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1 - ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа группы раннего возраста № 2 разработана педагогами группы на 

основе образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 11». Содержание 

программы соответствует требованиям ФГОС ДО, является нормативным 

документом, обязательным к исполнению педагогами группы. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель программы: Раскрытие и комплексное развитие интеллектуального, 

творческого и нравственного потенциала детей 1,5-2 лет путем интеграции 

художественно – эстетического и умственного воспитания.   

Задачи: 

1. Развитие устойчивого познавательного процесса; 

2. Развитие основных когнитивных процессов (ощущения, восприятия, памяти, 

внимания); 

3. Развитие различных форм мышления (наглядно-действенного, наглядно – 

образного, вербально – логического); 

4. Формирование представлений о единстве многогранности окружающего мира, его 

противоречивости, закономерностях развития; 

5. Развитие творчески–речевой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

художественному слову, эстетического восприятия литературы. Эти задачи 

реализуются на каждом занятии через фрагменты по развитию речи, ознакомлению 

с окружающим, сенсорике. 

6. Обогащение духовного мира различными средствами (музыка, пение, 

танцевальные движения, изобразительная деятельность, драматизация, кукольный и 

настольный театры); 

7. Формирование эстетического отношения к окружающему миру: природы, 

взрослым; 

8. Развитие крупной и мелкой моторики, жестикуляционной и мимической 

выразительности; 

9. Приучение детей к выполнению правил этикета, культуры поведения и общения; 

10. Формирование навыков эстетического оформления окружающего пространства. 

Эти задачи решаются в организованной образовательной деятельности через все 

виды деятельности.  

 

 



1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

При разработке программы возрастной группы учитывались принципы: 

1) принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

2) принцип научной обоснованности и практической применимости 

3)  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

4)  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

5) Принцип адаптивности (через адаптивность предметно-развивающей среды к 

потребностям ребенка, адаптивность к пространству ДОУ и окружающему 

социальному миру) 

6)  системности и деятельного подхода (включение познавательного компонента 

в разнообразные виды и формы организации детской деятельности, сочетания 

наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения) 

7)  решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования 

8)  построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра, в группе раннего возраста - 

предметная деятельность. 

Личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосредственными и 

широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Исходя из этого, 4 предлагаемая ребенку деятельность должна быть для 

него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Деятельности подход. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые 

виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования.  

В основу Программы положены идеи возрастного, личностного и деятельностного 

подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Реализация этих идей предполагает и предусматривает: - построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; - решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 



детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов 

1.4. Возрастная характеристика детей раннего возраста (от 1 года до 

2 х лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение 

со взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности. Ежемесячная прибавка в весе 

составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается совершенствование строения 

и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной 

системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 

периода активного бодрствования детей двух лет — 4–5,5 часа. Для детей второго 

года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая 

походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые 

шаги, медленно кружатся на месте.  

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают 

через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч.  

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–

10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства 

с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — 

призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по 

контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом 

происходит и ознакомление 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.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого.   



Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а 

затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

В действиях с сюжетными игрушками дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут 

предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они 

сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, 

вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: 

погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 

нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии 

предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь 

результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз 

быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, 

действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно 

организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки 

на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и 

даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик 

и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-

либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, 

словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к 

тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети 

действуют в разных ситуациях по-разному, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 



Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит 

скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и 

т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (туту, ав-ав) заменяются обычными, 

пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году 

жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит 

губногубные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные 

(г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Ребенок старше полутора лет 

активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно 

интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами 

дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность 

детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно 

овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности, аккуратности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер.   

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так 

речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимного общения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако 

опыт взаимного общения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 



место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для 

малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. 

Взаимного общение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают 

соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, 

вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне 

и т. д. При этом они пользуются простыми словами: 

«на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности 

каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке 

взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: 

принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки 

для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые 

действия малышей парами на музыкальных занятиях. Одним из главных 

приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных 

движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях.   

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

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

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

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

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

конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи 

можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения с взрослым. С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

 



1.5. Возрастные особенности психического развития детей раннего 

возраста. 

В раннем возрасте ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы 

использования предметов. 

Основными направлениями развития детей к концу второго года жизни являются: 

- становление продуктивного целеполагания 

- развитие речевого общения 

- формирование неагрессивного взаимодействия между детьми. 

У ребенка начинает активно развиваться предметная деятельность, 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно – действенное мышление. Общение 

ребенка и взрослого носит ситуативно – деловой характер. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются 

их функции. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным. 

Расширяется круг общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. 

Общение, овладение предметными действиями, приводит ребенка к активному 

освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием предметной 

деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, память, 

мышление и другие познавательные процессы. 

В ходе совместной предметной деятельности со взрослым продолжает развиваться 

понимание речи, слово отделяется от ситуации и принимает самостоятельное 

значение. Интенсивно развивается активная речь детей. К третьему году жизни речь 

становиться средством общения ребенка со сверстниками. 

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. Он хочет все 

делать сам – в своей самостоятельной сюжетно – отобразительной игре 

воспроизводит с помощью предметов – заместителей отдельные простые события 

повседневной жизни; много и разнообразно играет. 

Вместе со взрослым ребенок участвует в несложных обучающих и подвижных 

играх, которые в свою очередь обогащают его самостоятельную сюжетно - 

отобразительную игру.   

В конце раннего возраста возникают предпосылки развития ролевой игры. Ребенок 

уже многое знает и умеет, хочет быть не просто «повелителем» вещей», но и 

распорядителем отношений, т.е. взять на себя какую-либо роль. 

В игре впервые появляется инициатива ребенка в постановке и решении игровой 

задачи, а это является признаком творческого начала в его деятельности. 

 



1.6. Планируемые результаты освоения программы детей раннего 

возраста. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:   

➢ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

➢ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

➢ владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

➢ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

➢ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

➢ проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

➢ у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

 



Образовательная 

область 

В конце года ребенок должен знать (усвоить, овладеть) 

 

 

 

 

 

 

Рече-познавательное 

развитие 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб. Различает и называет предметы ближайшего 

окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от 

большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивать их 

ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином. 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — 

низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. Умеет выполнять движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. Называет 

музыкальные инструменты: погремушки, бубен. Подыгрывание на 

детских ударных музыкальных инструментах народные мелодии. 

 

 

 

Физическое развитие 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

 

 

 

 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Умеет самостоятельно есть. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи 



 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Вместе со взрослым ребенок участвует в несложных обучающих и 

подвижных играх, которые в свою 

очередь обогащают его самостоятельную сюжетно - 

отобразительную игру. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии 

предметно-игровой деятельности 

сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к 

любому предмету, попавшему в поле 

зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к 

нему. Постепенно он с помощью 

взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

 

1.7. Система педагогической диагностики достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы. 

     Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей по освоению Программы, позволяет 

осуществлять оценку динамики их достижений. Содержание соответствует 

реализуемой Программе и особенностям развития детей. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

 

 



II - Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.   

Содержание Воспитательно-образовательной работы с детьми охватывает 

следующие направления развития и образования детей (далее образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.2. Содержание образовательной работы по освоению 

образовательных областей. 

Задачи воспитания и обучения: 

 Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные 

виды движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомление детей. 

 В режимных процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, 

действия. Формировать умение понимать простые предложения, небольшие 

рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы 

взрослого. 

  Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития 

его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

 Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать 

игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу 

знакомые жизненные ситуации. 

 Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах 

игр.   

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, 

побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 



 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Развивать 

эстетическое восприятие. Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, 

цвету, размеру резко контрастных предметов. 

 Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать 

слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. 

Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку. 

 Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к 

самостоятельности и экспериментированию с разнообразными дидактическими 

материалами. Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными 

игрушками, умение использовать предметы-заместители. Учить играть, не мешая 

сверстникам. Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. 

Формировать способности попросить, подождать. 

 

Воспитание при проведении режимных процессов. 

- Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

- Приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют 

руки. 

- Учить малышей есть ложкой. 

- Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью 

взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют), задвигать стул. 

- Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и 

сном. 

- Приучать детей раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, 

ботинки, штаны, шорты и колготки).   

- К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и 

надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

- Приучать детей к опрятности, аккуратности. 

- К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить 

в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности 

складывать одежду, ставить на место обувь. 

- Учить бережно относиться к вещам. 

- Обращать внимание детей на порядок в группе. 

- Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления (к 2 годам). 



- Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. 

- Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за 

стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в 

группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, 

откликаться на его просьбы. 

- Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на 

участке; в домашних условиях; членам семьи, соседям. 

- Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать 

здороваться, прощаться, благодарить. 

- Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 

понимать его состояние, сочувствовать плачущему. 

- Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь 

подождать. 

- Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и 

листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, 

защищать их. 

- Положительное отношение к окружающему должно носить действенный 

характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

- Расширять ориентировку в окружающей среде. 

- Формировать умение свободно ориентироваться в группе. 

- Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, 

местом ребенка за столом. 

- Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

- Развивать понимание речи.   

- Закреплять у детей умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их 

назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). 

- Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого 

действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

- Развивать активную речь. 

- Побуждать детей к замене облегченных слов полными; напоминать названия 

предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. 

- Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления 

короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

 



Воспитание в играх занятиях. 

- Во время адаптации заниматься с детьми индивидуально, вести за детьми 

наблюдения. 

- После адаптационного периода заниматься с детьми в малых группах (2-3 

ребенка), постепенно увеличивая 

количество детей до подгруппы 

- В течение недели проводить 10 занятий, по 2 занятия в день по подгруппам, 

продолжительностью 8-10 минут 

- Приучать детей на занятиях слушать, следить за тем, что делает и показывает 

воспитатель, подражать его словам и действиям, выполнять его задания 

- Воспитывать у детей положительное отношение к занятиям 

- В работе с детьми использовать все методы и приемы обучения, отдавать 

предпочтения наглядному методу с поэтапным словесным объяснением. 

- Уделять особое значение развитию речи детей, формировать и расширять 

активный и пассивный словарь детей. 

- В число занятий по развитию речи включать чтение потешек, стихотворений и 

рассказов. При этом решать задачу положительного эмоционального настроя 

детей, развития у них слухового внимания 

- В играх-занятиях с дидактическими и строительными материалами, 

предметами-орудиями на 1 этапе ставить задачи моторного характера, в 

дальнейшем, на 2 этапе, включать задачи сенсорного и конструктивного 

характера 

- Для сенсорного развития детей предоставить детям в игровых уголках игрушки 

разных качеств, необходимого количества: большие и маленькие, твердые и мягкие, 

пушистые и гладкие и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексические темы (недельные)   

Временной период Группа раннего развития 

 

Сентябрь 

1.До свиданья, лето 

2.Наш любимый детский сад 

3. Игрушки в детском саду 

4.Осень 

5. Огород, овощи 

Октябрь 1. Сад, фрукты 

2.Овощи, фрукты 

3.Что в лесу растет 

4.Домашние птицы 

Ноябрь 1. Птицы в городе 

2.Части тела 

3. Одежда 

4.Обувь, головные уборы 

5. Наш дом 

Декабрь 1. Мебель 

2. Зима 

3. Новый год 

4 Новогодние игрушки 

Январь 1.-------------------- 

2.Зимние забавы 

3.Посуда 

4.Продукты питания 

Февраль 1. Домашние животные. 

2.Домашние животные и их детеныши 

3.Дикие животные и их детеныши 

4. Дикие и домашние животные и их детеныши 

Март 1.8 марта, женские профессии 

2.Семья 

3.Транспорт 

4 Город 

5.Безопасность в городе 

Апрель 1.Весна 

2.Птицы весной 

3.Комнатные растения 

4.Я умею делать сам (КГН) 

Май 1.Веселые краски (неделя сенсорики) 

2.Сказки 

3.Русский фольклор, игрушки 

4.Времена года 

 



2.3. Формы, способы, средства реализации Программы в группе 

раннего возраста. 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

СОД (совместная 

образовательная 

деятельность в течении 

дня). 

Система работы с 

родителями 

(законными 

представителями 

ребенка 

Сентябрь  

1 неделя 

До свидания, 

лето. 
 Упражнение «Части и 

целое» познакомить с 

основными частями цветка 

(стебель, лист, цветок, 

лепесток) 

  Упражнение на развитие 

движений «Дует ветер нам в 

лицо»  

 Разрезные картинки из 2-х 

частей по теме. 

