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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РП 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№174» для детей второй группы раннего возраста  №4 (далее РП) 

обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,6 до 2 лет и является документом, регламентирующим 

полноценную образовательную деятельность.  
РП направлена на развитие детей раннего возраста с учетом их 

возрастных   и индивидуальных особенностей. Профессионально-

педагогическая деятельность осуществляется на основе индивидуального 

подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах 

деятельности. Важным основанием в формировании основной части РП 

выступает социальный заказ общества и родителей (законных 

представителей) воспитанников на этапе дошкольного образования, а также 

имеющиеся условия и ресурсы образовательного учреждения. РП направлена 

на создание оптимальных условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми   и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности.  
РП разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020 №304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4. 3598-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)"; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20" 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 года №2  " Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для  человека факторов среды обитания"; 
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- Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 года №204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года";  
- Лицензия на образовательную деятельность МБДОУ "Детский сад №174"; 

- Устав МБДОУ "Детский сад №174"; 

- Основная образовательная программа МБДОУ "Детский сад №174" (далее 

ООП).  
РП определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности для детей 1,6-2 года, направлена: 

 на создание условий развития детей, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы  и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками  и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

РП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 1,6-

2 года и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).  
РП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 

образования детей:  
 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  
РП реализуется для детей от 1,6 до 2 лет в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ "Детский сад №174" (далее Учреждение) с7.00 

до 19.00 часов до прекращения образовательных отношений, а также в 

период кратковременного пребывания воспитанников с 08.30 до 12.30 часов.  

Срок реализации РП – 1 год. 

РП реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском.  

Все части РП являются взаимодополняющими и целесообразными с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. РП  может корректироваться 

в связи с изменениями: нормативно-правовой базы Учреждения, 

образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.  

Обязательная часть Программы разработана с учетом инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. (далее Программа).  
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Обязательная часть РП от 1,6 до 2 лет реализуется по 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей 
от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 
общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 
дополнительное издание) (далее - "Теремок") 

 

1.2. Цели и задачи реализации РП 

Основные принципы и положения РП. 

 

Система принципов программы "Теремок" для детей с 1 года 6 

месяцев до 2 лет: 

 Методологические принципы: 

 Принцип амплификации развития; 

 Принцип антропоцентризма; 

 Принцип вариативности; 

 Принцип диалогичности; 

 Принцип инициирования объектности; 

 Принцип культуросообразности; 

 Принцип природосообразности; 

 Принцип целосности. 

 Принципы организации образовательной деятельности: 

 Принцип целенаправленности; 

 Принцип наглядности; 

 Принцип доступности при необходимой степени 

трудности; 

 Принцип объектности; 

 Пинцип связи образования с жизнью; 

 Принцип сознательности и активности; 

 Принцип систематичности и последовательности; 

 Принцип прочности; 

 Принцип интегративности; 

 Принцип воспитывающего и развивающего характера 

образования; 

Более подробно принципы представлены в образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом 

"Цветной мир", 2019. (2-е дополнительное издание, стр.106-112 

 

Основные задачи воспитателя: 

 Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 



6 
 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческими 

национально-культурным традициям народов России. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об 

эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь 

любят, о нем позаботятся. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со 

сверстниками и воспитателями. 

 Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко 

всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

 Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГ ОГА 

Активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных 

проектов и обще групповых событий, наличие в группе традиций, 

совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и 

самостоятельно договариваться друг с другом. 

 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения; уважение к традиционным ценностям: любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям и пр.; традиционные гендерные представления; 

нравственные основы личности — стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГ ОГА 

Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто 

слабее, чувство гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть 

полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в 

интересах общего дела. 
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 ПДР (пространство детской реализации).Постоянная работа над 

созданием ПДР, что означает: 

‹ ‹  - поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании 

формулировке идеи, реализации замысла; 

‹ ‹  - предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

‹ ‹ -личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 

‹ ‹  - уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

‹ ‹  - создание условий для представления (предъявления, презентации)своих 

достижений социальному окружению; 

‹ ‹  - помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах 

детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

 Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 
интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, 

желание в будущем учиться в школе. 

 Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление 

об его основных достопримечательностях. 

 Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности 

для создания современной предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями Программы  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГ ОГА 

Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам(дети 

свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, 

имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

‹  - обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 
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‹ ‹ -  обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

‹ ‹ - обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

‹ ‹ - обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до- 

школьного образовательного учреждения и семьи. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГ ОГА 

Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся 

союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными 

участниками образовательного процесса. 

 

1.3. Ожидаемые образовательные результаты  

(целевые ориентиры) 

 

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, 

необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Воспитание — это формирование первичных ценностных 

представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», 

основ нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, 

патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации (уверенности в 

себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим 

людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу 

жизни и пр.). 

Развитие — это развитие общих способностей, таких как 

познавательный интерес, умение думать, анализировать, делать выводы 

(когнитивные способности); умение взаимодействовать с окружающими, 

общаться, работать в команде (коммуникативные способности); умение 

следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, 

регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). 

Особо хотелось бы сказать о развитии специальных способностей и 

одаренностей, то есть о тех способностях человека, которые определяют его 

успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы 

специфического рода задатки и их развитие. К таким способностям относятся 

музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, 

художественные, спортивные и пр. РП решает задачу по поддержке и 

развитию специальных способностей детей. 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, 

освоение новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно 

организованные занятия. 

 

Образовательные результаты РП 
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Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему 

миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к 

саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков. 

Более подробно эти понятия раскрываются в таблице: 

 
Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 
представления и 

мотивационные 

ресурсы 

Знания, умения, 
навыки 

Когнитивные 
способности 

Коммуникативные 
способности 

Регуляторные 
способности 

 инициативность 

 позитивное 

отношение к миру, к 
другим людям вне 
зависимости от их 

социального 
происхождения, 
этнической 

принадлежности, 
религиозных и других 
верований, их 

физических и 
психических 
особенностей 

 позитивное 

отношение к самому 
себе, чувство 
собственного 

достоинства, 
уверенность в своих 
силах 

 позитивное 
отношение к разным 
видам труда, 

ответственность за 
начатое дело. 

 Сформированнос

ть первичных 
ценностных 
представлений о том, 
"что такое хорошо, и что 

такое плохо", стремление 
поступать правильно, 

 Овладение 
основными 
культурными способами 
деятельности, 

необходимыми для 
осуществления 
различных видов 

детской деятельности 

 Овладение 
универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности - 

умениями работать по 
правилу и образцу, 
слушать взрослого и 

выполнять его 
инструкции 

 Овладение 
начальными знаниями о 
себе, семье, обществе, 
государстве, мире 

 Овладение 
элементарными 

представлениями из 
области живой природы, 
естезвознания, 

математики, истории и 
т.п., знакомство с 
произведениями детской 

литературы 

 Овладение 
основными культурно-

 Любознательность 

 Развитие 

воображение 

 Умение видеть 
проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 
гипотезы, находить 
оптимальные пути 

решения 

 Способность 
самостоятельно 

выделять и 
формулировать цель 

 Умение искать и 
выделять необходимую 

информацию 

 Умение 
анализировать, выделять 

главное и 
второстепенное, 
составлять целое из 

частей, 
классифицировать, 
моделировать 

 Умение 
устанавливать 
причинно-следственные 

связи, наблюдать, 
экспериментировать, 
формулировать выводы 

 Умение 

доказывать, 
аргументированно 

 Умение 
общаться и 

взаимодействовать с 
партнерами по игре, 
совместной 

деятельности или 
обмену информацией 

 Способность 

действовать с учетом 
позиции другого и 
согласовывать свои 

действия с остальными 
участниками процесса 

 Умение 
организовывать и 

планировать 
совместные действия 
со сверстниками и 

взрослыми 

 Умение 
работать в команде, 

включая трудовую и 
проектную 
деятельность  

 Умение 
подчиняться 

правилам и 
социальным нормам 

 Целеполага

ние и планирование 
(способность 
планировать свои 

действия, 
направленные на 
достижения 

конкретной цели) 

