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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности первой группы  

раннего возраста №2 (1,6-2 года) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  центр развития ребенка  «Детский сад №141 

(далее Рабочая программа) разработана на основе образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  центр развития ребенка МБДОУ ЦРР  «Детский сад №141 

(далее - Учреждение) с учетом основной образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой (далее – ООП «От рождения до школы»), в 

соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) и предусмотрена для 

организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 1,6 до 2 

лет.  

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности.  

Нормативную правовую основу для разработки Рабочей программы 
составили: 

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об  
утверждении федерального государственного образовательного 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее ФГОС ДО);  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  
- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  
15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ ЦРР «Детский сад №141 (далее - Учреждение); 

- Лицензия на образовательную деятельность.  

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 368 (далее - ООП «От рождения до школы).  

Рабочая программа реализуется в течении одного года и на русском 
языке – государственном языке РФ. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соот-ветствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и 

творчеству;  

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса; 

-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного  

процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и индивидуальными 

возможностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения.  

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы.  

Обязательная часть  

Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться в ООП «От 

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

Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-368 с.-

11-13.  

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики возрастных особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Основными участниками реализации  Рабочей программы являются:  

дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

Численный состав первой группы раннего возраста№2 на начало 

2019/2020 учебного года –27 воспитанников. Детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

нет 
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1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 

Целевые ориентиры Программы.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного  

возраста достижения конкретных образовательных результатов и  

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения Программы с учетом возрастных 

возможностей.  

Планируемые результаты освоения Программы для детей от 1,6 до 2 лет 

представлены в Образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №141 и в ООП «От рождения до школы». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Перспективное планирование образовательной деятельности с 

воспитанниками 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи  

Методическое обеспечение: «Реализация содержания образовательной 

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

 

 

Дата № Тема  Программное  Литература 

      содержание     

Сентябрь 

02.09.19 1. Познакомимся с 

нашими игрушкам 
и 

Формировать понятие 

предметный мир: игрушки. 

Побуждать детей различать и 

называть игрушки, выделять 

их по величине, называть, 

развивать ориентировку в 

пространстве, воспитывать 

формы бережного обращения с 

игрушками. 

«Реализация содержания 

образовательной 
деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 
Практическое пособие с.13 

04.09.19 2. Почему песок 
рассыпается? 

(свойства песка) 

Познакомить детей со 

свойствами песка, развивать  

внимательность и моторику 
пальцев, воспитывать 

аккуратность и взаимопомощь 
в процессе игры 

«Реализация содержания 

образовательной 
деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 
Практическое пособие с.13 

09.09.19 3. Кукла Таня играет 
с детками 

(группировка 

предметов по форме) 

Формировать у детей 
Представление о форме 

предметов, развивать 

зрительно-двигательную 

координацию 

«Реализация содержания 

образовательной 
деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина Практическое 
пособие с.14 

11.09.19 4. Дети знакомятся с 
котенком Мур-мур 

Формировать зрительную 

ориентировку в пространстве 

комнаты, находить предмет и 

называть его, развивать у 

детей, слуховое восприятие, 

воспитывать интерес к детской 

деятельности. 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.15 

16.09.19 5. Котенок Мур 

знакомит детей со 

своим другом 

Побуждать детей 

дифференцировать предметы 

по цвету, побуждать детей 
участвовать в совместной 

деятельности, повторять за 

воспитателем отдельные 
слова: Листья, листопад, 

желтые, красные и т.д.  

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний возраст 
(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина Практическое 

пособие с.15 
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  18.09.19 6. Корзиночка с 
осенними листьями 

для деток 

Познакомить детей с 
растительным миром осени, 

простейшими взаимосвязями в 

природе, цветовой гаммой 
осенних листьев, побуждать 

детей сравнивать листья по 

величине: большой, 

маленький; воспитывать 
любовь к природе, развивать 

познавательный интерес. 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина Практическое 

пособие с.16 

  23.09.19 7. Котенок Мур 

знакомит детей со 

своим 

другом(повторение) 

Побуждать детей 

дифференцировать предметы 

по цвету, побуждать детей 

участвовать в совместной 
деятельности, повторять за 

воспитателем отдельные 

слова: Листья, листопад, 
желтые, красные и т.д. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина Практическое 

пособие с.15 

  25.09.19 8. Корзиночка с 

осенними листьями 

для 
деток(повторение, 

закрепление) 

Познакомить детей с 

растительным миром осени, 

простейшими взаимосвязями в 
природе, цветовой гаммой 

осенних листьев, побуждать 

детей сравнивать листья по 

величине: большой, 
маленький; воспитывать 

любовь к природе, развивать 

познавательный интерес. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний возраст 
(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина Практическое 

пособие с.16 

  30.09.19 9. Дети знакомятся с 
котенком Мур-

мур(повторение) 

Формировать зрительную 
ориентировку в пространстве 

комнаты, находить предмет и 

называть его, развивать у 
детей, слуховое восприятие, 

воспитывать интерес к детской 

деятельности. 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина Практическое 

пособие с.15 

Октябрь 

  02.10.19 10. Кто с нами рядом 
живет 

Познакомить детей с 
игрушками и их 

изображением, формировать у 

ребенка навык соотносить 
свои действия с 

простой(состоящей из одного 

задания) речевой инструкцией, 

неподкрепленной жестом или 
другими вспомогательными 

средствами, дать 

представления о том, как 
двигается курочка, клюет 

зернышки. Воспитывать 

заботу о ближнем, любовь к 

животным. 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина Практическое 

пособие с.33 

  07.10.19 11. Учимся находить 

грибочки. 

Формировать у детей 

простейшие приемы 

установления тождества и 
различия цвета однородных 

предметов, воспитывать 

интерес к совместной 
деятельности. 

 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний возраст 
(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина Практическое 

пособие с.33 



7 
 

  09.10.19 12. Почему Петушок 

рано встает? 

Познакомить детей с 
временным понятием: утро, 

развивать образное мышление. 

Воспитывать культурно-
гигиенические навыки 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина Практическое 

пособие с.34 

  14.10.19 13. Большой мишка и 

маленький мишутка 

Формировать ориентировку в 

пространстве групповой 
комнаты, побуждать детей по 

словам взрослого находить и 

показывать знакомые игрушки, 
предметы, находить и 

различать сходные предметы, 

воспитывать интерес и 
положительное отношение к 

занятиям. 

«Реализация содержания 

образовательной 
деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина Практическое 
пособие с.35 

 16.10.19 14. Угощение для 

козочки, зайчика-
побегайчика и ежика. 

Формировать у детей понятия 

величины: большой, 
маленький. Закрепить навык 

соотносить предметы и 

названия животных, 

совершенствовать 
представления об их внешнем 

виде, качествах овощей и 

фруктов(капуста, морковь, 
яблоко).Воспитывать интерес 

к совместной деятельности, 

желание трудиться. 

«Реализация содержания 

образовательной 
деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина Практическое 

пособие с.35 

 21.10.19 15. Чудесные дары осени Закрепить знания детей в 

названиях фруктов: груша, 

яблоко, банан: узнавать их на 

картинке. Воспитывать 

любовь к природе. 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина Практическое 

пособие с.36 

 23.10.19 16. Кто с нами рядом 

живет(повторение) 

Познакомить детей с 

игрушками и их 
изображением, формировать у 

ребенка навык соотносить 

свои действия с 

простой(состоящей из одного 
задания) речевой инструкцией, 

неподкрепленной жестом или 

другими вспомогательными 
средствами, дать 

представления о том, как 

двигается курочка, клюет 
зернышки. Воспитывать 

заботу о ближнем, любовь к 

животным. 

«Реализация содержания 

образовательной 
деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина Практическое 

пособие с.33 

28.10.19   17. Учимся находить 

грибочки. 

(повторение) 

Формировать у детей 
простейшие приемы 

установления тождества и 

различия цвета однородных 

предметов, воспитывать 
интерес к совместной 

деятельности. 

 
 

 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина Практическое 
пособие с.33 
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30.10.19   18. Почему Петушок 
рано встает? 

(повторение) 

Познакомить детей с 
временным понятием: утро, 

развивать образное мышление. 

Воспитывать культурно-
гигиенические навыки 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина Практическое 

пособие с.34 

Ноябрь 

04.11.19  19. Комната для куклы 

Кати 

Расширять представление 

детей о предметах мебели, их 

назначении. Побуждать 
находить изображение 

знакомых предметов, соотнося 

их с реальными объектами; 

называть доступными 
речевыми средствами, 

воспитывать культуру 

общения, умение играть и 
действовать рядом, не мешая 

друг другу. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний возраст 
(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина Практическое 

пособие с.53 

06.11.19  20. Кочки-кочки, гладкая 

дорожка. 