Выставка детских 

работ «Лето» 

Сентябрь  

2 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад 

 Упражнение «Найди в 

группе, что я скажу» - 

ориентировка в группе 

  Д/упр. «Найди где живет 

игрушка» - место игрушки в 

группе. 

Оформление «Уголка 

для родителей» Ваш 

малыш идет в детский 

сад. Что необходимо 

знать, чтобы помочь 

ребенку 

адаптироваться к 

ДОУ 

 

Сентябрь  

3 неделя 

Игрушки в 

детском саду 

 - Упражнение «Найди в 

группе, что я скажу» - 

ориентировка в группе  

- Д/упр. «Найди, где живет 

игрушка» - место игрушки в 

группе. 

Какие игрушки 

необходимы детям. 

Безопасность детской 

игрушки. 

Развивающие игры 

для малышей. 

Сентябрь  

4 неделя 

Осень -Упражнение: «Подуем на 

листок»  

 Упражнение «Собери 

целое» (Разрезные картинки 

из 2-х частей по теме)  

 Упражнение на развитие 

движений «Дождик» 

Папка-передвижка 

«Осень - чудная пора» 

Сентябрь 

 5 неделя 

Огород, 

овощи 

 Упражнение «Собери 

целое» (Разрезные картинки 

из 2-х частей по теме) 

  Совместная игра «Варим 

обед для куклы»  

«Дары осени» - 

выставка поделок из 

овощей и природного 

материала. 



 Закрашивание контурного 

изображения овощей 

Октябрь 

1 неделя 

Сад, фрукты Упражнение «Собери целое» 

(Разрезные картинки из 2-х - 

3-х частей по теме) 

  Совместная игра «Варим 

обед для куклы» 

  Закрашивание контурного 

изображения фруктов 

«О пользе витаминов 

для детского 

организма». 

Октябрь  

2 неделя 

Овощи, 

фрукты 
 Упражнение «Собери 

целое» (Разрезные картинки 

из 2-х - 3-х частей по теме) 

  Дидактическая игра 

«Овощи и фрукты» - 

систематизировать 

представления детей об 

отличительных признаках 

овощей 

  Совместная игра «Варим 

обед для куклы» 

Папка - передвижка: 

«Здоровый образ 

жизни 

дошкольников». 

Октябрь  

3 неделя 

Что в лесу 

растет 
 Упражнение «Собери 

целое» (Разрезные картинки 

из 2-х - 3-х частей по теме)  

 Чтение сказки «Три 

медведя»  

 «Наклеивание листьев 

(гербарий) на веточку 

(коллективная аппликация – 

«Дерево») 

Папка - передвижка: 

«Чем заняться с 

ребенком на осенней 

прогулке». 

Октябрь  

4 неделя 

Домашние 

птицы 

Игра «Гуси, гуси» (сочетание 

слова и движений) 

  Чтение и обыгрывание 

потешки «Сорока, сорока»  

 Упражнение «Собери 

целое» (Разрезные картинки 

из 3-х - 4-х частей по теме)  

 Рассматривание картины 

«Курица с цыплятами» 

Выставка детских 

работ «Домашние 

птицы» 

Ноябрь  

1 неделя 

Птицы в 

городе 
 Игра «Воробей» (сочетание 

слова и движений)  

 Упражнение «Собери 

целое» (Разрезные картинки 

из 3-х - 4-х частей по теме) 

  Упражнение «Посади 

Выставка детских 

работ «Домашние 

птицы» 



воробышка на веточку» 

(наклеивание готовых форм 

(коллективная) 

Ноябрь  

2 неделя 

Части тела - Чтение и обыгрывание 

потешки «Мальчик-пальчик» 

 - Упражнение «Я назову – ты 

покажи. Я покажу – ты 

назови» (части тела)   

-Упр. «Купание куклы» Упр. 

«Оденем куклу на прогулку» 

 

Консультация 

«Одежда детей в 

группе и на улице». 

Ноябрь  

3 неделя 

Одежда  Упражнение «Оденем 

куклу на прогулку» 

  Упражнение «Собери 

целое» (Разрезные картинки 

из 3-х - 4-х частей по теме) 

 

Консультация: 

«Опрятность в одежде 

детей» 

Ноябрь  

4 неделя 

Обувь, 

головные 

уборы. 

- Дидактическая игра: 

«Волшебный мешочек. 

- Дидактическая игра: 

«Назови предмет» «Кто во 

что одет?» 

Консультация 

«Правильная обувь». 

Копилка 

родительских 

высказываний 

«Модная детская 

одежда: за и против 

Ноябрь  

5 неделя 

Наш дом  Упражнение «Строим дом» 

- развивать представления 

детей о форме; учить 

соотносить количество (один 

— много) 

  Построить домики для 

собачки и кошки. 

  Игра «Домик из кубков» - 

формировать навык у детей 

вертикально накладывать 

кубик на кубик, понимать 

слова: сделай, домик.  Упр. 

«Собери целое» (Разрезные 

картинки из 3-х - 4-х частей 

по теме) 

  Слушание песни «Строим 

дом» и подпевание 

 

 

Консультация: «Как 

создать детям 

новогоднюю сказку 

дома» 

Декабрь  

1 неделя 

Мебель  Строим столик и стульчик 

для кукол (разнообразный 

бросовый материал.  

- Упр. «Покажи, что я назову  

 Назови что я покажу», 

Выставка детских 

работ: «Мебель в 

моей комнате» 



«Разрезные картинки» 

Декабрь  

2 неделя 

Зима - Дыхательное упр. 

«Снежинки летают»  

 Упражнение «Оденем 

куклу на прогулку» 

  Игровое упражнение 

«Играем в снежки» 

Папка-передвижка: 

«Зимушка - зима» 

Декабрь 

3 неделя 

Новый год  Упражнение на развитие 

мелкой моторики «Нарядим 

елочку»  

 Хороводная «Хоровод у 

елочки»  

 Упр. «Достань из мешка, 

что я скажу» 

Привлечение 

родителей к 

совместному 

украшению группы к 

Новому году, 

изготовлению 

костюмов, 

новогодних подарков 

Декабрь  

4 неделя 

Новогодние 

игрушки 

- Дидактические игры 

«Найди самую большую и 

маленькую елку», 

«Выкладывание елочки из 

палочек», «Бусы на елку». 

 - Пальчиковая гимнастика: 

«Наряжаем елку», «Елочка». 

«Снежинки», «На ёлке» 

Экспериментирование 

«Цветные льдинки». 

Материал: формочки, 

вода, гуашь 4 

основных цветов. 

проведение игровых 

ситуаций с целью 

закрепления навыков 

детей с порядком 

одевания на прогулку 

Январь  

2 неделя 

Зимние 

забавы 

- Упр. «Собери целое» 

(Разрезные картинки из 3-х - 

4-х частей по теме)  

 Упражнение на развитие 

мелкой моторики «Нарядим 

елочку»  

 Хороводная «Хоровод у 

елочки» 

Папка – передвижка 

«Зимние игры и 

развлечения» 

Январь 

3 неделя 

Посуда  Раскрашивание контурного 

изображения посуды 

  Упражнение «Собери из 

частей»  

 Упражнение «Накормим 

куклу Катю» 

Выставка детских 

работ: «Чудесная 

посуда» 

Январь  

4 неделя 

Продукты 

питания 
 Упражнения «Кому что 

нужно», «Части – целое», 

«Назови, что я покажу» 

Папка - передвижка: 

«Самые полезные 

продукты» 

Февраль  

1 неделя 

Домашние 

животные 
 Упражнения «Кто как 

кричит», «Части – целое».  

Выставка детских 

рисунков: «Мое 



Подпевание песни 

«Серенькая кошечка» 

любимое животное» 

Февраль  

2 неделя 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

 - Пальчиковая игра «дай 

скорей ладошку, расскажу 

про кошку»  

 Чтение и рассматривание 

иллюстраций «Кто сказал 

мяу» В. Сутеев. 

  Раскрашивание контурных 

изображений. 

Предложить 

родителям поговорить 

с детьми о том, чем 

питаются домашние 

животные, какую 

пользу приносят 

людям, почему они 

называются 

домашними. 

Февраль  

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их детеныши 

 Разрезные картинки из 3-4 

частей (по теме)  

 Упр. Кто в лесу живет 

(наклеивание готовых 

фигурок диких животных на 

панораму «Лес»  

 Чтение сказки «Колобок» 

Предложить поиграть 

в д/и «Кому что 

дадим» (мясо – волку, 

малину – медведю, 

морковь – зайцу и 

т.д.) 

Февраль  

4 неделя 

Домашние и 

дикие 

животные и 

их детеныши 

 Чтение сказки «Три 

медведя» 

  Упр. на классификацию 

«Кто где живет» с 

наклеиванием готовых 

фигурок животных на 

панорамные изображения 

«лес» и «дом». 

Посоветовать 

родителям прочитать 

Е.Чарушин «Что за 

зверь» 

Март  

1 неделя 

8 марта, 

женские 

профессии 

 Рассматривание 

фотографий «Это мамочка 

моя»  

 Слушание песен о маме  

 Упр. «Уложим куклу спать» 

Конкурс рисунков 

«Мама, мамочка, 

мамуля» 

Март  

2 неделя 

Семья  Рассматривание семейных 

фотографий 

  Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 

Консультация «Как с 

пользой для ребенка 

провести семейный 

досуг» 

Март  

3 неделя 

Транспорт  Коллективная аппликация 

«машины едут по дороге» 

(наклеивание готовых 

изображений машин» на 

панорамное изображение 

«Дорога» 

 Разрезные картинки по теме 

из 3-4 частей) 

  Слушание песни 

Безопасная перевозка 

детей в автомобиле». 



«Машина»  

 Упражнение «Назови что я 

показала» (части машины 

Март  

4 неделя 

Город  Рассматривание 

иллюстраций знакомых мест 

города. 

  Коллективная аппликация 

«Дома на нашей улице» (из 

готовых изображений домов 

на панораме «Улица») 

Папка - передвижка: 

«Прогулки и их 

значение». 

Март  

5 неделя 

Безопасность 

в городе 

Дидактическая игра «Можно 

– нельзя». Чтение рассказа 

В.В. Маяковского «Что такое 

хорошо, что такое плохо?». 

Инсценировка потешки 

«Пошел котик на торжок». 

«Безопасность 

ребёнка» - 

информационный 

стенд 

Апрель  

1 неделя 

Весна  Коллективное изображение 

солнца способом печати 

ладонью «Весеннее 

солнышко»  

 Упражнение на воздушную 

струю «Птички летают» 

Папка - передвижка: 

«Весна, весна - 

красна» 

Апрель  

2 неделя 

Птицы 

весной  
 Упражнение на воздушную 

струю «Птички летают» 

  Пальчиковая гимнастика 

(по теме)  

 Разрезные картинки из 2-4 

частей по теме 

.  Коллективное рисование 

пальчиками «Весенняя 

капель» 

Фотоотчет: «Как мы 

птиц кормили» 

Апрель 

3 неделя 

Комнатные 

растения 

- Упражнение «Назови, что я 

покажу» (части цветка)  

 Наблюдение за уходом 

взрослого за комнатным 

растением. 

  Разрезные картинки из 2-4 

частей по теме. 

Выставка детских 

работ: «Цветы» 

Апрель  

4 неделя 

Я умею 

делать КГН 

- Упр. «Купаем куклу», 

«Оденем куклу на прогулку» 

- Игра с разнообразными 

шнуровками.  

 Упр. с пуговками 

(соединение деталей 

Консультация 

«Воспитание 

культурно – 

гигиенических 

навыков». 



картинки с помощью 

пуговиц. 

Май  

1 неделя 

Веселые 

краски 

Упр. «усы для мамы» 

 Упр. «Парные картинки» 

(объединение по цвету) 

  Упражнение «Найди 

предметы такого цвета как я 

скажу»  

 Постройка башенок 

(построй башню такого цвета, 

как я скажу) 

Памятка «Учить цвета 

легко и просто». 

Май  

2 неделя 

Сказки Настольный театр «Репка»  

 Кукольный театр 

«Колобок» 

  Аппликация из готовых 

форм «Репка» 

Памятка «Что за 

прелесть эти сказки!». 

Рекомендации о 

чтении сказок детям 

дома. 

Май  

3 неделя 

Русский 

фольклор 

Обыгрывание потешек 

«Ладушки», «Гуси», 

«Пальчик-мальчик» - 

сочетание слов и показ 

действий. 

Беседа «Фольклор в 

повседневной жизни 

малышей» 

Май 

4 неделя 

Времена года  Чтение стихотворения А. 

