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I Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа образовательной деятельности первой группы 

раннего возраста №6 (от 1,6 до 2 лет) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23» 

общеразвивающего вида (далее -  рабочая программа) разработана  на основе  

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23» 

общеразвивающего вида (далее - Учреждение). 

 Обязательная часть рабочей программы разработана на основе: 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 368 (далее - ООП «От 

рождения до школы»). 

Н.А. Карпухина. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5-2 года). Практическое пособие – Воронеж: ООО «М—

КНИГ», 2017 – 200с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» реализуется по программе: 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е 

дополненное издание). Методическое пособие: Музыкальные минутки для 

малышей: сборник материалов для музыкальных занятий и развлечений с 

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

«Аничков мост»; М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. - 68 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Игровые сеансы педагога-психолога с детьми раннего возраста проводятся на 

основе: 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с.  

- Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 
программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, В.В. Кожевниковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. Рабочая программа 

реализуется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. 
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1.2. Цели и задачи рабочей программы 

Обязательная часть 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок      к учебной деятельности 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. создание в группах ДОУ атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения  эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

4. творческая организация (креативность) воспитательно- 

образовательного процесса; 

5. вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

индивидуальными возможностями каждого ребенка; 

6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Н.А. Карпухина. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5-2 года). Практическое пособие – Воронеж: ООО «М—

КНИГ», 2017 – 200с. 

Цель: организация и проведение совместной деятельности: предметной и 

игры составными и динамическими игрушками, экспериментирование с 

материалами и веществами, общение с взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 
от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е 
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дополненное издание) 

- Музыкальные минутки для малышей: сборник материалов для музыкальных 

занятий и развлечений с детьми раннего возраста/ авт.-сост. И.А. Буренина. 

- СПб.: АНО ДПО «Аничков мост»; М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2019. - 68с 

Раздел «Музыкальная деятельность» 

Задачи: 

1. Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей (фольклор, музыка, детский 

театр и др.). 

2. Содействовать появлению первых ассоциативных образов, установлению 

связи между объектами реального мира и художественными образами 

(различие звуков природы и инструментальной музыки).  

3. Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и 

желание подражать им, включаться в совместное «творчество».  

4. Инициировать практическое освоение доступных способов 

художественной деятельности, создать условия для художественного 

экспериментирования с звуками, словами и пр. 

5. Учить различать контрастные характеры и настроения художественных 

образов в музыкальных произведениях (добрый или злой, веселый или 

грустный, быстрый или медленный и др.). 

6. Начинать знакомить детей с «языком» искусства – ритмом, интонацией, 

темпом и др. 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. 

- Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, В.В. Кожевниковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. 

Игровые сеансы с  педагогом-психологом: 

Задачи: 

1. Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в детском 

саду; создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

2. Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме 

(детский сад). 

3. Создавать условия для знакомства ребенка с самим собой (основа будущего 

образа «Я»). 

4. Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 
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1.3.  Принципы и подходы к формированию программы 

Подробнее с принципами и подходами к формированию программы 

можно ознакомиться в Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (с. 11-13). 

 

Н.А. Карпухина. Реализация содержания образовательной деятельности. 
Ранний возраст (1,5-2 года). Практическое пособие – Воронеж: ООО «М—

КНИГ», 2017 – 200с 

Принципы: 

1. Принцип последовательности, заключается в том, что взрослые должны 

прививать с раннего детства детям навык выполнения тех или иных действий 

в определенном порядке. 

2. Принцип постепенности заключается в постепенном привлечении детей 

малыми группами к выполнению того или иного режимного процесса. 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е 

дополненное издание) 

-Музыкальные минутки для малышей: сборник материалов для музыкальных 

занятий и развлечений с детьми раннего возраста/ авт.-сост. И.А. Буренина. 

- СПб.: АНО ДПО «Аничков мост»; М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2019. - 68с 

Раздел «Музыкальная деятельность» 

Принципы: 

1. Принцип амплификации развития предполагает создание в 

образовательной среде условий для всемерного расширения (обогащения) 

развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2. Принцип антропоцентризма означает «помещение» ребенка в центр 

образовательной системы. 

3. Принцип вариативности - один из основополагающих принципов и одно из 

приоритетных направлений развития современной системы образования в 

Российской Федерации. Вариативность - свойство, способность любой 

системы образования (от федеральной до локальной, т.е. конкретной 

образовательной организации) предоставлять детям многообразие 

полноценных, качественно специфичных и при этом привлекательных 

вариантов программ, образовательных траекторий, спектр возможностей 

выбора своего образовательного маршрута. 

4. Принцип диалогичности означает приведение образовательного процесса к 

форме диалога, поскольку личность развивается именно в общении с другим 

человеком. 

5. Принцип инициирования субъектности подразумевает отношение к 

ребенку как равноправному субъекту образовательных отношений, 
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предполагает создание условий для поддержки его инициативы, активности, 

самостоятельности в различных образовательных ситуациях. 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 
общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. 

- Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, В.В. Кожевниковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. 

Принципы и подходы: 

1. Принцип амплификации развития предполагает создание в 

образовательной среде условий для всемерного расширения (обогащения) 

развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2. Принцип антропоцентризма означает «помещение» ребенка в центр 

образовательной системы. 

3. Принцип вариативности - один из основополагающих принципов и одно из 

приоритетных направлений развития современной системы образования в 

Российской Федерации. Вариативность - свойство, способность любой 

системы образования (от федеральной до локальной, т.е. конкретной 

образовательной организации) предоставлять детям многообразие 

полноценных, качественно специфичных и при этом привлекательных 

вариантов программ, образовательных траекторий, спектр возможностей 

выбора своего образовательного маршрута. 

4. Принцип диалогичности означает приведение образовательного процесса к 

форме диалога, поскольку личность развивается именно в общении с другим 

человеком. 

5. Принцип инициирования субъектности подразумевает отношение к 

ребенку как равноправному субъекту образовательных отношений, 

предполагает создание условий для поддержки его инициативы, активности, 

самостоятельности в различных образовательных ситуациях. 

 

1.4.  Характеристики особенностей развития детей 1,6-2 лет 

Содержание возрастных особенностей развития детей представлено в  

ООП «От рождения до школы» 

- 1,6-2 года – первая группа раннего возраста – с.240-245 

1.5. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 (обязательная часть) 

1. Обогащается сенсорный опыт. 

2. Слышит названия форм, одновременно воспринимает их и уточняет 
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физические качества. 

3. Знаком с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, 

треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении 

сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия 

(большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — 

маленький черный мишка и т.д.). 

4. При помощи взрослого выполняют действия с разнообразными 

игрушками. 

5. Умеет доводить предметные действия до результата. 

Игры со строительным материалом: 

1. Пользуется формами при сооружении. 

2. Обыгрывает постройки. 

3. Знает формы (кубик, кирпичик, призма, цилиндр). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Расширяется запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и 

его лица. 

2.Развито умение понимать слова, обозначающие способы передвижения 

животных (летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), 

голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека 

(идет, бежит и т.п.). 

3. Понимает предложения с предлогами в, на. 

4. Узнает и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета 

(мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносит одно и то же 

действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника 

и т.п.). 

5.Понимает сюжеты небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

6. Расширяется и обогащается словарный запас: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, 

посуды, наименования транспортных средств; глаголами, обозначающими 

бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, строить и т. п.) действия, 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать 

—надевать и т.п.); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

- наречиями (высоко, низко, тихо). 

7. Повторяют вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и 

выполняют несложные действия, о которых говорится в поэтическом 

произведении. 

8. Понимают короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 
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Образовательная область «Художественно — эстетическое развитие» 
(обязательная часть) 

Музыкальная деятельность: 

К двум годам ребенок: 

- внимательно слушает музыку (длительность непрерывного слушания пения 

взрослого - 15-20 секунд); 

- выражает эмоции мимикой, возгласами, жестами, словами. 

- узнает знакомые песни, выражая это бурными положительными эмоциями 

(смех, хлопки в ладоши, попытки подпевать); 

- воспроизводит звукоподражания в процессе пения взрослого («мяу-мяу», 

«авав»,«бай-бай», «да-да», «ля-ля», простейшие слова), прислушивается к 

словам песен, воспроизводит звукоподражания и простейшие интонации 

песни; 

- способен переносить в самостоятельную игру отдельных действий по 

подражанию действиям взрослого, сопровождая эти действия 

звукоподражаниями и словами (например, цокать, водя лошадку по столу, 

говорить: «На, па», когда кормят собачку, кричать «Ура!», подняв флажок); 

- способен выполнять разнообразных танцевальные движения: делать 

фонарики, топать ногой, хлопать по коленям, выполнять легкие 

полуприседания (руки на боках), шагать и кружиться на месте и др.; 

- способен приглашать друг друга плясать: вдвоем, держась за руки; втроем, 

пытаясь образовать кружок; небольшой группой вместе с педагогом, при 

этом расширяют и суживают круг; 

- освоил умение выполнять игровые действия в соответствии с текстом песни 

летать, как птичка; топать, как мишка; 

- при помощи взрослого способен вовлекаться в совместную игру на 

шумовых музыкальных инструментах: ложках, бубнах, барабанчиках, 

погремушках. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
(обязательная часть) 

1. Помогает взрослым убирать вещи на свое место. 
2. По просьбе взрослого кладет предмет обратно на место. 

3. Начинает заниматься исследовательской деятельностью. 
4. Самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  
5. Начинает самостоятельно есть ложкой. 

6. Понимает слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 
действует 

в соответствии с их значением. 
7. Умеет здороваться, прощаться, благодарить. 

8. Формируется умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 
понимать его состояние, сочувствовать плачущему. 

9. Приучен не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь 
подождать. 
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Игровые сеансы с педагогом-психологом (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
 1. Успешно адаптирован к условиям детского сада. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
(обязательная часть) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. Овладевают умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 
руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Развитие движений: 

Ходьба и упражнения в равновесии: 

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

перелезать; 

- ходить стайкой по прямой дорожке; 

- перешагивать через веревку или палку. 

Ползание, лазанье: 

- перелезать через бревно; 

- подлезать под веревку; 

- лазанье по лесенке вверх-вниз. 

Катание, бросание: 

- катать, отталкивая предметы. 

Общеразвивающие упражнения: 

- поднимание, опускание, отведение за спину рук; 

- повороты корпуса с передачей предметов; 

- выполнять полунаклоны; 

- приседать. 

Подвижные игры: 

- умеет координировать свои действия с другими при участии в подвижных 

играх; 

- развиты подражательные движения. 
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II Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная  часть) представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

с.38-47 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,6-2 года). Практическое пособие. - Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017. - 200с 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) представлены: 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок»/Под ред. И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. – 80 с. 

Содержание игр для детей представлены: 

Игры-забавы – с.10-16 

Подвижные (моторные) игры: с. 19-21 

Сенсорные игры: с. 29-46 

Релаксационные игры: с. 51-58 

 

2.1.2.  Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

Содержание ОО «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

представлены: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

с.38-47 

Карпухина Н.Л. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,6-2 года). Практическое пособие. - Воронеж: ООО 

«МКНИГА», 2017. - 200с. 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

 Содержание ОО «Речевое развитие» (обязательная часть)  

представлены: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

с.38-47 

Карпухина Н.Л. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,6-2 года). Практическое пособие. - Воронеж: ООО 
«МКНИГА», 2017. - 200с. 

  

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

 Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

с.38-47 

Н.А. Карпухина. Реализация содержания образовательной деятельности. 
Ранний возраст (1,5-2 года). Практическое пособие – Воронеж: ООО «М—

КНИГ», 2017 – 200с. 

Содержание работы по разделу «Музыкальная деятельность» 

представлено: 

Музыкальные минутки для малышей: сборник материалов для музыкальных 

занятий и развлечений с детьми раннего возраста / авт.-сост. А.И. 

Буренина. – СПб.: АНО ДПО «Аничков мост»; М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. – 68 с. 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

 Содержание ОО «Физическое развитие» (обязательная часть) 

представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Развитие движений (с.43-44) 

Подвижные игры (с.44-45) 
Карпухина Н.Л. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,6-2 года). Практическое пособие. - Воронеж: ООО 

«МКНИГА», 2017. - 200с. 
 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями 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; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 
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Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 
-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в 

каждой из пяти образовательных областей во многом зависит от 

включенности в процесс реализации всего педагогического коллектива и 

родителей, их совместной деятельности. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых мероприятиях. 

 

Родительские собрания 

Месяц Тема родительского собрания 

Август-

Сентябрь 

«Возрастные и психологические особенности развития 

детей от 1,5 до 2 лет» 

Ноябрь-

Декабрь 

«Современные проблемы развития связной речи у детей 

дошкольного возраста» 

Март «Взаимодействие детского сада и семьи в едином 

образовательном пространстве ДОУ» 

Май «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

2.2.1. Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок               

на  формирование у дошкольников целевых ориентиров. 
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Месяц Образовательная область 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

сентябрь Анкета для родителей: 

«Знаете ли вы своего 

ребёнка?» 

Цель: научить 

родителей понимать 

детское настроение, 

отношение к 

окружающему, 

укрепить понимание 

здорового образа 

жизни в семье, узнать 

тенденции семейного 

воспитания семей. 

Папка-передвижка: «Краски 

осени» 

Цель: информирование 

родителей о способах 

ознакомления ребёнка с 

сезонными изменениями в 

природе, развитие творческих 

способностей детей и 

родителей. 

Консультация: 

«Главные 

направления в 

развитии речи 

детей раннего 

дошкольного 

возраста» 

Цель: дать 

родителям 

необходимые 

знания о развитии 

речи детей 

раннего 

дошкольного 

возраста. 

Выставка поделок 

«Ярмарка овощей» 

Цель: приобщение 

родителей к совместной 

деятельности с детьми. 

Буклет «Здоровые дети в 

здоровой семье» 

Цель: помочь родителям в 

приобщении детей к 

здоровому образу жизни, к 

заботе о собственном 

здоровье. 

октябрь Папка – передвижка «1 

октября – день 

пожилого человека» 

Фото-консультация 

«Азбука дорожного движения» 

Цель: реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

«Роль потешки в 

речевом развитии 

младших 

дошкольников». 

Цель: показать 

родителям, какую 

роль играют 

потешки в 

речевом развитии 

«Музыка в жизни ребенка» 

Цель: информирование 

родителей о способах 

ознакомления ребёнка с 

различными видами 

музыкальных 

произведений и их влиянии 

на развитие ребёнка. 

 Консультация «Здоровье 

начинается со стопы». 

Цель: Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей. Профилактика 

сколиоза и плоскостопия. 
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детей раннего 

возраста. 

ноябрь Консультация «Как 

приучать малыша 

самому одеваться и 

раздеваться» 

Цель: показать 

родителям– почему 

важно научить 

самостоятельности 

в вопросах 

одевания и 

раздевания детей 

младшего возраста. 

 

Консультация «Можно, нельзя, 

надо». 

Цель: информирование 

родителей, о том как три 

первоначальных нравственных 

понятия, влияют на развитие 

ребёнка. 

Папки-

передвижки 

«Читаем вместе» 

Цель: оказать 

родителям 

помощь в том, 

как нужно 

правильно 

создать такую 

атмосферу, чтобы 

общение с книгой 

у ребёнка 

вызывало  только 

положительные 

эмоции, и было 

бы связано с 

получением 

удовольствия от 

такого общения.  

 «Музыкальные разминки 

вместе с мамой». 

Цель: показать родителям 

как музыкально-игровая 

деятельность способствуют  

общему развитию детей, 

помогает воспринимать и 

любить музыку, развивает 

музыкальный слух, 

музыкальные способности.  

Консультация «Прогулки 

и их значение для 

укрепления здоровья 

ребёнка» 

Цель: познакомить 

родителей с тем, что 

прогулка является первым 

и наиболее доступным 

средством закаливания 

детского организма.  

декабрь Презентация 

«Счастливая семья — 

здоровый ребенок». 

Цель: Показать 

родителям роль семьи 

в воспитании и 

развитии ребенка. 

Буклет «Если Ваш ребенок – 

левша» 

Цель: В данном буклете семьи 

воспитанников познакомятся с 

понятием «леворукость» и с 

методами определения ведущей 

руки у ребёнка, а также узнают 

что отличает леворуких детей и 

Консультация  

« Как учить 

стихи». 

Цель: познакомить 

родителей с 

основными 

методами и 

приемами, как 

быстро выучить 

Буклет по изготовлению 

новогодней игрушки 

«Скоро Новый год» 

Цель: содействовать 

вовлечению родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать их 

развивать творческие 

«Воспитание культуры 

здоровья в условиях 

семьи».  

Цель: показать родителям, 

что только в здоровой 

семье ребенку можно 

помочь понять 

непреходящую ценность 

https://zhenskie-uvlecheniya.ru/kak-nauchit-rebenka-odevatsya-sekrety-obucheniya-v-vospitatelnoj-i-igrovoj-forme.html#p1
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/kak-nauchit-rebenka-odevatsya-sekrety-obucheniya-v-vospitatelnoj-i-igrovoj-forme.html#p1
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/kak-nauchit-rebenka-odevatsya-sekrety-obucheniya-v-vospitatelnoj-i-igrovoj-forme.html#p1
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почему переучивать леворукого 

ребенка нельзя, а советы 

родителям помогут в 

воспитании ребенка-левши. 

стихотворение 

наизусть с 

ребенком. 

способности своих детей. здоровья, побудить 

ребенка самостоятельно и 

активно формировать, 

сохранять и приумножать 

свое здоровье. 

январь Буклет «Воспитание 

интереса к природе во 

время совместных 
прогулок в парк (лес)» 

Цель: Побудить 

родителей к 

целенаправленному 

воспитанию у своих 

детей любви к 

природе, заботливого 

отношения к ней. 

Родительское собрание «Как 

помочь детям овладеть 

правилами дорожного 

движения » 

Цель: организация совместной 

деятельности родителей и 

воспитателей по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма, 

повышения культуры 

участников дорожного 

движения. 

Презентация 

«Почему 

необходимо 

читать с детьми 

книги»  

Цель: создание 

условий для 

осмысления 

родителями 

важности чтения. 

Консультация «Роль 

искусства в развитии 

ребенка» 

Цель: дать родителям 

теоритические знания о 

значении роли искусства в 

развитии ребенка 

Консультация 

«Дыхательная гимнастика 

для профилактики 

простудных заболеваний» 

Цель: реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правильному дыханию, 

как профилактики 

простудных заболеваний. 

февраль Буклет «Растите детей 

заботливыми» 

Цель: Рассказать и 

помочь  родителям в 

том, как воспитывать 

детей так, чтобы они 

выросли 

самостоятельными, 

ответственными, 

заботливыми, умными 

и счастливыми 

Родительское собрание «Роль 

сенсорного воспитания в 

развитии познавательных 

способностей детей». 

Цель: обогащение 

родительских представлений об 

умственном развитии детей 

раннего дошкольного возраста, 

ознакомить родителей с 

особенностями сенсорного 

развития детей 1,5-2 лет;  

Консультация для 

родителей 

«Фонематический 

слух – основа 

правильной 

речи». 

 

 

Презентация  

«Приобщаем ребенка к 

изобразительному 

искусству» 

Цель: активизировать 

педагогический опыт 

родителей по теме. 

 

Консультация 

«Физкультура и спорт в 

семье» 

Цель: укреплять 

сотрудничество семьи и 

педагогического 

коллектива по вопросам 

физического воспитания. 
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людьми. 

март «Наши пернатые 

друзья»  

Цель: Способствовать 

у детей умения любить 

окружающих. 

«Весна. Правила безопасности 

в весенний период» 

 Цель: познакомить детей с 

опасностями, которые 

подстерегают их весной 

  Консультация для 

родителей «Здоровье 

ребенка в наших руках» 

Цель: укрепление 

здоровья детей и пути 

совершенствования 

работы по физическому 

развитию детей. 

апрель  Мастер- класс 

«Изготовление куклы-

оберега «Веснянка»  

Цель: Формировать 

навыки позитивного 

коммуникативного 

общения; 
- включить детей и их 

родителей в 

разностороннюю 

деятельность; 
- способствовать 

развитию позитивного 

отношения к базовым 

общественным 

ценностям, 

национальным 

духовным традициям. 
 

Лепбук «Весна!» 

Цель: приобщать детей и 

родителей к истокам народной 

культуры. 

Познакомить  родителей и 

детей  с традицией  русского 

народа  празднования встречи 

весны. 

 

 Мастер - класс для 

родителей «Играйте с 

детьми в музыкальные 

игры» 

Цель: показать родителям, 

как организовать 

музыкально-игровую 

деятельность для общего  

развития двигательных 

умений: правильно ходить, 

бегать, прыгать, двигаться 

согласованно с музыкой. 

Консультация 

«Физическое  воспитание 

в раннем возрасте». 

Цель: Помочь родителям 

осознать свою роль в 

физическом  воспитании и 

развитии ребенка, 

осознать, что такое 

здоровье. 

Наметить пути сохранения 

и укрепления здоровья. 
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май Консультация «Вместе 

играем»  

Цель: учить детей 

взаимодействию и 

вежливому обращению 

друг с другом. 

Папка-передвижка «Какие 

опасности могут 

предостерегать ребенка дома» 

Цель: обратить внимание 

родителей на правила 

безопасного поведения детей 

дома. 

 

«В гостях у 

сказки » 

Цель: дать 

родителям 

представление о 

значимости 

сказок в речевом 

развитии детей 

1,5- 2 года. 