Познакомить детей с 

качеством предметов, 
формировать понятие 

твердый-гладкий, соотносить 

слова с определенными 
действиями, развивать 

ориентировку в пространстве; 

воспитывать 

любознательность, любовь и 
заботу к ближним. 

«Реализация содержания 

образовательной 
деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина Практическое 
пособие с.53 

11.11.19  21. Прокати лошадку. Формировать у детей 

ориентировку в помещении, 

развивать слуховое 
восприятие, узнать лошадку 

среди других игрушек, 

произносить упрощенные 
слова: но-но, и-го-го, на, пей, 

лошадка. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний возраст 
(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина Практическое 

пособие с.54 

13.11.19  22. Что случилось с 

яблоком? 
Упражнять детей в 

составлении целого предмета 

из его частей, развивать 

зрительное восприятие, 

воспитывать волю, 

усидчивость, 

целеустремленность. 

«Реализация содержания 

образовательной 
деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина Практическое 
пособие с.55 

18.11.19  23. Как мы различили 

подружек куклы 

Кати? 

Формировать цветовое 

восприятие: красный, 

желтый, синий; развивать 

внимание на цветовые 

свойства предметов, 

совершенствовать навык 

выполнять задания с 

однородными предметами, 

ориентируясь на одно 

свойство. 

 

 

 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина Практическое 

пособие с.55 
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20.11.19  24.  В лес к друзьям Побуждать детей узнавать и 

называть животных леса; 

развивать восприятие, 

умение рассматривать 

изображение и воспитывать 

элементарные правила 

поведения, обозначаемые 

словами можно, нельзя 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина Практическое 

пособие с.56 

        

25.11.19  25. Комната для куклы 

Кати (повторение) 
Расширять представление 

детей о предметах мебели, их 

назначении. Побуждать 
находить изображение 

знакомых предметов, соотнося 

их с реальными объектами; 
называть доступными 

речевыми средствами, 

воспитывать культуру 

общения, умение играть и 
действовать рядом, не мешая 

друг другу. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний возраст 
(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина Практическое 

пособие с.53 

27.11.19  26. Кочки-кочки, гладкая 

дорожка.(повторение) 
Познакомить детей с 

качеством предметов, 
формировать понятие 

твердый-гладкий, соотносить 

слова с определенными 
действиями, развивать 

ориентировку в пространстве; 

воспитывать 
любознательность, любовь и 

заботу к ближним. 

«Реализация содержания 

образовательной 
деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина Практическое 
пособие с.53 

Декабрь 

02.12.19  27. Игрушки по местам Соотносить предметы с 

реальными предметами 

разной формы, уточнять 

действия, совершаемые с 

этими предметами( мячики 

катятся, прыгают, из 

кубиков можно строить); 

развивать количественные 

отношения (один, много); 

овладеть понятием 

большой-маленький; 

воспитывать 

самостоятельность. 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина Практическое 
пособие с.75 

04.12.19  28. Поможем одеть 

куклу на зимнюю 

прогулку 

Побуждать детей формировать 

представление о зиме: на 

улице холодно, идет снег, дети 
катаются на санках, люди 

надели зимнюю одежду – 

шубу, шапку, валенки, 

варежки. Развивать зрительное 
восприятие – синий, 

воспитывать аккуратность и 

последовательность в процессе 
надевания зимней одежды. 

 «Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний возраст 
(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина Практическое 

пособие с.76 
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  09.12.19  29. Как мы учились 

различать кукол 

Знакомство детей с 

величиной предмета; прием 

сравнения однотипных 

предметов разного размера, 

развитие зрительного 

восприятия, воспитание 

аккуратности. 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина Практическое 

пособие с.76 

 11.12.19  30. Большие и 

маленькие 

колпачки 

На эмоционально-

чувственной основе 

познакомить детей с 

особенностями полых 

предметов разной величины. 

«Реализация содержания 

образовательной 
деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина Практическое 
пособие с.77 

 16.12.19  31. Наряд у Кати 

разный 

Формировать понятия 

величины предметов; 

совершенствовать навык 

слухового восприятия и 

названия предметов 

одежды. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний возраст 
(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина Практическое 

пособие с.78 

 18.12.19  32. Наши верные 
друзья. 

Совершенствовать знания 

домашних животных: 

кошки, собаки. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина Практическое 

пособие с.78 

 23.12.19  33. Игрушки по 

местам 

(повторение) 

Соотносить предметы с 

реальными предметами 

разной формы, уточнять 
действия, совершаемые с 

этими предметами( мячики 

катятся, прыгают, из 

кубиков можно строить); 

развивать количественные 

отношения (один, много); 

овладеть понятием 

большой-маленький; 
воспитывать 

самостоятельность. 

«Реализация содержания 

образовательной 
деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина Практическое 
пособие с.75 

25.12.19  34. Поможем одеть 

куклу на зимнюю 

прогулку 

(повторение, 

закрепление) 

Побуждать детей формировать 
представление о зиме: на 

улице холодно, идет снег, дети 

катаются на санках, люди 

надели зимнюю одежду – 
шубу, шапку, валенки, 

варежки. Развивать зрительное 

восприятие – синий, 
воспитывать аккуратность и 

последовательность в процессе 

надевания зимней одежды. 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 
Практическое пособие с.76 

30.12.19  35. Как мы учились 

различать 

кукол(повторение) 

Знакомство детей с 

величиной предмета; прием 

сравнения однотипных 

предметов разного размера, 

развитие зрительного 

восприятия, воспитание 

аккуратности. 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.76 
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Январь 

13.01.20  36. Маша-растеряша Развивать координацию 

движений и находить 

нужные вещи в 

пространстве комнаты, 

ориентируясь на название. 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.98 

15.01.20  37. Почему снежинки 

летают? 

Дать представление о снеге, 

снежинках, развивать навык 

наблюдательности, 

координации движений, 

соотносить слово с 

объектом, называть его 

общеупотребительным 

словом; воспитывать 

любознательность. 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 
Практическое пособие с.98 

20.01.20  38. Что такое высоко, а 

что такое низко? 

Побуждать подбирать 

игрушки разные по 

внешнему виду, но 

одинаковые по размеру. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 
возраст (1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.99 

22.01.20  39. Кукла Катя и еѐ 

младшая сестренка 

Маша 

Формировать понятие 

Большая и маленькая, узкая-

широкая, соотносить формы 

предметов разной величины. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 
возраст (1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.100 

27.01.20 40.  Шарики разные: 

зеленые и красные. 

Выделять предметы и 

подбирать их по одинаковой 

окраске, побуждать 

различать цвета предметов 

(красный, синий, желтый, 

зеленый). 

«Реализация содержания 

образовательной 
деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.100 

29.01.20 41.  Елочка-зеленые 

иголочки. 

Побуждать детей выделять 

елочку среди деревьев, 

назвать еѐ 

общеупотребительным 

словом, понимать 

элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 
возраст (1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.101 

Февраль 

03.02.20 42.  На чем поедут наши 

друзья домой? 

Формировать представление 

о транспорте: паровоз, 

машина, автобус. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 
возраст (1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.121 

05.02.20 43.  Почему куколке 

холодно? 

Формировать представление 

о времени года- зима: идет 

снег, дует ветер, холодно. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 
возраст (1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.122 
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10.02.20 44.  Ветер по морю 

гуляет 

Формировать у детей 

пространственное понятие: 

далеко-близко, навыки 

владения палочкой-

крючком. 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.122 

12.02.20 45.  У нас машины 

разные: и большие, 

и красные 

Побуждать детей 

дифференцировать 

предметы по форме, 

величине, цвету. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.123 

17.02.20 46.  Учимся различать 

большие и 

маленькие круги 

Побуждать детей обращать 

внимание на величину 

предметов. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 
возраст (1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.124 

19.02.20 47.  Зайчонок на зимней 

горке 

Формировать представление 

о живой природе зимой: все 

деревья спят под снегом, 

люди одеваются тепло, 

чтобы не замерзнуть. 

«Реализация содержания 

образовательной 
деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.124 

26.02.20 48.  На чем поедут наши 

друзья 

домой?(повторение) 

Формировать представление 

о транспорте: паровоз, 

машина, автобус. 

«Реализация содержания 

образовательной 
деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 
Практическое пособие с.121 

Март 

02.03.20 49.  Покормим Катю. Формировать у детей 

понятие посуды: чашка, 

ложка, тарелка; развивать 

зрительное восприятие, 

внимательность. 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.143 

04.03.20 50.  Почему ручьи 

побежали 

Формировать у детей 

признаки и приметы весны: 

греет солнышко, дети сняли 

варежки и шарф, бегут 

ручьи. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.143 

11.03.20 51.  Интересные 

вкладыши 

Формировать умение 

группировать по величине 

однородные предметы и 

сравнивать разнородные 

предметы. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 
возраст (1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.144 

16.03.20 52.  Разложи игрушки 

правильно 

Формировать навык 

группировки предметов по 

форме, используя простейшие 
приемы установки тождества и 

различия объектов по форме, 

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

одинаковые. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 
возраст (1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.145 
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18.03.20 53.  Будь внимательным Побуждать детей 

соотносить предметы по 

форме с помощью кубиков-

вкладышей. 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.146 

23.03.20 54.  Где моя мама? Побуждать детей 

соотносить название 

детенышей животных с 

названиями самих 

животных и закрепить это в 

их речевой продукции. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.146 

25.03.20 55.  Покормим Катю. 