Барто «Смотрит солнышко в 

окошко»  

 Д/игра «Времена года» - 

учить детей называть 

времени года по их 

признакам, находить 

соответствующие картинки. 

  Д/игра «Когда это 

бывает?» - учить детей 

называть времени года по их 

признакам 

Консультация: «Игры 

на даче» «Летний 

отдых на воде» 

«Опасности на 

водоемах» 

 

2.4. Образовательная нагрузка для детей раннего возраста 

Виды игр-занятий Количество 
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр - занятий 10 

 



Виды игр-занятий Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи. 

 Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих 

части тела ребенка и его лица.  Называть детям цвет предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый),  

 размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-

призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения 
предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и 

много) отношения (к концу года). 

  Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету.  

 Развивать 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.).  

 Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на.  

 Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы 
независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный 

и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими 

предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.).  

 Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с 

игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям 

по личному опыту. 

 Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов 
общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). Предлагать 

образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

  Продолжать расширять и обогащать 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). 

  Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, 
правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, 

куда, где). 

  Способствовать формированию интонационной выразительности 

речи.  

 Способствовать развитию потребности детей в общении посредством 
речи. 

  Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам 

(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам 

и т. д.).  

 Восприятие художественной литературы 

  Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения 

(проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом 



картинок, игрушек.  

 Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без 
наглядного сопровождения.  

 Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые 

слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о 

которых говорится в поэтическом произведении.  

 Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие движений 

 Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 
содействовать развитию основных движений.  

 Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и 

постепенно включая движения рук; 

  Влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; 
отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения 

совместно с другими детьми. 

  Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 

15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик и спуск с него. 

Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–

18 см.  

 Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), 
подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в 

обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1,5 м). Катание, бросание: Катание мяча (диаметр 20–25 см) в 

паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание 

мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см.  

 Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке 
поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

 В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей 

предмета.  В положении стоя полу наклоны вперед и выпрямление; 
при поддержке взрослого полу наклоны вперед, перегибаясь через 

палку (40–45 см от пола).  Приседания с поддержкой взрослого. 

  Подвижные игры: Формировать у детей устойчивое положительное 
отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные 

игры с использованием игрушки и без нее. Развивать основные 

движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не 

мешая друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, 

действовать по сигналу.  

 Примерный список подвижных игр «Догони мяч», «Передай мяч», 

«Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и 

большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими 

двигательную активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  Развивать умение 

различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать 

пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 

колпачков, формировать умение подбирать крышки (круглые, 

квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; 

собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.).  

 Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 



 

 

 

 

 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом. 

треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

 Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания 

(«Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.).  Развивать умение 

различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.  

 Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 
соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок 

и столиков 

  Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

 Экспериментальные занятия по детскому игровому 

экспериментированию в раннем возрасте способствуют развитию 

наблюдательности, интереса детей к окружающему, обогащению 

детской речи и познавательного опыта, развивают мелкую моторику, 

формируют реальные представления об окружающем мире, 

мотивируют детей на осмысленную познавательную деятельность.  

 Работа по детскому игровому экспериментированию в раннем 
возрасте строится по принципам: от простого и знакомого к сложному 

и малознакомому; от близкого к далёкому.  

 Игры-экспериментирования проводятся по следующим 

направлениям:  

 знакомство детей со свойствами предметов, веществ, материалов  

 экспериментирование с выявленными свойствами  

 исследование изменений свойств предметов, веществ, материалов  

 Чтобы мотивировать детей на осмысленную исследовательскую 

деятельность, игра экспериментирование сопровождается сказкой или 

небольшой историей, придуманной педагогом. Литературная канва 

помогает естественным образом вставить в ход занятия проблемную 

ситуацию, которую ребёнку надо решить, чтобы двигаться вместе с 

героем по сюжету дальше. В ходе игр экспериментов дети знакомятся 

со свойствами воды, песка, бумаги, природных материалов (камни, 

шишки, веточки и т.д.), знакомятся с материалами для 

художественного творчества (карандаши, восковые мелки, 

пальчиковые краски, пластилин). До изобразительный период очень 

важен для развития изобразительной деятельности. От манипуляций 

карандашом, комком пластилина ребенок постепенно переходит к 

изображению простейших предметов и явлений. 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

воспитание 

 Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и 

игровых действиях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на 

музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, 

подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. 

  Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их 
знакомили ранее. Начинать развивать у детей музыкальную память.  

 Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать 

тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на 

котором взрослый исполнял мелодию.  При пении стимулировать 
самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание 



слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

  Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить 

выполнять их самостоятельно.  Развивать умение детей вслушиваться 

в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать 

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

 Праздники, музыкальные игры, развлечения: Приобщать детей к 
сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться 

при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать 

радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать 

детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

 

 

 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным) 

 Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, 
кирпичик, призма, цилиндр), «опрометчивая» их (цилиндр — столбик, 

труба).  

 Знакомить со способами конструирования; прикладыванием, 

накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

  Формировать умение пользоваться знакомыми формами 
строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов 

при сооружении собственных разнообразных построек. 

  В летнее время на прогулке проводить игры с природными 

материалами.  Сочетать игры с песком с играми со строительным 
материалом, игры с водой — с сюжетными играми.  

 Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками 

изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

  Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 
природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — 

тарелка). 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

 В руководстве самостоятельной игровой деятельности детей 
закреплять знания, умения и навыки, полученные на занятиях  

 Следить за тем, чтобы с каждой игрушкой ребенок выполнял 

характерные для нее целевые действия, доводил их до результата. В 

дальнейшем добиваться переноса усвоенных детьми действий с одной 

игрушки на другую 

  При играх детей создавать условия для хорошего настроения детей. 
Воспитывать положительные формы и общения друг с другом, игры 

«рядом», затем игры «вместе», учить детей согласовывать свои 

действия друг с другом  

 Приемы руководства самостоятельной игровой деятельностью детей 

  - развернутые игровые ситуации 

  - оставлять дидактические материалы после занятия  

 - попросить ребенка назвать предмет, показать его части, детали, 
объяснить детям признаки, качества, назначение предмета  

 - предлагать задания, выполняя которые ребенок должен высказаться, 

попросить 

 - следить за сменой деятельности детей, их передвижением по 
игровым уголкам 

 

 



2.5. Комплексно - тематическое планирование в группе раннего 

возраста. 

Временной период 

(месяц, неделя) 

Лексическая тема Цель 

Сентябрь 1.До свидания, лето. 

 

 

2.Наш любимый детский 

сад 

 

 

3.Игрушки в детском саду 

 

 

4.Осень 

 

 

5.Огород, овощи  

Октябрь 1.Сад, фрукты 

 

 

2.Овощи, фрукты  

3.Что в лесу растет 

 

 

4.Домашние птицы  

Ноябрь 1.Птицы в городе 

2.Части тела 

3.Одежда 

4.Обувь, головные уборы. 

5.Наш дом 

 

Декабрь 1.Мебель 

2.Зима 

3.Новый год 

4.Новогодние игрушки 

 

Январь  1.------------------------- 

2.Зимние забавы 

3.Посуда 

4.Продукты питания 

 

Февраль 1.Домашние животные 

2.Домашние животные и их 

детеныши 

3.Дикие животные и их 

детеныши 

4.Домашние и дикие 

животные и их детеныши 

 

Март 1.8 марта, женские 

профессии 

2.Семья 

3.Транспорт 

 



4.Город 

5.Безопасность в городе 

Апрель 1.Весна 

2.Птицы весной  

3.Комнатные растения 

4.Я умею делать КГН 

 

Май 1.Веселые краски 

2.Сказки 

3.Русский фольклор 

4.Времена года 

 



2.6. Перспективное планирование непосредственно-образовательной 

деятельности (НОД) в группе раннего возраста. 

Образовательная область:  

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи. 
Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО источник 

Сентябрь  

1 неделя 

До свиданья, 

лето! 

 

«Волшебный 

мешочек» 

Развивать речевую 

активность, 

эмоциональную сферу, 

умение различать и 

называть предметы. 

 

 

Конспекты  

«Расширение  

ориентировки в  

окружающем 

мире и  

развитие речи» 

Сентябрь  

2 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад. 

 

 

«Наша группа» Познакомить с 

предметами групповой 

комнаты и их 

размещением. 

Формировать активный 

словарь: игровой уголок, 

стол и стул, шкаф, 

игрушки.  

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 

https://infourok.r

u/konspekt-

zanyatiya-po-

razvitiyu-rechi-

gruppe-rannego-

vozrasta-na-

temu-nasha-

gruppa-

4483272.html 

Сентябрь  

3 неделя 

Игрушки в 

детском саду 

«Игрушки» Развитие умения 

использовать в речи 

обобщающее слово. 
понимать речь взрослого, 
выполняя словесные 

инструкции; проявлять 

речевую активность, 
находить и называть 

предметы  

https://www.ma

am.ru/detskijsad

/tema-lyubimye-

igrushki-

vospitatel-

golovko-n-

v.html 

Сентябрь 

4 неделя 

Осень  «Прогулка по 

осеннему лесу». 

Познакомить детей с 

особенностями живой 

природы.  

Учить понимать 

поведение и повадки 

животных. Воспитывать 

интерес к природе, 

доброе отношение ко 

всему живому. 

Расширять 

Конспекты 

«Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

мире и 

развитие речи» 



представления об образе 

жизни диких животных 

осенью (как они 

готовятся к зиме). 

Сентябрь  

5 неделя 

Огород 

овощи  

Потешка 

«Огуречик» 

Познакомить с новой 

народной потешки. 

Вызывать 

положительные эмоции, 

создавать радостное 

настроение, повторять 

потешку вслед за 

воспитателем. 

https://www.ma

am.ru/detskijsad

/-ogurechik-

ogurechik-

konspekt-nod-

po-razvitiyu-

rechi-v-pervoi-

mladshei-

grupe.html 

Октябрь 

1 неделя 

Сад  

фрукты  

«Фрукты» Уточнить понятие 

«фрукты», уметь 

различать их зрительно и 

по характерным 

признакам 

https://nsportal.r

u/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2018/10/1

3/konspekt-nod-

po-razvitiyu-

rechi-v-rannem-

vozraste-na-

temu 

Октябрь  

2 неделя 

Овощи  

 фрукты 

«Овощи, 

Фрукты» 

Уточнить понятие 

«овощи», уметь 

различать их зрительно и 

по характерным 

признакам. Уточнить 

понятие «фрукты», 

уметь различать их 

зрительно и по 

характерным признакам. 

Конспекты 

«Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

мире и 

развитие речи» 

Октябрь  

3 неделя 

Что в лесу 

растет  

 

«Деревья в лесу 

у мишки» 

Различать, узнавать, 

называть деревья (ель, 

берёза, каштан) 

Закрепить знания о 

величине деревьев, где 

растут деревья, 

повторить знакомые 

детям деревья. Развивать 

наблюдательность и 

любознательность, 

развивать память, 

воображение, мышление. 

Воспитывать любовь к 

живой природе, 

https://nsportal.r

u/detskiy-

sad/okruzhayush

chiy-

mir/2015/06/23/

konspekt-

poznavatelnoy-

deyatelnosti-v-

mladshey-

gruppe 



бережное отношение 

Октябрь  

4 неделя 

Домашние 

птицы  

«Дети кормят 

курицу и 

цыплят» 

Учить детей 

рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, 

слушать пояснения 

воспитателя). 

https://www.ma

am.ru/detskijsad

/konspekt-

zanjatija-po-

razvitiyu-rechi-

v-mladshei-

grupe-na-temu-

rasmatrivanie-

kartiny-deti-

kormjat-kuricu-

i-cypljat.html 

Ноябрь  

1 неделя 

Птицы в 

городе 

 

«Воробей» Знакомство с птицей 

воробей, его 

особенностями, 

повадками,  

отличия от домашних 

птиц 

Конспекты  

«Расширение  

ориентировки в  

окружающем 

мире и  

развитие речи» 

Ноябрь  

2 неделя 

Части тела «Пальцы,  

волосы и нос» 

Знакомить с частями 

тела и лица, показывать 

части тела, которые 

произносятся в 

стихотворении. 