 

Буклеты «Этикет — это 

важно» 

Цель: дать родителям 

теоритические знания о 

значение этикета в 

развитии ребенка 

Консультация «Прогулки 

их значение» 

Цель: дать знания о 

важности активного 

отдыха на улице, участие 

родителей в играх. 
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III Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей 

программы 

Основные требования к материально-техническим условиям 

программы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными    особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 
№

П

/

П 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Беседка малая 

Песочный дворик 

Лабиринт 

МАФ Вертолет 

1 

1 

1 

1 

1 

2 Буфетная 1 Кухонный шкаф с мойкой 

Стол 

1 

1 

3 Игровая комната 

группы 

 

1 Игровая зона для девочек (кухня, 

кровать, шкаф, трюмо) 

Кровать выдвижная 

Сенсорная зона (шкаф) 

Мебель для игрушек 

«Автомобиль» 

Полка «Пальма» 

Сухой бассейн 

Игровая мебель «Паровоз»  

Полка «Тучка с солнышком» 

Изо-уголок  

Столы 

Стулья 

Книжный напольная полка 

Стул взрослый 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

25 

1 

2 

4 Спальная комната 

группы 

1 Кровати 

Потолочная интерактивная 

система «Галактика» 

22 

1 

 

5 Туалетная  

 

1 Шкафчики для полотенчиков 

Горшечница 

Унитаз взрослый 

Унитаз детский 

Раковины 

Поддон 

25 

1 (на 25 ячеек) 

1 

1 

3 

1 
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Шкаф (в коридоре) 1 

6 Приемная  1 Кабинки 

Шкаф для инвентаря «Кегля» 

Стенды 

Полка  

25 

1 

2 

1 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 
Возрастная 

группа 

Программа 

Первая группа 

раннего возраста 

(1,6-2 года) 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования  
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень методической 

литературы 

(обязательная часть) 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,6-2 года). Практическое 

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

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего 

возраста. Методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А. 

Лыковой, В.В. Кожевниковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. – 80 с. 

«Познавательное развитие» 

Перечень методической 
литературы 

(обязательная часть) 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,6-2 года). Практическое 

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

«Речевое развитие» 

Перечень методической 
литературы 

(обязательная часть) 

1. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Раннийвозраст (1,6-2 года). Практическое 

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

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 
года.- 3-е изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 128с 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Перечень методической 
литературы 

(обязательная часть) 

1. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,6-2 года). Практическое 

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

2. Музыкальные минутки для малышей: сборник материалов 

для музыкальных занятий и развлечений с детьми раннего 

возраста/ авт.-сост. И.А. Буренина. - СПб.: АНО ДПО 

«Аничков мост»; М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. - 

68 с. 

«Физическое развитие» 
Перечень методической 
литературы 

(обязательная часть) 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,6-2 года). Практическое 

пособие. - Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. 200с 
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3.3.  Организация режима пребывания детей в группе 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня (зимний период) 

 

Примерный режим дня (летний период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, самостоятельная игровая 

деятельность 

07.30-08.05 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.05-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.30 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 08.30-09.10 

Прогулка 09.10-11.10 

№ Режимный момент  Время 

1. Утренний прием, осмотр детей, игры, общение. 07.30-07.55 

2. Утренняя гимнастика. 07.55-08.00 

3. Развитие культурно-гигиенических навыков. Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

08.00-08.30 

4. Самостоятельная деятельность детей. 08.30-08.40 

5. Проведение игр-занятий (по подгруппам). 08.40-09.50 

6. Подготовка к прогулке, прогулка. 09.50-11.10 

7. Подготовка к обеду, обед. 11.10-11.50 

8. Подготовка к дневному сну, сон. 11.50-15.00 

9. Постепенный подъём, закаливающие процедуры,  развитие 

культурно-гигиенических навыков.  

Подготовка к полднику, полдник. 

15.00-15.30 

10. Игры, самостоятельная  деятельность. 15.30-16.00 

11. Подготовка к прогулке, прогулка. 16.00-17.00 

12. Подготовка к ужину, ужин. 17.00-17.20 

13. Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность детей, уход детей домой. 

17.20-18.00 
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Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-11.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

11.50-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Самостоятельна деятельность 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Свободная игровая деятельность, уход детей домой 17.20-18.00 

 

3.4. Учебный план 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности в первой  

группе раннего возраста №6 (от 1,6 до 2 лет) на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Базовый вид деятельности Объем образовательной 

нагрузки 

Первая группа раннего 

возраста (от 1,6 до 2 лет) 

количество НОД (нед./год) 

1 Игра-занятие:  

Игры со строительным материалом 

1/36 

 

2 Игра-занятие:  

Игры с дидактическим материалом 

2/73 

 

3 Игра-занятие: 

Расширение ориентировки в окружающем мире и 

развитие речи 

3/109 

4 Игра-занятие: Развитие движений 2/73 

5 Музыка 2/73 

Итого: 10/364 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

мире и развитие 

речи 

08.40-08.50 

1-ая подгруппа 

09.00-09.10 

2-ая подгруппа 

 

Игры со 

строительным 

материалом 

1-ая подгруппа 

09.20-09.30 

2-ая подгруппа 

09.40-09.50 

Художественно – 

эстетическое 

развитие (музыка) 

08.40 – 08.50 

 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

1-ая подгруппа 

09.00-09.10 

2-ая подгруппа 

09.20-09.30 

Развитие 

движений 

08.40-08.50 

1-ая подгруппа 

08.50-09.00 

2-ая подгруппа 

 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

мире и развитие 

речи 

1-ая подгруппа 

09.20-09.30 

2-ая подгруппа 

09.40-09.50 

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(музыка) 

08.40 – 08.50 

 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

1-ая подгруппа 

09.10-09.20 

2-ая подгруппа 

09.30-09.40 

 

Развитие 

движений 

08.40-08.50 

1-ая подгруппа 

08.50-09.00 

2-ая подгруппа 

 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

мире и развитие 

речи 

1-ая подгруппа 

09.20-09.30 

2-ая подгруппа 

09.40-09.50 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в рабочую программу 

включен раздел, посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий (культурно-досуговая деятельность).  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя и других. 

Задачи педагога по организации досуга детей в группе раннего возраста (от 

1,6 - 2 года):  

- Содействовать созданию эмоционально - положительного климата в группе 

и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

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

праздниках. 

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев.  

- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей.  

Культурно-досуговая деятельность организуется в соответствии с 

планированием воспитательно-образовательного процесса воспитателей, 

музыкального руководителя, а также в соответствии с мероприятиями 

годового плана МБДОУ «Детский сад №23». Формы проведения 

мероприятий могут быть различными. Организация и проведение 
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мероприятий, культурно-досуговой деятельности может осуществляться как 

воспитателями, так и узкими специалистами ДОУ.  

В группе №6 организуются праздники: 

- Развлечение «Осенняя прогулка»; 

- Новогодний утренник; 

- Развлечение, посвященное 8 марта. 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Наименование Содержание 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, коляски для кукол, пупсы, 

куклы, набор чайной и столовой посуды. Игровые наборы 

муляжей овощей и фруктов, сумочка или тележка для 

продуктов. 

Парикмахерская: трюмо, набор парикмахера.  

Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, машины 

разных размеров. 

Доктор: набор доктора, кукла доктор. 

Машины-каталки, каталки на веревочке. 

Центр уединения Палатка 

Центр безопасности Игровой набор «Виды транспорта», картинки с изображением 

транспорта. 

ОО «Познавательное развитие» 

Сенсорный центр Разные виды шнуровок, кубики, крупные пазлы, игры на 

раскладывание геометрических фигур, предметов по размеру, 

цвету; рамки-вкладыши, сортеры, развивающее панно для 

развития мелкой моторики, пирамидки разных размеров, 

логические кубики, различные мозаики, бизиборд, мякиши. 

Сухой бассейн. 

Центр-конструирования Напольные и настольные конструкторы. 

Центр воды и песка Песочный стол, наборы песочных инструментов (ведерки, 

лопатки, совочки, грабельки, формочки разных размеров, 

наборы животных). ОО «Речевое развитие» 

Центр речевого развития 

(книжный уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей (русские народные сказки, стихотворения и фольклорный 

материал). 

Сюжетные и предметные картинки. Театральный центр Различные виды театров: «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба», 

«Теремок», атрибуты для ряженья. 

 
ОО «Художественно-эстетического развития 

Центр изобразительной 

деятельности 

Бумага, цветные (утолщенные) карандаши, пальчиковые 

краски, гуашь, цветная бумага, доски для лепки, пластилин. 

Музыкальный центр Набор музыкальных инструментов: погремушки, бубны, 

барабан, трещетки, маракасы, металлофон, неваляшка, 

магнитофон, аудиозаписи музыкальных произведений. 
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ОО «Физическое развитие» 

Центр двигательной 

активности 

Мячи, флажки, платочки, кегли, обруч. 
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Приложение 1 

Перспективное планирование образовательной деятельности с 

воспитанниками 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Методическое обеспечение: «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5-2 года)» А.Н.Карпухина. Практическое 

пособие - Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017 

Дата № Тема Программное 

содержание 

Литература 

Сентябрь 

01.09.21 

 

1 Учимся 

приветствию 

(этика 

отношений) 

Познакомить детей с 

элементарной этикой 

приветствия, развивать 

коммуникативные 

способности по 

отношению ко взрослым и 

сверстникам 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.25 

03.09.21 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 Почему песок 

рассыпается? 

(свойства песка) 

 

 

 

 

Познакомить детей со 

свойствами песка, 

развивать внимательность 

и моторику пальцев, 

воспитывать аккуратность 

и  взаимопомощь в 

процессе игры 

 

 

 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.13 

06.09.21 3 

 

Кукла Таня играет 

с детками 

(группировка 

предметов по 

форме) 

Формировать у детей 

представление о форме 

предметов, развивать 

зрительно-двигательную 

координацию 

 

 «Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.14 

08.09.21 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 Новые друзья в 

гостях у деток 

(ЗКР) 

 

 

 

 

Формировать у детей 

определенный темп и 

ритм речи, развивать 

внимательность при 

прослушивании потешек 

 

 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С. 17 
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10.09.21 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Покажем друзьям 

нашу группу 

(формирование 

словаря) 

 

 

 

 

Познакомить  детей с 

предметами групповой 

комнаты и их 

размещением. 

Формировать активный 

словарь:  игровой уголок, 

стол и стул, шкаф, 

игрушки 

 «Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.17 

 

13.09.21 

 

6 

 

 

Дети знакомятся с 

котенком Мур-

мур-мяу 

(ориентировка в 

пространстве) 

Формировать зрительную 

ориентировку в 

пространстве комнаты, 

воспитывать  слуховое 

восприятие 

 «Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое 

пособиеС.15 

15.09.21 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 Корзиночка с 

осенними 

листьями для 

деток (живая 

природа: 

простейшие 

взаимосвязи в 

природе) 

Познакомить детей с 

растительным миром 

осенью, цветовой гаммой 

осенних листьев, 

сравнивать листья по 

величине. 

 

 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.16 

 

17.09.21 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Кто в домике 

остался? (навык 

свободного 

общения) 

 

 

 

Формировать у детей 

речевой слух, развивать 

собственную активную 

речь, воспитывать 

положительный интерес к 

совместной деятельности 

сверстников. 

 «Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.19 

20.09.21 

 

9 

 

Дети приглашают 

к себе в гости 

собачку Ав-ав-

ав(ЗКР- темп и 

ритм речи) 

Развивать голосовой 

аппарат, закреплять в речи 

ребенка определенный 

темп и ритм, подражая 

разговорной речи 

взрослого.  

 

 «Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.18 

22.09.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомимся с 

нашими 

игрушками 

(предметный мир: 

игрушки) 

 

 

 

 

 Формировать понятие 

предметный мир: 

игрушки. Побуждать 

детей различать и 

называть игрушки, 

выделять их по величине, 

называть, развивать 

ориентировку в 

пространстве 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.13 
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24.09.21 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Котенок Мурр-

мур-мяу знакомит 

детей со 

своимдругом 

(группировка 

предметов по 

цвету. 

 

Побуждать детей 

дифференцировать 

предметы по цвету, 

участвовать в совместной 

деятельности, повторять 

за воспитателем слова: 

листья, листопад, желтые, 

красные, вьются, летят.  

 «Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.15 

 

27.09.21 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 Новая кукла в 

гостях у деток 

(формирование 

связной речи) 

 

 

Формировать у младших 

дошкольников любовь к 

чтению, желание, 

прослушав литературный 

текст, проговаривать 

отдельные слова и 

выполнять движения. 

Развивать слуховую 

сосредоточенность. 

 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.19-20 

29.09.21 13 

 

Учимся 

приветствию.  

 

Познакомить детей с 

элементарной этикой 

приветствия, развивать 

коммуникативные 

способности по 

отношению ко взрослым и 

сверстникам 

 «Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.25 

Октябрь 

01.10.21 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

Кто с нами рядом 

живет? 

(предметный мир: 

игрушки) 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

игрушками и их 

изображением, 

формировать у ребенка 

навык соотносить свои 

действия с простой 

речевой инструкцией 

 

  «Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие  

С.33 

04.10.21 15 

 

Учимся находить 

грибочки. 

(установление 

тождества) 

 

Простейшие приемы 

установления тождества и 

различия цвета 

однородных предметов, 

воспитывать интерес к 

совместной деятельности 

 

 «Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.33-34 

06.10.21 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 Почему петушок 

так рано встает? 

(временные 

отношения  

 

Познакомить детей с 

временным понятием: 

утро, развивать образное 

мышление. Воспитывать 

культурно-гигиенические 

навыки. 

 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.34 
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08.10.21 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

Чудесные дары 

осени 

(растительный 

мир природы 

овощи и фрукты) 

 

Закрепить знание детей в 

названии фруктов: груша, 

яблоко, банан, узнавать их 

на картинке. Воспитывать 

любовь к природе 

 

 

 

 «Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.36 

11.10.21 

 

18 

 

Кто говорит 

громко, кто – 

тихо? (ЗКР: сила 

голоса) 

 

Развивать у детей 

голосовой аппарат, голос 

средней силы. 

Воспитывать бережное и 

доброе отношение к 

игрушкам. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.36 

13.10.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Большой мишка и 

маленький 

мишутка 

(ориентировка в 

пространстве) 

 

 

 

 

Формировать 

ориентировку в 

пространстве групповой 

комнаты, побуждать детей 

находить и показывать 

знакомые игрушки, 

предметы, находить и 

различать сходные 

предметы. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.35 

 

 

15.10.21 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

Кошечка, как тебя 

зовут? (ЗКР- темп 

и ритм речи 

 

 

 

 

Закрепить навык 

определенного темпа и 

ритма, подражая 

взрослому, вызвать 

эмоциональный отклик 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.37 

18.10.21 

 

21 

 

 

 Найдем друзей по 

звуку. 

Формировать слуховое 

восприятие и активную 

речевую позицию в 

общении, отрабатывать 

правильное произношение 

звука [п] 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.38 

20.10.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Угощение для 

козочки, зайчика-

побегайчика и 

ежика (величина 

предметов) 

 

 

 

 

Формировать у детей 

понятие величины: 

большой, маленький. 

Закрепить навык 

соотносить предметы и 

названия животных, 

совершенствовать 

представление об их 

внешнем виде, качестве 

овощей и фруктов. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.35 
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22.10.21 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

Что мы узнали о 

зайчике? 

(формирование 

словаря) 

 

 

 

Формировать активный 

словарь: прыг-прыг, зайка, 

на. Побуждать детей 

узнавать знакомую 

игрушку, понимать 

действия 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.37-38 

25.10.21 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

Как 

разговаривают 

наши друзья? 

(активная речевая 

позиция в 

общении) 

 

Формировать навык 

понимания окружающей 

речи, развивать слуховое 

восприятие, голосовой 

аппарат 

 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.38-39 

27.10.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчик играет с 

собакой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать детей 

понимать жизненно 

близкий сюжет, 

изображенный на картине. 

Развивать умение слушать 

пояснение, расширять 

активный словарь 

словами: собака, цветы, 

сидит, смотрит, дает, 

играет. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.39-40 

 

 

 

29.10.21 26 

 

Мальчик играет с 

собакой 

 

Побуждать детей 

понимать жизненно 

близкий сюжет, 

изображенный на картине. 

Развивать умение слушать 

пояснение, расширять 

активный словарь 

словами: собака, цветы, 

сидит, смотрит, дает, 

играет  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.39-40 

Ноябрь 

01.11.21 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

Прокати лошадку 

(ориентировка в 

пространстве) 

 

 

 

Формировать у детей 

ориентировку в 

помещении, развивать 

слуховое восприятие, 

узнавать лошадку среди 

других игрушек, 

произносить упрощенные 

слова: но-но, и-го-го, на, 

пей, лошадка. 

 

 

 

 

 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.54-55 
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03.11.21 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

Встречаем 

радостно всех 

гостей (активная 

речевая позиция в 

общении) 

 

 

 

Совершенствовать навык 

игрового партнерства, 

развивать зрительное и 

слуховое восприятие, 

звукоподражание, 

воспитывать активность и 

коммуникативность в 

процессе игры 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.59-60 

08.11.21 29 

 

Картинки-загадки 

из волшебного 

сундучка (ЗКР) 

Формировать у детей 

артикуляцию гласных 

звуков, развивать 

звукоподражание, желание 

отвечать на вопросы 

воспитателя. Воспитывать 

внимательность во время 

игры 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.57-58 

10.11.21 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

Кочки-кочки, 

гладкая дорожка 

(свойства почвы) 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

качеством предметов. 

Формировать понятие 

твердый-гладкий. 

познакомить детей с 

качеством предметов. 

Формировать понятие 

твердый-гладкий. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.53-54 

 

12.11.21 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

Что случилось с 

яблоками? 

(количественные 

отношения: части 

целого) 

 

 

Упражнять детей в 

составлении целого 

предмета из его частей, 

развивать зрительное 

восприятие, воспитывать 

волю, усидчивость, 

целеустремленность 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.55 

15.11.21 32 

 

 

В гостях у мишки, 

который любит 

пить чай.(ЗКР) 

Воспитывать звуковое 

восприятие. Различать 

бытовые шумы, 

соотносить их с 

определенными 

предметами 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.58 

17.11.21 

 

 

 

33 

 

 

 

В лес к друзьям 

(узнавать в 

игрушках диких 

животных) 

Побуждать детей узнавать 

и называть животных 

леса, умение 

рассматривать  

изображение и 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 



32 
 

воспитывать 

элементарные правила 

поведения, обозначаемые 

словами можно-нельзя 

Практическое пособие 

С.56-57 

19.11.21 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

Будем слушать и 

повторять 

(узнавание и 

называние 

звучащих 

предметов) 

Совершенствовать навык 

дифференциации звучания 

различных предметов 

(барабан, колокольчик, 

молоток), называть 

предмет и действие с ним 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.60 

22.11.21 35 

 

 

Учимся читать 

потешки (связная 

речь) 

Формировать у детей 

желание и умение 

рифмующие слова, 

звукосочетание текста, 

развивать слуховое и 

зрительное восприятие 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.58-59 

24.11.21 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

Комната для 

куклы Кати 

(группировка по 

цвету) 

 

 

 

Расширять представление 

детей о предметах мебели 

и их назначении. 

Побуждать находить 

изображения знакомых 

предметов, соотнося их с 

реальными объектами 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.53 

26.11.21 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

Как мы различали 

подружек куклы 

Кати 

(группировка по 

цвету) 

 

Формировать цветовой 

восприятие: красный, 

желтый, синий, развивать 

внимание на цветовые 

свойства предметов 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.55-56 

29.11.21 

 

38 

 

«Все равно его не 

брошу…» 

(связная речь) 

 Формировать желание 

повторять отдельные 

слова и фразы, развивать 

слуховое и зрительное 

восприятие 

художественного текста 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.60-61 

Декабрь 

01.12.21 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

Как мы учились 

различать кукол 

(группировка 

предметов) 

 

Знакомство детей с 

величиной предмета: 

прием сравнения 

однотипных предметов 

разного размера, развитие 

зрительного восприятия, 

воспитывания 

аккуратности 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.76-77 
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03.12.21 

 

 

 

40 

 

 

 

 

Как мы играли с 

нашими друзьями 

(активная речевая 

позиция в 

общении) 

Формировать речевую 

активность ребенка в 

процессе игровой 

деятельности, развивать 

организованность и 

самоконтроль, 

воспитывать партнерские 

отношения 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.81 

06.12.21 41 

 

 

Тихо-громко. 