(повторение, 

закрепление) 

Формировать у детей 

понятие посуды: чашка, 

ложка, тарелка; развивать 

зрительное восприятие, 

внимательность. 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.143 

30.03.20 56.  Почему ручьи 

побежали 

(повторение) 

Формировать у детей 

признаки и приметы весны: 

греет солнышко, дети сняли 

варежки и шарф, бегут 

ручьи. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 
возраст (1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.143 

Апрель 

01.04.20 57.  Игрушки для Миши 

и Мишутки 

Дифференцировать 

предметы по величине и 

называть по словесному 

описанию, узнавать предмет 

на картинке. 

«Реализация содержания 

образовательной 
деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 
Практическое пособие с.165 

06.04.20 58.  Почему одуванчик 

улетел? 

Проводить элементарную 

исследовательскую 

деятельность с цветами: 

одуванчик и ромашка. 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.165 

08.04.20 59.  У нас все  

получится 

Побуждать 

дифференцировать 

предметы по величине, 

используя метод 

последовательных действий.  

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.166 

13.04.20 60.  Разложить все 

предметы по форме 

Продолжать фиксировать 

внимание детей на форме 

предмета, устанавливать 

тождества и различия 

однородных предметов, 

сопоставлять форму объекта 

с образцом. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 
возраст (1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.167 

15.04.20 61.  Разложи все 

предметы по цвету 

 Побуждать детей 

группировать однородные 

предметы по цвету, узнавать 

и развивать цвет. 

«Реализация содержания 

образовательной 
деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 
Практическое пособие с.167 
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20.04.20 62.  Желтые, пушистые, 

зернышки клюют  

Дать представления о 

домашних птицах. 

«Реализация содержания 
образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.168 

22.04.20 63.  Игрушки для Миши 

и Мишутки 

(повторение) 

Дифференцировать 

предметы по величине и 

называть по словесному 

описанию, узнавать предмет 

на картинке. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)» 
А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.165 

27.04.20 64.  Почему одуванчик 

улетел? 

(повторение) 

Проводить элементарную 

исследовательскую 

деятельность с цветами: 

одуванчик и ромашка. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 
возраст (1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.165 

29.04.20 65.  У нас все  

получится 

(повторение) 

Побуждать 

дифференцировать 

предметы по величине, 

используя метод 

последовательных действий.  

«Реализация содержания 

образовательной 
деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)» 

А.Н.Карпухина 

Практическое пособие с.166 

Май 

06.05.20 66.  Мишка косолапый 

(1-2 недели) 

Ходить поднимая ноги, 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, 

повторить бросание 

мешочка с песком одной 

рукой, развивать равновесие 

и глазомер. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.186 

 

13.05.20 67.  Мишка косолапый 

(1-2 недели) 

Ходить поднимая ноги, 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, 

повторить бросание 

мешочка с песком одной 

рукой, развивать равновесие 

и глазомер. 

 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.186 

 

18.05.20 68.  К нам пришла 

собачка (3-4 

недели) 

Повторить ходьбу по 

ребристой доске, упражнять 

в бросании мячей через 

ленту, повторить ползание, 

развивать равновесие и 

глазомер. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.186 

20.05.20 69.  К нам пришла 

собачка (3-4 

недели) 

Повторить ходьбу по 

ребристой доске, упражнять 

в бросании мячей через 

ленту, повторить ползание, 

развивать равновесие и 

глазомер. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.186 
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25.05.20 70.  К нам пришла 

собачка (3-4 

недели) 

Повторить ходьбу по 

ребристой доске, упражнять 

в бросании мячей через 

ленту, повторить ползание, 

развивать равновесие и 

глазомер. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.186 

 

27.05.20 71.  К нам пришла 

собачка (3-4 

недели) 

Повторить ходьбу по 

ребристой доске, упражнять 

в бросании мячей через 

ленту, повторить ползание, 

развивать равновесие и 

глазомер. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.186 

 

 

Игры с дидактическим материалом  

Методическое обеспечение: «Реализация содержания образовательной  

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

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

 
Сроки  Тема  Страница 

Сентябрь 

03.09.10 1.  Покажем друзьям 

нашу группу 

Познакомить малышей с 

предметами групповой 

комнаты и их размещением. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.17 

10.09.19 2.  Новые друзья в 

гостях у деток 

Формировать у детей 

определенный темп и ритм 

речи 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.17 

17.09.19 3.  Дети приглашают к 

себе в гости 

собачку Ав-Ав 

Развивать у дошкольников 

голосовой аппарат 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.18 

24.09.19 4.  Дети играют с 

друзьями в прятки 

Развивать у детей слуховое 

восприятие, 

совершенствовать навык 

звукоподражания, 

воспитывать 

внимательность. 

 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.18 
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Октябрь 

01.10.19 5.  Кто говорит громко, 

а кто тихо? 

Развивать у детей 

голосовой аппарат – голос 

средней силы и 

отрабатывать навык мягкой 

атаки гласного звука 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.36 

08.10.19 6.  Кошечка, как тебя 

зовут? 

Закрепить навык 

определенного темпа и 

ритма, подражая взрослому. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.37 

15.10.19 7.  Что мы узнали о 

зайчике? 

Формировать активный 

словарь: прыг-прыг, зайка, 

на. Побуждать детей 

узнавать знакомую 

игрушку, понимать 

действия(заяц ищет 

морковку, нашел еѐ и ест) 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.37 

22.10.19 8.  Найдем друзей по 

звуку 

Формировать слуховое 

восприятие и активную 

речевую позицию в 

общении. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.37 

29.10.19 9.  Как разговаривают 

наши друзья? 

Формировать навык 

понимания окружающей 

речи, развивать слуховое 

восприятие, развивают 

голосовой аппарат, 

способность подражания 

звукосочетаниям и простым 

словам 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.38 

Ноябрь 

5.11.19 10.  Картинки-загадки 

из волшебного 

сундучка 

Формировать у детей 

младшего дошкольного 

возраста артикуляцию 

гласных звуков, развивать 

звукоподражание 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.57 

12.11.19 11.  В гостях у мишки, 

который любит 

пить горячий чай 

Воспитывать слуховое 

восприятие, различать 

бытовые шумы, соотносить 

их с определенными 

предметами. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.58 
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19.11.19 12.  Учимся читать 

потешки 

Формировать у детей 

желание и умение 

повторять рифмующиеся 

слова и звукосочетания 

текста. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.58 

26.11.19 13.  Встречаем радостно 

всех гостей 

Совершенствовать навык 

игрового партнѐрства, 

развивать зрительное 

слуховое восприятие, 

звукоподражание. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.59 

Декабрь 

3.12.19 14.  Тихо-громко Развивать голосовой 

аппарат, отрабатывать 

навык тихого и громкого 

проговаривания отдельных 

слов. Воспитывать умение 

слушать. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.79 

10.12.19 15.  Колокольчик-

дудочка 

Развивать слуховое 

восприятие и внимание, 

побуждать связывать 

звучание игрушки с еѐ 

образом. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.79 

17.12.19 16.  Зайка, мишка и лиса 

из волшебного 

сундучка 

Побуждать детей понимать 

простые словесные 

инструкции, выраженные 

двумя словами. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.80 

24.12.19 17.  Как играли с 

нашими друзьями 

Формировать речевую 

активность ребенка в 

процессе игровой 

деятельности, развивать 

организованность и 

самоконтроль. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.81 

Январь 

14.01.20 18.  Баю-Бай Формировать у детей 

речевое произношение 

общеупотребительных 

слов: собачка, бай, лай. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.102 
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21.01.20 19.  Праздник елки в 

детском саду 

Формировать зрительное 

восприятие картины, 

соотносить изображение с 

речевым текстом, развивать 

наблюдательность, 

словарный запас: шарик, 

елка, игрушки. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.102 

28.01.20 20.  Куклу купаем, а она 

не плачет 

Формировать активный 

словарь: водичка, ванна, 

мыть, купаться. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.103 

Февраль 

04.02.20 21.  Машина едет и 

гудит 

Побуждать детей 

соотносить звук игрушки с 

еѐ образом и изображением 

на картинке. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.125 

11.02.20 22.  Как мишка помог 

детям стульчик 

подчинить. 

Формировать 

звукопроизношение, 

побуждать 

дифференцировать сходные 

по звучанию слоги( ба-па); 

проговаривать их в разном 

темпе(медленно, быстро).   

