
Календарное планирование – ранний возраст.Тема: «ОГОРОД (Овощи, фрукты). Цель: расширять представления детей 

об осени, о времени сбора урожая, об овощах и фруктах, ягодах.  Воспитывать бережное отношение к природе. 

10-14 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Я 

 

 

Временные отрезки. 

                                                  Совместная деятельность взрослого и детей Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Взаимод

ействие 

с 

родител

ями 

Групповая, подгрупповая индивидуальная В режимных моментах 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

Утро Совм-е.игры.сосв-ми.под.рук-м.взр.  

Конструирование «Забор для огорода» 

Цель: Продолжать обогощать 

сенсорный опыт детей. Предложить  

построить забор для огорода. Учить 

строить по готовому образцу. 

Дв.дея-сть.Утренняя гимнастика. 

Картотека 2 

Изо. дея-сть. Рисование «Апельсин» 

Цель: Вызвать интерес к рисованию. 

Закрепить название формы апельсин - 

круглая.   

Из. дея-сть. Рисование 

кисточкой с ДианойВ и 

ВероникойР.  

Цель: упражнять в 

умении рисовать 

кисточкой, развивать 

технические навыки. 

Продолжать учить 

здороваться     со 

взрослыми и 

сверстниками при в ходе 

в группу. 

Внесение 

материалов по 

теме: 
сюжетных 

картинок с 

изображением 

сезонных 

изменений в 

природе 

осенью, 

муляжи, 

картинки 

«Овощи», 

«Фрукты» 

Полезны

е советы 

«Правил

ьное 

питание 

детей 

раннего 

возраста

» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Музыкальная деятельность. Музыка 

( По плану музыкального руководителя) 

 

 

Прогулка Эксперим-е. Наблюдение за погодой. 

Выпал снег, а по календарю осень.(эксп-

е со снегом) 

Цель: объяснить детям, что бывает 

такое явление в природе, объяснить 

почему, выяснить что снег холодный 

(если взять в руку она 

мерзнет),тает(если держать в теплой 

руке). 

Дв.дея-сть:П/и «Лохматый пес». 

Цель: учить передвигаться по площадке 

следуя указаниям, которые даются в 

игровой форме. 

Иг. дея-сть. Игры с выносным 

материалом. 

Цель: учить детей играть дружно 

Иг.дея-сть. с АлешейД, 

АндреемК Д/и «Куда 

спрятался листочки» 

Цель: Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Напомнить о 

последовательности 

одевания, о 

необходимости убирать 

вещи в кабинку. 

Обогащение 

предметно-

развивающей 

среды  на 

участке. 

Выносной 

материал. 

 



Работа перед сном Восп. Х. л. Чтение потешки «Огуречик, огуречик…» 

Цель: упражнять на совершенствовании звуковой культуры речи. 

  

2 половина дня 

 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

 

 

Познавательно-исследовательская  деятельность. Ребенок и окружающий мир. 

«Овощи и фрукты». 

Цель: учить узнавать овощи по цвету, величине, называть их. Учить различать по внешнему виду 

фрукты, овощи. Дать представление о характерных признаках некоторых овощей. 

  

Прогулка  П-И дея-сть. Наблюдение за небом, 

облаками. 

Цель: развивать наблюдательностью. 

Определить какое небо?(серое, хмурое) 

Тр.дея-сть. Трудовое поручение: 

собери камушки. 

Цель: воспитывать желание помогать. 

Дв.дея-сть. П/И «Поезд». 

Цель: упражнять детей идти вперед 

небольшими группами, начинать и 

заканчивать движение по сигналу 

воспитателя. 

Дв.дея-сть.с АнейХ, 

АртуромК П/и «Через 

ручеек» 

Цель: учить прыгать 

через препятствие 

Совершенствовать 

умение одеваться 

последовательно на 

прогулку, вырабатывать 

старание и терпение. 

Выносной 

материал. 