(ЗКР: сила голоса) 

Развивать голосовой 

аппарат, отрабатывать 

навык тихого и громкого 

проговаривания 

отдельных слов 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.79 

08.12.21 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

Поможем одеть 

куклу Катю на 

прогулку(взаимоз

ависимость 

явлений в 

природе) 

 

Побуждать детей 

формировать 

представление о зиме: на 

улице холодно, идет снег, 

дети катаются на санках 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.76 

10.12.21 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

Большие и 

маленькие 

колпачки 

(группировка 

предметов по 

величине) 

 

 

На эмоционально-

чувственной основе 

познакомить детей с 

особенностями полых 

предметов разной 

величины 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.77-78 

13.12.21 44 Колокольчик 

дудочка (ЗКР) 

 

Развивать слуховое 

восприятие и внимание, 

побуждать связывать 

звучание игрушки с ее 

образом. Воспитыыать 

чувства радости от 

общения 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.79-80 

15.12.21 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

Наши верные 

друзья (живая 

природа: 

домашние 

животные) 

 

 

Совершенствовать знания 

о домашних животных: 

кошке, собаке. Сравнивать 

и выделять отличительные 

черты: лает, мяукает 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.78-79 
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17.12.21 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

Ехал Ванечка-

дружок к детям в 

детский садик 

(навык общения в 

совместной игре) 

 

Формировать 

коммуникативные 

качества в процессе 

совместной деятельности, 

вызывать у детей радость 

от восприятия белого 

снега 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.81-82 

20.12.21 47 

 

Зайка, мишка и 

лиса из 

волшебного 

сундучка (связная 

речь) 

Побуждать детей 

понимать простые 

словесные инструкции, 

выраженные двумя 

словами. 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.80 

22.12.21 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

Игрушки по 

местам 

(назначение 

предметов) 

 

 

Соотносить предметы с 

реальными предметами 

разной формы, уточнять 

действия, совершаемые с 

этими предметами 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.75 

24.12.21 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

Наряд у Кати 

разный 

(группировка 

предметов по 

величине) 

 

 

Формировать понятие 

величины предметов, 

совершенствовать навык 

слухового восприятия и 

названия предметов 

одежды, обуви 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.78 

27.12.21 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

Как дети мишку 

чаем угощали 

(грамматический 

строй речи) 

 

 

 

 

Формировать желание 

слушать литературные 

тексты, побуждать детей 

произносить слова, 

обозначающие действия, 

название игрушек, 

предметов 

 

 Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.82 

29.12.21 

 

51 

 

 

 Поможем одеть 

куклу Катю на 

прогулку(взаимоз

ависимость 

явлений в 

природе) 

Побуждать детей 

формировать 

представление о зиме: на 

улице холодно, идет снег, 

дети катаются на санках, 

люди надели зимнюю 

одежду- шубу, шапку, 

валенки, варежки. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.76 

Январь 

10.01.22 52 Почему снежинки 

летают? (свойства 

снега) 

Дать представление о 

снеге, снежинках, 

развивать навык 

наблюдательности, 

координации движений, 

соотносить слово с 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
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объектом. С.98-99 

12.01.22 

 

 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

Кукла Катя и ее 

младшая 

сестренка 

Маша(группировк

а предметов по 

величине) 

Дать представление о 

снеге, снежинках, 

развивать навык 

наблюдательности, 

координации движений, 

соотносить слово с 

объектом. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.100 

14.01.22 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

Праздник елки в 

детском саду 

(формирование 

активного 

словаря) 

Формировать зрительное 

восприятие картины, 

соотносить изображение с 

речевым текстом, развивать 

наблюдательность 

словарный запас: шарик, 

елка, игрушки 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.102-103 

17.01.22 55 Елочка-зеленые 

иголочки (живая 

природа: деревья) 

 

Побуждать детей 

выделять елочку среди 

деревьев, называть ее 

общеупотребительным 

словом 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.101 

19.01.22 

 

 

 

 

56 

 

 

 

Кто как кричит 

(активная речевая 

позиция в 

общении) 

Развивать умение слушать 

чтение, формировать 

умение воспроизводить 

имеющиеся в тексте 

звукоподражания 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.105 

21.01.22 

 

 

 

 

57 

 

 

 

Куклу купаем, а 

она не плачет 

(формирование 

активного 

словаря) 

Формировать активный 

словарь: водичка, ванна, 

мыть, купаться. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.103 

24.01.22 58 

 

Маша-растеряша 

(предметный мир: 

одежда) 

 

Развивать координацию 

движений и находить 

нужные вещи в 

пространстве комнаты 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.98 

26.01.22 

 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

Шарики разные: 

зеленые и 

красные 

(группировка 

предметов по 

цвету) 

Выделять предметы и 

подбирать их по 

одинаковой окраске, 

побуждать различать 

цвета предметов 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.100-101 
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28. 01.22 

 

 

60 

 

 

Как мы умеем 

читать стихи 

(связная речь) 

Формировать умение 

воспроизводить 

имеющиеся в 

литературном тексте 

звукоподражания 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С. 105-106 
31.01.22 61 

 

Что такое высоко, 

а что такое низко? 

 

 

 

 

 

Побуждать подбирать 

игрушки разные по 

внешнему виду, но 

одинаковые по размеру 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С. 99 

Февраль 

02.02.22 62 Баю-бай (ЗКР) 

(Совместная 

организованная 

детская 

деятельность) 

Формировать у детей 

речевое произношение 

общеупотребительных 

слов: собачка, бай, лай 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.102 

04.02.22 63 Мы с друзьями 

играем в снежки 

 

Формирование 

коммуникативных 

способностей, развитие 

внимания, наглядно-

действенного мышления 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.104 

07.02.22 

 

64 

 

Ветер по морю 

гуляет 

(ориентировка в 

пространстве) 

Формировать у детей 

пространственные 

понятия: далеко-близко 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.122-123  

09.02.22 65 

 

Вот как мы умеем 

(активная речевая 

позиция в 

общении) 

 

Упражнять детей 

согласовывать свои 

движения со словами, 

развивать слуховое 

восприятие 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.127 

11.02.22 

 

 

 

66 

 

 

Почему куколке 

холодно? 

(приметы зимы) 

Формировать 

представление о времени 

года – зима: идет снег, 

дует ветер, холодно 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.122 
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14.02.22 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 

 

 

 

 

 

У нас машины 

разные: и 

большие, и 

красные 

(группировка 

предметов по 

форме, величине и 

цвету) 

Побуждать детей 

дифференцировать 

предметы, по форме, 

величине, цвету 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.123-124 

16.02.22 68 

 

Как мишка помог 

детям стульчик 

починить (ЗКР) 

Формировать 

звукопроизношение, 

побуждать 

дифференцировать 

сходные по звучанию 

слоги (ба-па) 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.126 

18.02.22 

 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

Зайчик на зимней 

горке (живая 

природа: 

растения, 

животный мир 

зимой) 

Формировать 

представление о живой 

природе зимой: все 

деревья спят под снегом, 

люди одеваются тепло. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.124-125 

21.02.22 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

Дружно мы 

пойдем, барабан 

найдем (активная 

речевая позиция в 

общении) 

Приучать детей 

ориентироваться в 

пространстве по звуку, 

определять на слух, где 

раздался звук, двигаться 

по направлению звука. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.127-128 

25.02.22 71 Паровоз по 

рельсам бежит 

(ЗКР) 

Формировать 

звукопроизношение и 

отрабатывать 

произнесение слогов: ту-

ту, би-би 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.126 

28.02.22 

 

72 

 

На чем поедут 

наши друзья 

домой 

(предметный мир 

транспорт) 

Формировать 

представление о 

транспорте: паровоз, 

машина, автобус 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.121 

Март 

02.03.22 73 

 

 

 Учимся 

различать 

большие и 

маленькие 

круги(группировк

а предметов по 

форме) 

Побуждать детей 

обращать внимание на 

величину предметов, 

понимать слова: такой, не 

такой, большой, 

маленький 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.124 



38 
 

04.03.22 74 Машина едет и 

гудит 

Побуждать детей 

соотносить звук игрушки 

с ее образом и 

изображением на картинке 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.125 

05.03.22 75 Мы учимся быть 

актерами 

(Совместная 

организованная 

детская 

деятельность) 

Побуждать детей слушать 

сказку в инсценированном 

варианте и в обычном 

пересказе 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.128 

09.03.22 

 

76 

 

Интересные 

вкладыши 

(группировка 

предметов по 

величине) 

Формировать умение 

группировать по величине 

однородные предметы и 

сравнивать разнородные 

предметы 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.144-145 

 

11.03.22 

 

 

77 

 

 

Мы дружные 

барабанщики 

(активная речевая 

позиция в 

общении) 

Формировать активную 

речевую позицию в 

общении, 

совершенствовать 

слуховую 

сосредоточенность 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.149-150 

14.03.22 78 Ходим и говорим, 

как мишка и кукла 

(формирование 

активного 

словаря) 

Расширять активный 

словарный запас (фраза из 

двух слов: кукла идет, 

мишка топает) 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.147-148 

16.03.22 

 

 

 

 

 

79 

 

 

 

 

Почему ручьи 

побежали? 

(взаимосвязь 

явлений в 

природе) 

Формировать у детей 

признаки и приметы 

весны: греет солнышко, 

дети сняли варежки и 

шарф, бегут ручьи 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.143-144 

18.03.22 80 

 

 

Разложи игрушки 

правильно 

(группировка 

предметов по 

форме) 

 

Формировать навык 

группировки предметов по 

форме, используя 

простейшие приемы 

установки тождества и 

различия объектов по 

форме. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.145-146 
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21.03.22 

 

 

 

81 

 

 

 

Где моя мама? 

(живая природа: 

животные и их 

детеныши) 

Побуждать детей 

соотносить названия 

детенышей животных с 

названиями самих 

животных (кошка-котенок, 

заяц-зайчонок, медведь-

медвежонок) 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.146-147 

23.03.22 

 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 

Соберем цветок 

для любимой 

мамочки(коммуни

кативные 

способности) 

Формировать 

коммуникативные 

способности детей, 

закрепить знания детьми 

названия основных цветов 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.150 

 

25.03.22 83 

 

Поможем козе и 

корове пройти по 

дорожкам (ЗКР) 

Различать сходные по 

звучанию 

звукоподражания (му-ме), 

соотносить 

звукоподражания с 

образами домашних 

животных 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.149 

28.03.22 

 

 

 

84 

 

 

Покормим Катю 

(предметный мир: 

посуда) 

Формировать у детей 

понятие посуда: чашка, 

ложка, тарелка, развивать 

зрительное восприятие, 

внимательность. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.143 

30.03.22 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

Будь 

внимательным 

(группировка 

предметов по 

форме) 

Побуждать детей 

соотносить предметы по 

форме с помощью 

кубиков-вкладышей 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.146 

Апрель 

01.04.22 86 

 

Мы любим 

слушать сказки 

(связная речь) 

Побуждать детей 

внимательно слушать 

сказку, рассказывание 

которой сопровождается 

показом фигурок 

настольного театра 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.150-151 

04.04.22 87 Расскажи, как 

дети обедают 

(грамматический 

строй речи) 

Формировать 

грамматический строй 

речи, зрительное 

восприятие и понимание 

жизненно близких 

сюжетов. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.148 
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06.04.22 

 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

У нас все 

получится 

(группировка 

предметов по 

величине) 

Побуждать 

дифференцировать 

предметы по величине, 

используя метод 

последовательных 

действий 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.166 

 

08.04.22 89 

 

 

Кто поможет 

предмету найти 

свое 

место?(активная 

речевая позиция 

во время игры) 

Формировать 

коммуникативные 

отношения во время 

совместной деятельности, 

закрепить умение детей 

сравнивать предметы по 

величине 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.170-171 

11.04.22 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

Почему 

одуванчики 

улетели? (явления 

природы: 

свойства ветра) 

 

Проводить элементарную 

исследовательскую 

деятельность с цветами: 

одуванчик, ромашка 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.165-166 

13.04.22 

 

 

 

 

 

 

91 

 

 

 

 

Разложи все 

предметы по 

форме 

(группировка 

предметов по 

форме) 

 

Продолжать фиксировать 

внимание детей на форме 

предмета, устанавливать 

тождества и различия 

однородных предметов. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.167 

15.04.22 92 

 

Весенняя песенка 

птички (ЗКР: 

ритм речи и сила 

голоса) 

Формировать слуховое 

восприятие 

художественного текста, 

понимать содержание, 

развивать чувство ритма 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.169-170 

18.04.22 

 

93 Желтые, 

пушистые, 

зернышки клюют 

(живая природа: 

домашние птицы) 

 

Дать представление о 

домашних птицах: 

цыпленке: желтый, 

пушистый, бегает, клюет 

зернышки. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.168-169 

20.04.22 

 

 

 

 

 

 

94 

 

 

 

 

Послушай 

внимательно и 

разложи 

правильно(соверш

енствование 

коммуникативных 

способностей) 

Формировать партнерские 

коммуникативные 

отношения, устанавливать 

тождества и различия 

цвета однородные 

предметов 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.171-172 



41 
 

22.04.22 95 

 

Как мама купает 

ребенка 

(формирование 

активного 

словаря) 

Формировать зрительное 

восприятие картины и 

понимания сюжета, 

развивать внимательность 

и наблюдательность 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.170 

25.04.22 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

Игрушки для 

Мишки и 

Мишутки 

(предметный мир: 

игрушки) 

Дифференцировать 

предметы по величине и 

называть по словесному 

описанию, узнавать 

предмет на картинке. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.165-166 

27.04.22 

 

 

 

 

 

97 

 

 

 

 

Разложи все 

предметы по 

цвету 

(группировка 

предметов по 

цвету) 

Продолжать фиксировать 

внимание детей на форме 

предмета, устанавливать 

тождества и различия 

однородных предметов 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.167-168  

29.04.22 98 

 

Кораблик наш 

плыви (связная 

речь) 

Побуждать детей следить 

за ходом несложного 

сюжета рассказа, 

формировать 

элементарные навыки 

слушания 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.172 

Май 

04.05.22 

 

 

 

 

 

 

99 

 

 

 

 

 

 

Как дети друзей 

искали (ЗКР) 

 

Соотносить звук с образом 

звучащей игрушки, 

находить звучащий 

предмет на картинке 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.169 

06.05.22 100 
 

Кораблик наш 

плыви (связная 

речь) 

Побуждать детей следить 

за ходом несложного 

сюжета рассказа, 

формировать 

элементарные навыки 

слушания 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое 

пособиеС.172 

11.05.22 

 

 

 

 

 

 

101 

 

 

 

 

 

(Закрепление) 

Интересные 

вкладыши 

(группировка 

предметов по 

величине) 

Формировать умение 

группировать по величине 

однородные предметы и 

сравнивать разнородные 

предметы 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.144-145 
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13.05.22 102 

 

(Закрепление) 

Кто поможет 

предмету найти 

свое место 

(активная речевая 

позиция во время 

игры) 

Формировать 

коммуникативные 

отношения во время 

совместной деятельности, 

закрепить умение детей 

сравнивать предметы по 

величине 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.170-171 

16.05.22 

 

 

 

 

 

103 

 

 

 

 

(Закрепление) 

Одуванчик 

улетел? (явления 

природы: 

свойства ветра) 

Проводить элементарную 

исследовательскую 

деятельность с цветами: 

одуванчик, ромашка 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.165-166 

18.05.22 104 

 

 

(Закрепление) 

Разложи игрушки 

правильно 

(группировка 

предметов по 

форме) 

 

Формировать навык 

группировки предметов по 

форме, используя 

простейшие приемы 

установки тождества и 

различия объектов по 

форме. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.145-146 

20.05.22 

 

 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

(Закрепление) 

Где моя мама? 

(живая природа: 

животные  и их 

детеныши) 

 

 

Побуждать детей 

соотносить названия 

детенышей животных с 

названиями самих 

животных (кошка-котенок, 

заяц-зайчонок, медведь-

медвежонок) 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.146-147 

23.05.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 

 

 

 

 

 

 

 

(Закрепление) 

Послушай 

внимательно и 

разложи 

правильно 

(совершенствован

ие 

коммуникативных 

способностей) 

Формировать партнерские 

коммуникативные 

отношения, устанавливать 

тождества и различия 

цвета однородные 

предметов 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.171-172 

 

25.05.22 107 

 
(Закрепление) 

Куклу купаем, а 

она не плачет 

(формирование 

активного 

словаря) 

Формировать активный 

словарь: водичка, ванна, 

мыть, купаться. 

Побуждать детей 

соотносить предметы по 

величине и называть их, 

развивать моторику  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.103 

27.05.22 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

(Закрепление)  

На чем поедут 

наши друзья 

домой 

(предметный мир: 

транспорт) 

 

Формировать 

представление о 

транспорте: паровоз, 

машина, автобус 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.121 
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Игры с дидактическим материалом  
Методическое обеспечение: «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5-2 года)» А.Н. Карпухина. Практическое 

пособие - Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017 
Сроки № Тема Программное 

содержание 

Страница 

Сентябрь 

02.09.21 1 Где будем кушать, 

а где спать? 

Познакомить малышей с 

предметами групповой 

комнаты и их 

размещением. 

Формировать активный 

словарь: игровой уголок, 

стол, стул, шкаф, игрушки 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.17 

07.09.21 2 Найди мишку Формировать понятие 

предметный мир: 

игрушки, развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

воспитывать формы 

бережного отношения с 

игрушками 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.13 

09.09.21 3 Кто поможет 

петушку? 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы в технике 

аппликации, воспитывать 

аккуратность в процессе 

совместной деятельности 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.22 

14.09.21 4 Кто покормит 

собачку Ав-ав-ав? 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы в технике 

аппликации, воспитывать 

аккуратность в процессе 

совместной деятельности 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.22 

16.09.21 5 Дети играют с 

друзьями в прятки 

Развивать у детей 

слуховое восприятие, 

воспитывать 

внимательность, 

совершенствовать навык 

звукоподражания 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.18 

30.05.22 109 Повторение Закрепление пройденного 

материала 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
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21.09.21 6 Собери 

корзиночку 

Формировать навык 

самообслуживания, 

имитация одевания на 

прогулку, развивать 

умения подбирать 

предметы определенного 

цвета 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.25-26 

23.09.21 7 Собери 

пирамидку 

Побуждать детей к 

результативным трудовым 

действиям, 

совершенствовать 

координацию движения 

рук под зрительным 

контролем. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.26 

28.09.21 8 Волшебные 

колечки 

Формировать 

положительный интерес к 

трудовой деятельности, 

побуждать детей 

различать величину 

предметов 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.27 

30.09.21 9 Поможем нашему 

другу зайчику 

Формировать этику 

нравственных  

отношений, чувство 

заботы, желание помочь 

всем, кто в этом 

нуждается 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.45 

Октябрь 

05.10.21 10 Дует-дует 

ветерок! 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы в технике 

аппликации на магните. 

Выполнять работу в 

правильной 

последовательности, 

воспитывать аккуратность 

в процессе совместной 

деятельности 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.42 

07.10.21 11 Грибочки 

разложим по 

местам 

Формировать сенсорно-

двигательный навык 

трудовой деятельности. 

Побуждать детей 

вкладывать грибочки в 

отверстие стола 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.45-46 

12.10.21 12 Найди желтый 

листочек 

Побуждать детей 

дифференцировать 

предметы по цвету, 

побуждать детей 

участвовать в совместной 

деятельности, повторять 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
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за воспитателем 

отдельные слова 

С.16 

14.10.21 13 Дело начинай и 

обязательно его 

завершай 

Формировать навык 

трудовой деятельности: 

желание завершить 

начатую деятельность. 

Побуждать детей 

различать размеры колец и 

располагать их в 

определенном, постепенно 

убывающем порядке 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.46 

19.10.21 14 Где игрушки 

живут? 

Познакомить малышей с 

предметами игровой 

комнаты и их 

размещением. 

Формировать активный 

словарь 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.17 

21.10.21 15 Колечко на 

колечко получится 

пирамидка 

Формировать сенсорный  

и трудовой навык, 

побуждать детей обращать 

внимание на завершение 

выполнения действий с 

игрушками 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.46-47 

26.10.21 16 Поиграй с другом Формировать у детей 

речевой слух, развивать 

собственную активную 

речь, воспитывать 

положительный интерес к 

совместной деятельности 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.19 

28.10.21 
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 «Колечко на 

колечко получится 

пирамидка 

Формировать сенсорный  

и трудовой навык, 

побуждать детей обращать 

внимание на завершение 

выполнения действий с 

игрушками 

 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.46-47 

Ноябрь 

02.11.21 18  «Поиграй с 

другом» 

Формировать у детей 

речевой слух, развивать 

собственную активную 

речь, воспитывать 

положительный интерес к 

совместной деятельности 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.19 

09.11.21 19 Наша Таня, ты не 

плачь 

Соотносить реальные 

объекты со стихами, 

понимать и повторять 

звукоподражание (ав-ав, 

уа-уа, пи-пи). Побуждать 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 
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находить и показывать 

игрушки по названию 

Практическое пособие 

С.65-66 

11.11.21 20 Угадай, что это? Закрепить знания детей в 

названии фруктов: груша, 

яблоко, банан, узнавать их 

на картинке. Воспитывать 

любовь к природе 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.36 

16.11.21 21 Дружно все 

потрудимся 

Побуждать детей 

открывать и закрывать 

игрушку, различать 

верхнюю и нижнюю часть 

матрешки. Понимать 

слово – матрешка, 

воспитывать интерес и 

наблюдательность 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.66 

18.11.21 22 Найдите 

зернышки 

Побуждать детей рисовать 

зернышки для цыплят, 

используя способ 

рисования(рисование 

пальчиками) 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.42 

23.11.21 23 Учимся 

проталкивать 

фигурки 

Формировать трудовой 

навык пользование 

палочкой, как орудием, в 

новых условиях – при 

выталкивании игрушек 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.67 

 

25.11.21 24 Колечко на 

колечко, 

получится 

пирамидка 

Формировать сенсорный и 

трудовой навык. 