 Прогнозиро
вание 

 Способност

ь адекватно 
оценивать 
результаты своей 

деятельности 

 Самоконтро
ль и коррекция 
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"быть хорошим" 

 Патриотизм, 
чувство гражданской 
принадлежности и 

социальной 
ответственности 

 Уважительное 

отношение к духовно-
нравственным 
ценностям, 
историческим и 

национально-
клуьтурным традициям 
народов нашей страны 

 Отношение к 
образованию как к одной 
из ведущих жизненных 

ценностей 

 Стремление к 
здоровому образу жизни 

гигиеническими 

навыками, начальными 
представлениями о 
принципах  здорового 

образа жизни 

 Хорошее 
физическое развитие 
(крупная и мелкая 
моторика, выносливость, 

владение основными 
движениями) 

 Хорошее 
владение устной речью, 
сформированность 
предпосылок 

грамотности 

защищать свои идеи 

 Критическое 
мышление, способность 
к принятию собственных 

решений, опираясь на 
свои знания и умения 

 

Ожидаемые итоговые результаты и промежуточные ожидаемые 

результаты освоения РП являются целевыми ориентирами для воспитателя в 

каждый возрастной период освоения ООП. 
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2.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РП 

2.1. Организация жизнедеятельности детей 

2.1.1. Распорядок дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

В таблицах представлены организация работы для детей 1,6 –2 лет с 12-

часовым пребыванием детей ;для детей  1,6 - 2 лет посещающих Учреждение 

на условии кратковременного пребывания (ГКП) с 4-х часовым пребывание 

детей. 

Распорядок дня для детей с 1 года 6месяцев до 2 лет составлен на основе 

образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей 

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

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

Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание), стр. 77-80 

 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 
Возрастная группа Вторая группа раннего возраста  

(1год 6 мес - 2 года) 

Режимный момент длительность начало окончание 
Прием детей, свободная игра 1 час 7-00 8-00 

Утренняя гимнастика 30 мин 8-00 8-30 

Подготовка к завтраку завтрак 

Совместная деятельность взрослого с детьми 20 мин 8-30 8-50 

Подготовка к НОД, НОД  (по под группам) 1 час 8-50 9-50 

Совместная  деятельность взрослого с детьми 20 мин 9-50 10-10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 1 час 10 мин 10-10 11-20 

Подготовка к обеду, обед 40 мин 11-20 12-00 

Подготовка ко сну, дневной  сон 2 часа 50 мин  12-00 14-50 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 20 мин 14-50 15-10 

Подготовка к полднику, полдник 20 мин 15-10 15-30 

Совместная деятельность взрослого с детьми  20 мин  15-30 15-50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  1 час 10 мин 15-50 17-00 

Подготовка к ужину, ужин 30 мин 17-00 17-30 

Совместная деятельность взрослого с детьми 40 мин 17-30 18-10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 50 мин 18-10 19-00 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
Возрастная группа Вторая группа раннего возраста  

(1год 6 мес - 2 года) 

Режимный момент длительность начало окончание 

Прием детей, свободная игра (в группе) 1 час  7-00 8-00 

Утренняя гимнастика (в группе) 10 мин 8-00 8-10 
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Подготовка к завтраку завтрак 20 мин 8-10 8-30 

Совместная деятельность взрослого с детьми 20 мин 8-30 8-50 

Подготовка к НОД, НОД (образовательная область 

"Художественно-эстетическое развитие" и со специалистами)  

40 мин 8-50 9-30 

Совместная  деятельность взрослого с детьми 20 мин 9-30 9-50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 1 час 30 мин 9-50 11-20 

Подготовка к обеду, обед 40 мин 11-20 12-00 

Подготовка ко сну, дневной  сон 3 часа 20 мин  12-00 15-20 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 20 мин 15-20 15-40 

Подготовка к полднику, полдник 20 мин 15-40 16-00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  1 час  16-00 17-00 

Подготовка к ужину, ужин 30 мин 17-00 17-30 

Совместная деятельность взрослого с детьми 30 мин 17-30 18-00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 1 час  18-00 19-00 

 

Распорядок дня для детей посещающих МБДОУ на условии 

кратковременного пребывания (ГКП) 

 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
Возрастная группа Вторая группа раннего возраста  

(1год 6 мес - 2 года) 

Режимный момент длительность начало окончание 

Прием детей, осмотр    До 8-30 

Совместная деятельность взрослого с детьми 20 мин 8-30 8-50 

Подготовка к НОД, НОД  1 час  8-50 9-50 

Совместная  деятельность взрослого с детьми 20 мин 9-50 10-10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 1 час 10 мин 10-10 11-20 

Подготовка к обеду, обед 40 мин 11-20 12-00 

Игры, уход детей домой 30 мин 12-00 12-30 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
Возрастная группа Вторая группа раннего возраста  

(1год 6 мес - 2 года) 

Режимный момент длительность начало окончание 

Прием детей, осмотр(в группе)   До 8-30 

Совместная деятельность взрослого с детьми 20 мин 8-30 8-50 

Подготовка к НОД, НОД (образовательная область 

"Художественно-эстетическое развитие" и со специалистами)  

40 мин 8-50 9-30 

Совместная  деятельность взрослого с детьми 20 мин 9-30 9-50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 1 час 30 мин 9-50 11-20 

Подготовка к обеду, обед 40 мин 11-20 12-00 

Игры, уход детей домой 30 мин  12-00 12-30 

 

2.1.2. Организация работы по укреплению здоровья детей 

В Учреждении проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Закаливание детей 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух 
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и вода) используют дифференцированно в зависимости учитывая возраст 

детей, здоровья. При организации закаливания реализуются основные 

гигиенические принципы — постепенность, систематичность, комплексность 

и учет индивидуальных особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

- широкая аэрация помещений (проветривание); 

- оптимальный температурный режим; 

- правильно организованная прогулка; 

- физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

- умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры; 

Особое внимание направлено  на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении обеспечен оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучение детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. Пребывание детей на воздухе  соответствует  режиму дня. 

Проветривание. Все помещения Учреждения ежедневно проветриваются. 

Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые1,5 часа. В 

помещениях группы обеспечивается естественное сквозное или угловое 

проветривание. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание 

проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с 

прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры 

воздуха в помещении, но не более чем на 2–4 °C. В помещениях спален 

сквозное проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во 

время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 

30 минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до 

отхода ко сну детей. В теплое время года дневной сон организуется при 

открытых окнах (избегая сквозняка). 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 

в двигательной активности, профилактики утомления организованы 

ежедневные прогулки. 

Продолжительность прогулки - нельзя сокращать, т.к. важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 

раннего возраста продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 

часа. 
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Можно сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных 

условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с. 

На прогулке созданы  условия для самостоятельной двигательной активности 

детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и 

спортивными принадлежностями. В структуре прогулки обязательно 

предусмотрены подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения, 

следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, 

контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным 

режимным моментом. Правильно организованный подъем детей после сна 

поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает хороший 

оздоровительный и закаливающий эффект. 

 

Организация физического воспитания 

Двигательный режим. Физическое воспитание детей направлено на 

улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. 

 
Форма работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин) 

1,6-2 года 

Физкультура (игры -

занятия) 

В помещении 2 раза в неделю до 10 мин 

На улице  1 раз в неделю до 10 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

гимнастика в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5 мин 
Подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке до 10 

мин 
Закаливающие процедуры и 
гимнастика после сна 

Ежедневно 5 мин 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 10 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 
Самостоятельная  

двигательная 

деятельность 

Самостоятельная физическая 

активность в помещении 
Ежедневно  

Самостоятельные 
подвижные игры  

Ежедневно  

 

Двигательный режим — рациональное сочетание различных видов 

занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и 

возраста детей, времени года, при постоянном контроле со стороны 

медицинских работников. 
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Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы игр-занятий с включением 

подвижных игр. 

Для реализации двигательной деятельности детей в группе 

используются оборудование и инвентарь физкультурного зала в соответствии 

с возрастом и ростом ребенка. 