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.126 

18.02.20 23.  Паровоз по рельсам 

бежит 

Формировать 

звукопроизношение и 

отрабатывать произнесение 

слогов: ту-ту; би-би. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.126 

25.02.20 24.  Вот как мы умеем! Упражнять детей 

согласовывать свои 

движения со словами, 

развивать слуховое 

восприятие. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.127 

Март 

03.03.20 25.  Ходим и говорим 

как мишка и кукла 

Расширять  активный 

словарный запас( фраза из 

двух слов: кукла идет, 

мишка топает). 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.147 
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10.03.20 26.  Расскажем как дети 

обедают 

Формировать 

грамматический строй 

речи, зрительное 

восприятие и понимание 

жизненно близких 

сюжетов. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.148 

17.03.20 27.  Поможем козе и 

корове пройти по 

дорожкам 

Различать сходные по 

звучанию звукоподражания 

(му-ме), соотносить 

звукоподражание с 

образами домашних 

животных(корова, коза)  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.149 

24.03.20 28.  Мы дружные 

барабанщики 

Формировать активную 

речевую позицию в 

общении, 

совершенствовать 

слуховую 

сосредоточенность.  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.149 

31.03.20 29.  Соберем цветок для 

любимой мамочке 

Формировать 

коммуникативные 

способности детей; 

закрепить знания детьми 

названия основных цветов. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.150 

Апрель 

07.04.20 30.  Как дети друзей 

искали 

Соотносить звук с образом 

звучащей игрушки, 

находить звучащий предмет 

на картинке. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.169 

14.04.20 31.  Весенняя песенка 

птички 

Формировать слуховое 

восприятие 

художественного текста, 

понимать содержание. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.169 

21.04.20 32.  Как мама купает 

ребенка 

Формировать зрительное 

восприятие картины и 

понимание сюжета. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.170 

 

 

 

 



20 
 

28.04.20 33.  Кто поможет найти 

предмету свое 

место 

Формировать 

коммуникативные 

отношения во время 

совместной деятельности; 

закрепить умение детей 

сравнивать предметы по 

величине. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.170 

Май 

12.05.20 34.  Мишка косолапый 

(1-2 недели) 

Ходить поднимая ноги, 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, 

повторить бросание 

мешочка с песком одной 

рукой, развивать 

равновесие и глазомер. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.186 

 

19.05.20 35.  К нам пришла 

собачка (3-4 

недели) 

Повторить ходьбу по 

ребристой доске, 

упражнять в бросании 

мячей через ленту, 

повторить ползание, 

развивать равновесие и 

глазомер. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.186 

 

26.05.20 36.  К нам пришла 

собачка (3-4 

недели) 

Повторить ходьбу по 

ребристой доске, 

упражнять в бросании 

мячей через ленту, 

повторить ползание, 

развивать равновесие и 

глазомер. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.186 

 

 

Игры – занятия со строительным материалом 

Методическое обеспечение: «Реализация содержания образовательной 

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

пособие - Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017 
Сроки  Тема  Страница 

Сентябрь 

06.09.19 1.  Домик для петушка Привлечь внимание детей  к 

строительному материалу. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.23 

13.09. 19 2.  Домик для собачки 

Ав-ав-ав 

Продолжать знакомить с 

конструктивными 

возможностями 

строительного материала. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.23 
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20.09.19. 3.  Домик для зайчика Познакомить детей с 

элементарными 

постройками для разных 

животных. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.24 

 

27.09.19. 4.  Стульчик для Кати Познакомит детей с 

кубиком, побуждать детей 

совершать элементарные 

действия с одинаковыми 

деталями. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.24 

 

Октябрь 

04.10.19. 5.  Башня для собачки 

Ав-ав. 

Продолжать знакомить 

детей со строительным 

материалом- кубик, 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.43 

11.10.19. 6.  Башня для котенка 

Мурр- мур- мяу 

 Совершенствовать навык 

детей в постройки 

(использует синий кубик)  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.43 

18.10.19. 7.  Башня для петушка Познакомить детей  с новой 

строительной деталью-

кирпичик.  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.44 

25.10.19 8.  Башня для куклы 

Кати 

Закрепить у детей навык 

постройки башенки из 

кирпичиков без 

рассматривания образца. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.44 

 

Ноябрь 

01.11.19 9.  Стол и стул для 

куклы Кати 

Упражнять детей в 

одновременном действии с 

деталями двух видов- 

кубиками и кирпичиками. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.64 
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08.11.19 10.   Стол и два стула 

для Тани и Кати 

Побуждать детей  

выполнять постройки в 

одновременном действии с 

деталями двух видов и двух 

цветов. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.64 

 

15.11.19 11.  Стол и кресло для 

куклы Кати 

Побуждать детей активно 

участвовать в постройках, 

узнавать и называть 

строительные материалы. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.64 

 

22.11.19 12.  Стол и стул для 

друга Ванечки 

 Побуждать детей различать 

постройки по цвету. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.65 

 

29.11.19 13.  Стол и стул для 

куклы Кати 

(Повторение, 

закрепление) 

Упражнять детей в 

одновременном действии с 

деталями двух видов- 

кубиками и кирпичиками. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.64 

 

Декабрь 

06.12.19 14.  Дорожка 

разноцветная для 

зайчика 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

действия  с кирпичиками. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.86 

13.12.19. 15.  Узкая желтая 

дорожка для 

котенка Мурр- мур-

мяу 

Побуждать детей 

выполнять постройку, 

используя прием 

укладывания деталей на 

узкую грань. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.87 

20.12.19 16.  Широкая красная 

дорожка для 

собачки Ав-ав-ав. 

Совершенствовать навык 

детей в укладывании 

кирпичиков на широкую 

грань. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.87 
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27.12.19 17.  Дорожка и мячик 

одного цвета для 

куклы Тани 

Закрепить навык разных 

построек из кирпичиков, 

узнавание и называние 

основных цветов- красный, 

желтый, синий,зеленый. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.87 

Январь 

10.01.20 18.  Заборчик для 

избушки козы с 

козлятами 

Побуждать детей 

устанавливать кирпичики 

на длинную грань, плотно 

приставляя друг другу, 

используя образец 

воспитателя. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.110 

17.01.20 19.  Заборчик для 

петушка и курочки 

Совершенствовать навык 

детей в укладывании 

кирпичиков на узкую грань, 

используя прием 

конструирования, закрепить 

цвет. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.110 

24.01.20 20.  Заборчик для 

домика собачки 

Совершенствовать навык 

детей в постройках 

заборчика, чередуя 

строительные детали на 

плоскости по прямой. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.110 

 

31.01.20 21.  Заборчик для 

домика куклы Тани 

Закрепить навык 

строительства разного по 

величине и цвету 

заборчика. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.111 

 

Февраль 

07.02.20 22.  Как мы маленькую 

машину 

конструировали 

Познакомить детей с 

приемом накладывания 

деталей друг на друга и с 

новой строительной 

деталью- пластиной. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С131 

 

14.02.20 23.  Как мы автобус 

конструировали 

Продолжать знакомить 

детей с приемом 

накладывания одной формы 

на другую, закреплять 

узнавание и называние 

цветов. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.131 
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21.02.20 24.  Как мы 

конструировали по 

образцу 

Побуждать детей 

выполнять постройки по 

словесному объяснению 

воспитателя, рассматривая 

только образец. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.132 

 

28.02.20 25.  Как мы поезд 

конструировали 

Закрепить навык детей в 

постройках транспортных 

средств, используя 

кирпичики, кубики и 

пластины. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.132 

 

Март 

06.03.20 26.  Скамеечка для 

матрешки 

Познакомить детей с новым 

действием со 

строительными деталями- 

простейшими 

перекрытиями. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.154 

 

13.03.20 27.  Большая и 

маленькая 

скамеечка для 

матрешки 

Побуждать детей к 

обследованию деталей и 

экспериментированию с 

ними  и игрушками, 

закреплять величину. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.154 

20.03.20 28.  Ворота и заборчик 

для домика 

Ванечки и 

Машеньки 

Формировать навык 

постройки по образцу 

воспитателя без объяснения 

приѐмов конструирования 

для развития логического 

мышления. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.155 

27.03.20 29.  Разноцветные 

постройки 

Закрепить навык построек 

из кирпичиков, пластин 

разных по величине и 

цвету. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.155 

Апрель 

03.04.20 30.  Домик с крышей 

для петушка 

Познакомить детей с новой 

строительной деталью- 

призмой (крыша), 

продолжать 

совершенствовать навык 

приема прикладывания и 

накладывания. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.176 
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10.04.20 31.  Домик с крышей 

для собачки Ав-ав-

ав 

Продолжать знакомить 

детей с новой строительной 

деталь призмой 

(крышей),способствовать 

пониманию выражения 

«поставь крышу сверху.» 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.176 

17.04.20 32.  Домик для 

матрешки 

Формировать умение 

выполнять постройки по 

образцу без показа 

основных приемов 

конструирования. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.177 

24.04.20. 33.  Домик с окошком 

для Кати 

Побуждать детей завершать 

начатые постройки, 

закрепить навыки, 

полученные детьми в 

течение года. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.64 

Май 

08.05.20. 34.  Мишка косолапый 

(1-2 недели) 

Ходить поднимая ноги, 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, 

повторить бросание 

мешочка с песком одной 

рукой, развивать 

равновесие и глазомер. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.186 

 

15.05.20 35.  Мишка косолапый 

(1-2 недели) 

Ходить поднимая ноги, 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, 

повторить бросание 

мешочка с песком одной 

рукой, развивать 

равновесие и глазомер. 