Побуждать детей 

обращать внимание на 

завершение выполнение 

действий с игрушками 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.46 

30.11.21 25 Собери 

пирамидку из 

шариков 

Формировать трудовой 

навык нанизывания 

шариков. Закрепить 

понятия о резко 

контрастных размерах 

(большой, маленький) 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.67-68 

Декабрь 

02.12.21 26 Башня для куклы 

Кати  

Закрепить у детей навык 

постройки башенки из 

кирпичиков, без 

рассматривания образца, 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 
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побуждать узнавать и 

называть красный цвет 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.44 

07.12.21 27 Мишенька, нельзя 

наших зайчиков 

пугать 

Формировать 

гражданскую 

принадлежность, 

развивать партнерские 

отношения в процессе 

совместной деятельности. 

Совершенствовать 

зрительное 

прослеживание по 

зигзагообразной линии, 

координацию движений 

пальцев. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.88-89 

09.12.21 28 Что делает 

Мишка? 

Воспитывать слуховое 

восприятие, различать 

бытовые шумы, 

соотносить их с 

определенными 

предметами 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.58 

14.12.21 29 Учимся открывать 

и закрывать 

матрешку 

Формировать навык 

открывать и закрывать 

матрешку, закрепить 

название цвета (красный, 

синий, желтый, зеленый), 

формировать активный 

словарь: большая, 

маленькая матрешка, 

вверх, вниз, платочек, 

фартучек. 

 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.89-90 

16.12.21 30 Кто где живет? Побуждать детей 

понимать простые 

словесные инструкции, 

выраженные двумя 

словами. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.80 

21.12.21 31 Учимся быть 

аккуратными 

Формировать у детей 

навык накладывать 

вертикально кубик на 

кубик, понимать слова: 

сделай, башня, развивать 

внимание и воспитывать 

аккуратность действий 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.90 

23.12.21 32 Наши верные 

друзья ( части 

тела) 

Совершенствовать знания 

о домашних животных: 

кошке, собаке. Сравнивать 

и выделять отличительные 

черты: лает, мяукает 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 
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Практическое пособие 

С.78 

28.12.21 33 Учимся работать 

дружно 

Развивать у детей умение 

сосредоточенно играть 

одной игрушкой, 

развивать координацию 

мелких движений кистей 

рук, воспитывать интерес 

к совместной детской 

деятельности 

 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.90 

30.12.21 34 Что в мешочке 

лежит? 

Развивать слуховое 

восприятие и внимание, 

побуждать связывать 

звучание игрушки с ее 

образом 

 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.80 

Январь 

11.01.22 35 Учимся быть 

аккуратными  

Формировать у детей 

навык накладывать 

вертикально кубик на 

кубик, понимать слова: 

сделай, башня, развивать 

внимание и воспитывать 

аккуратность действий 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.90 

13.01.22 36 Как мы дружно 

играем 

Формировать понятие – 

праздник, развивать 

эмоциональные чувства 

радости, воспитывать 

дружеские отношения и 

уважение к близким 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.112 

18.01.22 37 Кто это? Побуждать детей 

понимать простые 

словесные инструкции, 

выраженные двумя 

словами. 

 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.80 

20.01.22 38 Завяжи шарф 

кукле 

Совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук, 

побуждать завязывать 

шарф двумя руками, 

воспитывать внимание 

сосредоточенность, 

желание достичь 

положительного 

результата 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.112-113 

25.01.22 39 Что такое высоко, 

а что такое низко? 

Побуждать подбирать 

игрушки разные по 

внешнему виду, но 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 
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одинаковые по размеру, 

развивать ориентировку в 

пространстве, понимать 

слова: большой, 

маленький, высоко, низко, 

рядом, здесь 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.99 

27.01.22 40 Учимся трудиться 

дружно 

Побуждать детей 

выполнять цепь 

последовательных 

трудовых действий. 

Осуществлять выбор 

предметов (выбери самый 

большой из всех), 

ориентируясь на большую 

величину 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.113 

Февраль 

01.02.22 41 Что звучит? Развивать слуховое 

восприятие и внимание, 

побуждать связывать 

звучание игрушки с ее 

образом 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.80 

03.02.22 42 Научи куклу 

застегивать пальто 

Формировать навык 

соотносить предметы по 

форме, упражнять мелкие 

мышцы пальцев, 

побуждать детей точно 

выполнять действия по 

указанию воспитателя 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.113-114 

08.02.22 43 Наш мишка 

капризулька 

Формировать 

гражданскую 

принадлежность, 

способствовать 

пониманию элементарных 

инструкций, 

обусловленных ситуацией, 

узнавать предметы 

изображенные на 

предметных картинках 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.133 

10.02.22 44 Угостим Таню 

чаем 

Формировать 

грамматический строй 

речи, зрительное 

восприятие и понимание 

жизненно-близких 

сюжетов, расширять 

активный словарь: 

тарелка, чашка, блюдце 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.108 

15.02.22 45 Будем 

аккуратными и 

трудолюбивыми 

Формировать 

аккуратность и 

трудолюбие в трудовой 

деятельности, побуждать 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 
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детей фиксировать 

внимание на цветных 

свойствах предметов 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.134 

17.02.22 46 Застегни пальто Совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук, 

воспитывать аккуратность 

в процессе совместной 

деятельности 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.110 

22.02.22 47 Будем слушать и 

выполнять 

Побуждать детей 

последовательно 

выполнять необходимые 

действия, различать вниз, 

вверх предметов и 

соотносит их по размеру, 

подбирать две половинки 

предмета одинакового 

размера 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.134-135 

24.02.22 48  Угадай, кто 

пришел? 

 

Развивать тактильное 

восприятие, воспитывать 

интерес к предметам 

ближнего окружения 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.121 

Март 

01.03.22 49 Без труда не 

вынешь и рыбку 

из пруда 

Совершенствовать и 

использовать полученные 

трудовые навыки в других 

условиях, дополнять 

новыми, подвести магнит 

удочки точно под рыбку, 

вынуть пойманную рыбку 

из воды 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.135-136 

03.03.22 50 Завяжи шарф 

кукле 

Совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук, 

побуждать завязывать 

шарф двумя руками, 

воспитывать внимание, 

сосредоточенность, 

желание достичь 

положительного 

результата 

 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.112-113 

10.03.22 51 Что подарим 

Тане? 

Формировать у детей 

понятие – мамин праздник 

побуждать понимать и 

выполнять элементарные 

инструкции, отыскивать 

предмет по названию 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.156 
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15.03.22 52 Куда спрятался? Расширять активный 

словарный запас, 

развивать слуховое 

восприятие, произносить 

слова громко-тихо 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.148 

17.03.22 53 Наши лесные 

друзья в беде, им 

надо помочь 

Формировать основы 

безопасности, развивать 

ориентировку в 

пространстве, побуждать 

детей действовать по 

сигналу, находить 

предметы по названию и 

описанию 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.157 

22.03.22 54 Покормим кукол Формировать 

грамматический строй 

речи, зрительное 

восприятие и понимание 

жизненно-близких 

сюжетов, расширять 

активный словарь: 

тарелка, чашка, блюдце 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.148 

24.03.22 55 Поймай 

солнечный зайчик 

Формировать навык 

трудолюбия и 

аккуратности, развивать 

зрительное восприятие, 

формировать у детей 

эмоциональное 

отношения к явлениям 

природы, воспитывать 

внимательность 

 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.157-158 

29.03.22 56 На какой машине 

надо ехать?  

Побуждать детей 

дифференцировать 

предметы по величине, 

формировать умение 

пользоваться 

простейшими приемами 

установления тождества и 

различия объектов по 

величине 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.125 

31.03.22 57 Пронеси шарик в 

ложке 

Совершенствовать 

трудовой навык брать 

ложкой шарик из плоской 

тарелки, переносить его 

на 25 см расстояние и 

класть в объемный сосуд – 

пластмассовый стакан 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.158 

Апрель 

05.04.22 58 Плыви кораблик Воспитывать аккуратность 

и партнерские отношения 

«Реализация содержания 

образовательной 
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во время продуктивной 

деятельности 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.129 

07.04.22 59 Наши лесные 

друзья в беде, им 

надо помочь 

Формировать основы 

безопасности, развивать 

ориентировку в 

пространстве, побуждать 

детей действовать по 

сигналу, находить 

предметы по названию и 

описанию 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.157 

12.04.22 60 Мы мамины 

помощники 

Формировать 

нравственные и 

партнерские отношения. 

Дифференцировать 

предметы по величине, по 

цвету, развивать остроту 

слуха, зрительное 

восприятие 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.178 

14.04.22 61 Дай мне и моему 

братишке 

Дифференцировать 

предметы по величине и 

называть по словесному 

писанию, узнавать 

предметы на картинке, 

развивать зрительную 

координацию 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.165 

19.04.22 62 Поможем бабушке Развивать 

сосредоточенность, 

координацию движений 

рук и зрительный 

контроль трудовых 

действий, воспитывать 

уважение к старшим 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.179 

21.04.22 63 Собери цветок Закрепить знание детьми 

основных цветов, 

совершенствовать навык 

находить среди кружков 

разного цвета нужный и 

вставлять его в середину 

цветка, развивать мелкую 

моторику пальцев 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.166 

26.04.22 64 Научимся 

шнуровать 

правильно 

Развитие координации 

мелких движений руки и 

зрительного контроля 

трудовых действий, 

воспитывать аккуратность 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.179 

28.04.22 65 Кто где ходит? Различать сходные по 

звучанию 

«Реализация содержания 

образовательной 
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звукоподражания (му-ме), 

соотносить 

звукоподражания с 

образами домашних 

животных 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.149 

Май 

05.05.22 66 Научимся 

завинчивать гайки 

Формировать навык 

целенаправленных 

движений рук, 

воспитывать волевое 

усилие, желание довести 

дело до конца 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.179-180 

10.05.22 67 Собери цветок Закрепить знание детьми 

основных цветов, 

совершенствовать навык 

находить среди кружков 

разного цвета нужный и 

вставлять его в середину 

цветка, развивать мелкую 

моторику пальцев 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.166  

12.05.22 68 Кто где ходит? Различать сходные по 

звучанию 

звукоподражания (му-ме), 

соотносить 

звукоподражания с 

образами домашних 

животных 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.149 

17.05.22 69 (Закрепление). 

Учимся работать 

дружно 

Развивать у детей умение 

сосредоточенно играть 

одной игрушкой, 

развивать координацию 

мелких движений кистей 

рук, воспитывать интерес 

к совместной детской 

деятельности 

 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.90 

19.05.22 70 (Закрепление) 

Учимся трудиться 

дружно 

Побуждать детей 

выполнять цепь 

последовательных 

трудовых действий. 

Осуществлять выбор 

предметов (выбери самый 

большой из всех), 

ориентируясь на большую 

величину 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.113 

24.05.22 71 (Закрепление) 

Научимся 

завинчивать гайки 

Формировать навык 

целенаправленных 

движений рук, 

воспитывать волевое 

усилие, желание довести 

дело до конца 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 



54 
 

С.179-180 

26.05.22 72 (Закрепление) Мы 

мамины 

помощники 

Формировать 

нравственные и 

партнерские отношения. 

Дифференцировать 

предметы по величине, по 

цвету, развивать остроту 

слуха, зрительное 

восприятие 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.178 

31.05.22 

 

73 (Закрепление) Без 

труда не вынешь и 

рыбку из пруда 

Совершенствовать и 

использовать полученные 

трудовые навыки в других 

условиях, дополнять 

новыми, подвести магнит 

удочки точно под рыбку, 

вынуть пойманную рыбку 

из воды 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.135-136 

 

Игры – занятия со строительным материалом 

Методическое обеспечение: «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5-2 года)» А.Н.Карпухина. Практическое 

пособие - Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017 
Сроки № Тема Программное 

содержание 

Страница 

Сентябрь 

06.09.21 1 Домик для 

петушка 

(конструктивные 

возможности 

строительного 

материала) 

Привлечь внимание детей 

к строительному 

материалу, вызвать 

интерес к его 

конструктивным 

возможностям. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.23 

13.09.21 2 Домик для 

собачки 

(конструктивные 

возможности 

строительного 

материала) 

Продолжать знакомить со 

конструктивными 

возможностями 

строительного материала, 

помочь детям удерживать 

внимание на постройках и 

способствовать речевому 

выражению эмоций. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.23 

20.09.21 3 Домик для 

зайчика. 

(конструктивные 

возможности 

строительного 

материала) 

Познакомить детей с 

элементарными 

постройками для 

животных 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.24 

27.09.21 4 Стульчик для Кати 

(новая деталь- 

кубик) 

Познакомить детей с 

кубиком, побуждать детей 

совершать элементарные 

действия с одинаковыми 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 
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деталями. А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.24 

Октябрь 

04.10.21 5 Башня для 

собачки Ав-ав-ав 

(действия с 

кубиками синего 

цвета) 

Продолжать знакомить 

детей со строительным 

материалом – кубик, 

побуждать детей называть 

синий цвет. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.43 

11.10.21 6 Башня для 

котенка Мурр-

мур-мяу 

(действия с 

кубиками желтого 

цвета) 

Совершенствовать навык 

детей в постройке башни 

из трех кубиков, 

побуждать детей называть 

желтый цвет, объяснить 

прием конструирования: 

кубик на кубик и тд 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.43-44 

18.10.21 7 Башня для 

петушка (новая 

деталь – 

кирпичик) 

Познакомить детей с 

новой строительной 

деталью – кирпичик, 

способствовать узнаванию 

и называнию зеленого 

цвета, рассматривать 

образец постройки. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.44 

25.10.21 8 Башня для куклы 

Кати (постройка 

без образца) 

Закрепить у детей навык 

постройки башенки из 

кирпичиков без 

рассматривания образца, 

побуждать узнавать и 

называть красный цвет 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.44 

 

Ноябрь 

01.11.21 9 Башня для куклы 

Кати (постройка 

без образца) 

Закрепить у детей навык 

постройки башенки из 

кирпичиков без 

рассматривания образца, 

побуждать узнавать и 

называть красный цвет 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.44 

08.11.21 10 Стол и стул для 

куклы Тани 

(одновременное 

действие 

деталями двух 

видов) 

Упражнять детей в 

одновременном действии 

с деталями двух видов 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.64 

15.11.21 11 Стол и два стула 

для Тани и Кати 

(одновременное 

действие с 

Побуждать детей 

выполнять постройки в 

одновременном  действии 

с деталями двух видов и 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 
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деталями двух 

видов) 

цветов. Объединять 

постройки по смыслу 

сюжета 
 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.64 

22.11.21 12 Стол и кресло для 

куклы Кати 

(узнавание и 

называние 

строительных 

деталей по форме 

и цвету) 

Побуждать детей активно 

участвовать в постройках. 

Узнавать и называть 

строительные детали, 

цвет, отбирать для 

постройки только 

необходимые 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.64-65 

29.11.21 

 

13 

 

Стол и стул для 

друга Ванечки 

(различение 

выполненных 

построек по 

цвету) 

Упражнять детей в 

одновременном действии 

с деталями двух видов: 

кубиками и кирпичиками. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.65 

Декабрь 

06.12.21 14 Дорожка 

разноцветная для 

зайчика 

(элементарные 

постройки из 

кирпичиков) 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

действия с кирпичиками 

(приставлять кирпичики 

друг к другу узкой 

короткой гранью) 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.86 

13.12.21 15 Узкая желтая 

дорожка для 

котенка Мурр-

мур-мяу(прием 

укладывания 

деталей на узкую 

грань) 

Побуждать детей 

выполнять постройку, 

используя прием 

укладывания деталей на 

узкую грань 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.87 

20.12.21 16 Широкая красная 

дорожка для 

собачки Ав-ав-ав 

(прием 

укладывания на 

широкую грань) 

Совершенствовать навык 

детей в укладывании 

кирпичиков на широкую 

грань 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.87 

27.12.21 17 Дорожка и мячик 

одного цвета 

(узнавание и 

называние по 

деталей и 

предметов цвету) 

Закрепить навык разных 

построек из кирпичиков, 

узнавание и называние 

основных цветов – 

желтый, красный, синий, 

зеленый 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.87-88 

Январь 
10.01.22 18 Заборчик для 

петушка и 

курочки (прием 

укладывания на 

Совершенствовать навык 

детей в укладывании 

кирпичиков на узкую 

грань, используя приемы 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 
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короткую грань) конструирования, 

закрепить цвет 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.110 

17.01.22 19 Заборчик для 

домика собачки 

(прием 

чередования 

деталей) 

Совершенствовать навык 

детей в постройках 

заборчика, чередуя 

строительные детали на 

плоскости по прямой. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.110-111 

24.01.22 20 Заборчик для 

домика куклы 

Тани (накопление 

опыта 

строительства из 

разных деталей) 
 

 Закрепить навык 

строительства разного по 

величине и цвету 

заборчика, использовать 

постройки по смыслу 

сюжета 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.111 

31.01.22 21 Заборчик для 

избушки козы с 

козлятами  
 

Побуждать детей 

устанавливать кирпичики 

на длинную грань, плотно 

приставляя друг к другу, 

используя образец 

воспитателя. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.110 

Февраль 

07.02.22 22 Как мы 

маленькую 

машину 

конструировали 

(новая деталь: 

пластина) 

Познакомить детей с 

приемом накладывания 

деталей друг на друга и с 

новой строительной 

деталью - пластиной 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.131 

 

14.02.22 23 Как мы автобус 

конструировали 

(прием 

накладывания 

деталей) 

Продолжать знакомить 

детей с приемом 

накладывания одной 

формы на другую, 

закреплять узнавание и 

называние цветов. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.131-132 

21.02.22 24 Как мы 

конструировали 

по образцу 

(словесный 

образец перед 

постройкой) 

Побуждать детей 

выполнять постройки по 

словесному объяснению 

воспитателя, рассматривая 

только образец 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.132 

28.02.22 25 Как мы поезд 

конструировали 

(совершенствован

ие навыка 

конструирования) 

Закрепить навык детей в 

постройках транспортных 

средств, используя 

кирпичики, кубики и 

пластины, формировать 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 



58 
 

понятие величины и цвета Практическое пособие 
С.132 

Март 
05.03.22 26 Скамеечка для 

матрешки (новый 

прием-

перекрытие 

деталей) 

Познакомить детей с 

новым действием со 

строительными деталями 

– простейшими 

перекрытиями, 

формировать аккуратность 

в процессе работы по 

образцу 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.154 

14.03.22 27 Большая и 

маленькая 

скамеечки для 

матрешки(констру

ктивные 

возможности 

строительного 

материала) 

Побуждать детей к 

обследованию деталей и 

экспериментированию с 

ними и игрушками, 

закреплять величину 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.154-155 

21.03.22 28 Ворота и заборчик 

для домика 

Ванечки и 

Машеньки(констр

уирование без 

объяснения 

приемов) 

Формировать навык 

постройки по образцу 

воспитателя без 

объяснения приема 

конструирования, для 

развития логического 

мышления, развивать 

умение сосредоточенно 

рассматривать образец, 

слушать и понимать 

взрослого 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.155 

28.03.22 29 Разноцветные 

постройки 

(конструктивные 

возможности 

строительного 

материала) 

Закрепить навык построек 

из кирпичиков, платин 

разных по величине и 

цвету, формировать 

умение общаться и 

помогать в процессе 

обыгрывания построек, 

способствовать усвоению 

слов –названий для 

обозначения 

строительных деталей 

(кирпичик, кубик) 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.155 

Апрель 
04.04.22 30 Домик с крышей 

для петушка 

(новая деталь: 

призма) 

Познакомить детей с 

новой строительной 

деталью – призмой 

(крыша), продолжать 

совершенствовать навык 

приема прикладывания и 

накладывания 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.176 

11.04.22 31 Домик с крышей 

для собачки Ав-

Продолжать знакомить 

детей с новой 

Реализация содержания 

образовательной 
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ав-ав 

(конструктивные 

возможности 

строительного 

материала) 

строительной деталью – 

призмой (крыша), 

способствовать 

пониманию выражения 

«поставь крышу сверху». 

Побуждать различать 

строительные детали по 

форме, величине, цвету, 

названию 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.176-177 

18.04.22 32 Домик для 

матрешки 

(конструирование 

по образцу без 

показа) 

Формировать умение 

выполнять постройки по 

образцу, без показа 

основных приемов 

конструирования, 

содействовать  развитию 

потребности в общении со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С.177 

25.04.22 

 

33 

 

Домик с окошком 

для Кати 

(совершенствован

ие 

конструктивных 

возможностей) 

Побуждать детей 

завершать начатые 

постройки. Закрепить 

навыки, полученные 

детьми в течении года, 

формировать умение 

добиваться определенных 

результатов, 

способствовать 

дружеским 

взаимоотношениям со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С. 177-178 

Май 
16.05.22 34 Домик с окошком 

для Кати 

(совершенствован

ие 

конструктивных 

возможностей) 

Побуждать детей 

завершать начатые 

постройки. Закрепить 

навыки, полученные 

детьми в течении года, 

формировать умение 

добиваться определенных 

результатов, 

способствовать 

дружеским 

взаимоотношениям со 

взрослыми и 

сверстниками 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
С. 177-178 

23.05.22 35 (Закрепление). 

Как мы автобус 

конструировали 

(прием 

накладывания 

деталей) 

Продолжать знакомить 

детей с приемом 

накладывания одной 

формы на другую, 

закреплять узнавание и 

называние цветов 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 



60 
 

С.131-132 

30.05.22 36 Повторение Закрепление пройденного 

материала 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

 

 

 С перспективным планированием непосредственно образовательной 

деятельности  музыкального руководителя в первой группе раннего возраста 

№6 можно ознакомиться в рабочей программе музыкального руководителя 

МБДОУ «Детский сад №23» общеразвивающего вида.  