 

Занятия по физическом у развитию 

Длительность занятий по физическому развитию составляет: 

вторая группа раннего возраста - до 10 минут; 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику.  

 

2.2. Условия реализации РП 

2.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

В РП развивающая предметно-пространственная среда является одним 

из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача 

педагога при организации развивающей предметной среды состоит в 

создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже 

скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом 

обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, 

организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую 

очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

Для реализации требований ООП и ФГОС ДО пространство группы 

следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», и пр.), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы.  

 

Основные принципы организации центров активности 

Центры активности четко выделены. Игры наиболее эффективны, если 

детей, находящихся в томили ином центре, не отвлекают проходящие через 

центр люди. Поэтому для центров активности предусмотрены места для 

проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять 

центры активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или с 

помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

 Место для отдыха; 

 Уголок уединения; 
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 Ограничение количества детей в центрах активности; 

 Оптимальное использование пространства. 

 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении есть специальное место для размещения 

различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так 

называемый «групповой стенд».  Правильно оформленные групповые стенды 

являются эффективным средством развития детей. Стенд станет 

незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает 

перечисленным ниже требованиям. 

 Материалы стенда нужны и интересны детям; 

 Материалы регулярно обновляются; 

 Материалы соответствуют возрастным возможностям детей; 

 Материалы снабжены надписями; 

 Стенд с фотографиями; 

 Выставка детских работ правильно оформляется; 

 

Мебель и материалы  для центров активности 

Мебель в центрах активности способствует детской игре и обеспечивает 

доступность для детей и удобство размещения игровых материалов. 

Игровые модули  в группе мобильны (легко передвигаются), что 

позволит легко трансформировать (изменять) пространство. Обустройство 

группы безопасное. Мебель и оборудование в группе и на участке 

располагается  таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения 

детей, используются низкие шкафчики или стеллажи, а высокая мебель стоит 

вдоль стен. 

 
№ Центр активности  

(1.6 -2 года) 

Комментарий  

1 Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей. 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей. Наборы 

игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, куклы-

голыши и пр.). 

Лошадка-качалка с сиденьем для ребенка. 

2 Предметы быта  Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, 

постельные принадлежности; устойчивые коляски, бытовая 

техника (стиральная машина, кухонная плита, мойка), доска для 

глажения и утюг, зеркало, умывальник, часы. 

3 Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с 

сиденьем для ребенка и др. 

4 Бросовые 

материалы и 

предметы 

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные 

бруски, дощечки разных форм и размеров и пр.). 

5 Ролевые атрибуты Руль, медицинские инструменты, наборы «Продуктовый магазин»  
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6 Атрибуты для 

ряжения 

Цветные косынки, шарфы, фартуки, шапочки, бусы, украшения и 

пр. 

7 Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающих знакомых героев сказок для настольного 

(объемного или плоскостного) театра; карнавальные шапочки 

(зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.). 

8 Дидактические 

пособия и игрушки 

Пирамидки, вкладыши (матрешки, стаканчики и пр.), бирюльки, 

шнуровки. Наборы, н-р, «удочки» с магнитами или крючками. 

Различные игрушки с крючками, замками, задвижками. 

Разнообразные по размеру и форме волчки. 

Игрушки для решения разных задач: накопление зрительного 

опыта; схватывание предметов различных форм; нанизывание 

предметов различных форм, имеющих сквозное отверстие, на 

ленту, на стержень; группировка предметов по величине и форме; 

проталкивание предметов различных форм в соответствующие 

отверстия; прокатывание. Игрушки различной величины, формы, 

цвета для сравнения предметов, раскладывания фигур, резко 

различающихся или близких по форме; для размещения 

вкладышей, разных по величине и форме, в соответствующие 

отверстия. 

Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для 

сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. Настольно-

печатные игры: разрезные картинки (из 2–4 частей); игры типа 

«Кому что нужно», «Мамы и детеныши» (курица, корова, лошадь, 

коза, собака и др.) Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Напольные дидактические игры.  

9 Игрушки и 

оборудования для 

экспериментирован

ия 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом: плавающие  игрушки (рыбки, утята) из 

пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные 

формы, щетки, грабли, сита. Разноцветные пластиковые мячики, 

камушки, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Народные 

игрушки-забавы (шагающий бычок, клюющие курочки и др.). 

Динамические игрушки, каталки (в том числе с двигательными и 

шумовыми эффектами). Песочница в группе из двух емкостей для 

сухого и сырого песка. Ящик с бумагой, чтобы сминать и 

разрывать. Ткань, фольга. 

10 Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Наборы для конструирования из разных материалов (деревянные, 

пластмассовые, текстильные); комплект эталонных 

геометрических форм (куб, призма, сфера, полусфера, цилиндр и 

пр.).; 

кубики (пластмассовые, деревянные), конструкторы типа лего с 

крупными деталями. 

Пирамида «Башня». Коробки и тележки для самостоятельной 

уборки строительного материала. 

11 Средства ИКТ Интерактивные игрушки с звуковыми и цветовыми эффектами.  

12 Библиотека 

аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными 

страницами). Аудиозаписи с произведениями 

фольклора.  

13 Материалы и 

оборудование для 

художественно-

Изделия народного декоративно-прикладного искусства из 

разных материалов (дерево, глина, береста, солома, шерсть, лен и 

др.) с разными способами художественной обработки (резьба, 



18 
 

продуктивной 

деятельности 

роспись, плетение, валяние и др.). Пирамидки (в т.ч. 

классическая); матрешки; неваляшки; волчки. Геометрические 

формы. Наборы муляжей овощей, фруктов; поднос, корзинка, 

туесок. 

Мольберт. Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры; 

кисти №10, 12, штампы, краски (гуашь); цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный 

жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, масса 

для лепки, соленое тесто, клеенки, салфетки матерчатые; 

поворотный диск. 

14 Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, 

колокольчики, бубенчики, кларнет, металлофон, музыкальные 

органчики, шкатулки-шарманки. Детская фонотека: записи 

народной музыки в исполнении оркестра народных 

инструментов; веселые, подвижные и спокойные; короткие 

фрагменты записей классической музыки разного характера 

(спокойного, веселого и др.). Игрушки с голосами животных и 

птиц. 

15 Спортивное 

оборудование 

Спортивный модуль ( сухой бассейн, тоннель-«гусеница», 

качалка, большие игровые арки, большой мат и пр.). Большие 

мячи, мячи диаметром 25 см для бросания; каталки на длинном 

стержне; горка с 3–4 пологими ступеньками; лесенка-стремянка; 

2–3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; 

прозрачный туннель, обруч для пролезания; ящики-каталки; дуга-

воротца для подлезания (высота 60 см.); невысокие предметы для 

влезания и перелезания; корзина, ящик для влезания. Тележки, 

вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, кегли. Трек, шары с 

воротцами, желоб для прокатывания шаров. Трехколесные 

велосипеды (частично оборудование находится в физкультурном 

зале) 

16 Оздоровительное 

оборудование 

Оборудование для воздушных и водных процедур. 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, 

гимнастическая скамейка, резиновые кольца, коврики разной 

фактуры и пр.). Оборудование для обеспечения экологической 

безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-

ионизаторы воздуха. 