 

  

 

  

Режим 

                                               Совместная деятельность взрослого и детей  Организация 

развивающей 

среды 

Взаимоде

йствие с 

родителя

ми 

Групповая, подгрупповая индивидуальная В режимных моментах 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

 

Утро Тр.дея-сть. Игра «поручение» 

Цель: учить действовать в соответствии 

с заданием, побуждать к 

самостоятельности. 

Дв.дея-сть.Утренняя гимнастика. 

Картотека 2 

Общ.свзр-м. Д/и «Разложи овощи по 

корзинам» 

Цель: вызывать интерес к совместной со 

взрослым игре. Закреплять знания 

названий овощей. Упражнять в 

выделении цветов при раскладывании 

картинок с изображением овощей в 

корзины 4-х цветов. 

Кон. Предложить  

ДенисуГ, ДанилуГ в 

строительном уголке 

построить заборчик. 

Цель: продолжать учить 

строить по образцу. 

Напомнить детям о 

необходимости 

благодарить после еды. 

Д/и «Разложи 

овощи по 

корзинам» 

 

Помести

ть в 

родитель

ский 

уголок 

папку-

передви

жку 

«Польза 

в 

овощах» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коммуникативная деятельность. Развитие речи и художественная литература. 

Русская народная сказка «Репка». 

Цель: напомнить содержание сказки «Репка». Активизировать в речи глаголы «лакать», «грызть», «есть». 

Закрепить представление об овощах. 

 

 



Прогулка П-И дея-сть. Наблюдение за солнцем. В 

Цель: продолжать знакомить с 

природными явлениями: показать что 

солнце светит во все времена года. 

Тр.дея-сть: Трудовое поручение: 

соберем веточки 

Цель: учить выполнять элементарные 

трудовые поручения. 

Иг. дея-сть. Игры с выносным 

материалом. 

Цель: учить детей играть группами 

Дв.дея-сть. Упражнение 

«Зайка» с ЛеройГ, 

КсенейР  

Цель: упражнять детей в 

прыжках на 2-х ногах с 

продвижением вперед. 

Продолжать учить детей 

правильно надевать 

колготки, штаны.  

Обогащение 

предметно-

развивающей 

среды  на 

участке. 

Выносной 

материал. 

 

Работа перед сном Восп. Х. л. Чтение стихотворения  «Если любишь яблоки» 

Цель: побуждать детей внимательно слушать стихотворение. Закреплять знания об овощах и 

фрктах. 

  

2 половина дня 

 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

 

 

Двигательная деятельность. Физкультура 

(по плану инструктора по физ. культуре) 

  

 

  

Режим 

                                             Совместная деятельность взрослого и детей Организация 

развивающей 

среды 

Взаимод

ействие с 

родителя

ми 

Групповая, подгрупповая индивидуальная В режимных моментах 

C 

Р 

Е 

Д 

А 

 

 

Утро  Совм-е.игры.сосв-ми.под.рук-м.взр 
Д/и «Что растет на огороде» 

Цель: учить различать овощи по 

внешнему виду. 

Дв.дея-сть.Утренняя гимнастика. 

Картотека 2 

Иг. дея-сть. С-р игра « Овощной 

магазин» 

Цель: устанавливать с детьми 

эмоционально-положительный контакт 

и вызывать интерес к совместной со 

взрослой деятельности.   

Из. дея-сть. Рисование 

пальчиками с ЛеройБ и 

ДаниломГ 

Цель: упражнять в 

умении рисовать 

пальчиками, развивать 

технические навыки. 

Продолжать прививать 

КГН – мыть руки и лицо 

перед едой и после еды. 

Д/и «Что 

растет на 

огороде» 

 

консуль

тация 

«Роль 

игры в 

жизни 

ребенка 

раннего 

возраста

» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Двигательная  деятельность. Физкультура 

( По плану инструктора по физической культуре) 

 

 

Прогулка П-И дея-сть. Наблюдение за небом. 

Цель: определить какое небо (хмурое, 

облаков нет) 

Дв.дея-сть:Хороводная игра «Мы 

веселые ребята». 