 С перспективным планированием непосредственно образовательной 

деятельности инструктора по физической культуре в первой группе раннего 

возраста №6 можно ознакомиться в рабочей программе инструктора по 

физической культуре МБДОУ «Детский сад №23» общеразвивающего вида. 

 С перспективным планированием игровых сеансов педагога-психолога 

в первой группе раннего возраста №6  можно ознакомиться в рабочей 

программе педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №23» 

общеразвивающего вида. 
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Приложение 2 

 

Перспективное планирование по образовательным областям 

СЕНТЯБРЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно- 
отобразительная игра 

«Познакомимся с 

куклой Машей» 

Цель: познакомить 

детей с куклой, 

вызвать интерес к 

ней, желание играть. 

Дать образец 

несложных игровых 

действий с куклой, 

стимулировать 

сопровождение их 

речью. (Картотека 
с/о игр для детей от 
1-2 лет. Карточка № 
1) 

«Познакомимся с 

куклой Машей» 

Цель: познакомить 

детей с куклой, 

вызвать интерес к 

ней, желание играть. 

Дать образец 

несложных игровых 

действий с куклой, 

стимулировать 

сопровождение их 

речью. (Картотека 
с/о игр для детей от 
1-2 лет. Карточка № 
1) 

«Кукла Маша ходит» 

Цель: продолжить 

учить детей с куклой, 

радоваться встрече с 

ней. Закреплять 

знакомые игровые 

действия, помогать 

сопровождать их 

речью, показать 

новые игровые 

действия с куклой. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 2) 

«Кукла Маша ходит» 

Цель: продолжить 

учить детей с куклой, 

радоваться встрече с 

ней. Закреплять 

знакомые игровые 

действия, помогать 

сопровождать их 

речью, показать 

новые игровые 

действия с куклой. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 2) 
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   отдельных слов и 

фраз. Вызвать 

эмоциональный 

отклик у детей. 

(Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 
лет. Карточка №1) 

румяный, рыжая и 

хитрая. Косолапый и 

т. д. (Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №2) 

отдельных слов и 

фраз. Вызвать 

эмоциональный 

отклик у детей. 

(Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 
лет. Карточка №1) 

румяный, рыжая и 

хитрая. Косолапый и 

т. д. (Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №2) 

Театрализованная 

деятельность 

Игра по сказке 

«Курочка Ряба» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Развивать 

умение быть 

доброжелательным 

зрителем, 

дослушивать за 
воспитателем 

Игра по сказке 

«Колобок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Закреплять в 

речи названия 

животных и их 

признаков. 

Расширять активный 

словарь: круглый, 

Игра по сказке 

«Курочка Ряба» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Развивать 

умение быть 

доброжелательным 

зрителем, 

дослушивать за 
воспитателем 

Игра по сказке 

«Колобок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Закреплять в 

речи названия 

животных и их 

признаков. 

Расширять активный 

словарь: круглый, 
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Познавательное 

развитие 

Коммуникативные 

игры 

«Солнышко» 

Цель: создать 

положительное 

настроение в группе; 

развивать умение 

использовать в 

общении друг с 

другом ласковые 

слова. (Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 
Карточка№1) 

«Доброе утро» 

Цель: создать 

положительного 

эмоционального 

климата в группе. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№2) 

«Солнышко» 

Цель: создать 

положительное 

настроение в группе; 

развивать умение 

использовать в 

общении друг с 

другом ласковые 

слова. (Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 
Карточка№1) 

«Доброе утро» 

Цель: создать 

положительного 

эмоционального 

климата в группе. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№2) 

Предметно- 

манипулятивные 

игры 

«Мячик катись!» 

Цель: учить 

прокатывать мяч. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№1) 

«Поезд» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

«Мячик катись!» 

Цель: учить 

прокатывать мяч. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№1) 

«Поезд» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 
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   возраста. Карточка 
№15) 

 возраста. Карточка 
№15) 

 Игры-забавы «Шла коза по 

мостику» (Картотека 

игр-забав для детей 

раннего возраста. 
Карточка №1) 

«На лошадке» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№2) 

«Шла коза по 

мостику» (Картотека 

игр-забав для детей 

раннего возраста. 
Карточка №1) 

«На лошадке» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№2) 

Игры на социально- 

эмоциональное 

развитие 

«Ой, лады» 

Цель: воспитывать 

доброе отношение 

друг к другу. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №1) 

«Паровозик» Цель: 

учить отзываться 

на свое имя, 

запоминать 

имена сверстников, 

действовать по показу 

и интуиции. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 
Карточка №2) 

«Ой, лады» 

Цель: воспитывать 

доброе отношение 

друг к другу. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №1) 

«Паровозик» Цель: 

учить отзываться 

на свое имя, 

запоминать 

имена сверстников, 

действовать по показу 

и интуиции. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 
Карточка №2) 

 Игры с водой и 
песком 

«Здравствуй, песок!» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 
Карточка № 1) 

«Песочный дождик» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 
Карточка № 2) 

«Здравствуй, песок!» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 
Карточка № 1) 

«Песочный дождик» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 
Карточка № 2) 

Игры по сенсорике «Собери пирамидку» 

Цель: развивать 

ориентировку ребенка 

в контрастных 

величинах предметов. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 

«Веселые фигуры» 

Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук, закрепление 

сенсорных навыков, 

пространственных и 

математических 

представлений; 

развитие 

воображения, речи. 

«Собери пирамидку» 

Цель: развивать 

ориентировку ребенка 

в контрастных 

величинах предметов. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 

«Веселые фигуры» 

Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук, закрепление 

сенсорных навыков, 

пространственных и 

математических 

представлений; 

развитие 

воображения, речи. 



65 
 

  Карточка № 1) (Картотека игр с 

прищепками. 
Карточка № 19) 

Карточка № 1) (Картотека игр с 

прищепками. 
Карточка № 19) 

 Ознакомление с 
природой 

Д/И «Кто, что ест?» 

Цель: формирование у 

детей знаний о том, 

чем питаются 

домашние животные; 

развивать внимание, 

мышление и речь; 

развивать мелкую 
моторику рук. 

Д/И «С какого дерева 
лист?» 

Цель: познакомить 

детей с лексическим 

значением «Осень»; 

формировать умение 

соотносить основные 

цвета; прививать 
любовь к природе. 

Д/И «Кто, что ест?» 

Цель: формирование у 

детей знаний о том, 

чем питаются 

домашние животные; 

развивать внимание, 

мышление и речь; 

развивать мелкую 
моторику рук 

Д/И «С какого дерева 
лист?» 

Цель: познакомить 

детей с лексическим 

значением «Осень»; 

формировать умение 

соотносить основные 

цвета; прививать 
любовь к природе. 

Речевое развитие Художественная 

литература 

Колыбельная 

песенка «Ай, баю, 

баю, баю.» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 7 

Песенка-потешка 

«Ай. Лады, лады, 

лады» Хрестоматия 

для чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 8 

Потешка «Большие 

ноги» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 9 

Потешка «Зайка 

серый умывается» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 13 

Словесные игры «Коза рогатая» Цель: 

формировать умение 

слушать стих до 

конца, понимать его. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. 

Карточка № 1) 

«На птичьем дворе» 

Цель: закрепление 

представления детей 

о том, как кричат 

домашние птицы, 

упражнять в 

правильном 

произношении. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 
Карточка № 2) 

«Коза рогатая» Цель: 

формировать умение 

слушать стих до 

конца, понимать его. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. 

Карточка № 1) 

«На птичьем дворе» 

Цель: закрепление 

представления детей 

о том, как кричат 

домашние птицы, 

упражнять в 

правильном 

произношении. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 
Карточка № 2) 

Игра по развитию 
речи 

«Позови» 
Цель: 

«Кошка в гости к 
нам пришла» 

«Позови» 
Цель: 

«Кошка в гости к 
нам пришла» 
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  совершенствовать 

понимание речи. 

Побуждать к 

произношению 

звукосочетаний и 

облегченных слов, 

манипулированию с 

игрушками. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 1) 

Цель: учить по 

просьбе взрослого 

показывать уши, 

хвост, лапки и т. д. 

Побуждать к 

активным действиям 

(показать, погладить 

игрушку) и 

произношению 

облегченных слов. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 
Карточка № 2) 

совершенствовать 

понимание речи. 

Побуждать к 

произношению 

звукосочетаний и 

облегченных слов, 

манипулированию с 

игрушками. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 1) 

Цель: учить по 

просьбе взрослого 

показывать уши, 

хвост, лапки и т. д. 

Побуждать к 

активным действиям 

(показать, погладить 

игрушку) и 

произношению 

облегченных слов. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 
Карточка № 2) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Конструктивная 

деятельность 

«Домик для 

петушка» Карпухина 

Н.А. стр. 23 

«Домик для собачки» 

Карпухина Н.А. стр. 

23 

«Домик для зайчика» 

Карпухина Н.А. стр. 

24 

«Стульчик для Кати» 

Карпухина Н.А. стр. 

24 

Игры по изо Д/И «Подбери по 
цвету» 

Цель: закрепить 

представление детей 

о шести цветах; учить 

подбирать 

одинаковые по цвету 
предметы. 

Д/И «Помоги 
рыбкам» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Д/И «Подбери по 
цвету» 

Цель: закрепить 

представление детей 

о шести цветах; учить 

подбирать 

одинаковые по цвету 
предметы. 

Д/И «Помоги 
рыбкам» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Хороводные игры «Зайка шел» 

(Картотека 

хороводных игр. 
Карточка № 3) 

«Медведь» 

(Картотека 

хороводных игр. 
Карточка № 4) 

«Зайка шел» 

(Картотека 

хороводных игр. 
Карточка № 3) 

«Медведь» 

(Картотека 

хороводных игр. 
Карточка № 4) 

Физическое развитие Подвижные игры «Курочка и 

Цыплята» Карпухина 

Н.А. стр18 

«Прокати мячик» 

Карпухина Н.А. стр. 

21 

«Курочка и 

Цыплята» Карпухина 

Н.А. стр18 

«Прокати мячик» 

Карпухина Н.А. стр. 

21 
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ОКТЯБРЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно- 
отобразительная игра 

«Познакомимся с 

куклой Машей» 

Цель: познакомить 

детей с куклой, 

вызвать интерес к 

ней, желание играть. 

Дать образец 

несложных игровых 

действий с куклой, 

стимулировать 

сопровождение их 

речью. (Картотека 

с/о игр для детей от 

1-2 лет. Карточка № 

1) 

«Познакомимся с 

куклой Машей» 

Цель: познакомить 

детей с куклой, 

вызвать интерес к 

ней, желание играть. 

Дать образец 

несложных игровых 

действий с куклой, 

стимулировать 

сопровождение их 

речью. (Картотека 

с/о игр для детей от 

1-2 лет. Карточка № 

1) 

«Кукла Маша ходит» 

Цель: продолжить 

учить детей с куклой, 

радоваться встрече с 

ней. Закреплять 

знакомые игровые 

действия, помогать 

сопровождать их 

речью, показать новые 

игровые действия с 

куклой. (Картотека с/о 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка № 2) 

«Кукла Маша ходит» 

Цель: продолжить 

учить детей с куклой, 

радоваться встрече с 

ней. Закреплять 

знакомые игровые 

действия, помогать 

сопровождать их 

речью, показать новые 

игровые действия с 

куклой. (Картотека с/о 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка № 2) 
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Театрализованная 

деятельность 

Игра по сказке 

«Курочка Ряба» Цель: 

развитие творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Развивать умение 

быть 

доброжелательным 

зрителем, 

дослушивать за 

воспитателем 

отдельных слов и 
фраз. Вызвать 
эмоциональный 

отклик у детей. 

(Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 
лет. Карточка №1) 

Игра по сказке 

«Колобок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Закреплять в речи 

названия животных и 

их признаков. 

Расширять активный 

словарь: круглый, 

румяный, рыжая и 
хитрая. Косолапый и 
т. д. (Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №2) 

Игра по сказке 

«Курочка Ряба» Цель: 

развитие творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Развивать умение 

быть 

доброжелательным 

зрителем, 

дослушивать за 

воспитателем 

отдельных слов и 
фраз. Вызвать 
эмоциональный 

отклик у детей. 

(Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 
лет. Карточка №1) 

Игра по сказке 

«Колобок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Закреплять в речи 

названия животных и 

их признаков. 

Расширять активный 

словарь: круглый, 

румяный, рыжая и 
хитрая. Косолапый и 
т. д. (Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №2) 
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Познавательное 

развитие 

Коммуникативные 

игры 

«Солнышко» 

Цель: создать 

положительное 

настроение в группе; 

развивать умение 

использовать в 

общении друг с 

другом ласковые 

слова. (Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 
Карточка№1) 

«Доброе утро» 

Цель: создать 

положительного 

эмоционального 

климата в группе. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№2) 

«Солнышко» 

Цель: создать 

положительное 

настроение в группе; 

развивать умение 

использовать в 

общении друг с 

другом ласковые 

слова. (Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 
Карточка№1) 

«Доброе утро» 

Цель: создать 

положительного 

эмоционального 

климата в группе. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№2) 

Предметно- 

манипулятивные 

игры 

«Мячик катись!» 

Цель: учить 

прокатывать мяч. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№1) 

«Поезд» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 
№15) 

«Мячик катись!» 

Цель: учить 

прокатывать мяч. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№1) 

«Поезд» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 
№15) 
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 Игры-забавы «Шла коза по 

мостику» (Картотека 

игр-забав для детей 

раннего возраста. 
Карточка №1) 

«На лошадке» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№2) 

«Шла коза по 

мостику» (Картотека 

игр-забав для детей 

раннего возраста. 
Карточка №1) 

«На лошадке» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№2) 

Игры на социально- 

эмоциональное 

развитие 

«Ой, лады» 
Цель: воспитывать 

доброе отношение 

друг к другу. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №1) 

«Паровозик» Цель: 

учить отзываться 

на свое имя, 

запоминать 

имена сверстников, 

действовать по показу 

и интуиции. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 
Карточка №2) 

«Ой, лады» 
Цель: воспитывать 

доброе отношение 

друг к другу. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №1) 

«Паровозик» Цель: 

учить отзываться 

на свое имя, 

запоминать 

имена сверстников, 

действовать по показу 

и интуиции. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 
Карточка №2) 

 Игры с водой и 

песком 

«Здравствуй, песок!» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 
Карточка № 1) 

«Песочный дождик» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 
Карточка № 2) 

«Здравствуй, песок!» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 
Карточка № 1) 

«Песочный дождик» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 
Карточка № 2) 

Игры по сенсорике «Собери пирамидку» 

Цель: развивать 

ориентировку ребенка 

в контрастных 

величинах предметов. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 

Карточка № 1) 

«Веселые фигуры» 

Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук, закрепление 

сенсорных навыков, 

пространственных и 

математических 

представлений; 

развитие 

воображения, речи. 

(Картотека игр с 

прищепками. 

«Собери пирамидку» 

Цель: развивать 

ориентировку ребенка 

в контрастных 

величинах предметов. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 

Карточка № 1) 

«Веселые фигуры» 

Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук, закрепление 

сенсорных навыков, 

пространственных и 

математических 

представлений; 

развитие 

воображения, речи. 

(Картотека игр с 

прищепками. 
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   Карточка № 19)  Карточка № 19) 

 Ознакомление с 
природой 

Д/И «Кто, что ест?» 

Цель: формирование у 

детей знаний о том, 

чем питаются 

домашние животные; 

развивать внимание, 

мышление и речь; 

развивать мелкую 
моторику рук. 

Д/И «С какого дерева 
лист?» 

Цель: познакомить 

детей с лексическим 

значением «Осень»; 

формировать умение 

соотносить основные 

цвета; прививать 
любовь к природе. 

Д/И «Кто, что ест?» 

Цель: формирование у 

детей знаний о том, 

чем питаются 

домашние животные; 

развивать внимание, 

мышление и речь; 

развивать мелкую 
моторику рук 

Д/И «С какого дерева 
лист?» 

Цель: познакомить 

детей с лексическим 

значением «Осень»; 

формировать умение 

соотносить основные 

цвета; прививать 
любовь к природе. 

Речевое развитие Художественная 

литература 

Колыбельная 

песенка «Ай, баю, 

баю, баю.» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 7 

Песенка-потешка 

«Ай. Лады, лады, 

лады» Хрестоматия 

для чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 8 

Потешка «Большие 

ноги» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 9 

Потешка «Зайка 

серый умывается» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 13 

Словесные игры «Коза рогатая» Цель: 

формировать умение 

слушать стих до 

конца, понимать его. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. 

Карточка № 1) 

«На птичьем дворе» 

Цель: закрепление 

представления детей 

о том, как кричат 

домашние птицы, 

упражнять в 

правильном 

произношении. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 
Карточка № 2) 

«Коза рогатая» Цель: 

формировать умение 

слушать стих до 

конца, понимать его. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. 

Карточка № 1) 

«На птичьем дворе» 

Цель: закрепление 

представления детей 

о том, как кричат 

домашние птицы, 

упражнять в 

правильном 

произношении. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 
Карточка № 2) 

Игра по развитию 

речи 

«Позови» 

Цель: 

совершенствовать 
понимание речи. 

«Кошка в гости к 

нам пришла» 

Цель: учить по 
просьбе взрослого 

«Позови» 

Цель: 

совершенствовать 
понимание речи. 

«Кошка в гости к 

нам пришла» 

Цель: учить по 
просьбе взрослого 
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  Побуждать к 

произношению 

звукосочетаний и 

облегченных слов, 

манипулированию с 

игрушками. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 1) 

показывать уши, 

хвост, лапки и т. д. 

Побуждать к 

активным действиям 

(показать, погладить 

игрушку) и 

произношению 

облегченных слов. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 
Карточка № 2) 

Побуждать к 

произношению 

звукосочетаний и 

облегченных слов, 

манипулированию с 

игрушками. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 1) 

показывать уши, 

хвост, лапки и т. д. 

Побуждать к 

активным действиям 

(показать, погладить 

игрушку) и 

произношению 

облегченных слов. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 
Карточка № 2) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Конструктивная 

деятельность 

«Домик для 

петушка» Карпухина 

Н.А. стр. 23 

«Домик для собачки» 

Карпухина Н.А. стр. 

23 

«Домик для зайчика» 

Карпухина Н.А. стр. 

24 

«Стульчик для Кати» 

Карпухина Н.А. стр. 

24 

Игры по изо Д/И «Подбери по 
цвету» 

Цель: закрепить 

представление детей 

о шести цветах; учить 

подбирать 

одинаковые по цвету 

предметы. 

Д/И «Помоги 
рыбкам» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Д/И «Подбери по 
цвету» 

Цель: закрепить 

представление детей 

о шести цветах; учить 

подбирать 

одинаковые по цвету 

предметы. 

Д/И «Помоги 
рыбкам» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Хороводные игры «Зайка шел» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 3) 

«Медведь» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 4) 

«Зайка шел» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 3) 

«Медведь» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 4) 

Физическое развитие Подвижные игры «Курочка и 

Цыплята» Карпухина 

Н.А. стр18 

«Прокати мячик» 

Карпухина Н.А. стр. 

21 

«Курочка и 

Цыплята» Карпухина 

Н.А. стр18 

«Прокати мячик» 

Карпухина Н.А. стр. 

21 
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НОЯБРЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно- 

отобразительная 

игра 

«Покатай куклу в 
коляске» 

Цель: продолжать 

учить играть с 

куклой, радоваться 

встрече с ней. 

Вызвать желание 

покатать куклу в 

коляске. Учить 

заботиться о близких. 

(Картотека с/о игр для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 3) 

«Уложим Зайку 
спать» 

Цель: познакомить 

детей с новой 

игровой цепочкой 

действий: положить 

матрац на кровать, 

застелить 

простынкой, 

положить подушку, 

уложить зайку 

головой на подушку, 

накрыть одеялом. 

Формировать 

временные 

отношения: день- 

гулять, играть, 

кушать, ночь-спать. 

Воспитывать 

культуру поведения. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 4) 

«Покатай куклу в 
коляске» 

Цель: продолжать 

учить играть с 

куклой, радоваться 

встрече с ней. 

Вызвать желание 

покатать куклу в 

коляске. Учить 

заботиться о близких. 

(Картотека с/о игр для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 3) 

«Уложим Зайку 
спать» 

Цель: познакомить 

детей с новой 

игровой цепочкой 

действий: положить 

матрац на кровать, 

застелить 

простынкой, 

положить подушку, 

уложить зайку 

головой на подушку, 

накрыть одеялом. 

Формировать 

временные 

отношения: день- 

гулять, играть, 

кушать, ночь-спать. 

Воспитывать 

культуру поведения. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 4) 
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Театрализованная 
деятельность 

Игра в сказку 
«Теремок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 
посредствам 

театрализованных 
игр. (Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №3) 

Игра по сказке 
«Колобок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у 

детей посредствам 

театрализованных 
игр. Закреплять в 

речи названия 

животных и их 

признаков. 

Расширять активный 

словарь: круглый, 

румяный, рыжая и 

хитрая. Косолапый и 

т. д. (Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 
лет. Карточка №2) 

Игра в сказку 
«Теремок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 
посредствам 

театрализованных 
игр. (Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №3) 

Игра по сказке 
«Колобок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у 

детей посредствам 

театрализованных 
игр. Закреплять в 

речи названия 

животных и их 

признаков. 