 

Центры двигательной активности для детей от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

составлены на основе образовательной программы дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание) 

 

Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки 

мебели(постановление главного гос.санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21, 

табл.6.4.) 
Нормативы параметров мебели 

Вид оборудования Возраст Нормируемый Норматив 
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параметр 

Мебель для 

лежания (кровати) 

До 3-х лет 

 

Длина 1200мм 

Ширина  600мм 

Вид оборудования Номер 

мебели 

Маркировка  Длина тела (рост 

ребенка) 

Высота рабочей 

плоскости 

Мебель детская 

дошкольная 

ученическая 

(столы) - высота 

крышки 

00 черный до 850мм 340мм 

0 белый 850-1000мм 400мм 

1 оранжевый 1000-1150мм 460мм 

2 фиолетовый 1150-1300мм 520мм 

3 желтый 1300-1450мм 580мм 

4 красный 1450-1600мм 640мм 

5 зеленый 1600-1750мм 700мм 

6 голубой 1750-1850мм 760мм 

Мебель детская 

дошкольная 

ученическая 

(стулья) - высота 

сиденья 

00 черный до 850мм 180мм 

0 белый 850-1000мм 220мм 

1 оранжевый 1000-1150мм 260мм 

2 фиолетовый 1150-1300мм 300мм 

3 желтый 1300-1450мм 340мм 

4 красный 1450-1600мм 380мм 

5 зеленый 1600-1750мм 420мм 

6 голубой 1750-1850мм 460мм 

Конторки (высота 

над полом 

переднего края 

столешницы) 

  1150-1300мм 750мм 

  1300-1450мм 850мм 

  1450-1600мм 950мм 

Мебель в учебном 

заведении 

Между столами и стенами (светонесущей и 

противопожарнойсветонесущей) 

50 см 

Между рядами столов 50 см 

От учебной доски до первого ряда столов 240 см 

Наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда не более 860см 

Угол видимости доски 

 

До2 лет 45 градусов 

Высота нижнего края учебной доски над полом 70-90 мм 

 

Требования  к организации образовательного процесса 

(постановление главного гос.санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21, табл.6.6.) 

 
Показатель Возрастная категория Норматив  

Начало НОД (не 

ранее) 

Все возрастные группы 9:00 

Окончание  

занятийной 

деятельности 

При реализации образовательных программ 

дошкольного образования 

не позднее 17:00 

При реализации дополнительных 

образовательных программ, 

деятельности кружков (студий), 

спортивных секций 

До 7 лет 19:30 

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом 

внеурочных/дополнительных занятий следующей  смены,неменее 

20мин 
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Продолжительность занятия для детей дошкольного 

возраста, не более 

От 1,6 до 2 лет 

 

10мин 

 

Продолжительность дневной суммарной 
Образовательной нагрузки 

Для детей дошкольного возраста, не более 

От 1,6 до 2лет 20мин 

Продолжительность перерывов между занятиями, не 
менее 

Все возраста 10мин 

 

При температуре воздуха ниже минус15°С и скорости ветра более 

7м/с продолжительность прогулки для детей до 2лет сокращают. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА (постановление главного гос.санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21, табл.6.7.) 
Показатель Организация,   возраст Норматив 

Продолжительность ночного сна, не менее 1,6-2 года 12,0ч 

Продолжительность дневного сна, не менее 1,6-2 года 3,0ч 

Продолжительность прогулок, 

Не менее 

Для детей до 2лет 3,ч/день 

Суммарный объем двигательной активности, 

не менее 

Все возраста 1,0ч/день 

Утренний подъем, не ранее Все возраста 7ч 00мин 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до2 лет 5 мин 

 

2.2.2. Кадровые условия реализации РП 

 
№ Педагог (ФИО), должность Данные о педагоге 

(квалификационная категория, 

стаж, образование) 

1.  Новак Елена Алекссевна, воспитатель Среднее- профессиональное 

2.  Киржаева Дарья Викторовна, воспитатель Среднее- профессиональное 

3 Петрова Татьяна Сергеевна Средне-специальное 

4 Моргун Ольга Семеновна,  педагог-психолог Высшее, высшая категория,  

5 Филатова Елена Юрьевна, музыкальный 

руководитель 

Высшее-профессиональное, 

первая категория 
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3. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ РП 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации РП 

3.1.1. Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для 

формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь 

любят, чтоо нем позаботятся. 

 Утренний прием детей 

задачи педагога 

 Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком. 

 Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией 

(сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат 

 Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

 Развитие навыков вежливого общения. 

 Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 Утренняя гимнастика 

задачи педагога 

 Провести зарядку весело и интересно. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Положительный эмоциональный заряд. 

 Развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое развитие. 

 Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник , ужин ) 

задачи педагога 

 Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

 Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

помощи взрослого). 

 Беседовать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, а 

жизненная необходимость для сохранения здоровья. 
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Ожидаемый образовательный результат 

 Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

 Понимание того, почему необходимо мыть руки перед 

едой,(формирование навыков здорового образа жизни). 

 Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

задачи педагога 

 Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем 

темпе, с аппетитом. 

 Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

 Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. 

 Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, 

стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их 

труд. 

 Использовать образовательные возможности режимного момента 

(потешки, заклички , игровые моменты и т.д.) 

Ожидаемый образовательный результат 

 Формирование культуры поведения за столом 

 Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

 Игры-занятия 

 Игры, занятия после завтрака.  

 Игры, занятия после прогулки.  

 Игры, занятия после дневного сна.  

 Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

задачи педагога 

 Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на 

сушилку. 

 Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

 Использовать образовательные возможности во время режимных 

моментов. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно 

одеваться и раздеваться в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

 Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

 Прогулка 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

- ‹ ‹ совместная деятельность детей; 

- ‹ ‹ подвижные игры и упражнения; 

- ‹ ‹  наблюдение, экспериментирование; 
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- ‹ ‹  посильные трудовые действия. 

задачи педагога 

 Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и 

содержательной. 

 Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и 

подвижных игр, и пр.). 

 Организовывать подвижные игры и упражнения 

 Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

 Физическое развитие, приобщение к подвижным играм. 

 Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, 

умения взаимодействовать со сверстниками. 

 Развитие игровых навыков. 

 Подготовка ко сну, дневной сон 

- Чтение перед сном.  

- Если ребенок не хочет спать 

задачи педагога 

 Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий 

воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в 

определенном порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 Развитие навыков самообслуживания. 

 Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

 Приобщение к художественной литературе. 

 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

задачи педагога 

 К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

 Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

 Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы 

детям было интересно. 

 Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Формирование у детей ценностного отношения к собственному 

здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). 

 Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

 Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

 Уход детей домой 
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задачи педагога 

 Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у 

ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и 

ждут, всегда ему рады. 

 Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения причастности к делам группы и 

детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Эмоциональный комфорт. 

 Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

 Приобщение родителей к образовательному процессу. 

 Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском 

саду. 

Воспитание и обучение в режимных моментах представлено в 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. 

Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 

2019. (2-е дополнительное издание), стр. 124-130 

 

3.1.2. Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечено 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно 

условно классифицировать следующим образом: 

- ‹ ‹ взрослый организует (игры- занятия); 

- ‹ ‹ взрослый помогает (организация и обогащенные игры в центрах 

активности); 

- ‹ ‹ взрослый создает условия для самореализации (проектная 

деятельность); 

- ‹ взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 

- ‹ ‹ взрослый контролирует и играет вместе с детьми (свободная игра). 

 

Игры-занятия (организует взрослый) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития 

детей: 
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 Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития) 

 Соответствовать деятельностному подходу 

 В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия 

 Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения 

 При подборе материала для занятий необходимо придерживаться 

принципа культуросообразности 

 

Планирование непрерывно образовательной деятельности при работе 

по пятидневной неделе (представлено в  разделе календарно-учебный 

график) 

 

Обогащение игры в центрах активности (взрослый помогает) 

Центры активности наполнены разнообразными интересными для детей 

материалами, материалы  доступны и знакомы детям, материалы 

периодически обновляются в соответствии с интересами детей. 

Педагог поддерживает детскую самостоятельность и инициативу 

задачи педагога 

 Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать(объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия 

и пр.). 

 Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности. 

 Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие 

и партнеров по совместной деятельности. 

 Развитие умения общаться (развивать речь), способности к 

сотрудничеству и совместным действиям. 

 

Проектная деятельность (взрослый организует) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 

исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности 

проектной деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то 

есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании 

условий. 

задачи педагога 

 Заметить проявление детской инициативы. 

 Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь). 

 

Перспективный план работы по проектной деятельности на 2022-2023 

учебный год (см. приложение 3) 
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Образовательное событие 

 (взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие 

— это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем 

взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача 

взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А 

уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

задачи педагога 

 Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей. 

 Дать детям возможность разворачивать действие по своему 

пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, 

прибегая к прямым подсказкам и указаниям. 

 Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои знания и умения в рисовании, 

конструировании и пр. 