 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.186 

 

22.05.20 36.  К нам пришла 

собачка (3-4 

недели) 

Повторить ходьбу по 

ребристой доске, упражнять 

в бросании мячей через 

ленту, повторить ползание, 

развивать равновесие и 

глазомер. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.186 

 

29.05.20 37.  К нам пришла 

собачка (3-4 

недели) 

Повторить ходьбу по 

ребристой доске, упражнять 

в бросании мячей через 

ленту, повторить ползание, 

развивать равновесие и 

глазомер. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.186 



26 
 

Развитие движений 

 

Дата № Тема 

Программное 

содержание Литература 

Сентябрь 
3.09.19 

 

5. 09.19 

 

10. 09.19 

 

12. 09.19 

 

17. 09.19 

 

19. 09.19 

 

24. 09.19 

 

26. 09.19 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Комплекс: Катя дарит 

детям погремушки 

Комплекс: Катя дарит 

детям погремушки 

Комплекс: Катя дарит 

детям погремушки 

Комплекс: Катя дарит 

детям погремушки.  

Комплекс: Катя дарит 

детям погремушки  

Комплекс: Катя дарит  

детям погремушки 

Комплекс: Катя дарит  

детям погремушки 

Комплекс: Катя дарит 

детям погремушки 

Упражнять в ходьбе в 

прямом направлении, 

упражнять в ползании, 

развивать чувство 

равновесия, 

воспитывать 

положительные эмоции 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие  

С.28 

Октябрь 

3.12.19 

 

5. 12.19 

 

10. 12.19 

 

12. 12.19 

 

 

 

17.12.19 

 

19.12.19 

 

24.12.19 

 

26. 12.19 

 

31. 12.19 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

 

 

31 

 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

Комплекс: Зайка 

серенький сидит 

Комплекс: Зайка 

серенький сидит 

Комплекс: Зайка 

серенький сидит  

Комплекс: Зайка 

серенький сидит 

 

 

Комплекс:Шустрые 

котята 

Комплекс:Шустрые 

котята 

Комплекс:Шустрые 

котята 

Комплекс:Шустрые 

котята 

Комплекс:Шустрые 

котята 

Познакомить с броском 

мешочка вдаль правой 

рукой, упражнять в 

ходьбе по 

гимнастической доске. 

Развивать чувство 

равновесия. 

 

 

 

Познакомить с броском 

из-за головы двумя 

руками, упражнять в 

ходбье по ребристой 

доске, воспитывать 

ловкость, развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст 

(1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое 

пособие 

С.92 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст 

(1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое 

пособие 

С.93 

Ноябрь 

5.11.19 

 

7.11.19 

 

12. 11.19 

 

14. 11.19 

 

19. 11.19 

 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

 

Комплекс: Серенькая 

кошечка 

Комплекс: Серенькая 

кошечка 

Комплекс: Серенькая 

кошечка 

Комплекс: Серенькая 

кошечка 

Комплекс: Серенькая 

кошечка 

 

Упражнять в ходьбе в 

прямом направлении, в 

ползании и перелазании 

бревна, повторить 

бросание.  

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

воспитывать ловкость 

 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст 

(1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое 

пособие 

С.69 
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21.11.19 

 

26. 11.19 

 

28. 11.19 

23 

 

24 

 

25 

Комплекс: Вышла 

курочка 

гулять 

Комплекс: Вышла 

курочка 

гулять 

Комплекс: Вышла 

курочка 

гулять 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, повторить 

ползание  и подлезание 

под палку, упражнять в 

бросании мяча, 

развивать  

ориентировку в 

пространстве 

Реализациясодержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст 

(1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое 

пособие 

С.70 

Декабрь 

3.12.19 

 

5. 12.19 

 

10. 12.19 

 

12. 12.19 

 

 

 

17.12.19 

 

19.12.19 

 

24.12.19 

 

26. 12.19 

 

31. 12.19 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

 

 

31 

 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

Комплекс: Зайка 

серенький сидит 

Комплекс: Зайка 

серенький сидит 

Комплекс: Зайка 

серенький сидит  

Комплекс: Зайка 

серенький сидит 

 

 

Комплекс:Шустрые 

котята 

Комплекс:Шустрые 

котята 

Комплекс:Шустрые 

котята 

Комплекс:Шустрые 

котята 

Комплекс:Шустрые 

котята 

Познакомить с броском 

мешочка вдаль правой 

рукой, упражнять в 

ходьбе по 

гимнастической доске. 

Развивать чувство 

равновесия. 

 

 

 

Познакомить с броском 

из-за головы двумя 

руками, упражнять в 

ходбье по ребристой 

доске, воспитывать 

ловкость, развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст 

(1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое 

пособие 

С.92 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст 

(1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое 

пособие 

С.93 

Январь 

9.01.20 

 

14. 01.20 

 

16. 01.20 

 

21. 01.20 

 

 

 

 

 

 

23.01.20 

 

28. 01.20 

 

30. 01.20 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

 

 

 

 

 

40 

 

41 

 

42 

Комплекс: Мы петрушки 

 

Комплекс: Мы петрушки 

 

Комплекс: Мы петрушки 

 

Комплекс: Мы петрушки 

 

 

 

 

 

 

Комплекс: Мишка по 

лесу гулял 

Комплекс: Мишка по  

лесу гулял 

Комплекс: Мишка по  

лесу Гулял 

 

 

Повторить ходьбу по 

доске, упражнять в 

ползании, подлезании 
под палку, побуждать 

бросать одной рукой, 

воспитывать 
подниманием ног, 

познакомить с катанием 

мяча, повторить ползание 

и перелезание 
через скамейку,  

воспитывать 

двигательную активность. 
самостоятельность 

Упражнять в  ходьбе  с 

высоким подниманием 
ног, познакомить с 

катанием мяча, повторить 

ползание и перелезание 

через скамейку, развивать 
внимание и ориентировку 

в пространстве. 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст 

(1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое 

пособие 

С.115 

 

 

 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст 

(1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое 

Пособие 

С.116 
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Февраль 

4.02.20 

 

6. 02.20 

 

11. 02.20 

 

13. 02.20 

 

 

18.02.20 

 

20.02.20 

 

25.02.20 

 

27.02.20 

43 

 

44 

 

45 

 

46 

 

 

47 

 

48 

 

49 

 

50 

Комплекс: Мы милашки, 

куклы-неваляшки 

Комплекс: Мы милашки, 

куклы-неваляшки 

Комплекс: Мы милашки, 

куклы-неваляшки 

Комплекс: Мы милашки, 

куклы-неваляшки 

 

Комплекс: Белочка на 

веточках 

Комплекс: Белочка на 

веточках 

Комплекс: Белочка на 

веточках 

Комплекс: Белочка на 

веточках 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, повторить 

ползание и перелезание 

в обруч, упражнять в 

бросании одной рукой, 

развивать внимание и 

чувство равновесия 

 

Упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, 

повторить ползание и 

перелезание бревна, 

бросать мяч двумя 

руками, воспитывать 

смелость и 

самостоятельность 

Реализация содержания 

образовательной  

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.136 

 

Реализация содержания 

образовательной  

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое 

пособие 

С.137 

Март 

3.03.20 

 

 

5.03.20 

 

 

10. 03.20 

 

 

12. 03.20 

 

 

17.03.20 

 

19. 03.20 

 

24. 03.20 

 

26. 03.20 

 

31. 03.20 

51 

 

 

52 

 

 

53 

 

 

54 

 

 

55 

 

56 

 

57 

 

58 

 

59 

Комплекс: По 

ровненькой  дорожке 

шагают наши ножки 

Комплекс: По 

ровненькой 

дорожке шагают наши 

ножки 

Комплекс: По 

ровненькой 

дорожке шагают наши 

ножки 

Комплекс: По 

ровненькой дорожке 

шагают наши ножки 

Комплекс: Мой веселый, 

звонкий мяч 

Комплекс: Мой веселый, 

звонкий мяч 

Комплекс: Мой веселый, 

звонкий мяч 

Комплекс: Мой веселый, 

звонкий мяч 

Комплекс: Мой веселый, 

звонкий мяч 

Повторить ползание 

и перелезание через 

скамейку, закреплять 

умение бросать   мяч 

двумя руками, 

воспитывать 

самостоятельность, 

развивать ориентировку 

в пространстве 

 

 

 

Повторить ползание 

и перелезание в обруч, 

познакомить с броском 

мяча через ленту, 

упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, 

развивать умение 

действовать по сигналу. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст(1.5-

2года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.159 

 

 

 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возрас (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.160 

Апрель 

2.04.20 

 

7. 04.20 

 

9. 04.20 

 

14. 04.20 

 

 

60 

 

61 

 

62 

 

63 

 

 

Комплекс:В гости к 

бабушке 

Комплекс:В гости к 

бабушке 

Комплекс:В гости к 

бабушке 

Комплекс:В гости к 

бабушке 

 

Упражнять в катании 

мяча, ходьбе по 

ребристой доске, 

повторить ползание 

и перелазание через 

бревно, воспитывать 

смелость и 

самостоятельность 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.181 
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16.04.20 

 

 

21. 04.20 

 

 

23. 04.20 

 

 

28. 04.20 

 

 

30.04.20 

 

 

64 

 

 

65 

 

 

66 

 

 

67 

 

 

68 

 

 

Комплекс: Сорока, 

сорока, где была? 