Расширять активный 

словарь: круглый, 

румяный, рыжая и 

хитрая. Косолапый и 

т. д. (Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 
лет. Карточка №2) 

 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативные 

игры 

«Ау!» 
Цель: развитие 

интереса к 

сверстникам, 

слухового 

восприятия. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 
Карточка№4) 

«Прилетела птичка» 

Цель: развивать 

внимание к 

сверстникам. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№5) 

«Ау!» 
Цель: развитие 

интереса к 

сверстникам, 

слухового 

восприятия. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей раннего 

возраста. 
Карточка№4) 

«Прилетела птичка» 

Цель: развивать 

внимание к 

сверстникам. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№5) 
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Предметно- 

манипулятивные 

игры 

«Поезд» 
Цель: учить свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. (картотека 

предметных игр для 

детей раннего 
возраста. Карточка 
№15) 

«Поймай рыбку» 

Цель: учить 

захватывать 

предметы с 

помощью удочки 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 
№12) 

«Поезд» 
Цель: учить свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления (картотека 

предметных игр для 

детей раннего 
возраста. Карточка 
№15) 

«Поймай рыбку» 

Цель: учить 

захватывать 

предметы с 

помощью удочки. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 
№12) 

  

 Игры-забавы «Карусели» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№3) 

«Маленькая птичка» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№4) 

«Карусели» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№3) 

«Маленькая птичка» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№4) 

 

Игры на социально- 
эмоциональное 
развитие 

«Передай мяч» 
Цель: учить 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №3) 

«Спаси птенца» Цель: 

воспитывать 

заботливое 

отношение к 

окружающим. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 
Карточка №6) 

«Передай мяч» 
Цель: учить 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №3) 

«Спаси птенца» Цель: 

воспитывать 

заботливое 

отношение к 

окружающим. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 
Карточка №6) 

 Игры с водой и 
песком 

«Узоры на песке» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 3) 

«Необыкновенные 

следы» (Картотека 

игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 
Карточка № 4) 

«Узоры на песке» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 3) 

«Необыкновенные 

следы» (Картотека 

игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 
Карточка № 4) 
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Игры по сенсорике «Закрой окошки» 

Цель: учить 

соотносить предметы 

по форме. (Картотека 

игр по сенсорике для 

детей раннего 

возраста. Карточка № 
3) 

«Найди такой же» 

Цель: учить 

подбирать предметы 

по образцу. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 
Карточка № 4) 

«Закрой окошки» 

Цель: учить 

соотносить предметы 

по форме. (Картотека 

игр по сенсорике для 

детей раннего 

возраста. Карточка № 
3) 

«Найди такой же» 

Цель: учить 

подбирать предметы 

по образцу. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 
Карточка № 4) 

 Ознакомление с 
природой 

Д/И «С какого дерева 
лист?» 
Цель: познакомить 
детей с лексическим 

значением «Осень»; 

формировать умение 

соотносить основные 

цвета; прививать 

любовь к природе. 

Д/И «Во саду ли, в 
огороде» 
Цель: расширение 
представлений детей 

о многообразии мира 

растений, в частности 

об овощах и фруктах; 

учить узнавать их и 

правильно называть 

их; закреплять знания 

о том, что растет в 

огороде; развивать 

логическое 

мышление и речь. 

Д/И «С какого дерева 
лист?» 
Цель: познакомить 
детей с лексическим 

значением «Осень»; 

формировать умение 

соотносить основные 

цвета; прививать 

любовь к природе. 

Д/И «Во саду ли, в 
огороде» 
Цель: расширение 
представлений детей 

о многообразии мира 

растений, в частности 

об овощах и фруктах; 

учить узнавать их и 

правильно называть 

их; закреплять знания 

о том, что растет в 

огороде; развивать 

логическое 

мышление и речь. 
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Речевое развитие Игры на развитие 
речи 

«Зайчик-побегайчик» 

Цель: расширять 

знания детей об 

окружающем. 

Вызвать активную 

эмоциональную и 

речевую реакцию на 

происходящее. 

Побуждать к 

произношению 

звукоподражательных 

слов. Вызвать желание 

пожалеть зайчика. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 
Карточка № 3) 

«Кукла Ляля и я» 

Цель: формировать у 

детей знания о себе и 

ближайшем 

окружении, развивать 

понимание речи 

взрослого, внимание 

и память. (Картотека 

игр по развитию речи 

для детей от 1- 2 лет. 

Карточка № 4) 

«Зайчик-побегайчик» 

Цель: расширять 

знания детей об 

окружающем. 

Вызвать активную 

эмоциональную и 

речевую реакцию на 

происходящее. 

Побуждать к 

произношению 

звукоподражательных 

слов. Вызвать желание 

пожалеть зайчика. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 
Карточка № 3) 

«Кукла Ляля и я» 

Цель: формировать у 

детей знания о себе и 

ближайшем 

окружении, развивать 

понимание речи 

взрослого, внимание 

и память. (Картотека 

игр по развитию речи 

для детей от 1- 2 лет. 

Карточка № 4) 

Художественная 

литература 

Потешка «Идет коза 

рогатая» Хрестоматия 

для чтения в детском 
саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 13 

Потешка «Гу-гу-гу, 

гу-гу-гу» 

Хрестоматия для 
чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 11 

Потешка «Водичка, 

водичка» 

Хрестоматия для 
чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 

Стр. 10 

Потешка «Вышла 

кисонька на мост» 

Хрестоматия для 
чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 11 
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Словесные игры «Еду-еду» 

Цель: развитие у детей 

речевой активности, 

упражнение их в 

умении соотносить 

действия со словами, в 

правильном 

звукопроизношении. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 
лет. Карточка № 4) 

«Игра с 

пальчиками» 

Цель: формировать 

умение слушать речь, 

понимать, о чем 

говорится в потешке, 

соотносить слова с 

действиями. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 
Карточка № 5) 

«Еду-еду» 

Цель: развитие у детей 

речевой активности, 

упражнение их в 

умении соотносить 

действия со словами, в 

правильном 

звукопроизношении. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 
лет. Карточка № 4) 

«Игра с 

пальчиками» 

Цель: формировать 

умение слушать речь, 

понимать, о чем 

говорится в потешке, 

соотносить слова с 

действиями. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 
Карточка № 5) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Хороводные игры «Водят пчелы 

хоровод» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 6) 

«Конь-огонь» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 8) 

«Водят пчелы 

хоровод» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 6) 

«Конь-огонь» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 8) 

Игры по ИЗО Д/И «Собери цветик- 

семицветик» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Д/И «Собери 

капельки в стакан» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Д/И «Собери цветик- 

семицветик» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Д/И «Собери 

капельки в стакан» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

сопоставлять цвета. 

Конструктивная 
деятельность 

«Башня для собачки» 

Карпухина Н.А. 

стр.43 

«Башня для 

котенка» 

Карпухина Н.А. 
стр.43 

«Башня для петушка» 

Карпухина Н.А. 

стр.44 

«Башня для куклы» 

Карпухина Н.А. 

стр.44 

Физическое развитие Подвижные игры «Кошки – мышки» 
Карпухина стр.38 

«Солнышко и дождик» 
Карпухина 
Н.А. 41стр. 

«Кошки – мышки» 
Карпухина стр.38 

«Солнышко и дождик» 
Карпухина 
Н.А. 41стр. 



79 
 

ДЕКАБРЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно- 

отобразительная 

игра 

«Кукла Маша ходит» 

Цель: продолжить 

учить детей с куклой, 

радоваться встрече с 

ней. Закреплять 

знакомые игровые 

действия, помогать 

сопровождать их 

речью, показать новые 

игровые действия с 

куклой. (Картотека с/о 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка № 2) 

«Покачай куклу 

Машу, спой ей 

песенку» 

Цель: учить выполнять 

игровые действия, 

поощрять стремление 

использовать в игре 

потешки. Учить качать 

куколку спокойно, 

заботясь о ней. Петь 

песенку 

«баю-бай». 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 
Карточка № 5) 

«Кукла Маша ходит» 

Цель: продолжить 

учить детей с куклой, 

радоваться встрече с 

ней. Закреплять 

знакомые игровые 

действия, помогать 

сопровождать их 

речью, показать новые 

игровые действия с 

куклой. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 2) 

«Покачай куклу 

Машу, спой ей 

песенку» 

Цель: учить выполнять 

игровые действия, 

поощрять стремление 

использовать в игре 

потешки. Учить качать 

куколку спокойно, 

заботясь о ней. Петь 

песенку 

«баю-бай». 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 
Карточка № 5) 
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Театрализованная 
деятельность 

Игра по сказке 
«Курочка Ряба» Цель: 

развитие творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Развивать умение 

быть 

доброжелательным 

зрителем, дослушивать 

за воспитателем 
отдельных слов и 
фраз. Вызвать 

эмоциональный отклик 

у детей. (Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №1) 

Игры-стихи Цель: 

учить детей 

обыгрывать 

литературный текст, 

поддерживать 

стремление 

самостоятельно 

искать 

выразительные 

средства для создания 

образа, используя 

движение, мимику, 

позу, жест. 
(Картотека 
театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №4) 

Игра по сказке 
«Курочка Ряба» Цель: 

развитие творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Развивать умение 

быть 

доброжелательным 

зрителем, дослушивать 

за воспитателем 
отдельных слов и 
фраз. Вызвать 

эмоциональный отклик 

у детей. (Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №1) 

Игры-стихи Цель: 

учить детей 

обыгрывать 

литературный текст, 

поддерживать 

стремление 

самостоятельно 

искать 

выразительные 

средства для создания 

образа, используя 

движение, мимику, 

позу, жест. 
(Картотека 
театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №4) 

 

Познавательное 
развитие 

Коммуникативные 
игры 

«Прячемся от 
дождика» 

Цель: стимулировать 

подражание 

сверстникам, 

развивать стремление 

находиться вместе. 

(Картотека 

коммуникативных игр 

для детей раннего 

возраста. 
Карточка№6) 

«Вместе играем» 

Цель: учить детей 

взаимодействию и 

вежливому 

обращению друг с 

другом. (Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№7) 

«Прячемся от 
дождика» 

Цель: стимулировать 

подражание 

сверстникам, 

развивать стремление 

находиться вместе. 

(Картотека 

коммуникативных игр 

для детей раннего 

возраста. 
Карточка№6) 

«Вместе играем» 

Цель: учить детей 

взаимодействию и 

вежливому 

обращению друг с 

другом. (Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№7) 
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Предметно- 

манипулятивные 

игры 

«Закати мяч в ворота» 

Цель: учить 

прокатывать мяч. 

(картотека предметных 

игр для детей раннего 

возраста. Карточка 

№5). 

«Стенка» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 
№17) 

«Закати мяч в ворота» 

Цель: учить 

прокатывать мяч. 

(картотека предметных 

игр для детей раннего 

возраста. Карточка 

№5). 

«Стенка» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 
№17) 

 Игры-забавы «Гуси летят» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№5) 

«Зайчик» 
(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№6) 

«Гуси летят» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№5) 

«Зайчик» 
(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№6) 

 

Игры на социально- 

эмоциональное 

развитие 

«Ласковый ребенок» 

Цель: продолжать 

учить детей подражать 

эмоционально- 

тактильным способам 

взаимодействия со 

сверстниками. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 
Карточка №7) 

«Листочек падает» 

Цель: развивать 

умение сотрудничать. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №13) 

«Ласковый ребенок» 

Цель: продолжать 

учить детей подражать 

эмоционально- 

тактильным способам 

взаимодействия со 

сверстниками. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 
Карточка №7) 

«Листочек падает» 

Цель: развивать 

умение сотрудничать. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №13) 
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 Игры с водой и 
песком 

«Песочные прятки» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 
Карточка № 6) 

«Ручеек течет» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 
Карточка № 7) 

«Песочные прятки» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 
Карточка № 6) 

«Ручеек течет» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 
Карточка № 7) 

Игры по сенсорике «Чудесный мешочек» 
Цель: 

Закрепить знания 

детей по форме. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 

Карточка № 5) 

«Разложи по цвету» 

Цель: учить 

фиксировать 

внимание на 

цветовых свойствах 

предметов. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 
Карточка № 6) 

«Чудесный мешочек» 
Цель: 

Закрепить знания 

детей по форме. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 

Карточка № 5) 

«Разложи по цвету» 

Цель: учить 

фиксировать 

внимание на 

цветовых свойствах 

предметов. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 
Карточка № 6) 

 Ознакомление с 
природой 

Д/И «Разрезные 
картинки» (Овощи и 

фрукты) 

Цель: формировать 

умение у детей о 

целостном образе 

предмета; складывать 

картинку, 

разрезанную на 2 

части; воспитывать 

любовь к природе; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Д/И «Чей домик» 
Цель: познакомить с 

местами, где живут 

некоторые животные; 

развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

Д/И «Разрезные 
картинки» (Овощи и 

фрукты) 

Цель: формировать 

умение у детей о 

целостном образе 

предмета; складывать 

картинку, разрезанную 

на 2 части; 

воспитывать любовь к 

природе; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Д/И «Чей домик» 
Цель: познакомить с 

местами, где живут 

некоторые животные; 

развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 
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Речевое развитие Игры на развитие 
речи 

«Купаем куклу» 
Цель: закрепить 

представления детей о 

предметах одежды 

упражнять в 

повторении слов 

(мыло, вода, купать и 

т. д. (Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 
Карточка № 5) 

«Кто как кричит?» 
Цель: закрепить 

умение находить и 

выбирать знакомую 

игрушку, повторять, 

подражая взрослому, 

звукосочетания и 

слова. (Картотека игр 

по развитию речи для 

детей от 1- 
2 лет. Карточка № 6) 

«Купаем куклу» 
Цель: закрепить 

представления детей о 

предметах одежды 

упражнять в 

повторении слов 

(мыло, вода, купать и 

т. д. (Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 
Карточка № 5) 

«Кто как кричит?» 
Цель: закрепить 

умение находить и 

выбирать знакомую 

игрушку, повторять, 

подражая взрослому, 

звукосочетания и 

слова. (Картотека игр 

по развитию речи для 

детей от 1- 
2 лет. Карточка № 6) 

Художественная 
литература 

Песенка-потешка 
«Как у наших у 

ворот» 

Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 
Стр. 13 

Потешка «Киска, 

киска, киска, 

брысь!» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 
лет. Стр. 14 

Стихотворение 
Клоковой М. П. 

«Елочка» Хрестоматия 

для чтения в детском 

саду и дома от 1-3 лет. 
Стр. 37 

Потешка «Когда 

солнышко взойдет» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 14 

Словесные игры «Ладушки» 

Цель: формировать 

умение детей слушать 
речь воспитателя, 

соотносить действие 

со словом потешки, 

отвечать на вопросы. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. Карточка № 6) 

«Про сороку» 

Цель: формировать 

умение детей 
слушать родное 

слово, улавливать 

ритм потешки, 

понимать , о чем в 

ней говорится. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 
Карточка № 7) 

«Ладушки» 

Цель: формировать 

умение детей слушать 
речь воспитателя, 

соотносить действие 

со словом потешки, 

отвечать на вопросы. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. Карточка № 6) 

«Про сороку» 

Цель: формировать 

умение детей 
слушать родное 

слово, улавливать 

ритм потешки, 

понимать , о чем в 

ней говорится. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 
Карточка № 7) 



84 
 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Хороводные игры «Ровным кругом» 

(Картотека 

хороводных игр. 
Карточка № 13) 

«Карусели» 

(Картотека 

хороводных игр. 
Карточка № 14) 

«Ровным кругом» 

(Картотека 

хороводных игр. 
Карточка № 13) 

«Карусели» 

(Картотека 

хороводных игр. 
Карточка № 14) 

Игры по ИЗО Д/И «Сложи 
пирамидку» 
Цель: учить детей 
складывать детали по 
образцу. 

Д/И «Подбери 

ниточку к шарику» 

Цель: упражнять 

детей в умении 
соотносить цвета. 

Д/И «Сложи 
пирамидку» 
Цель: учить детей 
складывать детали по 
образцу. 

Д/И «Подбери 

ниточку к шарику» 

Цель: упражнять 

детей в умении 
соотносить цвета. 

Конструктивная 
деятельность 

«Стол и стул для 
куклы» 

Карпухина Н.А. 

стр.64 

«Стол и кресло для 
куклы» 

Карпухина Н.А. 

стр.64 

«Башня для котенка» 

Карпухина Н.А. 

стр.43 

«Домик для 
собачки» 

Карпухина Н.А. стр. 

23 

Физическое развитие Подвижные игры «Курочка-хохлатка» 
Карпухина Н.А. стр. 
42 

«Солнышко и дождик» 
Карпухина 
Н.А. 41стр. 

«Курочка-хохлатка» 
Карпухина Н.А. стр. 
42 

«Солнышко и дождик» 
Карпухина 
Н.А. 41стр. 
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ЯНВАРЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно- 

отобразительная 

игра 

«Уложим куклу 
Машу спать» 

Цель: познакомить с 

предметами одежды. 

Закрепить 

последовательность 

одевания и 

раздевания куклы. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

умение оказывать 

помощь 

окружающим. 

Прививать культуру 

общения. (Картотека 

с/о игр для детей от 

1-2 лет. Карточка № 
6) 

«Угостим Зайку и 

Мишку чаем» Цель: 

учить детей 

выполнять простые 

игровые действия. 

Называть и 

показывать чайную 

посуду. Развивать 

интерес к игре. 

Побуждать к 

активной речи. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 9) 

«Уложим куклу 
Машу спать» 

Цель: познакомить с 

предметами одежды. 

Закрепить 

последовательность 

одевания и 

раздевания куклы. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

умение оказывать 

помощь 

окружающим. 

Прививать культуру 

общения. (Картотека 

с/о игр для детей от 

1-2 лет. Карточка № 
6) 

«Угостим Зайку и 

Мишку чаем» Цель: 

учить детей 

выполнять простые 

игровые действия. 

Называть и 

показывать чайную 

посуду. Развивать 

интерес к игре. 

Побуждать к 

активной речи. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 9) 

Театрализованная 
деятельность 

Игра в сказку 
«Теремок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных игр. 

(Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 
Карточка №3) 

Зверята 
Цель: формировать у 

детей навыки 

звукоподражания. 

(Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №5) 

Игра в сказку 
«Теремок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных игр. 

(Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 
Карточка №3) 

Зверята 
Цель: формировать у 

детей навыки 

звукоподражания. 

(Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №5) 

Познавательное Коммуникативные «У птички болит «Паровозик» «У птички болит «Паровозик» 
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развитие игры крыло» 

Цель: способствовать 

формированию у 

детей умения любить 

окружающих. 

(Картотека 

коммуникативных игр 

для детей раннего 

возраста. 

Карточка№9) 

Цель: учить детей 

отзываться на свое 

имя, запоминать 

имена сверстников, 

действовать по 

показу и словесной 

инструкции. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 
Карточка№10) 

крыло» 

Цель: способствовать 

формированию у 

детей умения любить 

окружающих. 

(Картотека 

коммуникативных игр 

для детей раннего 

возраста. 

Карточка№9) 

Цель: учить детей 

отзываться на свое 

имя, запоминать 

имена сверстников, 

действовать по 

показу и словесной 

инструкции. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 
Карточка№10) 

Предметно- 

манипулятивные 

игры 

«Каталки» 
Цель: учить катать 

каталку по полу 

перед собой. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№8) 

«Домишки» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 
№17) 

«Каталки» 
Цель: учить катать 

каталку по полу 

перед собой. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№8) 

«Домишки» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 
№17) 

 Игры-забавы «Попрыгунчик» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№7) 

«Солнечные 

зайчики» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№8) 

«Попрыгунчик» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 

№7) 

«Солнечные 

зайчики» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№8) 

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

эмоциональное 

развитие 

Цель: учить 

проявлять симпатию 

к сверстникам. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №14) 

Цель: развивать 

тактильные 

ощущения, учить 

выполнять нежные 

прикосновения. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 
Карточка №15) 

Цель: учить 

проявлять симпатию 

к сверстникам. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №14) 

Цель: развивать 

тактильные 

ощущения, учить 

выполнять нежные 

прикосновения. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 
Карточка №15) 

 Игры с водой и 
песком 

«Отпечатки» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 9) 

«Кто к нам 

приходил?» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 
Карточка № 10) 

«Отпечатки» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 

Карточка № 9) 

«Кто к нам 

приходил?» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 
Карточка № 10) 

Игры по сенсорике «Сними украшение» 

Цель: развитие мелкой 

моторики рук, 

закрепление 

сенсорных навыков и 

пространственных 

представлений; 

развитие воображения 

и речи. (Картотека игр 

с прищепками. 
Карточка №6 

«Закрой окошки» 

Цель: учить 

соотносить 

предметы по форме. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 

Карточка № 3) 

«Сними украшение» 

Цель: развитие мелкой 

моторики рук, 

закрепление 

сенсорных навыков и 

пространственных 

представлений; 

развитие воображения 

и речи. (Картотека игр 

с прищепками. 
Карточка №6 

«Закрой окошки» 

Цель: учить 

соотносить предметы 

по форме. (Картотека 

игр по сенсорике для 

детей раннего 

возраста. 

Карточка № 3) 

 Ознакомление с 
природой 

Д/И «Найди маму» 

Цель: учить детей 

узнавать на картинке 

домашних и диких 

животных, 
соотносить их по 

Д/И «Фрукты. 
Овощи.» 

Цель: продолжить 

знакомить детей с 

простейшей 
классификацией; 

Д/И «Найди маму» 

Цель: учить детей 

узнавать на картинке 

домашних и диких 

животных, 
соотносить их по 

Д/И «Фрукты. 
Овощи.» 