 

3.1.3. Основные принципы организации образовательной среды 

Важнейшим условием реализации РП является создание развивающей, 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- ‹ ‹  обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- ‹ ‹  создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

- ‹ ‹  развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

- ‹ ‹  проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- ‹ ‹  создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

- ‹ ‹  обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

- ‹ ‹  обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
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- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 ‹ ‹ общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 ‹ ‹ внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 ‹ помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 ‹ создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

 средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду; 

 ‹ ‹ обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду располагающая, почти домашняя, где дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначены  для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 



28 
 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда вариативна, состоит из различных площадок. Предметно-

пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог выступает в игре в 

роли активного участника. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

‹ ‹ - создают в течение дня условия для игровой деятельности детей; 

‹ ‹ - определяют  игровые ситуации, в которых детям нужна индивидуальная 

помощь; 

‹ ‹ - наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

‹ ‹ - отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

‹ ‹ - руководят игрой и играют вместе с детьми 

Воспитатели  устанавливают взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности.  

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для развития игровой деятельности, игровая среда стимулирует детскую 

активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами 

и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко 

трансформируемое. Родители имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды.  

Создание условий для развитияпознавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимыми 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда для развития познавательной деятельности насыщена и  предоставляет 

ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 
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содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, и пр.). 

Создание условийдля физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

‹ ‹ - ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

‹ ‹ - обучать детей правилам безопасности; 

‹ ‹ - создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числеи менее 

активных) в двигательной сфере; 

‹ ‹ - использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, 

в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

трансформируемое (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник 

проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся 

событием в жизни каждого ребенка. 

Перечень запланированных праздников в Учреждении на 

2022-2023 учебный год (на основании годового плана работы на 2022-2023 

учебный год пункт №_6_) 

 Новогодний праздник (проходит в виде развлечения в группе,  без 

присутствия родителей (законных представителей)) 

 
№ Мероприятие  Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнении 

Музыкальные, спортивные  праздники и развлечения 

9 Музыкальное 

развлечение 

"Новогодний бал – 

маскарад" 

Декабрь  Воспитатели всех групп 

Музыкальные руководители 
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12 Неделя здоровья Январь  Воспитатели всех групп 

Инструктор по физо 

 

15 Музыкальный  праздник 

"Мамин день" 

Март  Воспитатели всех групп 

Музыкальные руководители 

 

21 «Неделя здоровья» 

 

Май  Воспитатели всех групп 

Инструктор по физо 

 

 

 

3.1.5.  Взаимодействие детского сада с семьей. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

— сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

‹ ‹  - взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

‹ ‹  - обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

‹ ‹ - обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

‹ ‹ -обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

‹ ‹ -обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Перспективный план работы с родителями (законными 

представителями) на 2022-2023 учебный год (см. приложение 2) 
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4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Воспитание и обучение детей раннего возраста 

 

Возрастные характеристики развития детей раннего возраста 

Второй год жизни 

Особенности физического и психического развития 

Темпы физического развития детей второго года жизни несколько 

снижаются по сравнению с первым. Ежемесячно вес тела ребенка 

увеличивается на 200–250 г, длина тела — на 1 см. К концу года рост ребенка 

варьируется в пределах 83–91 см,  а вес — 11–13 кг (приведены средние 

показатели по данным ВОЗ). 

Постепенно совершенствуются все системы организма. 

Ребенок окреп физически, освоил прямохождение, стал более свободно 

владеть своим телом и пространством. Он много и разнообразно двигается 

(ходит, бегает, прыгает, лазает, поднимается по ступенькам и др.).Трудности 

и преграды вызывают у малыша желание их преодолевать и позитивные 

эмоции. 

Изменения функциональной организации мозга связаны с дальнейшим 

прогрессивным созреванием коры больших полушарий. Формируется 

ансамблевая организация нейронов, что обеспечивает усложнение процессов 

восприятия и переработки информации, поступающей через разные 

анализаторы. 

Повышается работоспособность центральной нервной системы. На 

втором году жизни периоды бодрствования составляют 4–4,5 часа, в течение 

которых ребенок активно познает окружающий мир и самого себя. 

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь —

зрительное восприятие, а во взаимосвязи с ним — память, наглядно-

действенное мышление и предпосылки наглядно-образного мышления. 

Характерная особенность этого периода жизни — высокая 

познавательная активность и на этой основе — развитие инициативных 

предметных действий. 

Ребенок активно познает не только разнообразные предметы, но и их 

основные свойства— форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение, 

разные способы использования и др. 

Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела, 

сопротивления и тяжести внешних предметов) становится мерой расстояния, 

величины и пространственного положения предметов: далеко или близко, 

высоко или низко, большой или маленький, тяжелый или легкий. Это 

достигается интеграцией функций разных органов  чувств. Свобода 

перемещения в пространстве открывает ребенку большие возможности 

познания и освоения различных предметов, открытия новых свойств и связей 

между ними. Он начинает постигать зафиксированные в культуре значения 

предметов (чашка, чтобы пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой 

основе может сопоставить реальный  предмет с его изображением на 



32 
 

картинке и названием (звучащим словом), что становится основой 

формирования знаковой функции мышления. 

Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит 

успешность предметной деятельности и наглядно-действенного познания. 

Обследование хорошо знакомых предметов начинает выполняться не только 

зрительно-двигательным, но и зрительным способом. Ребенок активно 

использует «инструментальные движения» (орудийные действия) — ест 

ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге карандашом и кистью, 

действует с дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных действий 

на основе подражания действиям взрослого и в результате самостоятельного 

экспериментирования происходит постепенно. Сначала ребенок опытным 

путем выделяет функцию предмета (открывает смысл действия),а затем его 

операционально-техническую сторону. Двух летний ребенок способен к 

обобщению предметов по функции (действию ,способу, назначению) и к 

переносу действия в новые условия. 

Многие действия может выполнять двумя руками 

одновременно(экспериментирование с песком, снегом, тестом, тканью, 

бумагой, красками). Проявляет интерес к разным видам художественной 

деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. Но 

движения зачатую нестабильны, спонтанны. Ребенок быстро переключается 

с одного предмета или вида занятий на другой, привлекший его внимание в 

данный момент. В этот период жизни поведение и вся психическая жизнь 

ребенка зависят от конкретной жизненной ситуации (ситуативны). 

Особенности социальной ситуации развития 

Расширяются возможности вхождения ребенка в социум, поэтому 

событийная общность«взрослый — ребенок» преобразуется. Усиливается 

стремление к автономности и самостоятельности, но ребенок по-прежнему 

нуждается в участии взрослого в его жизни и деятельности. Появляется 

потребность в поддержке, признании, одобрении, похвале. Противоречие 

между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от 

взрослого разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Форма взаимодействия — сотрудничество, которое активно развивается в 

предметной деятельности как ведущей в этом возрасте и в складывающемся 

«ансамбле» других видов деятельности (познание, исследование, 

конструирование и др.). 

Предметная деятельность зарождается в ситуативно-деловом общении 

еще в младенчестве и становится ведущей на втором году жизни. 

Содержание предметной деятельности — передача взрослым и освоение 

ребенком культурных норм и образцов(способов) употребления предметов. 

Мотив предметной деятельности ребенка — интерес к миру людей и миру 

вещей. 

Речь становится средством познания окружающего мира и общения. 

Быстро развивается понимание речи других людей и связная речь самого 

ребенка. К концу второго года жизни дети уже воспринимают все звуки 

родного языка, у них активно развивается слуховое восприятие и 
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фонематический слух. Двух летний ребенок владеет активным словарным 

запасом из 300 слов, может строить предложения из 3–4 и более слов, 

начинает задавать свои первые вопросы, обращается к близким взрослым за 

помощью. 

Ребенок выражает разные эмоции и чувства — радость, удивление, 

огорчение, тревогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение собой и своими 

«успехами» На основе складывающегося представления о себе начинает 

формироваться отношение к себе самому (самой),что в последующем станет 

основной образа «Я». Ребенок начинает осваивать элементарные правила 

поведения в социуме и позитивных взаимоотношений с другими людьми. 