Далеко? 

Комплекс: Сорока, 

сорока, где была? 

Далеко? 

Комплекс: Сорока, 

сорока, где была? 

Далеко? 

Комплекс: Сорока, 

сорока, где была? 

Далеко? 

Комплекс: Сорока, 

сорока, где была? 

Далеко? 

 

 

Упражнять в бросании 

в горизонтальную цель, 

учить ходить, меняя 

направление, упражнять 

в ползании, развивать 

глазомер и 

ориентировку в 

пространстве 

 

 

Реализация содержания 

Образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.182 

Май 

7.05.20 

 

12. 05.20 

 

14. 05.20 

 

19. 05.20 

 

 

21.05.20 

 

26. 05.20 

 

28. 05.20 

69 

 

70 

 

71 

 

72 

 

 

73 

 

74 

 

75 

Комплекс: Мишка 

косолапый 

Комплекс: Мишка 

косолапый 

Комплекс: Мишка 

косолапый 

Комплекс: Мишка 

Косолапый 

 

Комплекс: К  нам 

пришла собачка 

Комплекс: К  нам 

пришла собачка 

Комплекс: К  нам 

пришла 

собачка 

Ходить, высоко 

поднимая ноги, 

упражнять в  ползании 

по гимнастической 

скамейке, повторить 

бросание мешочка с 

песком одной рукой, 

развивать равновесие и 

глазомер  

Повторить  ходьбу по 

ребристой доске, 

упражнять в  бросании 

мячей через ленту, 

повторить ползание, 

развивать равновесие и 

глазомер. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности.  

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.186 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.186 

С перспективным планированием организованной образовательной 

деятельности музыкального руководителя в первой группе раннего возраста 

(от 1, 6 мес. до 2 лет) можно ознакомиться в рабочей программе 

музыкального руководителя МБДОУ ЦРР  «Детский сад №141 

Игры с дидактическим материалом  

Методическое обеспечение: «Реализация содержания образовательной  

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

пособие - Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017 
Сроки  Тема  Страница 

Сентябрь 

05.09.19 1.  По дорожке в гости к 

деткам (рисование 

по песку) 

Формировать у малышей  

интерес  к занятиям 

изобразительной 

деятельностью, развивать 

любознательность ,  

создать эмоциональный 

настрой. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.21 
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12.09.19. 2.  По дорожке в гости к 

котенку Мурр-мур-

мур (рисование по 

песку) 

Развивать у детей 

зрительное восприятие, 

желание «нарисовать» 

дорожку, воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.21 

19.09.19 3.  Кто покормит 

собачку Ав-ав-ав 

(Аппликация на 

магните) 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы и технике 

аппликации на магните. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.22 

26.09.19. 4.  Кто поможет 

петушку? 

(Аппликация на 

магните) 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы в технике 

аппликации без 

наклеивания. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.22 

Октябрь. 

03.10.19 5.  Дождик песенку 

поет (Рисование 

пальчиками) 

Побуждать детей рисовать 

капельки дождя, используя 

способ рисования. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.41 

10.10.19. 6.  Покормим зайку 

(Аппликация на 

скотче) 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы в технике 

аппликации на скотче. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.42 

17.10.19. 7.  Зернышки для 

цыплят (рисование 

пальчиком) 

Побуждать детей рисовать 

зернышки для цыплят, 

используя способ 

рисования- рисования 

пальчиками. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.41\ 
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24.10.19 8.  Дует, дует ветерок 

(аппликация на 

магните) 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы в технике 

аппликации на магните. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.42 

31.10.19 9.  Дождик песенку 

поет (Рисование 

пальчиками) 

повторение. 

Побуждать детей рисовать 

капельки дождя, используя 

способ рисования. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.41 

07.11.19 10.  Дорожка к 

лесу(рисование 

пальчиками) 

Побуждать детей 

проводить прямые линии 

(способом рисования – 

рисования пальчиками) 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.62 

14.10.19 11.  Солнышко теряет 

свои лучики 

(аппликация на 

магните) 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы в технике 

аппликации на магните. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.63 

21.10.19 12.  Лесные гости ждут 

ребят (рисование 

пальчиками) 

Побуждать детей 

проводить прямые линии 

способ рисования- 

рисование пальчиками. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.62 

28.10.19 13.  Падают листочки, 

землю закрывают 

(Аппликация на 

скотч) 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы в технике 

аппликации на скотч. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.63 
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Декабрь 

05.12.19 14.  По дорожке в 

зимний лес к 

друзьям (рисование 

на манке) 

Побуждать детей рисовать 

прямые линии, подводить к 

пониманию, очертания 

линии могут что-то 

изображать. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.84 

12.12.19 15.   Снег, снежок, белая 

вся улица. 

(аппликация на 

скотч) 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы в технике 

аппликации на скотч. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.85 

19.12.19. 16.  Украсим елочку 

шарами (рисование 

поролоном) 

Побуждать детей рисовать 

поролоновым тампоном 

круги. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.85 

26.12.19. 17.  Елочка- красавица 

(аппликация из 

наклеек) 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы в технике 

аппликации из наклеек.. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.86 

Январь 

09.01.20 18.  Подарим шарик 

кукле Тане 

(рисование 

фломастерами) 

Побуждать детей рисовать 

линии фломастерами. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.108 

16.01.20. 19.  Украсим елочку 

шарами (аппликация 

из стикеров) 

 Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы в технике 

аппликации из стикеров, 

соблюдать алгоритм 

работы. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.109 
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23.01.20 20.  Рисуем снегопад 

(рисование 

пальчиками) 

Побуждать детей 

дополнять сюжет точками 

(рисование пальчиками) 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.108 

30.01.20 21.  Кукла Таня гуляет 

(аппликация из 

ватных дисков) 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы в технике 

аппликации из ватных 

дисков, соблюдать 

алгоритм работы. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.109 

06.02.20 22.  По волнам, по 

морям. (рисование 

фломастерами) 

Побуждать детей рисовать 

волнистые линии 

фломастерами, развивать 

глазомер. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.129 

13.02.20 23.  Починим машину 

(аппликация из 

наклеек) 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы в технике 

аппликации из наклеек, 

соблюдать алгоритм 

работы. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.130 

20.02.20 24.  Дорисуй колеса 

машины (рисование 

пальчиками) 

Побуждать детей 

дорисовывать 

недостающие детали 

предметов, воспитывать 

аккуратность при 

выполнении работы. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.129 

27.02.20 25.  Паровоз починим 

сами (аппликация из 

стикеров) 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы в технике 

аппликации из стикеров. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.130 
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Март. 