Конспекты  

«Расширение  

ориентировки в  

окружающем 

мире и  

развитие речи» 

Ноябрь  

3 неделя  

Одеж да 

 

«Одежда» Обогащать пассивный и 

активизировать 

словарный запас по 

теме: названия одежды, 

закреплять названия 

цветов: синий и желтый. 

https://www.ma

am.ru/detskijsad

/konspekt-

zanjatija-po-

razvitiyu-rechi-

po-teme-

odezhda-dlja-

jaselnoi-i-1-

mladshei-

grupy.html 

Ноябрь  

4 неделя 

Обувь, 

головные 

уборы  

«Соберем куклу 

на прогулку» 

Расширять 

представления детей об 

одежде. Закреплять 

обобщающее понятие 

«одежда». Учить, 

внимательно слушать 

воспитателя.  Развивать 

речевые навыки, 

внимание, память, 

зрительное восприятие, 

умение отвечать на 

Конспекты  

«Расширение  

ориентировки в  

окружающем 

мире и  

развитие речи» 



вопросы 

Ноябрь  

5 неделя 

Наш дом «Чудесный  

мешочек» 

Расширять запас 

понимаемых слов путем 

подбора 2-3 новых  

предметов. 

Закреплять знания о 

знакомых предметах 

(одежда, посуда, мебель) 

и  

игрушках.  

Учить произносить 

слова, имеющиеся в 

пассивном словаре. 

Конспекты  

«Расширение  

ориентировки в  

окружающем 

мире и  

развитие речи» 

Декабрь  

1 неделя 

Мебель  

 

«Мебель» Познакомить детей с 

мебелью (кровать, стул, 

стол) рассматривать  

картины (отвечать на 

вопросы, слушать 

пояснения воспитателя). 

https://www.ma

am.ru/detskijsad

/konspekt-nod-

po-razvitiyu-

rechi-v-

mladshei-grupe-

mebel-

1091239.html 

Декабрь  

2 неделя 

Зима «Пришла зима» Познакомить со снегом, 

его качествами и 

свойствами. 

Учить отвечать на 

вопросы, активизировать 

речь детей и пополнить  

словарный запас: 

пушистый, холодный, 

мокрый, комок, 

снежинка. 

Провоцировать детей на 

мыслительную 

деятельность, видеть  

элементарную 

причинно-следственную 

связь. 

Конспекты  

«Расширение  

ориентировки в 

окружающем 

мире и  

развитие речи» 

Декабрь  

3 неделя 

Новый год 

 

«Праздник 

Елочки» 

Формировать у детей 

представления о 

новогоднем празднике. 

Расширять и 

активизировать 

словарный запас по теме 

«Новый год»; 

Развивать речь, 

https://www.ma

am.ru/detskijsad

/konspekt-nod-

po-razvitiyu-

rechi-prazdnik-

yolki-v-

detskom-sadu-1-

grupa-ranego-



внимание, мышление, 

воображение; 

vozrasta.html 

Декабрь  

4 неделя 

Новогодние 

игр ушки 

«Нарядная  

елочка» 

Продолжать обогащать 

представление детей о 

предстоящем  

празднике. 

Учить рассматривать 

предметы (елку, елочные 

украшения) 

https://www.ma

am.ru/detskijsad

/konspekt-nod-

po-razvitiyu-

rechi-

novogodnie-

igrushki.html 

Январь  

2 неделя 

Зимние 

забавы   

«Зимние 

забавы» 

Познакомить детей с 

признаками зимы и 

забавах детей зимой. 

Активизировать и 

обогащать словарный 

запас (зима, мороз, снег,  

лед, санки, коньки, 

лыжи, снеговик, 

холодная, снежная, 

морозная,  

липкий, веселый, 

радостный, кататься, 

играть). Развивать силу 

голоса, речевой слух 

(различение близких по  

звучанию слов – «Ух!», 

«Бух!»), внимание, 

мышление, мелкую и  

общую моторику, 

воображение, фантазию. 

Воспитывать любовь к 

зиме. 

Конспекты  

«Расширение  

ориентировки в 

окружающем 

мире и  

развитие речи» 

Январь  

3 неделя 

Посуда  

 

«Посуда» Познакомить с 

названием посуды, знать 

предназначение 

предметов. 

https://www.ma

am.ru/detskijsad

/konspekt-nod-

po-razvitiyu-

rechi-posuda-

pervaja-

mladshaja-

grupa.html 

Январь  

4 неделя 

Продукты 

питания 

 

«Волшебница  

 водица» 

Познакомить со 

свойствами воды: 

прозрачная, текучая, без 

вкуса, без запаха. 

https://www.ma

am.ru/detskijsad

/konspekt-

volshebnica-

vodica.html 

Февраль  Домашние «Котенок в Формировать умение https://nsportal.r



1 неделя животные  гости к нам 

пришёл» 

детей узнавать домашнее 

животное – кошку. 

Называть и показывать 

части тела (туловище, 

голова, лапы, хвост). 

Формировать умение 

детей отвечать на 

вопросы. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

отзывчивость. 

Создавать условия, 

побуждающие детей к 

двигательной активности 

u/detskiy-

sad/okruzhayush

chiy-

mir/2021/02/13/

konspekt-igry-

zanyatiya-po-

rasshireniyu-

orientirovki-v 

Февраль  

2 неделя 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

 

«Кошка и  

котята» 

Формировать умение 

детей узнавать домашнее 

животное – кошку. 

Называть и показывать 

части тела (туловище, 

голова, лапы, хвост). 

Формировать умение 

детей отвечать на 

вопросы. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

отзывчивость. 

 

Конспекты  

«Расширение  

ориентировки в 

окружающем 

мире и  

развитие речи» 

Февраль  

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их детеныши 

Лесные жители  

(Мишка 

косолапый) 

 

Познакомить с 

животными леса, учить 

правильно называть 

зверей,  

выделять их 

особенности, подражать 

их голосам. 

 

https://multiurok

.ru/files/konspek

t-nod-po-

razvitiiu-rechi-

lesnye-zhiteli-

dli.html 

Февраль  

4 неделя  

Домашние и 

дикие 

животные и 

их детеныши 

 

«Заяц и собачка» 

 

Познакомить с 

животными леса, учить 

правильно называть 

зверей,  

выделять их 

особенности, подражать 

их голосам. 

Познакомить детей с 

домашними животными, 

уточнить  

https://www.ma

am.ru/detskijsad

/konspekt-

zanjatija-po-

razvitiyu-rechi-

v-1-mladshei-

grupe-

880385.html 



представление о том, где 

они живут, что едят, как 

кричат. 

Март  

1 неделя 

8 марта, 

женские 

профессии 

 

«Мамин  

праздник» 

Развивать фразовую 

речь. 

Активизировать 

словарный запас детей: 

мамин праздник, 

подарить  

подарок маме. 

Конспекты  

«Расширение  

ориентировки в 

окружающем 

мире и  

развитие речи» 

Март  

2 неделя 

Семья 

 

«Моя Семья» Познакомить детей с 

понятием «Семья», 

развивать навыки 

общения. 

https://www.ma

am.ru/detskijsad

/konspekt-

zanjatija-po-

razvitiyu-rechi-

moja-semja-v-

pervoi-

mladshei-grupe-

2.html 

Март  

3 неделя 

Транспорт 

 

«Паровоз» Развивать речевое 

дыхание, способность к 

звукоподражанию,  

речевую активность. 

https://www.ma

am.ru/detskijsad

/konspekt-

igrovogo-

zanjatija-po-

razvitiyu-rechi-

v-1-oi-mladshei-

grupe-

parovoz.html 

Март  

4 неделя 

Город «Мой город – 

игра  

путешествие» 

Учить понимать речь 

воспитателя с наглядным 

сопровождением. 

Активизировать словарь 

детей по теме «Город». 

Конспекты  

«Расширение  

ориентировки в 

окружающем 

мире и  

развитие речи» 

Март  

5 неделя 

Безопасность 

в городе 

«Светофорчик» 

 

Дать детям 

представление о 

правилах дорожного 

движения. Формировать 

знания о светофоре, его 

сигналах. Закрепить 

представление о цветах 

светофора. 

Активизировать в речи 

детей слова по теме: 

пешеходный переход, 

https://www.ma

am.ru/detskijsad

/konspekt-

zanjatija-dlja-

grupy-ranego-

vozrasta-po-pd-

nash-drug-

svetoforik.html 



светофор, дорога 

Апрель  

1 неделя 

Весна 

 

«Весна» Учить различать и 

называть признаки 

сезонов, расширять 

словарный  

запас, учить отвечать на 

вопросы. 

Конспекты  

«Расширение  

ориентировки в 

окружающем 

мире и  

развитие речи» 

Апрель  

2 неделя 

Птицы 

весной  

 

«Птичка 

невеличка» 

Познакомить детей с 

некоторыми птицами 

(воробей, сорока) 

Познакомить детей с 

перелетными птицами 

(грач, скворец). 

Развивать элементарные 

представления о птицах 

весной (поют,  

радуются, строят себе 

домики-гнезда) 

Активизировать 

использование в речи 

детей слов-действий 

(летают,  

скачут, подпрыгивают, 

машут крыльями и т. д.) 

 

Конспекты  

«Расширение  

ориентировки в 

окружающем 

мире и  

развитие речи» 

Апрель  

3 неделя 

Комнатные 

растения 

 

«Цветочки в 

горшочках» 

Представление о 

разнообразии растений, 

о том, как за ними  

ухаживать, от чего они 

растут. 

https://www.ma

am.ru/detskijsad

/konspekt-po-

razvitiyu-rechi-

vo-vtoroi-

mladshei-grupe-

na-temu-

komnatnye-

rastenija.html 

Апрель  

4 неделя 

Я умею 

делать КГН 

 

«Купание куклы  

Кати» 

Расширять и обогащать 

словарный запас, 

выполнять простые  

поручения 

Закреплять культурно - 

гигиенические навыки. 

Конспекты  

«Расширение  

ориентировки в 

окружающем 

мире и  

развитие речи» 

Май  

1 неделя  

Веселые 

краски 

 

«Страна  

цветов» 

Формировать у детей 

зрительные способы 

обследования предметов,  

цветоразличение, форм 

восприятие, 

Конспекты  

«Расширение  

ориентировки в 

окружающем 

мире и  



группировать, 

сравнивать и  

обобщать предметы по 

этим признакам. 

Развитие 

познавательных 

процессов, мелкой 

моторики, памяти,  

внимания и воображения 

у детей. 

развитие речи» 

Май  

2 неделя 

Сказки 

 

Сказка «Курочка  

Ряба» 

Рассказывание сказки с 

показом, учить слушать 

в инсценированном  

варианте, предпосылки к 

речевому общению. 

https://www.ma

am.ru/detskijsad

/konspekt-po-

rasshireniyu-

orientirovki-v-

okruzhayuschem

-i-razvitiyu-

rechi-kurochka-

rjaba-ii-grupa-

ranego-

vozrasta.html 

Май  

3 неделя 

Русский 

фольклор 

 

«Сорока – 

белобока» 

Познакомить детей с 

фольклором, помочь 

запомнить потешку  

«Сорока-белобока» и 

рассказывать ее. 

Приобщать детей к 

истокам русской 

народной культуры. 

Развивать способность 

понимать содержание 

потешек. 

Обогащать словарный 

запас. 

Конспекты  

«Расширение  

ориентировки в 

окружающем 

мире и  

развитие речи» 

Май  

4 неделя 

Времена года 

 

«У солнышка в  

гостях» 

 

Ознакомление с 

жителями леса – 

животными и птицами, 

летними  

признаками в природе. 

Развитие внимания, 

логического мышления, 

ловкости, быстроты,  

аккуратности, мелкой и 

крупной моторики 

Развитие дыхательного 

Конспекты  

«Расширение  

ориентировки в 

окружающем 

мире и  

развитие речи» 



аппарата, частичной и 

связной речи 

Воспитание любви к 

природе и окружающему 

миру, умения  

делиться и уважать 

каждого. 

 

Образовательная область:  

Развитие движений 
Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО источник 

Сентябрь  

1 неделя 

До свиданья, 

лето! 

 

«Солнечные 

зайчики» 

 Учить детей ходьбе в разных 

направлениях, по сигналу 

парами, учить ловить мяч от 

воспитателя; упражнять в 

ползании за катящим 

предметом.  Развивать 

ловкость, координацию 

движений, внимание. 

Воспитывать любовь к 

занятиям спортом, интереса к 

их результатам, внимание, 

активность, выразительность 

движений. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Сентябрь  

2 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад. 

 

 

«По дорожке в 

детский сад» 

Продолжать учить детей ходьбе 

в разных направлениях, по 

сигналу парами, учить ловить 

мяч от воспитателя; упражнять 

в ползании за катящим 

предметом.  Развивать 

ловкость, координацию 

движений, внимание. 