Проявляет чувство привязанности и доброжелательности к близким людям, 

выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, 

сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, 

обнимает); словом, фразой или даже вопросом («хороший», «не надо 

плакать», «тебе больно?»). К концу второго года жизни появляется интерес 

ребенка к другим детям. Он стремится привлечь к себе внимание, выражает 

желание играть такой же игрушкой, выполнять такие же действия. 

Наблюдаются элементарные взаимодействия (обмен игрушками, 

подражание действиям),но это деятельность «рядом». 

Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый 

уровень взаимодействия с близкими взрослыми и обогащается 

зарождающимися отношениями в детском сообществе. 

 

Возрастные особенности детей второго года жизни составлены на 

основе образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для 

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

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

Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание), стр. 14-20 

 

Второй год жизни 

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие 

 Образовательные задачи 

•Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в детском 

саду; создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

• Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме 

(семья, детский сад). 

• Создавать условия для знакомства ребенка с самим собой (основа будущего 

образа«Я»). 

• Формировать первоначальные представления социального характера. 

Знакомить с правилами и нормами поведения в обществе. 

• Содействовать развитию взаимоотношений с близкими людьми в процессе 

доступных видов деятельности. 
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• Формировать элементарные представления о себе и других людях, о семье и 

обществе, о взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях 

общественной жизни. 

• Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 

• Знакомить с трудом взрослых(родителей, воспитателя, повара, врача, 

водителя и др.)и значением его результатов для других людей. 

• Поддерживать проявление и осмысление своих потребностей, желаний, 

интересов, достижений. 

Содержание образовательной деятельности  по социально-

коммуникативному развитию представлено в образовательной программе  

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом 

"Цветной мир", 2019. (2-е дополнительное издание), стр. 40-41 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Образовательные задачи 

•Расширять представления об окружающем мире (предметном, социальном, 

природном),доступном непосредственному восприятию ребенка. 

• Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, людях и их 

профессиях, животных, растениях, явлениях природы, продуктах питания, 

блюдах, одежде, обуви, мебели, транспорте, бытовых приборах, орудиях 

труда, разных материалах и др. 

• Обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать условия для 

восприятия объектов разными анализаторами отдельно и в комплексе 

(зрением, слухом, обонянием, осязанием). 

• Инициировать разнообразные действия с предметами и материалами, 

веществами с целью «открытия» их постоянных и переменных свойств 

(форма, цвет, величина, вкус, запах, фактура, количество, функция, 

местоположение). 

• Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно-

исследователькую активность, самостоятельность. 

• Развивать восприятие, память, наглядно-действенное мышление, речь. 

• Создавать условия для разнообразных культурных практик. 

Содержание образовательной деятельности по познавательному 

развитию представлено в образовательной программе  дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный 

руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной 

мир", 2019. (2-е дополнительное издание), стр. 43-44 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Образовательные задачи 
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• Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать 

накоплению словаря, формировать умение общаться с окружающими 

людьми. 

• Расширять понимание слов, обозначающих название предметов, действий 

(спит, ест, поет, слушает), а также слов, обозначающих ярко выраженные 

признаки предметов (большой, маленький, красный). 

• Развивать артикуляционный аппарат, умение усваивать разнообразные 

интонации, произносить звуки и звукоподражания разной силой голоса 

(громко-тихо). 

• Формировать как предпосылку развития связной речи умение строить 

предложения из 3–5 слов, передавая собеседнику содержание своих мыслей, 

чувств, желаний. 

• Устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, 

учитывая индивидуальные особенности детей. 

• Подвести детей к выполнению словесных поручений взрослого, 

включающих несколько действий. 

• Знакомить с родной речью на материале разных жанров фольклора и 

произведений детской художественной литературы. 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию 

представлено в образовательной программе  дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание), стр. 45 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Образовательные задачи 

•Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн 

окружающего пространства, игрового и бытового оборудования, одежды 

детей и близких взрослых и др.). 

• Содействовать развитию эстетического восприятия, поддерживать 

эмоциональные реакции на эстетические качества игрушек, бытовых 

предметов, природных объектов и явлений. 

• Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей (фольклор, музыка, детская 

литература, книжная иллюстрация, народная игрушка, декоративно-

прикладное искусство, скульптура малых форм, детский театр и др.). 

• Содействовать появлению первых ассоциативных образов, установлению 

связи между объектами реального мира и художественными образами 

(различение предмета и слова-названия, изображаемого и изображения, 

звуков природы и инструментальной музыки). 

• Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и желание 

подражать им, включаться в совместное «творчество». 
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• Инициировать практическое освоение доступных способов художественной 

деятельности, создавать условия для художественного экспериментирования 

с красками, звуками, словами и пр. 

• Учить различать контрастные характеры и настроения художественных 

образов в литературных и музыкальных произведениях, народной игрушке, 

книжной иллюстрации (добрый или злой, веселый или грустный, быстрый 

или медленный и др.). 

• Начинать знакомить детей с«языком» искусства — формой, линией, 

цветом, ритмом, интонацией, темпом и др. 

 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию "Детская литература и фольклор" представлено в 

образовательной программе  дошкольного образования «Теремок» для детей 

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

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

Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание), стр. 47-48 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию "Изобразительная деятельность и 

конструирование" представлено в образовательной программе  

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом 

"Цветной мир", 2019. (2-е дополнительное издание), стр. 49 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию "Музыка" представлено в образовательной 

программе  дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: 

Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е дополнительное издание), стр. 

50-51 

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Образовательные задачи 

• Создавать условия для гармоничного физического и психического развития 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

• Поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим 

упражнениям, создавать условия для двигательной активности. 

• Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения 

(ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля и др.). 

• Развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности 

(управление своим телом). 

• Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела 

(телесность). 
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• Содействовать укреплению тонуса разных групп мышц(шеи, плеч, спины, 

туловища, рук и ног). 

• Поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя 

индивидуальный темп и ритм. 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать потребность 

в чистоте и опрятности. 

• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

• Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

Содержание образовательной деятельности по физическому  развитию 

представлено в образовательной программе  дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание), стр. 52-54 
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5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

Учреждении организовано в соответствии с:  
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и 

индивидуальных особенностей развития детей);  
 требованиями к оснащенности помещений развивающей 

предметно-пространственной средой;  
 требованиями к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы);  

 правилами пожарной безопасности.  
В состав групповых ячеек входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, 

туалетная.  
Для организации образовательной работы с детьми в МБДОУ имеются 

следующие помещения:  
музыкальный зал; 

спортивный зал;  

кабинет психолога;  
методический кабинет.  
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым игровым и 

дидактическим оборудованием, наглядно-дидактическими пособиями.  
В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии.  
Музыкальный зал оснащен мультимедийным проектором. В 

Учреждении имеются компьютера, цветной  и черно-белые принтера, в 

группе и музыкальном зале имеются музыкальные проигрыватели для 

прослушивания музыкальных произведений, брошюратор, ламинатор, аудио- 

и видеотека.  
Пищеблок и прачечная оснащены современным технологическим 

оборудованием. 

 

5.1. Учебно-методическое оснащение РП 

Учебно-методическое оснащение Обязательной части в группе от 1,6 до 2 

лет образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для 

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

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

Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание) 

 
Управление и 

организация 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. 



39 
 

работы Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 

2019. (2-е дополнительное издание). - 160с. 
Арт-методики для развития малышей: методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной программы "Теремок" (от 

двух месяцев до трех лет) / Под ред. И.А.Лыковой. - М.: Издательский 

дом "Цветной мир", 2019. - 128с. 2-е издание, дораб. и доп. 

Майер А.А., Микляева Н.В., Кириллова Л.И.,Кривенко Е.Е. Портрет 

педагога раннего детства: особенности профессии. Учебно-

методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы "Теремок" / под ред. Т.В.Волосовец, И.А.Лыковой, 

Н.В.Микляевой. М.: Издательский дом "Цветной мир", 2018. - 120с. 

Яковлева Э.Н., Майер А.А., Гришина Г.Н., Сорокина В.А. 

Организация деятельности консультационно-методического центра. 

