросить родителей сделать пособие для развития речевого дыхания. 
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Группа раннего возраста № 1         Воспитатели: Даминова Ф.Ф., Тарасова И.В. 

ТЕМА: Повторение           Месяц: Май                                            Год:2022 

 Понедельник:30 Вторник:31 Среда: Четверг: Пятница: 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
Утренняя гимнастика/ 
бодрящая гимнастика 
после сна/ 
закаливающие 
процедуры 

1.Комплекс утренней гимнастики: стр. 49-50. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» А. В. Стефанко. 
2.Бодрящая гимнастика: стр.49«Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 
возраста» А. В. Стефанко. 
  

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Прием детей в группу. Закрепление умения снимать колготки и носки. Контроль за тем как дети убирают игрушки 
(похвалить). Закрепление умения есть ложкой (за завтраком напомнить, что брать еду из тарелки руками нельзя). 
Формирование поведения, соответствующего культурно-гигиеническим нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 
руками, правильно вести себя за столом, не баловаться. Закрепление умения во время сборов на прогулку надевать 
самостоятельно штанишки и шапку. Хвалить детей, которые не забывают пользоваться салфеткой после еды. 

Совместная 
образовательная 
деятельность  

Подвижная игра 
«Перейди через 
ручеек». Развивать у 
детей чувство 
равновесия, ловкость, 
глазомер. 

Дидактическое 
упражнение «Где 
солнечный зайчик?». 
Учить детей 
отыскивать 
солнечный зайчик и 
рассказывать о его 
местонахождении.   
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Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Рассматривание 
иллюстраций к 
знакомым патешкам. 
Расставляем все 
игрушки на свои места. 

Игры в кукольном 
уголке (постираем 
одежду куклы и 
повесим сушить). 

   

Прогулка 1 Целевая прогулка 
Наблюдения. 
Наблюдение за просыпающейся весной природой. Цель: формировать представление о приметах весны.  
Выросла молодая травка-зеленая, нежная, мягкая. Провести по ней ладошкой, прочитать потешку «Травушка-муравушка 
со сна поднялась…». Пояснить, что птички травку клюют, кошечки травку кушают. 
Закрепить представление о кустарниках. Рассмотреть веточки кустов. Рассказать о том, что листочки выглянули из почек. 
Они радуются теплу и солнцу. Красиво цветет сирень. Цветы сирени ароматно пахнут. Можно их понюхать. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. П\И «Паровозик2. Цель: учить двигаться в разном ритме, менять 
направление, показывать предметы, передавать характерные движения животных, птиц. Д\И «Идет коза рогатая». Цель: 
учить выполнять движения в соответствие с текстом. 
Индивидуальная работа 
Д/И «Допрыгни до ленточки». Цель: учить подпрыгивать, подскакивать. 
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НОД 1 ОО «Познавательное 
развитие». 
Ознакомление с 
окружающим миром. 
Продуктивная 
(конструктивная 
деятельность). (Н.А. 
Карпухина «Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» стр. 
177) ООД «Домик для 
матрешки». 

ОО «Художественно- 
эстетическое 
развитие». Музыка. 
По плану 
музыкального 
руководителя 

   

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ    
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НОД 2 ОО «Физическое 
развитие». 
Физическая культура. 
Кострыкина Л.Ю., 
Рыкова О.Г., Корнилова 
Т.Г. 
«Малыши,физкульт-
привет!» стр.26-27 

ОО «Речевое 
развитие». Развитие 
речи. (Н.А. 
Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности, ранний 
возраст 1,5-2 года» 
стр.168) ООД 
«Желтые, пушистые, 
зернышки клюют». 

   

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Рассматривание 
картинок в книге Т. 
Носенко «Мой первый 
словарь» (одежда 
обувь).Игра-поручение 
«Принеси кубик». П/И 
«Через ручеек». 

П/И «Зайка серенький 
сидит». Предложить 
детям собрать 
пирамидки, назвать 
цвет колечек. Игры-
вкладыши. 
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Прогулка 2 
 

Целевая прогулка 
Наблюдения. 
Наблюдение за просыпающейся весной природой. Цель: формировать представление о приметах весны.  
Выросла молодая травка-зеленая, нежная, мягкая. Провести по ней ладошкой, прочитать потешку «Травушка-муравушка 
со сна поднялась…» Пояснить, что птички травку клюют, кошечки травку кушают. 
Закрепить представление о кустарниках. Рассмотреть веточки кустов. Рассказать о том, что листочки выглянули из почек. 
Они радуются теплу и солнцу. Красиво цветет сирень. Цветы сирени ароматно пахнут. Можно их понюхать. 
Развивающие, подвижные, дидактические игры. П\И «Паровозик2. Цель: Учить двигаться в разном ритме, менять 
направление, показывать предметы, передавать характерные движения животных, птиц. Д\И «Идет коза рогатая». Цель: 
учить выполнять движения в соответствие с текстом. 
Индивидуальная работа 
Д/И «Допрыгни до ленточки». Цель: учить подпрыгивать, подскакивать. 
 

Самостоятельная 
игровая и 
художественная 
деятельность детей 

Рассматривание 
иллюстраций к 
знакомым потешкам. 
Закрепление умения 
расставлять игрушки по 
своим местам. 

Игры с матрешками и 
неваляшками. 
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Взаимодействие с 
родителями 

Информационный материал: «Игрушки наших детей». 
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