Цель: продолжить 

знакомить детей с 

простейшей 
классификацией; 
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  величине и 

характерным 

признакам; 

воспитывать любовь 

к природе; развивать 
моторику рук. 

продолжать 

формировать умение 

узнавать и правильно 

называть их. 

величине и 

характерным 

признакам; 

воспитывать любовь 

к природе; развивать 
моторику рук. 

продолжать 

формировать умение 

узнавать и правильно 

называть их. 

Речевое развитие Игры на развитие 

речи 

«Прятки» 

Цель: учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

узнавать, где 

находятся игрушки, 

приносить их и 

называть. 

Стимулировать 

активность. Развивать 

внимание и память. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 
Карточка № 7) 

«Кто-то в гости к 

нам пришел» Цель: 

упражнять детей в 

назывании 

игрушек и их частей. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 8) 

«Прятки» 

Цель: учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

узнавать, где 

находятся игрушки, 

приносить их и 

называть. 

Стимулировать 

активность. Развивать 

внимание и память. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 
Карточка № 7) 

«Кто-то в гости к 

нам пришел» Цель: 

упражнять детей в 

назывании 

игрушек и их частей. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 

Карточка № 8) 

Художественная 
литература 

Стихотворение Е. 

Ильиной «Топ-топ» 

Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 

Стр. 35 

Потешка «Котик 

серенький присел» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 14 

Потешка «Катя, Катя 

маленька» 

Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 

Стр. 14 

Песенка-потешка 
«Как у наших у 

ворот» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 
лет. Стр. 13 

Словесные игры «Петушок» 
Цель: развитие 

речевой активности 

детей, упражнять в 
правильном 

«Птички» 
Цель: упражнять 

детей в умении 

согласовывать слова 
и действия, 

«Петушок» 
Цель: развитие 

речевой активности 

детей, упражнять в 
правильном 

«Птички» 
Цель: упражнять 

детей в умении 

согласовывать слова 
и действия, 
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  звукопроизношении, 

закрепление 

представления о 

петушке. (Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 
Карточка № 8) 

активизация речи 

детей. (Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 9) 

звукопроизношении, 

закрепление 

представления о 

петушке. (Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 
Карточка № 8) 

активизация речи 

детей. (Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 9) 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Хороводные игры «Тишина» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 16) 

«Солнышко и 

дождик» 

(Картотека 

хороводных игр. 
Карточка № 17) 

«Тишина» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 16) 

«Солнышко и 

дождик» 

(Картотека 

хороводных игр. 
Карточка № 17) 

Игры по ИЗО Д/И «Спрячь мышку» 

Цель: закрепить у 

детей представление о 

шести цветах. 

Д/И «Веселая 

гусеница» 

Цель: учить детей 

сопоставлять цвета, 

следуя образцу. 

Д/И «Спрячь мышку» 

Цель: закрепить у 

детей представление о 

шести цветах. 

Д/И «Веселая 

гусеница» 

Цель: учить детей 

сопоставлять цвета, 

следуя образцу. 

Конструктивная 

деятельность 

«Домик для собачки» 

Карпухина Н.А. стр. 

23 

«Дорожка для 

зайчика» Карпухина 

Н.А. стр. 
86 

«Стол и кресло для 

куклы» 

Карпухина Н.А. 
стр.64 

«Заборчик для козы» 

Карпухина Н.А. 

стр.110 

Физическое развитие Подвижные игры, 

упражнения 

«Зайка серенький 

сидит» Карпухина 

Н.А. стр.85 

«Курочка и 

Цыплята» Карпухина 

Н.А. 
стр18 

«Зайка серенький 

сидит» Карпухина 

Н.А. стр.85 

«Курочка и 

Цыплята» Карпухина 

Н.А. 
стр18 
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ФЕВРАЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно- 

отобразительная 

игра 

«Покатаем куклу 

Машу на машине» 

Цель: учить детей 

выполнять игровые 

действия с куклой и 

машинкой. Учить 

катать куклу 

осторожно. Учить 

удерживать веревку в 

руке, не выпуская ее из 

пальцев рук при 

ходьбе. (Картотека 

с/о игр для детей от 

1-2 лет. Карточка № 

10) 

«Научим Мишку 
умываться» 

Цель: формировать у 

детей культурно- 

гигиенические 

навыки: правильно 

умываться, 

пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 11) 

«Покатаем куклу 

Машу на машине» 

Цель: учить детей 

выполнять игровые 

действия с куклой и 

машинкой. Учить 

катать куклу 

осторожно. Учить 

удерживать веревку в 

руке, не выпуская ее 

из пальцев рук при 

ходьбе. (Картотека 

с/о игр для детей от 

1-2 лет. Карточка № 

10) 

«Научим Мишку 
умываться» 

Цель: формировать у 

детей культурно- 

гигиенические 

навыки: правильно 

умываться, 

пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 11) 
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Театрализованная 

деятельность 

Бабушка Маланья 

Цель: развивать 

внимание, 

воображение, 

находчивость, умение 

создавать образы с 

помощью мимики, 

жеста, пластики. 

(Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №3) 

Игра по сказке 

«Курочка Ряба» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у 

детей посредствам 

театрализованных 

игр. Развивать 

умение быть 

доброжелательным 

зрителем, 

дослушивать за 

воспитателем 

отдельных слов и 
фраз. Вызвать 
эмоциональный 

отклик у детей. 

(Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 
лет. Карточка №1) 

Бабушка Маланья 

Цель: развивать 

внимание, 

воображение, 

находчивость, умение 

создавать образы с 

помощью мимики, 

жеста, пластики. 

(Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №3) 

Игра по сказке 

«Курочка Ряба» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у 

детей посредствам 

театрализованных 

игр. Развивать 

умение быть 

доброжелательным 

зрителем, 

дослушивать за 

воспитателем 

отдельных слов и 
фраз. Вызвать 
эмоциональный 

отклик у детей. 

(Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 
лет. Карточка №1) 

 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативные 

игры 

«Наше солнце» 

Цель: способствовать 

объединению и 

взаимодействию детей 

в группе. (Картотека 

коммуникативных игр 

для детей раннего 

возраста. 
Карточка№8) 

«Доброе утро» 

Цель: создать 

положительного 

эмоционального 

климата в группе. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 
Карточка№2) 

«Наше солнце» 

Цель: способствовать 

объединению и 

взаимодействию детей 

в группе. (Картотека 

коммуникативных игр 

для детей раннего 

возраста. 
Карточка№8) 

«Доброе утро» 

Цель: создать 

положительного 

эмоционального 

климата в группе. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 
Карточка№2) 
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Предметно- 

манипулятивные 

игры 

«Стенка» 

Цель: учить свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. (картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 
№17) 

«Мячик поскачи» 

Цель: показать 

прыгучесть мяча. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№4) 

«Стенка» 

Цель: учить свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. (картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 
№17) 

«Мячик поскачи» 

Цель: показать 

прыгучесть мяча. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№4) 

 Игры-забавы «Цап» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№9) 

«Кукушка» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№10) 

«Цап» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№9) 

«Кукушка» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№10) 

  

Игры на социально- 

эмоциональное 

развитие 

«Подарим фрукты» 

Цель: учить 

проявлять добрые 

отношения к 

сверстникам. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №16) 

«Флажок» 

Цель: учить 

реагировать на свое 

имя и проявлять 

симпатию к 

сверстникам. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 
Карточка №18) 

«Подарим фрукты» 

Цель: учить 

проявлять добрые 

отношения к 

сверстникам. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №16) 

«Флажок» 

Цель: учить 

реагировать на свое 

имя и проявлять 

симпатию к 

сверстникам. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 
Карточка №18) 

 Игры с водой и 

песком 

«Топчем дорожки» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 
Карточка № 11) 

«Я пеку, пеку, пеку» 

(Картотека игр с водой 

и песком для детей от 

1-2лет. 
Карточка № 12) 

«Я пеку, пеку, пеку» 

(Картотека игр с водой 

и песком для детей от 

1-2лет. 
Карточка № 12) 

«Топчем дорожки» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 
Карточка № 11) 
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Игры по сенсорике «Волшебное поле» 

Цель: развивать 

умение узнавать и 

узнавать цвета. 

(Картотека 

коммуникативных игр 

для детей раннего 

возраста. 

Карточка№11) 

«Яблонька» 

Цель: развитие 

сенсорного 

восприятия, 

моторики рук. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 
Карточка№14) 

«Волшебное поле» 

Цель: развивать 

умение узнавать и 

узнавать цвета. 

(Картотека 

коммуникативных игр 

для детей раннего 

возраста. 

Карточка№11) 

«Яблонька» 

Цель: развитие 

сенсорного 

восприятия, 

моторики рук. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 
Карточка№14) 

 Ознакомление с 
природой 

Д/И «Кто, где 
живет?» 

Цель: создание 

условий для 

формирования у 

детей элементарных 

знаний о диких и 
домашних животных; 
активизировать 

словарь детей; 

воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Д/И «Чья это тень?» 

Цель: формировать 

умение детей 

находить заданные 

силуэты путем 

наложения; учить 

различать животных 
по особенностям 
строения; развивать 

познавательную 

деятельность; 

воспитывать 

бережное отношение 

к животным. 

Д/И «Кто, где 
живет?» 

Цель: создание 

условий для 

формирования у 

детей элементарных 

знаний о диких и 
домашних животных; 
активизировать 

словарь детей; 

воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Д/И «Чья это тень?» 

Цель: формировать 

умение детей 

находить заданные 

силуэты путем 

наложения; учить 

различать животных 
по особенностям 
строения; развивать 

познавательную 

деятельность; 

воспитывать 

бережное отношение 

к животным. 
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Речевое развитие Словесные игры «Кто где живет?» 

Цель: закрепление 

представлений о 

животных (различать 

и называть, 

запоминать где 

живут); формирование 

умения вступать в 

диалог, отвечать 

предложениями. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 
лет. Карточка № 10) 

«Едем в лес» 

Цель: обогащать 

представления детей 

о диких животных, 

пополнение и 

активизация словаря. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 12) 

«Кто где живет?» 

Цель: закрепление 

представлений о 

животных (различать 

и называть, 

запоминать где 

живут); формирование 

умения вступать в 

диалог, отвечать 

предложениями. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 
лет. Карточка № 10) 

«Едем в лес» 

Цель: обогащать 

представления детей 

о диких животных, 

пополнение и 

активизация словаря. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 12) 

Игры на развитие 

речи 

«Курочка и цыплята» 

Цель: обогащать 

словарь детей 

(Курица, цыплята, 

цыпленок, клюет). 

Содействовать 

употреблению 

простых фраз. 

Побуждать к диалогу. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 
Карточка № 9) 

«Покатаемся на 

лошадке» 

Цель: познакомить 

детей с новой 

игрушкой и 

способами действий 

с ней. Учить 

сравнивать игрушки 

по величине. 

Обогащать словарь. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 
детей от 1-2 лет. 

«Курочка и цыплята» 

Цель: обогащать 

словарь детей 

(Курица, цыплята, 

цыпленок, клюет). 

Содействовать 

употреблению 

простых фраз. 

Побуждать к диалогу. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 
Карточка № 9) 

«Покатаемся на 

лошадке» 

Цель: познакомить 

детей с новой 

игрушкой и 

способами действий 

с ней. Учить 

сравнивать игрушки 

по величине. 

Обогащать словарь. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 
детей от 1-2 лет. 
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   Карточка № 10)  Карточка № 10) 

Художественная 
литература 

Сказка «Репка» 

Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 

Стр. 29 

Потешка «Кто у нас 

любимый самый?» 

Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 
лет. Стр. 15 

Песенка-потешка 
«Ладушки-ладушки» 

Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 
Стр. 16 

Стихи А. Барто 
«Игрушки» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 30 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Хороводные игры «Солнышко и 

дождик» (Картотека 

хороводных игр. 
Карточка № 17) 

«Зайка шел» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 3) 

«Солнышко и 

дождик» (Картотека 

хороводных игр. 
Карточка № 17) 

«Зайка шел» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 3) 

Игры по ИЗО Д/И «Сложи 
пирамидку» 

Цель: учить детей 

складывать детали по 
образцу. 

Д/И «Ежик и 
грибочки» 

Цель: упражнять 

детей в умении 
сопоставлять цвета. 

Д/И «Сложи 
пирамидку» 

Цель: учить детей 

складывать детали по 
образцу. 

Д/И «Ежик и 
грибочки» 

Цель: упражнять 

детей в умении 
сопоставлять цвета. 

Конструктивная 

деятельность 

«Заборчик для козы» 

Карпухина Н.А. 

стр.110 

«Домик для зайчика» 

Карпухина Н.А. стр. 
24 

«Башня для петушка» 

Карпухина Н.А. 

стр.44 

«Заборчик для 

домика куклы» 

Карпухина Н.А. 
стр.111 

Физическое развитие Подвижные игры «Снежки» 

Карпухина Н.А. 

стр.104 

«Солнышко и 

дождик» Карпухина 

Н.А. 41стр 

«Снежки» 

Карпухина Н.А. 

стр.104 

«Солнышко и 

дождик» Карпухина 

Н.А. 41стр 
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МАРТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно- 

отобразительная 

игра 

«Оденем куклу машу 
на прогулку» 

Цель: подобрать 

одежду по сезону. 

Учить одевать куклу 

правильной 

последовательности. 

Продолжать учить 

помогать близким, 

заботиться о них. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 12) 

«Делаем прическу 

кукле Маше» Цель: 

показать новые 

игровые действия с 

куклой. Вызвать 

интерес к игре. 

Подобрать 

необходимые 

атрибуты к заданной 

игровой ситуации. 

Вызвать желание 

помогать. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 16) 

«Оденем куклу машу 
на прогулку» 

Цель: подобрать 

одежду по сезону. 

Учить одевать куклу 

правильной 

последовательности. 

Продолжать учить 

помогать близким, 

заботиться о них. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 12) 

«Делаем прическу 

кукле Маше» Цель: 

показать новые 

игровые действия с 

куклой. Вызвать 

интерес к игре. 

Подобрать 

необходимые 

атрибуты к заданной 

игровой ситуации. 

Вызвать желание 

помогать. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 16) 
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Театрализованная 

деятельность 

Зверята 

Цель: формировать у 

детей навыки 

звукоподражания. 

(Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №5) 

Игра по сказке 

«Колобок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у 

детей посредствам 

театрализованных 

игр. Закреплять в 

речи названия 

животных и их 

признаков. 

Расширять активный 

словарь: круглый, 

румяный, рыжая и 
хитрая. Косолапый и 
т. д. (Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 
лет. Карточка №2) 

Зверята 

Цель: формировать у 

детей навыки 

звукоподражания. 

(Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №5) 

Игра по сказке 

«Колобок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у 

детей посредствам 

театрализованных 

игр. Закреплять в 

речи названия 

животных и их 

признаков. 

Расширять активный 

словарь: круглый, 

румяный, рыжая и 
хитрая. Косолапый и 
т. д. (Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 
лет. Карточка №2) 

 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативные 

игры 

«Прячемся от 

дождика» 

Цель: стимулировать 

подражание 

сверстникам, 

развивать стремление 

находиться вместе. 

(Картотека 

коммуникативных игр 

для детей раннего 

возраста. 
Карточка№6) 

«Вместе играем» 

Цель: учить детей 

взаимодействию и 

вежливому 

обращению друг с 

другом. (Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№7) 

«Прячемся от 

дождика» 

Цель: стимулировать 

подражание 

сверстникам, 

развивать стремление 

находиться вместе. 

(Картотека 

коммуникативных игр 

для детей раннего 

возраста. 
Карточка№6) 

«Вместе играем» 

Цель: учить детей 

взаимодействию и 

вежливому 

обращению друг с 

другом. (Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№7) 
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Предметно- 

манипулятивные 

игры 

«Поезд» 

Цель: учить свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. (картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 
№15) 

«Мячик катись!» 

Цель: учить 

прокатывать мяч. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№1) 

«Поезд» 

Цель: учить свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. (картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 
№15) 

«Мячик катись!» 

Цель: учить 

прокатывать мяч. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№1) 

 Игры-забавы «Шла коза по 

мостику» (Картотека 

игр-забав для детей 

раннего возраста. 
Карточка №1) 

«Маленькая птичка» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№4) 

«Шла коза по 

мостику» (Картотека 

игр-забав для детей 

раннего возраста. 
Карточка №1) 

«Маленькая птичка» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№4) 

  

Игры на социально- 

эмоциональное 

развитие 

 

«Мотылек» 
Цель: вызвать 

радость от ожидания 

легкого 

прикосновения. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 
Карточка №20) 

«Наше солнце» Цель: 

способствовать 

объединению и 

взаимодействию 

детей в группе. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 
Карточка №21) 

 

«Мотылек» 
Цель: вызвать радость 

от ожидания легкого 

прикосновения. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 
Карточка №20) 

«Наше солнце» Цель: 

способствовать 

объединению и 

взаимодействию 

детей в группе. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 
Карточка №21) 

 Игры с водой и 

песком 

«Я пеку, пеку, пеку» 

(Картотека игр с водой 

и песком для детей от 

1-2лет. 

Карточка № 12) 

«Волшебные 

отпечатки на песке» 

(Картотека игр с водой 

и песком для детей от 

1-2лет. 
Карточка № 13) 

«Я пеку, пеку, пеку» 

(Картотека игр с водой 

и песком для детей от 

1-2лет. 

Карточка № 12) 

«Волшебные 

отпечатки на песке» 

(Картотека игр с водой 

и песком для детей от 

1-2лет. 
Карточка № 13) 
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Игры по сенсорике «Бабочка» 

Цель: развитие 

сенсорного 

восприятия и мелкой 

моторики рук. 

(Картотека 

коммуникативных игр 

для детей раннего 

возраста. 

Карточка№13) 

«Бусы» 

Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук, закрепление 

сенсорных навыков и 

пространственных 

представлений; 

развитие 

воображения и речи. 

(Картотека игр с 

прищепками. 
Карточка №27) 

«Бабочка» 

Цель: развитие 

сенсорного 

восприятия и мелкой 

моторики рук. 

(Картотека 

коммуникативных игр 

для детей раннего 

возраста. 

Карточка№13) 

«Бусы» 

Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук, закрепление 

сенсорных навыков и 

пространственных 

представлений; 

развитие 

воображения и речи. 

(Картотека игр с 

прищепками. 
Карточка №27) 

 Ознакомление с 

природой 

Д/И «Угадай, чей 

хвост?» 

Цель: развивать 

способность 

анализировать 
закрепленные умения 

различать и называть 

животных; 

воспитывать бережное 

отношение 
к природе. 

Д/И «Кто, что ест?» 

Цель: формирование 

у детей знаний о 

том, чем питаются 

домашние 
животные; развивать 

внимание, мышление 

и речь; развивать 

мелкую моторику 

рук. 

Д/И «Угадай, чей 

хвост?» 

Цель: развивать 

способность 

анализировать 
закрепленные умения 

различать и называть 

животных; 

воспитывать бережное 

отношение 
к природе. 

Д/И «Кто, что ест?» 

Цель: формирование 

у детей знаний о 

том, чем питаются 

домашние 
животные; развивать 

внимание, мышление 

и речь; развивать 

мелкую моторику 

рук. 
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Речевое развитие Словесные игры «Угадай, кто в корзине» 

Цель: развитие 

сообразительности, 

внимания, желание 

высказываться по 

собственной 

инициативе, 

пополнять словарь за 

счет глаголов. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. Карточка № 13) 

«Кто как кричит» 

Цель: закрепление 

представлений детей 

о животных и 

птицах; вовлечение в 

диалог, развитие 

умения слушать 

вопросы и отвечать 

на них. (Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 14) 

«Угадай, кто в корзине» 

Цель: развитие 

сообразительности, 

внимания, желание 

высказываться по 

собственной 

инициативе, 

пополнять словарь за 

счет глаголов. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. Карточка № 13) 

«Кто как кричит» 

Цель: закрепление 

представлений детей 

о животных и птицах; 

вовлечение в диалог, 

развитие умения 

слушать вопросы и 

отвечать на них. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 14) 

Игры на развитие 
речи 

«Кошка в гости к нам 
пришла» 

Цель: учить по 

просьбе взрослого 

показывать уши, 

хвост, лапки и т. д. 

Побуждать к 

активным действиям 

(показать, погладить 

игрушку) и 

произношению 

облегченных слов. 

(Картотека игр по 
развитию речи для 

«Кто как кричит?» 

Цель: закрепить 

умение находить и 

выбирать знакомую 

игрушку, повторять, 

подражая взрослому, 

звукосочетания и 

слова. (Картотека игр 

по развитию речи для 

детей от 1- 2 лет. 

Карточка № 6) 

«Кошка в гости к нам 
пришла» 

Цель: учить по 

просьбе взрослого 

показывать уши, 

хвост, лапки и т. д. 

Побуждать к 

активным действиям 

(показать, погладить 

игрушку) и 

произношению 

облегченных слов. 

(Картотека игр по 
развитию речи для 

«Кто как кричит?» 

Цель: закрепить 

умение находить и 

выбирать знакомую 

игрушку, повторять, 

подражая взрослому, 

звукосочетания и 

слова. (Картотека игр 

по развитию речи для 

детей от 1- 2 лет. 

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

 детей от 1-2 лет. 
Карточка № 2) 

 

Художественная 

литература 

Сказка «Курочка 

Ряба» 

Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 

Стр. 26 

Потешка «Сорока- 

белобока» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 20 

Стихотворение 

Александровой З. Н. 