05.03.20 26.  Рисуем мимозу 

(рисование 

пальчиками) 

Побуждать детей рисовать 

для мамочки, используя 

способ рисования- 

рисования пальчиками. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.152 

12.03.20 27.  Птички летают 

(аппликация на 

магните) 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы в технике 

аппликации из магнитов. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.153 

19.03.20 28.  Бусы для Кати 

(рисование 

пальчиками) 

Побуждать детей рисовать 

бусинки, используя способ 

рисования – рисование 

палочками. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.152 

26.03.20 29.  Весенний 

цветок(аппликация 

из ваты) 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы в технике 

аппликации из ваты. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.153 

Апрель 

02.04.20 30.  Солнышко нам 

улыбается(рисование 

фломастерами) 

Побуждать детей рисовать 

прямые линии в 

определенном 

направлении, развивать 

зрительную ориентацию. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.174 

09.04.20 31.  Весенний лес 

(аппликация на 

магните) 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы в технике 

аппликации на магните 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.175 
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16.04.20 32.  Травка зеленеет 

(рисование 

фломастерами) 

Побуждать детей рисовать 

прямые линии в 

определенном направлении 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.174 

23.04.20 33.  Пушистые 

цыплята(аппликация 

из геометрических 

фигур) 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы в технике 

аппликации из картонных 

или пластмассовых 

геометрических фигур 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.175 

30.04.20 34.  Солнышко нам 

улыбается(рисование 

фломастерами) 

(повторение, 

закрепление) 

Побуждать детей рисовать 

прямые линии в 

определенном 

направлении, развивать 

зрительную ориентацию. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 

года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.174 

Май 

07.05.20 35.  Мишка косолапый 

(1-2 недели) 

Ходить поднимая ноги, 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, 

повторить бросание 

мешочка с песком одной 

рукой, развивать 

равновесие и глазомер. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.186 

 

14.05.20 36.  Мишка косолапый 

(1-2 недели) 

Ходить поднимая ноги, 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, 

повторить бросание 

мешочка с песком одной 

рукой, развивать 

равновесие и глазомер. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.186 

21.05.20 37.  К нам пришла 

собачка (3-4 недели) 

Повторить ходьбу по 

ребристой доске, 

упражнять в бросании 

мячей через ленту, 

повторить ползание, 

развивать равновесие и 

глазомер. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.186 

28.05.20 38.  К нам пришла 

собачка (3-4 недели) 

Повторить ходьбу по 

ребристой доске, 

упражнять в бросании 

мячей через ленту, 

повторить ползание, 

развивать равновесие и 

глазомер. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.186 
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Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи  

Методическое обеспечение: «Реализация содержания образовательной 

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

 

Дата № Тема  Программное  Литература 

      содержание     

Сентябрь 

06.09.19 1.  Учимся приветствию Познакомить детей с 

элементарной этикой 

приветствия, развивать 

коммуникативные 

способности по отношению ко 

взрослым и сверстникам, 

воспитывать навык 

культурного общения. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.25 

13.09.19 2.  Собери корзиночку Формировать у дошкольников 

навык самообслуживания. 
Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.25 

20.09.19 3.  Собери пирамидку Побуждать детей к 

результативным трудовым 

действиям. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С26 

27.09.19 4.  Волшебные колечки Формировать положительный 

интерес, к трудовой 

деятельности, побуждать детей 

различать величину предметов. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.27 

Октябрь 

04.10.19 5.  Поможем нашему 
другу зайчику 

Формировать этику 

нравственных отношений, 

чувства заботы, желания 

помочь всем, кто в этом 

нуждается  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.45 

11.10.19 6.  Грибочки разложим 

по  местам 
Формировать сенсорно-

двигательный навык трудовой 

деятельности. Побуждать 

детей вкладывать грибочки  в 

отверстия стола и различать 

основные цвета 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

45 
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18.10.19 7.  Дело начинай и 
обязательно его 

завершай 

Формировать навык трудовой 

деятельности: желание 

завершить начатую 

деятельность. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.46 

25.10.19 8.  Колечко на колечко 

получится пирамидка 
Формировать сенсорный и 

трудовой навык, побуждать 

детей обращать внимание на 

завершение выполнения 

действии с игрушками 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.46 

Ноябрь 

01.11.19 9.  Наша Таня ты не плач Соотносить реальные объекты 

со стихами, понимать и 

повторять звукоподражание 

(ав-ав, уа-уа, пи-пи) 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.65 

08.11.19 10.  Дружно все 

потрудимся 
Побуждать детей открывать и 

закрывать игрушки, различать 

верхнюю и нижнюю части 

матрешки. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.66 

15.11.19 11.  Учимся проталкивать 
фигурки 

Формировать трудовой навык 

пользования палочкой как 

орудием в новых условиях – 

при выталкивании игрушек 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.67 

22.11.19 12.  Соберем пирамидку 

из шариков 
Формировать трудовой навык 

нанизывания шариков. 
Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.67 

29.11.19 13.  Наша Таня ты не плач 

(повторение) 
Соотносить реальные объекты 

со стихами, понимать и 

повторять звукоподражание 

(ав-ав, уа-уа, пи-пи) 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.65 
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Декабрь 

06.12.19 14.  Мишенька, нельзя 

наших зайчиков 

пугать 

Формировать гражданскую 

принадлежность, развивать 

партнерские отношения в 

процессе совместной 

деятельности 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.88 

13.12.19 15.  Учимся открывать и 

закрывать матрешку 
Формировать навык открывать 

и закрывать матрешку, 

закрепить название цвета 

(красный, синий, желтый, 

зеленый) 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.89 

20.12.19 16.  Учимся быть 
аккуратными 

Формировать у детей навык 

накладывать  вертикально 

кубик на кубик, понимать 

слова: сделай, башня. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.90 

27.12.19 17.  Учимся работать 

дружно 
Развивать у детей умение 

сосредоточенно играть одной 

игрушкой. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.90 

Январь 

10.01.20 18.  Как мы дружно 

играем 
Формировать понятие 

праздник, развивать 

эмоциональные чувства 

радости  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.112 

17.01.20 19.  Завяжи шарф кукле Совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук, 

побуждать завязывать шарф 

двумя руками, воспитывать 

внимание. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.112 

24.01.20 20.  Учимся трудится 
дружно 

Побуждать детей выполнять 

цепь последовательных 

трудовых действий. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.113 
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31.01.20 21.  Научи куклу 
застегивать пальто 

Формировать навык 

соотносить предметы по 

форме, упражнять мелкие 

мышцы пальцев. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.113. 

Февраль 

07.02.20 22.  Наш мишка 

капризулька 
Формировать гражданскую 

принадлежность, 

способствовать пониманию 

элементарных инструкций, 

обусловленных ситуацией. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.133 

14.02.20 23.  Будем аккуратными и 
трудолюбивыми 

Формировать аккуратность и 

трудолюбие в рудовой 

деятельности. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.134 

21.02.20 24.  Будем слушать и 

выполнять 
Побуждать детей 

последовательно выполнять 

необходимые действия. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.134 

28.02.20 25.  Без труда не вынешь 
рыбку из пруда 

Совершенствовать и 

использовать полученные 

трудовые навыки в других 

условиях. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.135 

Март 

06.03.20 26.  Что подарим Тане? Формировать у детей понятие 

мамин праздник; побуждать 

понимать и выполнять 

элементарные инструкции 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.156 

13.03.20 27.  Наши лесные друзья в 
беде, им надо помочь 

Формировать основные 

безопасности.  
Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.157 
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20.03.20 28.  Поймай солнечного 
зайчика 

Формировать навык 

трудолюбия и аккуратности. 
Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.157 

27.03.20 29.  Пронеси шарик в 

ложке 
Совершенствовать трудовой 

навык брать ложкой шарик из 

плоской тарелки. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.158 

Апрель 

03.04.20 30.  Мы мамины 
помощники 

Формировать нравственные и 

партнерские отношения 
Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.178 

10.04.20 31.  Поможем бабушке Развивать сосредоточенность, 

координацию движений рук и 

зрительный контроль 

трудовых действий, 

воспитывать уважение к 

старшим. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.179 

17.04.20 32.  Научимся шнуровать 
правильно 

Развитие координации мелких 

движений руки и зрительного 

контроля трудовых действий, 

воспитывать аккуратность. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.179 

24.04.20 33.  Научимся 

завинчивать гайки 
Формировать навык 

целенаправленных движений 

рук, воспитывать волевое 

усилие, желание довести дело 

до конца. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.179 

Май 

08.05.20 34.  Мишка косолапый 

(1-2 недели) 

Ходить поднимая ноги, 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, 

повторить бросание 

мешочка с песком одной 

рукой, развивать равновесие 

и глазомер. 

 

 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.186 
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15.05.20 35.  Мишка косолапый 

(1-2 недели) 

Ходить поднимая ноги, 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, 

повторить бросание 

мешочка с песком одной 

рукой, развивать равновесие 

и глазомер. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.186 

22.05.20 36.  К нам пришла 

собачка (3-4 

недели) 

Повторить ходьбу по 

ребристой доске, упражнять 

в бросании мячей через 

ленту, повторить ползание, 

развивать равновесие и 

глазомер. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.186 

29.05.20 37.  К нам пришла 

собачка (3-4 

недели) 

Повторить ходьбу по 

ребристой доске, упражнять 

в бросании мячей через 

ленту, повторить ползание, 

развивать равновесие и 

глазомер. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.186 
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2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного Учреждения 

заложены следующие принципы:  
-единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей;  
-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; -уважение и доброжелательность друг к другу; -
дифференцированный подход к каждой семье; -равно 

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

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс.  
Задачи:  

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; -

оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; -

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  
Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в 

каждой из пяти образовательных областей во многом зависит от 

включенности в процесс реализации всего педагогического коллектива и 

родителей, их совместной деятельности.  
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

п/п    

1 Общее родительское собрание  Старший 

 «Адаптация детей к условиям детского сада». Сентябрь воспитатель, 

   педагог- 

   психолог 

2 Анкетирование «Особенности вашего Август-сентябрь Педагог- 

 малыша» (при поступлении в МБДОУ).  психолог 

3 Родительские собрания  Воспитатели, 
 1.«Будем знакомы!» Сентябрь проф. 