Цель: учить двигаться в прямом 

направлении видеть бегущего впереди и 

Дв.дея-сть. Упражнение 

«Зайка» с 

ЛеройГ,ДенисомГ 

Цель:упражнять в 

прыжках на 2-х ногах на 

месте. 

Продолжать учить 

надевать самостоятельно 

штаны и сапоги. 

Обогащение 

предметно-

развивающей 

среды  на 

участке. 

 



рядом. 

Тр. дея-сть. Трудовое поручение: 

предложить детям помочь собрать 

игрушки и сложить их в корзину. 

Цель: приучать детей выполнять 

простейшие трудовые поручения. 

Выносной 

материал. 

Работа перед сном Восп. Х. л. Чтение потешки «Собираем урожай» 

Цель: упражнять на совершенствовании звуковой культуры речи. Вызывать у детей интерес к 

худ.литер-ре. 

  

2 половина дня 

 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

 

 

Изобразительная   деятельность. Рисование 

«Домашнее консервирование» 

Цель: учить рисовать пальчиками на ограниченном пространстве. Развивать чувство ритма, речь, 

мышление. 

  

Прогулка  П-И дея-сть. Наблюдение за деревьями. 

Цель: рассмотреть деревья, обратить 

внимание как раскачиваются деревья. 

Игр.дея-сть. Самостоятельная игровая 

дея-сть. 

Цель:учить детей играть небольшими 

группами. 

Тр.дея-сть. Трудовое поручение: 

предложить ребятам помочь занести 

игрушки. 

Цель: воспитывать желание трудиться. 

 

Дв.дея-сть. Упражнение 

«По узенькой дорожке» с 

АнейХ, АлешейД 

Цель:учить перешагивать 

из круга в круг. 

Продолжать учить 

складывать одежду 

аккуратно после 

прогулки. 

Выносной 

материал. 

 

 

 

 

 

  

Режим 

                                             Совместная деятельность взрослого и детей Организация 

развивающей 

среды 

Взаимод

ействие с 

родителя

ми 

Групповая, подгрупповая индивидуальная В режимных моментах 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

Утро Общ-е с взрос.Беседа «Овощи» 

Цель: развивать навык фразовой речи. 

Учить отвечать на вопросы. 

Дв.дея-сть.Утренняя гимнастика. 

Картотека 2 

Дейст.с.быт.пред.оруд..Трудовое 

поручение: Работа в уголке природы: 

Конс. Предложить 

АртемуП, АлешеД 

построить в 

строительном уголке  

гараж 

Цель: учить строить по 

заданному образцу, 

Во время еды напомнить 

о необходимости есть 

аккуратно, пережевывать 

пищу, кружку держать за 

ручку, приучать 

пользоваться салфеткой.  

 
Рассматриван

ие 

иллюстраций 

о труде людей 

осенью 

Беседа с 

родител

ями о 

интерес

ующих 

их 

вопроса



 протереть листья фикуса. 

Цель: прививать бережное отношение к 

деревьям. 

заинтересовать игрой. х 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Познавательная  деятельность. Сенсорика 

Цель: познакомить с желтым и зеленым цветом, учить сравнивать количество зеленых и желтых флажков. 

 

 

 

 

Прогулка П-И дея-сть. Наблюдение за погодой.  

Цель: определить какая погода? Светит 

ли солнце. 

Дв.дея-сть:П/и «По тропинке я иду». 

Цель: развивать двигательную 

активность детей. 

тр. дея-сть. Предложить собрать 

камушки. 

Цель: приучать выполнять поручения. 

Воспитывать желание трудиться. 

Дв.дея-сть. Упражнение 

«Дорожка к дому» 

сАнейХ , КсенейР 

Цель: учить ходить по 

ограниченной плоскости , 

идти точно к цели. 

Напомнить о 

последовательности 

одевания, о 

необходимости убирать 

вещи в кабинку. 

Выносной 

материал. 

 

Работа перед сном Восп. Х. л. Чтение потешки «Зайчишка-трусишка» 

Цель: развивать умение слушать. Вызывать у детей интерес к худ.лит. 