«Прятки» Хрестоматия 

для чтения в детском 

саду и дома от 1-3 лет. 
Стр. 28 

Потешка «Петушок» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 18 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Хороводные игры «Солнышко и 

дождик» (Картотека 

хороводных игр. 
Карточка № 17) 

«Карусели» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 14) 

«Солнышко и 

дождик» (Картотека 

хороводных игр. 
Карточка № 17) 

«Карусели» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 14) 

Игры по ИЗО Д/И «Веселая 
гусеница» 

Цель: учить детей 
сопоставлять цвета, 
следуя образцу. 

Д/И «Помоги 
рыбкам» 

Цель: упражнять 
детей в умении 
сопоставлять цвета. 

Д/И «Веселая 
гусеница» 

Цель: учить детей 
сопоставлять цвета, 
следуя образцу. 

Д/И «Помоги 
рыбкам» 

Цель: упражнять 
детей в умении 
сопоставлять цвета. 

Конструктивная 

деятельность 

«Конструируем 

машину» 

Карпухина Н.А. 
стр.131 

«Конструируем 

поезд» 

Карпухина Н.А. 
стр.132 

«Домик для зайчика» 

Карпухина Н.А. стр. 

24 

«Башня для 

петушка» 

Карпухина Н.А. 
стр.44 

Физическое развитие Подвижные игры «Кот и мышки» 

Карпухина Н.А. стр. 38 

«Поезд» Карпухина 

Н.А. стр.132 

«Кот и мышки» 

Карпухина Н.А. стр. 38 

«Поезд» Карпухина 

Н.А. стр.132 
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АПРЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно - 

отобразительная 

игра 

«Кукла Маша 
заболела» 

Цель: учить выполнять 

новые игровые 

действия. Подбирать 

атрибуты для игры. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

здоровье, правилах 

личной гигиены. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 17) 

«Постираем кукле 
платье» 

Цель: 

способствовать 

обогащению игр 

новыми сюжетами. 

Воспитывать 

интерес к труду, 

желание принимать 

с нем посильное 

участие. (Картотека 

с/о игр для детей от 

1-2 лет. Карточка № 

20) 

«Кукла Маша заболела» 

Цель: учить 

выполнять новые 

игровые действия. 

Подбирать атрибуты 

для игры. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

здоровье, правилах 

личной гигиены. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 17) 

«Постираем кукле 
платье» 

Цель: 

способствовать 

обогащению игр 

новыми сюжетами. 

Воспитывать 

интерес к труду, 

желание принимать 

с нем посильное 

участие. (Картотека 

с/о игр для детей от 

1-2 лет. Карточка № 

20) 
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Театрализованная 

деятельность 

Игра по сказке 

«Курочка Ряба» Цель: 

развитие творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Развивать умение 

быть 

доброжелательным 

зрителем, дослушивать 

за воспитателем 

отдельных слов и 
фраз. Вызвать 
эмоциональный отклик 

у детей. (Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 
Карточка №1) 

Бабушка Маланья 

Цель: развивать 

внимание, 

воображение, 

находчивость, 

умение создавать 

образы с помощью 

мимики, жеста, 

пластики. 

(Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №3) 

Игра по сказке 

«Курочка Ряба» Цель: 

развитие творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных 

игр. Развивать умение 

быть 

доброжелательным 

зрителем, дослушивать 

за воспитателем 

отдельных слов и 
фраз. Вызвать 
эмоциональный отклик 

у детей. (Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 
Карточка №1) 

Бабушка Маланья 

Цель: развивать 

внимание, 

воображение, 

находчивость, 

умение создавать 

образы с помощью 

мимики, жеста, 

пластики. 

(Картотека 

театрализованных 

игр для детей от 1-2 

лет. Карточка №3) 
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Познавательное 

развитие 

Коммуникативные 

игры 

«Солнышко» 

Цель: создать 

положительное 

настроение в группе; 

развивать умение 

использовать в 

общении друг с 

другом ласковые 

слова. (Картотека 

коммуникативных игр 

для детей раннего 

возраста. 
Карточка№1) 

«Прилетела птичка» 

Цель: развивать 

внимание к 

сверстникам. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№5) 

«Солнышко» 

Цель: создать 

положительное 

настроение в группе; 

развивать умение 

использовать в 

общении друг с 

другом ласковые 

слова. (Картотека 

коммуникативных игр 

для детей раннего 

возраста. 
Карточка№1) 

«Прилетела птичка» 

Цель: развивать 

внимание к 

сверстникам. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 

Карточка№5) 

Предметно- 

манипулятивные 

игры 

«Поймай рыбку» 

Цель: учить 

захватывать предметы 

с помощью удочки. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№12) 

«Домишки» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 
№17) 

«Поймай рыбку» 

Цель: учить 

захватывать предметы 

с помощью удочки. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№12) 

«Домишки» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 
№17) 
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 Игры-забавы «На лошадке» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№2) 

«Попрыгунчик» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№7) 

«На лошадке» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№2) 

«Попрыгунчик» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№7) 

 

Игры на социально- 

эмоциональное 

развитие 

«Колокольчик» Цель: 

учить проявлять 

симпатию к 

сверстникам. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №14) 

«Мотылек» 
Цель: вызвать 

радость от ожидания 

легкого 

прикосновения. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 
Карточка №20) 

«Колокольчик» Цель: 

учить проявлять 

симпатию к 

сверстникам. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №14) 

«Мотылек» 
Цель: вызвать радость 

от ожидания легкого 

прикосновения. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 
Карточка №20) 

 Игры с водой и 

песком 

«Во саду ли, в 

огороде» (Картотека 

игр с водой и 

песком для детей от 

1-2лет. 
Карточка № 14) 

«Волшебные 

отпечатки на песке» 

(Картотека игр с водой 

и песком для детей от 

1-2лет. 
Карточка № 13) 

«Во саду ли, в 

огороде» (Картотека 

игр с водой и песком 

для детей от 1-2лет. 

Карточка № 14) 

«Волшебные 

отпечатки на песке» 

(Картотека игр с водой 

и песком для детей от 

1-2лет. 
Карточка № 13) 

Игры по сенсорике «Яблонька» 

Цель: развитие 

сенсорного 

восприятия, моторики 

рук. (Картотека 

коммуникативных игр 

для детей раннего 

возраста. 

Карточка№14) 

«Покормим птичку» 

Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук, закрепление 

сенсорных навыков и 

пространственных 

представлений; 

развитие 

воображения и речи. 

(Картотека игр с 

прищепками. 
Карточка №28) 

«Яблонька» 

Цель: развитие 

сенсорного 

восприятия, моторики 

рук. (Картотека 

коммуникативных игр 

для детей раннего 

возраста. 

Карточка№14) 

«Покормим птичку» 

Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук, закрепление 

сенсорных навыков и 

пространственных 

представлений; 

развитие 

воображения и речи. 

(Картотека игр с 

прищепками. 
Карточка №28)» 

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

узнавать на картинке 

домашних и диких 

животных, 

соотносить их по 

величине и 

характерным 

признакам; 

воспитывать любовь 

к природе; развивать 

моторику рук. 

Цель: формирование 

у детей знаний о том, 

чем питаются 

домашние животные; 

развивать внимание, 

мышление и речь; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Цель: учить детей 

узнавать на картинке 

домашних и диких 

животных, 

соотносить их по 

величине и 

характерным 

признакам; 

воспитывать любовь 

к природе; развивать 

моторику рук. 

Цель: формирование 

у детей знаний о том, 

чем питаются 

домашние животные; 

развивать внимание, 

мышление и речь; 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Речевое развитие Игры на развитие 
речи 

«Купаем куклу» Цель: 

закрепить 

представления детей о 

предметах одежды 

упражнять в 

повторении слов 

(мыло, вода, купать и 

т. д. (Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 
Карточка № 5) 

«Кто как кричит?» 

Цель: закрепить 

умение находить и 

выбирать знакомую 

игрушку, повторять, 

подражая взрослому, 

звукосочетания и 

слова. (Картотека игр 

по развитию речи для 

детей от 1- 
2 лет. Карточка № 6) 

«Купаем куклу» Цель: 

закрепить 

представления детей о 

предметах одежды 

упражнять в 

повторении слов 

(мыло, вода, купать и 

т. д. (Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 
Карточка № 5) 

«Кто как кричит?» 

Цель: закрепить 

умение находить и 

выбирать знакомую 

игрушку, повторять, 

подражая взрослому, 

звукосочетания и 

слова. (Картотека игр 

по развитию речи для 

детей от 1- 
2 лет. Карточка № 6) 

Словесные игры «Где наши детки?» 

Цель: расширение 

представления детей 

о домашних 

животных, 

обогащение словаря; 

развитие умения 

сравнивать и 

обобщать; 

воспитание доброго 

отношения к 

«Волшебный 

сундучок» 

Цель: формирование 

умения правильно 

называть предметы. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 17) 

«Где наши детки?» 

Цель: расширение 

представления детей 

о домашних 

животных, 

обогащение словаря; 

развитие умения 

сравнивать и 

обобщать; 

воспитание доброго 

отношения к 

«Волшебный 

сундучок» 

Цель: формирование 

умения правильно 

называть предметы. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 

Карточка № 17) 
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  животным. (Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 
лет. Карточка № 15) 

 животным. (Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 
лет. Карточка № 15) 

 

Художественная 

литература 

Сказка «Колобок» 

Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 

Стр. 24 

Стихи А. Барто 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 30 

Потешка «Сорока- 

белобока» 

Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 

Стр. 20 

Стихотворение 

Александровой З.Н. 

«Раз-два-три- 

четыре-пять!» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 
лет. Стр. 29 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Хороводные игры «Ровным кругом» 

(Картотека 

хороводных игр. 
Карточка № 13) 

«Тишина» 

(Картотека 

хороводных игр. 
Карточка № 16) 

«Ровным кругом» 

(Картотека 

хороводных игр. 
Карточка № 13) 

«Тишина» 

(Картотека 

хороводных игр. 
Карточка № 16) 

Игры по изо Д/И «Помоги 
рыбкам» 

Цель: упражнять 

детей в умении 
сопоставлять цвета. 

Д/И «Собери цветик-

семицветик» Цель: 

упражнять детей в 

умении 
сопоставлять цвета. 

Д/И «Помоги 
рыбкам» 

Цель: упражнять 

детей в умении 
сопоставлять цвета. 

Д/И «Собери цветик-

семицветик» Цель: 

упражнять детей в 

умении 
сопоставлять цвета. 

Конструктивная 

деятельность 

«Скамеечка» 

Карпухина Н.А. 

стр.154 

«Большая и 

маленькая 

скамеечка» 

Карпухина Н.А. 

стр.154 

«Ворота и заборчик» 

Карпухина Н.А. 

стр.155 

«Разноцветные 

постройки» Карпухина 

Н.А. стр.155 

Физическое развитие Подвижные игры «Солнышко и дождик» 
Карпухина 
Н.А. 41стр 

«Воробышки и 
автомобиль» 
Карпухина стр.153 

«Солнышко и дождик» 
Карпухина 
Н.А. 41стр 

«Воробышки и 
автомобиль» 
Карпухина стр.153 
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МАЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно- 

отобразительная 

игра 

«Мишка и Зайка 

испачкались» 

Цель: вызвать 

интерес к игровой 
ситуации. Подобрать 
необходимые 
атрибуты к игре. 

Формировать 

представления о КГН. 

Продолжать учить 

заботиться о близких. 

(Картотека с/о игр для 

детей от 1-2 лет. 
Карточка № 21) 

«У куклы Маши день 

рождения» Цель: 

формировать умение 

о празднике, 

праздничной одежде. 

Учить накрывать на 

стол, встречать 

гостей. 

Учить быть 

внимательными и 

заботливыми. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 30) 

«Мишка и Зайка 

испачкались» 

Цель: вызвать 

интерес к игровой 
ситуации. Подобрать 
необходимые 
атрибуты к игре. 

Формировать 

представления о КГН. 

Продолжать учить 

заботиться о близких. 

(Картотека с/о игр для 

детей от 1-2 лет. 
Карточка № 21) 

«У куклы Маши день 

рождения» Цель: 

формировать умение 

о празднике, 

праздничной одежде. 

Учить накрывать на 

стол, встречать 

гостей. 

Учить быть 

внимательными и 

заботливыми. 

(Картотека с/о игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка № 30) 
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Театрализованная 
деятельность 

Игра по сказке 
«Колобок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных игр. 

Закреплять в речи 

названия животных и 

их признаков. 

Расширять активный 

словарь: круглый, 

румяный, рыжая и 

хитрая. 

Косолапый и т. д. 
(Картотека 
театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №2) 

Зверята 
Цель: формировать у 

детей навыки 

звукоподражания. 

(Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №5) 

Игра по сказке 
«Колобок» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей у детей 

посредствам 

театрализованных игр. 

Закреплять в речи 

названия животных и 

их признаков. 

Расширять активный 

словарь: круглый, 

румяный, рыжая и 

хитрая. 

Косолапый и т. д. 
(Картотека 
театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №2) 

Зверята 
Цель: формировать у 

детей навыки 

звукоподражания. 

(Картотека 

театрализованных игр 

для детей от 1-2 лет. 

Карточка №5) 

 

Познавательное 
развитие 

Коммуникативные 
игры 

«У птички болит 
крыло» 

Цель: способствовать 

формированию у 

детей умения любить 

окружающих. 

(Картотека 

коммуникативных игр 

для детей раннего 

возраста. 
Карточка№9) 

«Ау!» 
Цель: развитие 

интереса к 

сверстникам, 

слухового 

восприятия. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 
Карточка№4) 

«У птички болит 
крыло» 

Цель: способствовать 

формированию у 

детей умения любить 

окружающих. 

(Картотека 

коммуникативных игр 

для детей раннего 

возраста. 
Карточка№9) 

«Ау!» 
Цель: развитие 

интереса к 

сверстникам, 

слухового 

восприятия. 

(Картотека 

коммуникативных 

игр для детей 

раннего возраста. 
Карточка№4) 
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Предметно- 

манипулятивные 

игры 

«Мячик катись!» 

Цель: учить 

прокатывать мяч. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№1) 

«Домишки» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 
№17) 

«Мячик катись!» 

Цель: учить 

прокатывать мяч. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 

№1) 

«Домишки» 

Цель: учить 

свободно 

манипулировать 

деталями 

конструктора, 

самостоятельно 

открывая способ их 

крепления. 

(картотека 

предметных игр для 

детей раннего 

возраста. Карточка 
№17) 

 Игры-забавы «Цап» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№9) 

«Кукушка» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№10) 

«Цап» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№9) 

«Кукушка» 

(Картотека игр-забав 

для детей раннего 

возраста. Карточка 
№10) 

  

Игры на социально- 

эмоциональное 

развитие 

«Ой, лады» 

Цель: воспитывать 

доброе отношение 

друг к другу. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №1) 

«Паровозик» Цель: 

учить отзываться 

на свое имя, 

запоминать 

имена сверстников, 

действовать по 

показу и интуиции. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 
Карточка №2) 

«Ой, лады» 

Цель: воспитывать 

доброе отношение 

друг к другу. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 

Карточка №1) 

«Паровозик» Цель: 

учить отзываться 

на свое имя, 

запоминать 

имена сверстников, 

действовать по показу 

и интуиции. 

(Картотека игр на с/э 

развитие детей 

раннего возраста. 
Карточка №2) 
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 Игры с водой и 
песком 

«Я пеку, пеку, пеку» 

(Картотека игр с водой 

и песком для детей от 

1-2лет. 

Карточка № 12) 

«Цветные 

заборчики» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 
Карточка № 17) 

«Я пеку, пеку, пеку» 

(Картотека игр с водой 

и песком для детей от 

1-2лет. 

Карточка № 12) 

«Цветные 

заборчики» 

(Картотека игр с 

водой и песком для 

детей от 1-2лет. 
Карточка № 17) 

Игры по сенсорике «Поймай жучка» 

Цель: развитие мелкой 

моторики рук, 

закрепление 

сенсорных навыков и 

пространственных 

представлений; 

развитие воображения 

и речи. (Картотека игр 

с прищепками. 
Карточка №26) 

«Собери 

пирамидку» Цель: 

развивать 

ориентировку 

ребенка в 

контрастных 

величинах 

предметов. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 
Карточка № 1) 

«Поймай жучка» 

Цель: развитие мелкой 

моторики рук, 

закрепление 

сенсорных навыков и 

пространственных 

представлений; 

развитие воображения 

и речи. (Картотека игр 

с прищепками. 
Карточка №26) 

«Собери 

пирамидку» Цель: 

развивать 

ориентировку 

ребенка в 

контрастных 

величинах 

предметов. 

(Картотека игр по 

сенсорике для детей 

раннего возраста. 
Карточка № 1) 

 Ознакомление с 
природой 

Д/И «Чья это тень?» 

Цель: формировать 

умение детей 
находить заданные 

Д/И «Фрукты. 
Овощи.» 

Цель: продолжить 

знакомить детей с 

Д/И «Чья это тень?» 

Цель: формировать 

умение детей 
находить заданные 

Д/И «Фрукты. 
Овощи.» 

Цель: продолжить 

знакомить детей с 
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  силуэты путем 

наложения; учить 

различать животных 

по особенностям 

строения; развивать 

познавательную 

деятельность; 

воспитывать 

бережное отношение 
к животным. 

простейшей 

классификацией; 

продолжать 

формировать умение 

узнавать и правильно 

называть их. 

силуэты путем 

наложения; учить 

различать животных 

по особенностям 

строения; развивать 

познавательную 

деятельность; 

воспитывать 

бережное отношение 
к животным. 

простейшей 

классификацией; 

продолжать 

формировать умение 

узнавать и правильно 

называть их. 

Речевое развитие Игры на развитие 

речи 

«Позови» 

Цель: 

совершенствовать 

понимание речи. 

Побуждать к 

произношению 

звукосочетаний и 

облегченных слов, 

манипулированию с 

игрушками. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 
Карточка № 1) 

«Курочка и 

цыплята» 

Цель: обогащать 

словарь детей 

(Курица, цыплята, 

цыпленок, клюет). 

Содействовать 

употреблению 

простых фраз. 

Побуждать к 

диалогу. (Картотека 

игр по развитию 

речи для детей от 1- 
2 лет. Карточка № 9) 

«Позови» 

Цель: 

совершенствовать 

понимание речи. 

Побуждать к 

произношению 

звукосочетаний и 

облегченных слов, 

манипулированию с 

игрушками. 

(Картотека игр по 

развитию речи для 

детей от 1-2 лет. 
Карточка № 1) 

«Курочка и 

цыплята» 

Цель: обогащать 

словарь детей 

(Курица, цыплята, 

цыпленок, клюет). 

Содействовать 

употреблению 

простых фраз. 

Побуждать к 

диалогу. (Картотека 

игр по развитию 

речи для детей от 1- 
2 лет. Карточка № 9) 

Словесные игры «Почтальон принес 

открытку» 

Цель: формировать 

умение образовывать 

формы глаголов в 

настоящем времени. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. Карточка № 18) 

«Угадай, кто в 

корзине» 

Цель: развитие 

сообразительности, 

внимания, желание 

высказываться по 

собственной 

инициативе, 

пополнять словарь 

«Почтальон принес 

открытку» 

Цель: формировать 

умение образовывать 

формы глаголов в 

настоящем времени. 

(Картотека словесных 

игр для детей то 1-2 

лет. Карточка № 18) 

«Угадай, кто в 

корзине» 

Цель: развитие 

сообразительности, 

внимания, желание 

высказываться по 

собственной 

инициативе, 

пополнять словарь 
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   за счет глаголов. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 
Карточка № 13) 

 за счет глаголов. 

(Картотека 

словесных игр для 

детей то 1-2 лет. 
Карточка № 13) 

Художественная 
литература 

Потешка «Кто у нас 

хороший?» 

Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 

Стр. 15 

Стихотворение 
Александровой З. Н. 

«Прятки» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 
лет. Стр. 28 

Сказка «Репка» 

Хрестоматия для 

чтения в детском саду 

и дома от 1-3 лет. 

Стр. 29 

Стихи А. Барто 
«Игрушки» 

Хрестоматия для 

чтения в детском 

саду и дома от 1-3 

лет. Стр. 30 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Игры по изо Д/И «Подбери 

ниточку к шарику» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

соотносить цвета. 

Д/И «Цветные 

карандаши» Цель: 

упражнять 

детей в умении 

соотносить цвета. 

Д/И «Подбери 

ниточку к шарику» 

Цель: упражнять 

детей в умении 

соотносить цвета. 

Д/И «Цветные 

карандаши» Цель: 

упражнять 

детей в умении 

соотносить цвета. 

Конструктивная 

деятельность 

2Домик для петушка» 

Карпухина Н.А. стр. 

23 

«Домик для 

собачки» Карпухина 

Н.А. стр. 
23 

«Домик для зайчика» 

Карпухина Н.А. стр. 

24 

«Стульчик для 

Кати» 

Карпухина Н.А. стр. 
24 

Хороводные игры «По ровненькой 

дорожке» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 2) 

«Зайка шел» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 3) 

«По ровненькой 

дорожке» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 2) 

«Зайка шел» 

(Картотека 

хороводных игр. 

Карточка № 3) 

Физическое развитие Подвижные игры «Курочка и Цыплята» 
Карпухина Н.А. стр18 

«Воробышки и 
автомобиль» 
Карпухина стр.153 

«Курочка и Цыплята» 
Карпухина Н.А. стр18 

«Воробышки и 
автомобиль» 
Карпухина стр.153 
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