Поддержка семей в воспитании детей младенческого и раннего 

возраста (опыт Московской области): учебно-методическое пособие/ 

науч. Ред. А.А.Майер. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2020. 

80с. 

Казунина И.И, Лыкова И.А., Шипунова В.А. Первые шаги и игрушки. 

Игровая среда для детей о рождения до трех лет учебно-методическое 

пособие для реализации программы "Теремок". - М.: Издательский 

дом "Цветной мир", 2019. - 96с. 2-е издание, дораб. и доп. 

Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка 

раннего возраста. Учебно-методическое пособие. - М.: Издательский  

дом "Цветной мир", 2019 - 96с. 2-е издание 

Файзулаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями детей 

раннего возраста. Учебно-методическое пособие для реализации 

комплексной программы "Теремок" /Под ред. И.А. Лыковой. М.: 

Издательский дом "Цветной мир", 2018.- 112с. - 2-е издание. 

Организация   

работы по 

образовательным 

областям 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей от рождения до двух 

лет. Методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы "Теремок" - М.: Издательский дом 

"Цветной мир", 2020. - 80с. 

Кривенко Е.Е. Развивающие игры малышей с предметами. 

Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы "Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, Е.Н. Касаткиной. М.: 

Издательский дом "Цветной мир", 2020.- 80с. 

Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с 

дидактической куклой (на основе авторской технологии). 

Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы "Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, Е.Н.: Издательский 

дом "Цветной мир",2019. - 80с. 

Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства: 

интегрированные занятия. Второй год жизни. Методическое пособие 

для реализации комплексной  образовательной программы "Теремок"/ 

Под ред.И.А. Лыковой, Е.Н.: Издательский дом "Цветной мир",2020, - 

72с. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей второго 

года жизни. Методическое пособие для реализации комплексной  

образовательной программы "Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, 

Ушаковой О.С. - М.: Издательский дом "Цветной мир",2020, - 120 с. 
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Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной среде. 

Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы "Теремок", для детей от двух месяцев до трех лет/ Под 

ред.И.А. Лыковой, Е.Н., О.С.Ушаковой. М.: Издательский дом 

"Цветной мир",2019, - 80с. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем 

детстве. Методическое пособие для реализации комплексной  

образовательной программы "Теремок", для детей от двух месяцев до 

трех лет/ Под ред.И.А. Лыковой, Е.Н., О.С.Ушаковой. М.: 

Издательский дом "Цветной мир",2019, - 112с. - 2-е издание 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. 

Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы "Теремок", для детей от двух месяцев до трех лет М.: 

Издательский дом "Цветной мир",2019, - 80с. 

Волошина Л.Н., Серых Л.В. Физическое развитие детей второго года 

жизни. Методическое пособие для реализации комплексной  

образовательной программы "Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, Е.А. 

Сагайдачной. М.: Издательский дом "Цветной мир",2019, - 88с. 

Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы "Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, Е.Н., О.С.Ушаковой. 

М.: Издательский дом "Цветной мир",2019, - 80с. 

Музыкальные минутки для малышей: сборник материалов для 

музыкальных занятий и разлечений с детьми раннего возраста/авт.-

сост. А.И.Буренина. - СПб.: АОН ДПО "Аничков мост"; М.: 

Издательский дом "Цветной мир", 2019.- 68с. 

Дидактические 

пособия 

О.С.Ушакова, И.А. Лыкова. Курочка-рябушечка. Потешки и беседы 

по картинкам. - М.: ИД "Цветной мир", 2017 

И.А. Лыкова. Несет меня лиса. Беседы о безопасности по сюжетам 

сказок. - М.: ИД "Цветной мир", 2017. 

О.С.Ушакова, И.А. Лыкова. Сорока-белобока. Потешки и беседы по 

картинкам. - М.: ИД "Цветной мир", 2017 

О.С.Ушакова, И.А. Лыкова. Кисонька-мурысонька. Потешки и беседы 

по картинкам. - М.: ИД "Цветной мир", 2017  

И.А.Лыкова "Вот моя птичка". 1-3 года. М.: ИД "Цветной мир"  

Детские книги И.А.Лыкова, В.А.Шипунова "Мишкин праздник". 1-3 года. М.: ИД 

"Цветной мир" 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова "Мишка одевается". 1-3 года. М.: ИД 

"Цветной мир" 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова "Мишка играет". 1-3 года.  М.: ИД 

"Цветной мир" 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова "Мишка в ванной". 1-3 года. М.: ИД 

"Цветной мир" 

 

5.2. Учебный план 

Продолжительность учебного года: с 1 сентября  по 31 мая (36 недель). 

Продолжительность учебной недели - 5-ти дневная 

С  1   июня  по 31 августа  -  предусмотрены каникулы, в течение 

которых реализация Программы, осуществляется только по направлениям 

физического и художественно-эстетического развития детей. 
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Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности не превышает:   

- во второй группе раннего возраста (дети  от 1года  6 месяцев до 2 

лет) -  до 10 минут;. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в группе раннего возраста не превышает 20 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.(в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 года №2  " Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21) 

    Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для 

профилактики утомления детей указанные виды занятий сочетаются с 

физкультурными, музыкальными, изодеятельностью. 

Объём недельной образовательной нагрузки   составляет: 

- во второй группе раннего возраста (дети от 1 года 6 месяцев до 2 

лет) - 10 занятий; 

Периодичность проведения родительских собраний: 

1 - е собрание – сентябрь 2022года, 

2 - е собрание – ноябрь 2022 года, 

3 - е собрание (по необходимости)  – февраль 2023 года, 

4-е собрание -  апрель 2023 года. 

Общее родительское собрание  - сентябрь 2022 года, апрель 2023 года. 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственными 

календарями: 

04.11.2022 – День народного единства; 

31.12.2022 - 08.01.2023  – Новогодний каникулы; 

23.02.2023 - 26.02.2023 – 23 февраля - День защитника Отечества; 

08.03.2023 - 8 марта – Международный женский день; 

01.05.2023  - 1мая – Праздник весны и труда; 

06.05.2023 - 09.05.2023 - 9 мая – День Победы; 

12.06.2023 - 12 июня – День России. 

 

Календарно-учебный график на 2022-2023 учебный год 

(неделя/месяц/год) 

Планирование образовательной деятельности при работе  по 

пятидневной неделе. 

Расписание непрерывно образовательной деятельности для детей   

с 1,6 до 2 лет 

 
Непрерывная  образовательная деятельность Группа №4 1,6-2 года 

Вид деятельности Периодичность  
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(в группе) 09 10 11 12 01 02 03 04 05 Итого 

в год 

Физическое развитие  9 8 9 9 7 7 9 8 8 74 

Экологическое воспитание ад 4 4 5 3 3 5 4 4 32 

Познавательное развитие 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 

Речевое развитие ад 4 5 4 3 4 4 4 5 33                                                                             

Игры-занятия с дидактической 

куклой 

4 4 5 4 3 3 5 4 4 36 

Игры-занятия со строительным 

материалом 

Ад/2 5 4 4 4 4 4 4 3 34 

Игры занятия по 

изобразительной деятельности 

Ад/3 4 3 5 3 3 5 4 4 34 

Музыка 9 9 7 9 7 7 9 8 7 72 

ИТОГО (в месяц) 31 42 42 44 34 35 45 40 39  

ИТОГО (в год)          352 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Игры-ситуации при проведении режимных 

моментов 

ЕЖЕДНЕВНО 

Чтение художественной литературы ЕЖЕДНЕВНО 

Прогулки  ЕЖЕДНЕВНО 

Организованная игровая деятельность  ЕЖЕДНЕВНО 

Совместная деятельность детей 

Совместная  деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ЕЖЕДНЕВНО 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ЕЖЕДНЕВНО 

Комплексы закаливающих процедур ЕЖЕДНЕВНО 

Гигиенические процедуры ЕЖЕДНЕВНО 

 

Расписание непрерывно образовательной деятельности для детей  с 1 

года 6 месяцев до 2 лет составлено на основе образовательной программы 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом 

"Цветной мир", 2019. (2-е дополнительное издание) 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  

на 2021-2022 учебный год 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 
Утренняя 

гимнастика  
08.00-08.10 

Утренняя  

гимнастика 
08.00-08.10 

Утренняя 

гимнастика 
08.00-08.10 

Утренняя 

гимнастика  
08.00-08.10 

Утренняя 

гимнастика 
08.00-08.10 

1. 9.00-9.10 (1 под.) 