Воспитывать любовь к 

занятиям спортом, интереса к 

их результатам, внимание, 

активность, выразительность 

движений. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Сентябрь  

3 неделя 

Игрушки в 

детском саду 

«Веселые 

ребята» 

 Учить детей бросать мешочки 

с песком в горизонтальную 

цель, прыгать в длину с места, 

закреплять умение ходить и 

бегать по кругу, взявшись за 

руки. Развивать глазомер, 

прыгучесть, ловкость. 

Воспитывать желание 

заниматься, играть дружно. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Сентябрь  

4 неделя 

Осень  «Осень в гости к 

нам пришла» 

Продолжать учить детей 

бросать мешочки с песком в 

горизонтальную цель, прыгать 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 



в длину с места, закреплять 

умение ходить и бегать по 

кругу, взявшись за руки. 

Развивать глазомер, 

прыгучесть, ловкость. 

Воспитывать желание 

заниматься, играть дружно 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Сентябрь  

5 неделя 

Огород 

овощи  

«Веселые 

лягушата» 

 Обучить ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

Упражнять в прыжках из 

кружка в кружок. Развивать 

координацию движений, 

прыгучесть. Воспитывать у 

детей потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Октябрь  

1 неделя 

Сад  

фрукты  

«Юные 

садоводы» 

 Продолжать обучать ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

Упражнять в прыжках с 

продвижением вперед. 

Развивать координацию 

движений, прыгучесть. 

Воспитывать у детей 

потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Октябрь  

2 неделя 

Овощи  

 фрукты 

«Солнышко в 

гостях у ребят» 

Учить подлезать под дуги на 

четвереньках, прогибая спину.  

Упражнять в ходьбе, беге по 

ограниченной площади. 

Развивать координацию 

движений, умение 

координировать совместные 

действия. Воспитывать у детей 

потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Октябрь  

3 неделя 

Что в лесу 

растет  

 

«На прогулку в 

лес пойдем» 

Продолжать учить подлезать 

под дуги на четвереньках, 

прогибая спину.  Упражнять в 

ходьбе, беге по ограниченной 

площади. Закрепить ходьбу, бег 

по ограниченной площади.  

Развивать координацию 

движений, умение 

координировать совместные 

действия. Воспитывать у детей 

потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Октябрь  

4 неделя 

Домашние 

птицы  

«Ребята 

Цыплята» 

Учить ходьбе между двумя 

линиями, сохраняя равновесие. 

Учить согласовывать движения 

рук и ног при ходьбе. 

Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному небольшими 

подгруппами. Развивать 

координацию движений, 

быстроту реакции на сигнал. 

Воспитывать желание 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 



участвовать в совместной 

деятельности со взрослым. 
Ноябрь  

1 неделя 

Птицы в 

городе 

 

«По ровненькой 

дорожке» 

Продолжать учить ходьбе 

между двумя линиями, 

сохраняя равновесие.  Учить 

согласовывать движения рук и 

ног при ходьбе.  Упражнять в 

ходьбе в колонне по одному 

небольшими подгруппами. 

Развивать координацию 

движений, быстроту реакции на 

сигнал.  Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

деятельности со взрослым. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Ноябрь  

2 неделя 

Части тела «Веселые 

лягушата» 

Обучать детей ползанию на 

четвереньках, изображая 

движения лягушат. 

Совершенствовать навыки и 

умения в подлезании под 

предметы.  Продолжать учить 

правильно дышать.  Развивать 

ориентировку в пространстве.  

Воспитывать умение слышать 

сигналы и реагировать на них. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Ноябрь 

3 неделя  

Одеж да 

 

«Лягушата на 

лужайке» 

Продолжать обучать детей 

ползанию на четвереньках, 

изображая движения лягушат. 

Совершенствовать навыки и 

умения в подлезании под 

предметы.  Продолжать учить 

правильно дышать.  Развивать 

ориентировку в пространстве.  

Воспитывать умение слышать 

сигналы и реагировать на них. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Ноябрь  

4 неделя 

Обувь, 

головные 

уборы  

«Веселый 

хоровод» 

Учить детей ходьбе по кругу 

взявшись за руки, учить 

спокойно и четко выполнять 

упражнения с мячом, играть с 

мячом. Развивать ориентировку 

в пространстве, координацию 

движений.  Воспитывать 

интерес к физ. упражнениям. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Ноябрь  

5 неделя 

Наш дом «На прогулку 

мы пойдем» 

Продолжать учить детей ходьбе 

по кругу взявшись за руки, 

учить спокойно и четко 

выполнять упражнения с 

мячом, играть с мячом. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, координацию 

движений.  Воспитывать 

интерес к физ. упражнениям. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Декабрь  

1 неделя 

Мебель  

 

«В гости к 

зайчику» 

Учить детей ходьбе по 

гимнастической скамье, 

упражнять в прыжках из обруча 

в обруч.  Развивать чувство 

равновесия, ловкость, 

совершенствовать умение 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 



передвигаться в определенном 

направлении.  Воспитывать 

положительные эмоции. 

Мещерякова 

Декабрь  

2 неделя 

Зима «Зимние 

забавы» 

Продолжать учить детей ходьбе 

по гимнастической скамье, 

упражнять в прыжках из обруча 

в обруч.  Развивать чувство 

равновесия, ловкость, 

совершенствовать умение 

передвигаться в определенном 

направлении.  Воспитывать 

положительные эмоции. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Декабрь  

3 неделя 

Новый год 

 

«В гости к 

елочке» 

Учить детей бегать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Совершенствовать 

ориентировку в пространстве. 

Развивать двигательные умения 

и навыки детей. Воспитывать 

умение сдерживать себя. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Декабрь  

4 неделя 

Новогодние 

игр ушки 

«Шарики 

хлопушки» 

Продолжать учить детей бегать 

легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Совершенствовать 

ориентировку в пространстве. 

Развивать двигательные умения 

и навыки детей. Воспитывать 

умение сдерживать себя. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Январь  

2 неделя 

Зимние 

забавы   

«В гости к 

снеговику» 

Учить детей прыгать через 

линию, шнур.  Упражнять в 

умении перелезать через 

бревно. Развивать умение 

сохранять равновесие, 

ловкость, координацию 

движений.  Воспитывать 

внимание, желание заниматься, 

умение согласовывать 

движения. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Январь  

3 неделя 

Посуда  

 

«Мамины 

помощники» 

Продолжать учить детей 

прыгать через линию, шнур.  

Упражнять в умении перелезать 

через бревно. Развивать умение 

сохранять равновесие, 

ловкость, координацию 

движений.  Воспитывать 

внимание, желание заниматься, 

умение согласовывать 

движения. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Январь  

4 неделя 

Продукты 

питания 

 

«Забавные 

малыши» 

Учить детей бегать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Совершенствовать 

ориентировку в пространстве. 

Развивать двигательные умения 

и навыки детей, ловкость и 

глазомер. Воспитывать желание 

заниматься, умение играть 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 



дружно. 
Февраль  

1 неделя 

Домашние 

животные  

«Быстрые 

щенки» 

Продолжать учить детей бегать 

легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Совершенствовать 

ориентировку в пространстве. 

Развивать двигательные умения 

и навыки детей, ловкость и 

глазомер. Воспитывать желание 

заниматься, умение играть 

дружно. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Февраль  

2 неделя 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

 

«Ловкие котята» Учить детей лазанию по 

гимнастической лестнице, 

упражнять в перешагивании 

через препятствия. Развивать 

ловкость, координацию 

движений, внимание. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, активность, 

любовь к занятиям спортом, 

выразительность движений. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Февраль  

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их детеныши 

«Веселые 

медвежата» 

Упражнять в ползании на 

четвереньках по узкому 

коридору, выложенному 

веревками; закреплять умение 

перешагивать через 

препятствия. Развивать 

ловкость, координацию 

движений, внимание. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, активность, 

любовь к занятиям спортом, 

выразительность движений. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Февраль  

4 неделя  

Домашние и 

дикие 

животные и 

их детеныши 

 

«Скачет зайка 

без оглядки» 

Обучать детей умению 

передавать в движениях образы 

различных животных.  

Упражнять детей в ходьбе по 

ребристой доске; в ползании на 

четвереньках между 

предметами. Развивать 

перекрестную координацию в 

ползании, прыгучесть, 

равновесие, ловкость. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками, справедливость, 

честность. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Март  

1 неделя 

8 марта, 

женские 

профессии 

 

«Веселые 

зверята» 

Продолжать обучать детей 

умению передавать в 

движениях образы различных 

животных.  Упражнять детей в 

ходьбе по ребристой доске; в 

ползании на четвереньках 

между предметами. Развивать 

перекрестную координацию в 

ползании, прыгучесть, 

равновесие, ловкость. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 



Воспитывать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками, справедливость, 

честность. 
Март  

2 неделя 

Семья 

 

«Веселый 

паровоз» 

Учить детей ходить в колонне 

по одному, широким 

свободным шагом. Упражнять 

детей в умении ползать по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках; бросать мешочек 

с песком на дальность правой и 

левой рукой.  Развивать 

глазомер, ориентировку в 

пространстве. Воспитывать 

желание заниматься, играть 

дружно, внимание. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Март  

3 неделя 

Транспорт 

 

«Веселый 

Паровоз» 

Продолжать учить детей ходить 

в колонне по одному, широким 

свободным шагом. 

Воспитывать желание 

заниматься, играть дружно, 

внимание. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 
Март  

4 неделя 

Город «Дружные 

ребята» 

Обучать детей слезать, 

спрыгивать с невысоких 

предметов; влезать на предмет.  

Развивать силовые 

способности, смелость, 

уверенность в себе. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, 

взаимопонимании. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Март  

5 неделя 

Безопасность 

в городе 

«Веселый 

светофор» 

Продолжать обучать детей 

слезать, спрыгивать с 

невысоких предметов; влезать 

на предмет. Закреплять умение 

детей в лазании по лесенке 

стремянке.  Развивать силовые 

способности, смелость, 

уверенность в себе. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, 

взаимопонимание. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Апрель  

1 неделя 

Весна 

 

«Весна в гости к 

нам пришла» 

Упражнять детей в ходьбе по 

ребристой доске; в пролезании 

в обруч. Учить прыгать на двух 

ногах. Развивать координацию 

движений, прыгучесть, 

равновесие, ловкость. 

Формировать умения и навыки 

правильного выполнения 

движений.  Воспитывать 

уверенность, 

самостоятельность, активность, 

любовь к занятиям спортом, 

выразительность движений. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Апрель  Птицы «Птичка в гости Продолжать упражнять детей в Физическое 



2 неделя весной  

 

прилетела» ходьбе по ребристой доске, 

перешагивая через предметы; в 

пролезании в обруч. 

Продолжать учить прыгать на 

двух ногах.  Развивать 

координацию движений, 

прыгучесть, равновесие, 

ловкость.  Формировать умения 

и навыки правильного 

выполнения движений. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, активность, 

любовь к занятиям спортом, 

выразительность движений. 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Апрель  

3 неделя 

Комнатные 

растения 

 

«Помощники» Учить детей прокатывать мяч в 

воротца.  Упражнять в 

перешагивании через набивные 

мячи.  Развивать координацию 

движений, ловкость, умение 

сохранять правильную осанку.  

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, активность, 

любовь к занятиям спортом, 

выразительность движений. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Апрель  

4 неделя 

Я умею 

делать КГН 

 

«Мойдодыр» Закрепить умение прокатывать 

мяч по гимнастической 

скамейке.  Продолжать 

упражнять в перешагивании 

через набивные мячи. Развивать 

координацию движений, 

ловкость, умение сохранять 

правильную осанку.  

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, активность, 

любовь к занятиям спортом, 

выразительность движений. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Май  

1 неделя  

Веселые 

краски 

 

«Малыши 

карандаши» 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамье, в 

умении спрыгивать с высоты. 

Приучать согласовывать свои 

движения с движениями других 

детей. Развивать у детей 

воображение, творчество, 

умение двигаться всем телом, а 

также произвольно расслаблять 

мышцы. Формировать умения и 

навыки правильного 

выполнения движений. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Май  

2 неделя 

Сказки 

 

«Колобок нас в 

лес зовет» 

Продолжать упражнять детей в 

ходьбе по гимнастической 

скамье, в умении спрыгивать с 

высоты. Приучать 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей. 

Развивать у детей воображение, 

творчество, умение двигаться 

всем телом, а также 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 



произвольно расслаблять 

мышцы. Формировать умения и 

навыки правильного 

выполнения движений. 
Май  

3 неделя 

Русский 

фольклор 

 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Учить детей бросать и ловить 

мяч, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске и ползании на 

четвереньках.  Развивать 

ловкость, координацию 

движений.  Воспитывать 

умение дружно играть, 

помогать друг другу, интерес к 

физическим упражнениям. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Май  

4 неделя 

Времена года 

 

«В гостях у 

бабушки» 

Учить детей бросать мяч вверх 

и ловить его. Закрепить умение 

ходить по наклонной доске и 

ползать на четвереньках.  