 2.«Театр наш друг и помощник» Декабрь специалисты 

 3.«Безопасность и здоровье детей- в наших Март Воспитатели 

 руках».  Воспитатели 

 4.«Стали на год мы взрослее» Май Воспитатели 

 /итоговые родительские собрания/   

4 Анкета   

 1.«Мой ребѐнок, его индивидуальные Сентябрь-октябрь Педагог- 

 особенности» Март психолог 

 2.«Интернет – друг или враг» Май Воспитатели 

 3.Удовлетворенность родителей  Старший 

 сотрудничеством с МБДОУ  воспитатель 

5 Выставки, конкурсы, акции  Воспитатели, 
 1.Выставка рисунков. «Как я провел лето» Сентябрь родители 

 

  2.Выставка  из природного материала «Золотая 

Осень» «Осенний Листопад» 
Выставка рисунков 

«Каждой птичке по кормушке» 
Выставка кормушек Ноябрь родители   47 
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  3. Выставка новогодних поделок 

«Новогодний коледоскоп» 

 4. «Веселый урожай»  

 5. Акция «Сделаем наш сад чистым» /   

участие родителей  в  очистке  

Территории  детскогосада/. 

 Декабрь 

 

 Май 

 

 Сентябрь, апрель 

родители 

 

Воспитатели, 

родители 

Воспитатели, 
  родители 

6 Наглядно-информационный материал 

1. «Что может ребенок в 1,6-2гг»  

2. «Как облегчить адаптацию 

ребѐнка к ДОУ»». 

3. «Основные критерии адаптации 
ребенка к условиях яслей».  

4. «Как правильно ребенка 

говорить». 

5.  «Профилактика простудных 

заболеваний и ОРВИ». 

«Неотложная помощь ребенка в 

семье»  

6. «Будем рядом с детьми!». 
7. Здоровое питание 

8. День матери 

9. Зима 

10. «Зимующие птицы» 

11. «Какие опасности подстерегают 

ребенка дома» 

12. «Скоро, скоро Новый год!» 

13. «Если ребенок слишком много 
смотрит телевизор» 

14. «О правильном питании и пользе 

витаминов» 

15. «Зарядка – это весело!» 

16. «Консультация для родителей 

Подвижные игры для малышей». 

17. «Полгода плохая погода. 

Домашние игры в ненастный 

день». 

18. «Роль семьи в воспитании 

ребенка» 

19. «Классика питания» 

20. «Весна» 

21. «Дорожное движение.» 

22. «Задержка речевого развития» 
23. «Рецепты детских блюд». 

24. «О трудовых навыков» 

25.  «12 апреля Международный день 

Космонавтики» 

26. «Традиционное питание детей»; 

«Готовим дома» (о рациональном 

питании). 

27. « Игры раннего возраста» 
28. «Игры с пальчиками» 

29.  «Салют Победе!» 

30.  «Дружи с водой» 

31. Какие опасности подстерегают 

ребѐнка летом» 

Сентябрь 1 неделя   

 

Сентябрь 1 неделя 

    

Сентябрь 2 неделя 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 1 неделя 

 

 

 

Ноябрь 2 неделя 

Ноябрь 3 неделя 

Ноябрь 4 неделя 

Декабрь 1 неделя 

Декабрь 2 неделя 

Декабрь 3 неделя 

 

Декабрь 4 неделя 

Январь  2 неделя 

 

Январь  3 неделя 

 

Январь  4 неделя 

Февраль 1 неделя 

 

Февраль 2 неделя 

 

 

Февраль 3 неделя 

 

Февраль 4 неделя 

Март 1 неделя 

Март 2 неделя 

Март 3 неделя 

Март 4 неделя 

Апрель 1 неделя 

Апрель 2 неделя 

 

Апрель 3 неделя 

 

 

Апрель 4 неделя 

Май 1 неделя 

Май 2 неделя 

Май 3 неделя 

Май 4 неделя 

  Воспитатели 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Программно-методическое обеспечение Рабочей программы 

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных 

 областей обеспечивается использованием следующих программ, 

технологий и методических пособий: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 368 

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

Раннего возраста (1.5-2года). Практическое пособие. –Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017. 
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3.2. Распорядок и режим дня  

Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении 
Распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное  

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

Режим дня  разработан на основе: 

- примерного режима дня ООП «От рождения до школы»; 

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  
15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
 
 

 

Примерный режим дня  
 

Группа раннего развития  (1,6 лет – 2 лет) 

 в теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей,  самостоятельная деятельность 7.00.-8.00. 

Подготовка к завтраку,  завтрак 7.30.-8.30. 

Самостоятельная деятельность 8.30.-9.00. 

Подготовка и проведение игры-занятия 1  

(по подгруппам)  

9.00.-9.15-9.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30.-11.00. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед 11.00.-12.00. 

Подготовка ко сну, сон 12.00.-15.00. 

Постельный подъем, полдник 15.00.-15.20. 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 

 (по подгруппам)  

16.00.-16.15.-16.30. 

Прогулка, самостоятельная деятельность 16.30. – 18.30. 

Возвращение с прогулки, подготовку к ужину, ужин 18.30.-19.00. 

Уход детей домой. до 19.00. 

 

Примерный распорядок дня группы кратковременного пребывания 

 

Режимные 

моменты 

Группа 

раннего 

развития 

Первая 

младшая 

группа 

Вторя 

младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготовител

ьная группа 

Игры, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

8.30.-9.20. 8.30.-8.40.; 

8.40.-9.10. 

(по 

подгруппам) 

8.30.-9.20. 8.30.-9.10. 8.30.-9.00. 8.30.-9.00. 

Организация 

детской 

деятельности, 

занятия со 

8.50.-9.00.-

9.10.  

(по 

подгруппам) 

8.40.-9.10. 

(по 

подгруппам) 

9.20.-10.00. 9.10.-10.00. 9.00.-10.30. 9.00.-10.50. 
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специалистами 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.10.-11.20. 9.20.-11.30. 10.10.-

12.05. 

10.10.-

12.15. 

10.50.-12.30. 11.00.-12.40. 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

11.20.-11.30. 11.30.-11.55. 12.05.-

12.20. 

12.15.-

12.30. 

12.30.-12.40. 12.40.-12.50. 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.30.-12.00. 11.55.-12.30. 12.20.-

12.50. 

12.30.-13.00 12.40.13.10. 12.50.-13.15 

 
 
 

 
 
 

 

Расписание занятий организованной образовательной деятельности 

 
Дни недели НОД 

понедельник Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

вторник Игры с дидактическим материалом 

 Развитие движений /по подгруппам/ 

среда 
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 
Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

  

четверг Игры с дидактическим материалом 

 Развитие движений /по подгруппам/ 

пятница Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

 Игры со строительным материалом 
 
 
 

 

3.3.Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 
 
 

 

Мини-центры группы  Виды  материалов и оборудования 

Первая группа раннего возраста (1,6-2 года) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Игровой уголок  Дом, семья: Кроватка для кукол, коляски для кукол разные, 

  пупсы, куклы, набор чайной и столовой посуды.  Магазин: 

  касса, весы, игровые наборы муляжей овощей и фруктов, 

  хлебобулочных    изделий,продуктов,сумочкадля 
  продуктов. Парикмахерская: трюмо, расчески. Мастерская: 

  игровой набор строителя, инструменты, машины разных 

  размеров, парковка для машин. 

Уголок уединения  столик, кресло, телефон. 

ОО Познавательное развитие  
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Сенсорный уголок Разные  виды  шнуровок,сортѐры,  кубики,  пазлы,  игрына 

 раскладывание   геометрических   фигур,   предметов   по 

 размеру, цвету; рамки-вкладыши, развивающее панно для 

 развития мелкой моторики, пирамидки  разных размеров, 

 стучалки,   логические   кубики,   различные   мозаики, 

 бизиборд; Дидактическое пособие для развития сенсорики 

 и мелкой моторики (мягкая книга) 

ОО Речевое развитие  

Книжный уголок Детская  художественная  литература  в  соответствии  с 
 возрастом детей (русские народные сказки, стихотворения 

 и фольклорный материал). 

Театральный уголок Различные   виды   театров:   пальчиковый,   настольно- 

 плоскостной, театр на палочках, театр Би-ба-бо, атрибуты 

 для ряженья, фланелеграф, магнитный театр 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный уголок Набор  музыкальных  инструментов,  погремушки,  бубны, 
 маракасы,  ксилофоны,  гусли,  гитара,  губная  гармоника, 

 магнитофон, аудиозаписи музыкальных произведений. 

ОО Физическое развитие  

Спортивный уголок Картотека утренней гимнастики, коврики массажные, мячи 
 разных  размеров,  массажные мячи,  обруч,  кольцебросы, 

 флажки, султанчки, корзины для инвентаря, кегли, мягкие 

 модули. 
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