  

2 половина дня 

 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

 

 

Двигательная  деятельность. Физкультура 

( По плану инструктора по физической культуре) 

  

Прогулка  П-И дея-сть. Наблюдение за листьями 

Цель: рассмотреть листочки показать 

многообразие красок осени. 

Дв.дея-сть. П/И «Поезд». 

Цель: упражнять детей идти вперед 

небольшими группами, начинать и 

заканчивать движение по сигналу 

воспитателя. 

Дв.дея-сть.с ДианойВ, 

АртуромЮ-А П/и «Через 

ручеек» 

Цель: учить прыгать 

через препятствие 

Совершенствовать 

умение одеваться 

последовательно на 

прогулку, вырабатывать 

старание и терпение. 

Обогащение 

предметно-

развивающей 

среды  на 

участке. 

Выносной 

материал. 

 

 

 

  

Режим 

                                              Совместная деятельность взрослого и детей Организация 

развивающей 

среды 

Взаимод

ействие с 

родителя

ми 

Групповая, подгрупповая индивидуальная В режимных моментах 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

Утро Совм-е.игры.сосв-ми.под.рук-м.взр. 
Д/и «Что растет на грядке» 

Цель: продолжать знакомить с 

овощами.Познакомить с орудием труда 

на огороде. 

Дв.дея-сть.Утренняя гимнастика. 

Иг.дея-сть.предложит 

АнеХ, ВалерииС Н-П-И 

«Посади грибочки»  

Цель:развивать 

внимание. Мышление. 

Продолжать учить 

здороваться     со 

взрослыми и 

сверстниками при в ходе 

в группу. 

Д/и «Что 

растет на 

грядке», 

трафареты  

овощей и 

фруктов 

Рекомен

дации 

родител

ям по 

теме 

«Читаем 



А 

 

Картотека 2 

Из.дея-сть. Закрашиваем помидор и 

огурец. 

Цель: Вызвать интерес к рисованию. 

Продолжать знакомить с основными 

цветами (красный, зеленый)   

 с 

мамами

» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Музыкальная деятельность. Музыка 

( По плану музыкального руководителя) 

 

 

 

 

Прогулка П-И дея-сть.наблюдение за играми 

старших детей. 

Цель: обратить внимание на 

взаимоотношение детей. В какие игры 

они играют. 

Иг. дея-сть. Игры с выносным 

материалом. 

Цель: учить детей играть дружно 

Иг.дея-сть. с РомойА, 

АртуромК «Найди 

птичку» 

Цель: Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Совершенствовать 

умение одеваться 

последовательно  на 

прогулку, вырабатывать 

старание и терпение у 

детей. 

Обогащение 

предметно-

развивающей 

среды  на 

участке. 

Выносной 

материал. 

 

Работа перед сном Восп. Х. л. Драматизация стихотворения Зубковой «Апельсин» 

Цель: продолжать вызывать у детей эмоциональное состояние. Привлекать к выполнению 

воображаемых действий. 

  

2 половина дня 

 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

Изобразительная деятельность. Лепка  

«Яблоко» 

Цель: продолжать учить детей скатывать из пластилина шар круговыми движениями между 

ладоней и придавать ему форму яблока  

 

 

 

  

Прогулка  П-И дея-сть. Наблюдение за птицами 

Цель: учить замечать как птицы 

передвигаються: ХОДЯТ, ПРЫГАЮТ, 

КЛЮЮТ КОРМ. 

Дв.дея-сть. П/И «Поезд». 

Цель: упражнять детей идти вперед 

небольшими группами, начинать и 

заканчивать движение по сигналу 

воспитателя. 

Само-е.. Трудовое поручение: помочь 

занести игрушки 

Цель: воспитывать желание помогать. 

 

Дв.дея-сть.с 

ЯнойД,Денисом С  П/и 

«Через ручеек» 

Цель: учить прыгать 

через препятствие 

Продолжать учить детей 

мыть с мылом руки после 

прогулки 

Выносной 

материал. 

 

 