Развивать ловкость, 

координацию движений. 

Воспитывать умение дружно 

играть, помогать друг другу, 

интерес к физическим 

упражнениям. 

Физическое 

развитие Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста (1-

3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область:  

Игры занятия со строительным материалом 
Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО источник 

Сентябрь 

 1 неделя 

До свиданья, 

лето! 

 

«Такие разные 

кубики» 

Привлечь внимание детей к 

строительному материалу. 

  Знакомство с 

конструктором. 

https://nsportal.r

u/detskiy-

sad/raznoe/2020

/01/27/kartoteka

-igry-zanyatiya-

so-stroitelnym-

materialom-

dlya-detey-

rannego 

Сентябрь 

 2 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад. 

 

 

«Волшебный 

мешочек» 

 

 

 

 

 

Привлечь внимание детей к 

строительному материалу, 

его конструктивным 

возможностям. 

Конспекты 

«Игры занятия 

со 

строительным 

материалом». 

Сентябрь  

3 неделя 

Игрушки в 

детском саду 

«Стульчик для 

куклы» 

 

 

 

Научить удерживать 

внимание, понимать и 

действовать в соответствии с 

просьбой взрослого. 

https://kopilkaur

okov.ru/doshkol

noeObrazovanie

/planirovanie/igr

y_zaniatiia_po_

konstruirovaniiu

_s_detmi_ranne

go_vozrasta 

Сентябрь  

4 неделя 

Осень  «Кошкин дом» 

 

 

 

 

Познакомить с кубиком.  

Научить детей 

совершенствовать 

элементарные действия с 

одинаковыми деталями. 

Конспекты 

«Игры занятия 

со 

строительным 

материалом». 

Сентябрь  

5 неделя 

Огород 

овощи  

«Заборчик для 

огорода» 

 

 

 

Учить устанавливать детали 

друг за другом. 

https://kopilkaur

okov.ru/doshkol

noeObrazovanie

/planirovanie/igr

y_zaniatiia_po_

konstruirovaniiu

_s_detmi_ranne

go_vozrasta 

Октябрь 

 1 неделя 

Сад  

фрукты  

«Башенка» 

 

 

Учить устанавливать детали 

друг на друга. 

https://nsportal.r

u/detskiy-

sad/raznoe/2020

/01/27/kartoteka

-igry-zanyatiya-

so-stroitelnym-



materialom-

dlya-detey-

rannego 

Октябрь  

2 неделя 

Овощи  

 фрукты 

«Разноцветная 

башенка» 

 

 

 

Учить строить башню из 

трех кубиков. 

https://nsportal.r

u/detskiy-

sad/raznoe/2020

/01/27/kartoteka

-igry-zanyatiya-

so-stroitelnym-

materialom-

dlya-detey-

rannego 

Октябрь  

3 неделя 

Что в лесу 

растет  

 

«Смотри и делай 

как я» 

Учить строить башню, 

используя прием поэтапного 

конструирования. 

Конспекты 

«Игры занятия 

со 

строительным 

материалом». 

Октябрь  

4 неделя 

Домашние 

птицы  

«Башня из 

кирпичиков» 

Знакомство с кирпичиком. 

Учить строить башенку из 

четырех кирпичиков без 

приема поэтапного 

конструирования. 

https://infourok.

ru/konspekt-

igrizanyatiya-so-

stroitelnim-

materialom-

rannego-

vozrasta-tema-

bashnya-

1890796.html 

Ноябрь  

1 неделя 

Птицы в 

городе 

 

«Дорожка для 

воробья» 

 

 

 

Научить приставлять 

кирпичики друг к другу, 

узкой короткой гранью. 

https://nsportal.r

u/detskiy-

sad/raznoe/2020

/01/27/kartoteka

-igry-zanyatiya-

so-stroitelnym-

materialom-

dlya-detey-

rannego 

Ноябрь  

2 неделя 

Части тела «Длинная 

дорожка» 

 

 

 

Учить строить узкую 

длинную дорогу. 

Конспекты 

«Игры занятия 

со 

строительным 

материалом». 

Ноябрь  

3 неделя  

Одеж да 

 

«Такие разные 

дорожки» 

 

 

 

 

 

Закрепление навыков 

постройки узкой и широкой 

дорожек, используя приемы 

конструирования. 

https://nsportal.r

u/detskiy-

sad/raznoe/2020

/01/27/kartoteka

-igry-zanyatiya-

so-stroitelnym-

materialom-

dlya-detey-

rannego 

Ноябрь  

4 неделя 

Обувь, 

головные 

«Заборчик» 

 

Научить устанавливать 

кирпичики в ряд на узкую, 

длинную грань, плотно 

Конспекты 

«Игры занятия 

со 



уборы  приставляя их друг к другу, 

понимать выражения 

«приставь кирпичик к 

кирпичику», «построй 

ровно». 

строительным 

материалом». 

Ноябрь  

5 неделя 

Наш дом «Домик»  Познакомить с новой 

деталью призмой. Научить 

способу прикладывания и 

накладывания деталей. 

Конспекты 

«Игры занятия 

со 

строительным 

материалом». 

Декабрь  

1 неделя 

Мебель  

 

«Домик для 

матрешки» 

Учить строить дом по 

образцу, без показа приемов 

конструирования 

https://kopilkaur

okov.ru/doshkol

noeObrazovanie

/planirovanie/igr

y_zaniatiia_po_

konstruirovaniiu

_s_detmi_ranne

go_vozrasta 

Декабрь  

2 неделя 

Зима «Спрятались 

матрешки» 

Учить строить заборчик из 

кирпичиков, стоящих на 

короткой узкой грани. 

Конспекты 

«Игры занятия 

со 

строительным 

материалом». 

Декабрь  

3 неделя 

Новый год 

 

«Стол и стул 

Для гостей» 

 

Упражнять детей в 

одновременном действии с 

деталями двух видов – 

кубиками и кирпичиками, 

учить различать их.  
Научить приему 

накладывания и 

прикладывания деталей. 

https://kopilkaur

okov.ru/doshkol

noeObrazovanie

/planirovanie/igr

y_zaniatiia_po_

konstruirovaniiu

_s_detmi_ranne

go_vozrasta 

Декабрь  

4 неделя 

Новогодние 

игр ушки 

«Петушки на 

заборе» 

Развитие умения выполнять 

приемы конструирования по 

образцу, с объяснением, 

обучение приему 

прикладывания кубика к 

кирпичику. 

Конспекты 

«Игры занятия 

со 

строительным 

материалом». 

Январь  

2 неделя 

Зимние 

забавы   

«Скамейка для 

матрешки» 

 

 

 

 

Научить делать простейшие 

перекрытия, соединяя две 

детали третьей, учить играть 

с постройками. 

https://kopilkaur

okov.ru/doshkol

noeObrazovanie

/planirovanie/igr

y_zaniatiia_po_

konstruirovaniiu

_s_detmi_ranne

go_vozrasta 

Январь  

3 неделя 

Посуда  

 

«В гости киска к 

нам пришла» 

Закрепление умения строить 

ворота с забором, скамейки, 

отработка приема 

объединения деталей с 

помощью перекрытий. 

https://kopilkaur

okov.ru/doshkol

noeObrazovanie

/planirovanie/igr

y_zaniatiia_po_

konstruirovaniiu

_s_detmi_ranne



go_vozrasta 

Январь  

4 неделя 

Продукты 

питания 

 

«Большая и 

маленькие 

семейки» 

Учить строить большую 

скамейку, устанавливая 

пластину на два стоящих на 

узкой короткой грани 

кирпичика, уметь соотносить 

большие предметы по 

размеру. 

https://nsportal.r

u/detskiy-

sad/raznoe/2020

/01/27/kartoteka

-igry-zanyatiya-

so-stroitelnym-

materialom-

dlya-detey-

rannego 

Февраль  

1 неделя 

Домашние 

животные  

«Будка для 

щенка»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Закрепление навыков 

конструирования домика, 

различных способов его 

постройки. 

 

 

 

 

Конспекты 

«Игры занятия 

со 

строительным 

материалом». 

Февраль 

 2 неделя 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

 

«Грузовик для 

кота Васьки» 

Закрепление способа 

конструирования: 

накладывания кубиков на 

пластины; умение строить 

основные виды транспорта. 

Конспекты 

«Игры занятия 

со 

строительным 

материалом». 

Февраль  

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их детеныши 

«Автобус» для 

зверят» 

Продолжить знакомить с 

пластиной, учить 

накладывать формы, 

приставляя их друг к другу. 

https://nsportal.r

u/detskiy-

sad/raznoe/2020

/01/27/kartoteka

-igry-zanyatiya-

so-stroitelnym-

materialom-

dlya-detey-

rannego 

Февраль  

4 неделя  

Домашние и 

дикие 

животные и 

их детеныши 

 

«Разные 

машинки» 

 

 

 

 

 

Познакомить с новой 

деталью – пластиной.  

Научить приему 

накладывания деталей, 

различать постройки по 

цвету. 

https://kopilkaur

okov.ru/doshkol

noeObrazovanie

/planirovanie/igr

y_zaniatiia_po_

konstruirovaniiu

_s_detmi_ranne

go_vozrasta 

Март  

1 неделя 

8 марта, 

женские 

профессии 

 

«Магазин 

мебели» 

Закрепление умения строить 

стулья и столы, разнообразие 

построек предметов мебели 

из кубиков и кирпичиков. 

https://kopilkaur

okov.ru/doshkol

noeObrazovanie

/planirovanie/igr

y_zaniatiia_po_

konstruirovaniiu

_s_detmi_ranne

go_vozrasta 

Март 

 2 неделя 

Семья 

 

«Мебель для 

матрешек» 

 

 

Научить детей строить и 

объединять постройки по 

смыслу сюжета, слушать и 

понимать объяснения. 

Конспекты 

«Игры занятия 

со 

строительным 



 

 

 

материалом». 

Март  

3 неделя 

Транспорт 

 

«Широкая 

дорога для 

машин» 

Научить детей прикладывать 

кирпичики длинной узкой 

гранью. 

https://kopilkaur

okov.ru/doshkol

noeObrazovanie

/planirovanie/igr

y_zaniatiia_po_

konstruirovaniiu

_s_detmi_ranne

go_vozrasta 

Март  

4 неделя 

Город «Город для 

игрушек» 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление-обобщение 

знаний и умений различных 

элементарных приемов 

конструирования, развитие 

конструктивных 

способностей, умения 

обыгрывать постройки. 

Конспекты 

«Игры занятия 

со 

строительным 

материалом». 

Март 

 5 неделя 

Безопасность 

в городе 

«Воротца и 

заборчик» 

Учить строить ворота 

одновременно с забором, 

умение работать по образцу. 

https://kopilkaur

okov.ru/doshkol

noeObrazovanie

/planirovanie/igr

y_zaniatiia_po_

konstruirovaniiu

_s_detmi_ranne

go_vozrasta 

Апрель 

 1 неделя 

Весна 

 

«Большая 

скамейка» 

Учить строить большую 

скамейку, устанавливая 

пластину на два стоящих на 

узкой короткой грани 

кирпичика, уметь соотносить 

большие предметы по 

размеру. 

Конспекты 

«Игры занятия 

со 

строительным 

материалом». 

Апрель  

2 неделя 

Птицы 

весной  

 

«Заборчик для 

клумбы»  

Учить строить заборчик из 

кирпичиков, стоящих на 

короткой узкой грани. 

 

 

 

 

https://kopilkaur

okov.ru/doshkol

noeObrazovanie

/planirovanie/igr

y_zaniatiia_po_

konstruirovaniiu

_s_detmi_ranne

go_vozrasta 

Апрель  

3 неделя 

Комнатные 

растения 

 

«Маленькая 

скамейка» 

Учить строить маленькую 

скамейку, устанавливая 

пластину на два стоящих на 

узкой короткой грани 

кирпичика, уметь соотносить 

большие предметы по 

размеру. 

Конспекты 

«Игры занятия 

со 

строительным 

материалом». 



Апрель  

4 неделя 

Я умею 

делать КГН 

 

«Узкая скамейка 

для зайки» 

 

 

Закреплять умения детей 

делать перекрытия, соединяя 

две детали третьей; понимать 

понятие «узкая».  Научить 

детей играть с постройками 

https://kopilkaur

okov.ru/doshkol

noeObrazovanie

/planirovanie/igr

y_zaniatiia_po_

konstruirovaniiu

_s_detmi_ranne

go_vozrasta 

Май  

1 неделя  

Веселые 

краски 

 

«Гараж» 

 

Обучать детей умению 

выполнять постройку гаража 

вместе с воспитателем.  

Учить различать цвета и 

формы деталей (кубик, 

кирпичик). 

Конспекты 

«Игры занятия 

со 

строительным 

материалом». 

Май  

2 неделя 

Сказки 

 

«Заборчик для 

колобка» 

 

 

 

 

 

Учить детей строить 

заборчик чередуя 

строительные детали по 

цвету. Учить называть 
строительный материал. 

Конспекты 

«Игры занятия 

со 

строительным 

материалом». 

Май  

3 неделя 

Русский 

фольклор 

 

«Башенка для 

медвежонка» 

Учить располагать детали 

вертикально, выполнять 

постройку в определенной 

последовательности. 

https://www.ma

am.ru/detskijsad

/konspekt-igry-

zanjatija-so-

stroitelnym-

materialom-v-

grupe-ranego-

vozrasta-tema-

bashenka.html 

Май  

4 неделя 

Времена года 

 

«Такие разные 

башенки» 

 

 

 

 

 

Учить изменять высоту 

постройки, надстраивая ее в 

высоту. 

Конспекты 

«Игры занятия 

со 

строительным 

материалом». 

 

 

 



Образовательная область:  

Игры занятия с дидактическим материалом. 
Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО источник 

Сентябрь  

1 неделя 

До свиданья, 

лето! 

 

Д/и «Протолкни 

предмет» 

Учить различению форм – 

шар и куб, круг и квадрат 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Сентябрь  

2 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад. 

 

 

Д/и «Что в 

ведерке» 

Учить различать предметы 

по форме.  Развивать 

наглядно-действенное 

мышление 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Сентябрь  

3 неделя 

Игрушки в 

детском саду 

«Надевание 

колец с большим 

отверстием на 

стержень» 

Учить простым действиям с 

предметами: надевать кольцо 

с широким отверстием на 

стержень. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Сентябрь  

4 неделя 

Осень  Д/и «Собери 

пирамидку» 

Учить собирать пирамидку 

из 3х колечек разного 

размера.  Развитие 
интеллектуальных 

способностей. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Сентябрь  

5 неделя 

Огород 

овощи  

Д/и «Большой и 

маленький 

предмет» 

Формировать умение 

пользоваться простейшими 

предметами различных по 

величине. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Октябрь  

1 неделя 

Сад  

фрукты  

Д/и «разложи 

правильно» 

Формировать умение 

группировать по величине 

предметы.  Сравнивать 

разнородные и однородные 

предметы. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Октябрь  

2 неделя 

Овощи  

 фрукты 

Д/и «Какой?» Учить детей различать и 

называть красный и зеленый 

цвет.  Развитие интеллекта. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Октябрь  

3 неделя 

Что в лесу 

растет  

 

Д/и «Цветы» Собирать букеты из 

различных по величине и 

цвету цветов. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Октябрь  

4 неделя 

Домашние 

птицы  

«Нанизывание 

колец 

одинакового 

Продолжать учить действиям 

с предметами: снимать и 

надевать на стержень 

пирамидки кольца. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 



размера с 

маленьким 

отверстием» 

материалом». 

Ноябрь  

1 неделя 

Птицы в 

городе 

 

Д/и «Коробочка 

с сюрпризом» 

Учить распознавать 

предметы по цвету, форме, 

величине.  Формировать у 
детей знания о цвете, форме. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Ноябрь  

2 неделя 

Части тела Д/и: «Подбери 

блюдце кружке» 

Уметь различать основные 

цвета. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Ноябрь 

 3 неделя  

Одеж да 

 

«Д/и «Большая 

стирка» 

Учить распознавать 

предметы по цвету, форме, 

величине.  Формировать у 
детей знания о цвете, форме. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Ноябрь  

4 неделя 

Обувь, 

головные 

уборы  

Д/и «Волшебная 

коробка» 

Учить детей обращать 

внимание на форму 

предметов, учитывать это 

свойство при выполнении 

элементарных действий с 

предметами. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Ноябрь 

 5 неделя 

Наш дом Д/и «Волшебные 

фигурки» 

Формировать представление 

о величине предмета. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Декабрь  

1 неделя 

Мебель  

 

Д/и «Матрешка» Познакомить детей с 

народной игрушкой.  Учить 

детей сопоставлять предметы 

по величине, развивать 

понимание слов «большой», 

«маленький» 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Декабрь  

2 неделя 

Зима Д/и «Зимняя 

поляна» 

Учим рисовать красками при 

помощи пальцев, закреплять 

знания цветов. (рисование 

красками при помощи 

пальцев) 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Декабрь  

3 неделя 

Новый год 

 

Д/и «Большой 

маленький» 

Учить обращать внимание на 

величину предметов, 

формировать умение 

пользоваться простейшими 

приемами установления 

тождества и различия 

объектов по величине, 

понимать слова «такой», «не 

такой», «большой», 

«маленький». 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Декабрь  

4 неделя 

Новогодние 

игр ушки 

Д/и «Разложи 

правильно» 

Формировать навык 

пользоваться простейшими 

Конспекты 

«Игры занятия 



приемами установления 

тождества и различия 

объектов по величине. 

с 

дидактическим 

материалом». 

Январь 

 2 неделя 

Зимние 

забавы   

Д/и «Большие и 

маленькие 

снежки» 

Формировать умение 

различать однородные 

предметы по величине и по 

форме. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Январь  

3 неделя 

Посуда  

 

Д/и «Расставь 

посуду на 

полки» 

Формировать навык 

группировки предметов по 

форме.  Закреплять умения 

различать геометрические 

формы. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Январь 

 4 неделя 

Продукты 

питания 

 

Д/и «В магазин 

за продуктами» 

Продолжать фиксировать 

внимание на форме, учить 

приемам установления 

тождества и различия, 

сопоставления формы 

объекта с образцом, 

ориентируясь на слова: 

«форма», «такая», «не 

такая», «разные», 

«одинаковые». 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Февраль  

1 неделя 

Домашние 

животные  

Д/и «Разложи по 

форме» 

Учить приемам 

сопоставления формы 

объекта с образцом, 

ориентируясь на слова: 

«форма», «такая», «не 

такая», «разные», 

«одинаковые». 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Февраль 

 2 неделя 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

 

Д/и «Скажи 

какой цвет» 

Формировать у детей знания 

о цвете, развивать умения 

подбирать предметы по 

показу. Учить различать и 

называть два основных цвета 

красный, желтый. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Февраль 

 3 неделя 

Дикие 

животные и 

их детеныши 

Д/и «Найди 

двери от 

домика» 

Формировать у детей знания 

о цвете, развивать умения 

подбирать предметы по 

показу. Учить различать и 

называть два основных цвета 

красный, желтый. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Февраль  

4 неделя  

Домашние и 

дикие 

животные и 

их детеныши 

 

Д/и 

«Пирамидки» 

Учить различать и называть 

основные цвета красный, 

желтый, синий, зелёный. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Март  

1 неделя 

8 марта, 

женские 

профессии 

 

Д/и «Большая и 

маленькая» 

Познакомить детей с 

величиной в ходе 

практических действий с 

игрушками, учить 

сравнивать предметы по 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 



величине способом 

наложения. 

Март 

 2 неделя 

Семья 

 

Д/и «Собери 

цветочек» 

Формировать цветовое 

восприятие. Закрепить 

представление детей о цвете, 

использовать слова «цвет. 

(Такой, не такой, разные). 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Март  

3 неделя 

Транспорт 

 

Д/и «Мозаика» Обучать детей выбирать 

объекты двух заданных 

цветов из четырех 

возможных, закреплять 

умение сопоставлять 

разнородные предметы по 

цвету. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Март  

4 неделя 

Город Д/и «Собери 

грибочки» 

Формировать у детей 

простейшие приёмы 

установления тождества и 

различия цвета однородных 

предметов. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Март  

5 неделя 

Безопасность 

в городе 

Д/и «Светофор» Формировать цветовое 

восприятие, развивать 

внимание на цветовые 

свойства предмета. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Апрель 

 1 неделя 

Весна 

 

Д/и 

«Волшебный 

сундук» 

Формировать цветовое 

восприятие, развивать 

внимание на цветовые 

свойства предмета. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Апрель  

2 неделя 

Птицы 

весной  

 

«Собери 

картинку» 

Учить правильно находить 

одинаковые изображения, 

развивать внимание.  Учить 
детей составлять целый 

предмет из частей, развивать 

внимание. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Апрель  

3 неделя 

Комнатные 

растения 

 

Д/и «Бусы для 

Каркуши» 

 Закреплять умение у детей 

различать цвета, учить 

нанизывать бусы на нитку. 

Рассматривание бус 

различной величины и 

формы, развитие мелкой 

моторики рук. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Апрель  

4 неделя 

Я умею 

делать КГН 

 

Д/и «Пузыри» Формировать навык 

целенаправленных движений 

рук. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Май  

1 неделя  

Веселые 

краски 

 

«Собери 

Мозаику» 

Познакомить детей с 

мозаикой, учить собирать по 

образцу цветы 

(определенного цвета) из 

крупной мозаики, развивать 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 



кисти рук 

Май  

2 неделя 

Сказки 

 

Д/и «Курочка и 

цыплята» 

Познакомить с желтым 

цветом. Фиксировать 

внимание, что цвет 

используется для 

обозначения предметов. 

Развивать зрительно 

двигательную координацию 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Май  

3 неделя 

Русский 

фольклор 

 

«Воздушные 

шары» 

Учимся рисовать круги, 

располагать их равномерно 

на листе бумаги. 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

Май  

4 неделя 

Времена года 

 

 «Огоньки 

ночью» 

Учим рисовать красками при 

помощи пальцев, закреплять 

знания цветов (рисуем с 

помощью пальцев, выбор 

цвета в соответствии с 

сюжетом) 

Конспекты 

«Игры занятия 

с 

дидактическим 

материалом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. План развлечений на 2021-2022 учебный год  

в группе раннего возраста.   

Тема недели Развлечения ответственный 

Сентябрь 

«До свиданья, лето» Познавательное развлечение «До свидания, 

лето» 

Воспитатели группы 

«Наш любимый детский 

сад» 

Развлечение «Здравствуй детский сад» Воспитатели группы 

«Игрушки в детском 

саду» 

Развлечение «Мои любимые игрушки» Воспитатели группы 

«Осень» Музыкальное развлечение «В гости осень к 

нам пришла» 

Воспитатели группы 

«Огород Овощи» «Праздник овощей» Воспитатели группы 

Октябрь 

«Сад, фрукты» Речевое развлечение «В гостях у бабушки - 
Забавушки» 

Воспитатели группы 

«Овощи, фрукты» Познавательное развлечение «Овощи и 

фрукты – полезные продукты» 

Воспитатели группы 

«Что в лесу растет» Физкультурный досуг «Путешествие в 

лес» 

Воспитатели группы 

«Домашние птицы» Познавательно - речевое развлечение «В 

гостях у Пети Петушка» 

Воспитатели группы 

Ноябрь 

«Птицы в городе» Экологическое развлечение «Поможем 

Птичкам невеличкам» 

Воспитатели группы 

«Части тела» Физкультурный досуг «В здоровом теле» Воспитатели группы 

«Одежда» Развлечение «На прогулку собирайся – по 

погоде одевайся!» 

Воспитатели группы 

«Обувь, головные уборы» Развлечение «Живая шляпа» Воспитатели группы 

«Наш дом» Развлечение «В гостях у матрешки» Воспитатели группы 

Декабрь 

«Мебель» Развлечение «Мебель для теремка» Воспитатели группы 

«Зима» Развлечение «Зимняя сказка» Воспитатели группы 

«Новый год» Музыкальный праздник «Новый год 

стучится к нам» 

Воспитатели группы 

«Новогодние игрушки» Творческое развлечение «Мастерская Деда 

Мороза» 

Воспитатели группы 

Январь 

«Зимние забавы» Физкультурный досуг «Зимние забавы» Воспитатели группы 

«Посуда» Познавательно-речевое развлечение «У 

Федоры в гостях» 

Воспитатели группы 

«Продукты питания» Развлечение «У Витаминки в гостях» Воспитатели группы 

Февраль 

Домашние животные» Развлечение «Поможем киске» Воспитатели группы 

«Домашние животные и 

тих детеныши» 

Тематическое развлечение «Человек 

собаке друг» 

Воспитатели группы 

«Дикие животные и их  Физкультурный досуг «В мире животных» Воспитатели группы 



детеныши» 

«Домашние и дикие 

животные» 

Игра путешествие «По лесной полянке» Воспитатели группы 

Март 

«8 марта, женские 

профессии» 

Музыкальное развлечение «Мама, 

мамочка, мамуля» 

Воспитатели группы 

«Семья» Развлечение «День Семьи» Воспитатели группы 

«Транспорт» Развлечение «Путешествие в страну 

транспорта» 
Воспитатели группы 

«Город» Видео-экскурсия «Родные места» Воспитатели группы 

«Безопасность в городе» Физкультурный досуг «Веселый 

светофор» 
Воспитатели группы 

Апрель 

«Весна» Музыкальное развлечение «Весна, весна - 

красна» 

Воспитатели группы 

«Птицы весной» Развлечение «Встреча весны, прилет 

пицц» 

Воспитатели группы 

«Комнатные растения» Развлечение «Путешествие в страну 

цветов» 

Воспитатели группы 

«Я умею делать КГН» Познавательное развлечение «Я - сам» Воспитатели группы 

Май 

«Веселые краски» Познавательное развлечение с элементами 

экспериментирования «Веселые краски» 

Воспитатели группы 

«Сказки» Просмотр театральной самодеятельности 

старших групп «В гостях у сказки» 

Воспитатели группы 

«Русский фольклор» Развлечение «Забавляемся, потешаемся Воспитатели группы 

«Времена года» Игра путешествие «Здравствуй лето» Воспитатели группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8. Взаимодействие с родителями. План работы с родителями в группе 

раннего возраста. 

Целью взаимодействия является создание единого пространства для развития детей 

в семье и детском саду, интеграция родителей в детсадовскую жизнь ребенка, 

становление родителей полноценными участниками воспитательного процесса и 

полное удовлетворение интересов детей и родителей. Для реализации этой цели 

детскому саду необходимо «повернуться» лицом к семье, привлекать семью на свою 

сторону для реализации единого подхода в воспитании детей, оказывать семье 

необходимую педагогическую помощь, повышать педагогическую культуру 

родителей. Взаимодействие детского сада с семьей можно разделить на следующие 

направления:  

 -Знакомство с семьей: анкетирование семей.  

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: родительские 

собрания, консультации, оформление стендов, консультации, дни открытых дверей, 

организация выставок творчества детей, проведение совместных праздников, 

концертов. 

 - Образование родителей: проведение семинаров, мастер- классов, родительских 

клубов, семейных праздников. 

 - Совместная деятельность: привлечение родителей к организации ярмарок, 

конкурсов, концертов, спортивных мероприятий и другое. 

 

Временной период Форма работы Тема 

 

С
е
н

т
я

б
р
ь
 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

Оформление «Уголка для родителей» 

 

Оформление материала в 

родительские уголки: режим дня, 

расписание НОД, информация о 

работе администрации, правила 

приема в группу. 

Анкетирование. Получение и анализ первичной 

информации о ребенке и его семье. 

Оформление паспорта семьи. 

2 неделя 

 

 

 

 

Анкетирование. «Чего вы ждете от детского сада в 

этом году». 

Наглядно - информационный 

материал. 

«Возрастные особенности детей 1.5 -

2 лет». 

Консультация, рекомендации «Требования к внешнему виду и 

одежде детей». 

3 неделя Групповое родительское собрание. «Роль взрослых в адаптации детей в 

новых жизненных условиях в ДОУ: 

«В детский сад без слез!» Адаптация. 

Наглядно - информационный 

материал. 

«Осень – чудная пора» 

Консультация. «Как одевать ребенка в детский сад». 

Выставка рисунков. «Дорога без опасности» 



4 неделя 

 

Наглядно - информационный 

материал. 

 

«Адаптация ребенка к детскому 

саду». 

5 неделя Творческая выставка. «Дары осени» - выставка поделок из 

овощей и природного материала» 

 

О
к
т

я
б
р
ь
 

1 неделя Консультация «Как помочь ребенку заговорить» 

Выставка рисунков. «Осень, осень, золотая» 

Наглядно - информационный 

материал. 

«О пользе витаминов для детского 

организма». 

2 неделя Консультация. «Игры в период адаптации ребенка к 

детскому саду» 

Наглядно - информационный 

материал. 

«Адаптация ребенка: никакой 

дополнительной нагрузки» 

3 неделя Наглядно - информационный 

материал. 

«Значение гимнастики». 

4 неделя Развлечение. «Праздник Осени». 

 

Н
о
я

б
р
ь
 

1 неделя Творческий конкурс поделок, 

рисунков по пожарной безопасности. 

«Кошкин дом» 

Наглядно - информационный 

материал. 

«Пожарная безопасность» 

2 неделя Наглядно - информационный 

материал. 

Советы для родителей: «Чтение 

потешек» 

3 неделя Консультация. «Почему заговорить бывает трудно» 

4 неделя Выставка рисунков. «Мамочка любимая» 

5 неделя Консультация «Для чего нужны пальчиковые игры» 

 

Д
е
к
а
б
р
ь
 

  

1 неделя Групповое родительское собрание. «Роль игры в жизни ребёнка» 

Консультация. «Как создать детям новогоднюю 

сказку дома» 

2 неделя Конкурс творческих семейных работ. «Зимняя сказка» 

3 неделя Наглядно - информационный 

материал. 

«Зимушка - зима» 

4 неделя Новогодний утренник. «Новогодние чудеса» 

Наглядно - информационный материал «Переутомление детей» 

Консультация. «Игры для развития речи» 

 

Я
н

в
а
р
ь
 

1 неделя 

 

 

 

Наглядно - информационный материал «Правила безопасности зимой» 

Консультация. «Учимся наблюдать за изменениями 

в природе» 

2 неделя Наглядно - информационный 

материал. 

«Профилактика гриппа» 

Консультация. «Что делать если ребенок впадает в 

истерику» 

3 неделя Наглядно – информационный 

материал. 

«Самые полезные продукты» 

Творческая выставка. Изготовление скворечников. 



 

Ф
е
в
р
а
л

ь
 

1   неделя 

 

 

 

 

Консультация. «Рота вирусная инфекция» 

Наглядно - информационный 

материал. 

«Играем пальчиками – речь 

развиваем» 

2 неделя Оформление плаката. «Лучше папы друга нет» 

3 неделя Консультация «Как научить ребенка одеваться» 

4 неделя Наглядно - информационный 

материал. 

«Чтение детям вслух» 

 

м
а
р
т

 

1 неделя Конкурс рисунков. «Мама, мамочка, мамуля» 

2 неделя Наглядно – информационный 

материал 

«Развитие речи ребенка третьего 

года жизни» 

3 неделя Наглядно – информационный 

материал. 

«Здоровье детей весной» 

4 неделя Наглядно - информационный 

материал. 

«Общая моторика, моторика рук» 

Консультация. «Прогулки и их значение» 

5 неделя Наглядно - информационный 

материал. 

«Здоровье ребенка в наших руках» 

 

А
п

р
е
л

ь
 

1 неделя 

 

Наглядно – информационный 

материал. 

«Весна, весна - красна» 

2 неделя Наглядно - информационный 

материал. 

«Международный день полета 

человека в космос». 

Консультация «Трудовое воспитание детей в 

семье» «Трудолюбивые малыши» 

3 неделя Консультация «Воспитание культурно – 

гигиенических навыков». 

Наглядно - информационный 

материал. 

«Детей учит то, что их окружает» 

4 неделя Наглядно - информационный 

материал. 

«Учить цвета легко и просто» 

 

М
а
й

  

   

1 неделя 

Наглядно - информационный 

материал. 

«Что за прелесть эти сказки!». 

Рекомендации о чтении сказок детям 

дома. 

Групповое родительское собрание Подведение итогов Воспитательно-

образовательной работы за учебный 

год. 

Анкетирование «По результатам года» 

2 неделя Консультация «Фольклор в повседневной жизни 

малышей» 

3 неделя Консультация «Об особенностях питания детей 

летом» 

Наглядно – информационный 

материал 

Лето пришло – радость детям 

принесло!» 

4 неделя Консультация. «Закаливание детей летом» 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня детей в группе раннего возраста. 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

07:00 -08:00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:00– 08:30 

Самостоятельная деятельность 08:30 – 09:20 

Подготовка и проведение игры - занятия 1 (по подгруппам) 08:50 –09:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 09:20 – 11:20 

Возвращение с прогулки, игры 11:20 – 11:30 

Подготовка к обеду, обед 11:30 – 12:00 

Подготовка ко сну, сон 12:00 – 15:00 

Постепенный подъем, полдник 15:00 – 15:30 

Самостоятельная деятельность детей 15:30– 16:30 

Подготовка и проведение игры - занятия 2 (по подгруппам) 16:00 – 16:25 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16:25 - 17:30 

Возвращение с прогулки, игры 17:30-19:00 

Уход детей домой 17:00-19:00 

 

3.2. Расписание непосредственно - образовательной деятельности (НОД) 

в группе раннего возраста на 2021- 2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Оформление предметно – пространственной среды в группе. 

Название центра Цели его 

функционирования 

Оснащение 

Физкультурный 

центр 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия. Для катания, бросания, 

ловли для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Центр 

сенсорных игр 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей. 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию. 

Дидактические игры. Настольно-

печатные игры. Познавательный 

материал 

Цент 

сюжетных игр 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта. 

Атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр по возрасту детей 

Центр книги Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой 

Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом. Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности 

Творческая 

мастерская 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона. Достаточное 

количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для 

лепки). Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные 

инструменты. Магнитофон Набор 

аудиозаписей. Музыкальные 

игрушки (озвученные, не 

озвученные). Музыкально- 

дидактические игры 

 

3.4. Двигательный режим. 

Формы организации Дозировка 

Утренняя гимнастика. 5-6 минут. 

Упражнения после дневного 5 - 10 минут. 



сна. 

Подвижные игры. 6-8 минут (не менее 2-4 раз в день) 

Физкультурные упражнения 

на прогулке. 

5-10 мин (ежедневно с подгруппами) 

Физкультурные упражнения 

на прогулке. 

5-10 мин (ежедневно с подгруппами) 

Спортивные развлечения 10 минут (1-2 раза в месяц) 

Спортивные праздники 10 минут (2-4 раза в год) 

День здоровья 1 день в месяц (не реже 1 раза в квартал). 

Неделя здоровья 1 день в месяц (не реже 1 раза в квартал). 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно (не реже 1 раза в квартал). 

 

3.5. План оздоровительной работы. 

№ Виды Особенности организации 
Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1 Обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно 

2 Ходьба босиком Все группы ежедневно 

3 Облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1 Полоскание рта после еды Ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

1 Корригирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

Ежедневно 

2 Зрительная гимнастика Ежедневно 

3 Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

4 Дыхательная гимнастика Ежедневно 

5 Элементы точечного массажа, шиацу Средняя, старшая, подготовительная, не реже 

1 раза в неделю 

6 Динамические паузы Ежедневно 

7 Релаксация 2-3 раза в неделю 

8 Мототерапия Ежедневно 

9 Цвет терапия 2-3 раза в неделю 

10 Психотерапия 2-3 раза в неделю 

11 Сказкотерапия Ежедневно 

Образовательные мероприятия. 

1 Привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 

2 Образовательная деятельность по 

направлению «Школа здоровья» 

Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 

 



3.6. Перечень методических пособий для реализации основной 

части и части ДОУ. 

Направления 

развития 

Методические пособия Наглядно-дидактический 

материал 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью. 

Младшая группа 

Алешина Н.В. Раннее 

детство. Познавательное 

развитие 1-3года. 

Методическое пособие. 

Э.Г. Пилюгина. Занятия 

по развитию речи В.В. 

Гербова 

Сюжетные и предметные 

иллюстрации для 

рассматривания. Наборы 

вкладышей (на подгруппу) 

Наборы игрушек из серии 

«Домашние животные», 

«Дикие животные», 

«Транспорт» 

 Серия сюжетных картин 

«Детский сад» 

Развитие движений 

(физическое 

развитие) 

«Физическая культура в 

детском саду» Осокин 

Т.И «Физическая 

культура для малышей» 

С.Я. Лайзане. Физическое 

развитие Игры и занятия с 

детьми раннего возраста 

(1-3 года): Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Картотека подвижных игр, 

физминуток. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие мелкой 

моторики рук у детей 

раннего возраста. 1-3года. 

Янушко Е.А. 

Дидактические игры, 

иллюстрации 

 