    9.20-9.30 (2 под.) 

Игры-занятия со 
строительным 

материалом 

2. 9.40-9.50  
Музыка (в группе) 

1. 9.00- 9.10  

Познавательное 

развитие 
2. 9.20-9.30 (1 под.) 

    9.40-9.50 (2 под.) 

Физическое развитие  
(в группе)  

 1. 9.00-9.10  

Речевое развитие 

2. 9.20-9.30 (1 под.) 
    9.40-9.50 (2 под.) 

Игры-занятия с 

дидактической 
куклой 

1. 9.00-9.10  

Экологическое 

воспитание 
2. 9.20-9.30 (1 под.) 

    9.40-9.50 (2 под.) 

Физическое 
развитие (в группе) 

1. 9.00-9.10 (1 под.) 

    9.20-9.30  (2 

под.) 
Игры-занятия по 

изобразительной 

деятельности 
2. 9.40-9.50  

Музыка (в группе) 
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РП 

Приложение 1 

Перспективный план непрерывно образовательной деятельности на 

2022-2023 учебный год по основным образовательным областям  

(на основании ООП Учреждения, пункт __4_) 

 

Образовательная область "Физическое развитие".  

Волошина Л.Н., Серых Л.В. Физическое развитие детей второго года жизни. 

Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы "Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной. М.: 

Издательский дом "Цветной мир",2019. 
Дата  № занятия, тема, цель, программные задачи Методическое 

сопровождение 

Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

01.09 

 

Занятие 1 "Веселые погремушки" 

Обр.задачи: способствовать освоению основных 

видов движений (ходьба, ползание, бросание, 

упражнение на равновесии). Развивать восприятие, 

ориентировку в пространстве. Воспитывать интерес к 

двигательным действиям с погремушками. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Стр.21 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

06.09 

 

Занятие 1 "Веселые погремушки" 

Обр.задачи: способствовать освоению основных 

видов движений (ходьба, ползание, бросание, 

упражнение на равновесии). Развивать восприятие, 

ориентировку в пространстве. Воспитывать интерес к 

двигательным действиям с погремушками. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Стр.21 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

08.09 

 

Занятие 1  "Веселые погремушки" 

Обр.задачи: способствовать освоению основных 

видов движений (ходьба, ползание, бросание, 

упражнение на равновесии). Развивать восприятие, 

ориентировку в пространстве. Воспитывать интерес к 

двигательным действиям с погремушками. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Стр.21 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

13.09 Занятие 1  "Веселые погремушки" 

Обр.задачи: способствовать освоению основных 

видов движений (ходьба, ползание, бросание, 

упражнение на равновесии). Развивать восприятие, 

ориентировку в пространстве. Воспитывать интерес к 

двигательным действиям с погремушками. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Стр.21 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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15.09 Занятие 2 "Играем с колокольчиками" 

Обр.задачи:  способствовать освоению основных 

видов движений (ходьба, ползание, бросание, 

упражнение на равновесии). Развивать координацию 

движений. Воспитывать  интерес к двигательным 

действиям с предметами. 

Оздоровительные задачи: обеспечивать атмосферу 

эмоционального комфорта. 

Стр. 23 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

21.09 Занятие 2 "Играем с колокольчиками" 

Обр.задачи:  способствовать освоению основных 

видов движений (ходьба, ползание, бросание, 

упражнение на равновесии). Развивать координацию 

движений. Воспитывать  интерес к двигательным 

действиям с предметами. 

Оздоровительные задачи: обеспечивать атмосферу 

эмоционального комфорта. 

Стр.23 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

20.09 Занятие 2 "Играем с колокольчиками" 

Обр.задачи:  способствовать освоению основных 

видов движений (ходьба, ползание, бросание, 

упражнение на равновесии). Развивать координацию 

движений. Воспитывать  интерес к двигательным 

действиям с предметами. 

Оздоровительные задачи: обеспечивать атмосферу 

эмоционального комфорта. 

Стр.23 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

22.09 Занятие 2 "Играем с колокольчиками" 

Обр.задачи:  способствовать освоению основных 

видов движений (ходьба, ползание, бросание, 

упражнение на равновесии). Развивать координацию 

движений. Воспитывать  интерес к двигательным 

действиям с предметами. 

Оздоровительные задачи: обеспечивать атмосферу 

эмоционального комфорта. 

Стр.23 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

27.09 Занятие 2 "Играем с колокольчиками" 

Обр.задачи:  способствовать освоению основных 

видов движений (ходьба, ползание, бросание, 

упражнение на равновесии). Развивать координацию 

движений. Воспитывать  интерес к двигательным 

действиям с предметами. 

Оздоровительные задачи: обеспечивать атмосферу 

эмоционального комфорта. 

Стр.23 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

29.09 Занятие 2 "Играем с колокольчиками" 

Обр.задачи:  способствовать освоению основных 

видов движений (ходьба, ползание, бросание, 

упражнение на равновесии). Развивать координацию 

движений. Воспитывать  интерес к двигательным 

действиям с предметами. 

Оздоровительные задачи: обеспечивать атмосферу 

эмоционального комфорта. 

Стр.23 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

ОКТЯБРЬ 
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04.10 Занятие 3 " Большие и маленькие " 

Обр.задачи: содействовать формированию ходьбы, 

ползанья, метания. Создавать условия для 

благоприятной социальной адаптации ребенка. 

Оздоровительные задачи: создавать условия для 

гармоничного психического и физического развития. 

Стр. 25 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

06.10 Занятие 3 " Большие и маленькие " 

Обр.задачи: содействовать формированию ходьбы, 

ползанья, метания. Создавать условия для 

благоприятной социальной адаптации ребенка. 

Оздоровительные задачи: создавать условия для 

гармоничного психического и физического развития. 

Стр. 25 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

11.10 Занятие 3 " Большие и маленькие " 

Обр.задачи: содействовать формированию ходьбы, 

ползанья, метания. Создавать условия для 

благоприятной социальной адаптации ребенка. 

Оздоровительные задачи: создавать условия для 

гармоничного психического и физического развития. 

Стр. 25 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

13.10 Занятие 3 " Большие и маленькие " 

Обр.задачи: содействовать формированию ходьбы, 

ползанья, метания. Создавать условия для 

благоприятной социальной адаптации ребенка. 

Оздоровительные задачи: создавать условия для 

гармоничного психического и физического развития. 

Стр. 25 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

18.10 Занятие 4 "Бусинки" 

Обр.задачи:  Продолжать развивать  двигательные 

умения (ходьба, лазанье, бросание, упражнение в 

равновесии). Содействовать развитию физических 

качеств, создавать условия для гармоничного 

физического и психического развития детей раннего 

возраста. Поддерживать позитивное отношение к 

движениям. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Стр.27 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

20.10 Занятие 4 "Бусинки" 

Обр.задачи:  Продолжать развивать  двигательные 

умения (ходьба, лазанье, бросание, упражнение в 

равновесии). Содействовать развитию физических 

качеств, создавать условия для гармоничного 

физического и психического развития детей раннего 

возраста. Поддерживать позитивное отношение к 

движениям. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Стр. 27 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

25.10 Занятие 4 "Бусинки" 

Обр.задачи:  Продолжать развивать  двигательные 

умения (ходьба, лазанье, бросание, упражнение в 

равновесии). Содействовать развитию физических 

качеств, создавать условия для гармоничного 

физического и психического развития детей раннего 

возраста. Поддерживать позитивное отношение к 

движениям. 

Стр.27 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

27.10 Занятие 4 "Бусинки" 

Обр.задачи:  Продолжать развивать  двигательные 

умения (ходьба, лазанье, бросание, упражнение в 

равновесии). Содействовать развитию физических 

качеств, создавать условия для гармоничного 

физического и психического развития детей раннего 

возраста. Поддерживать позитивное отношение к 

движениям. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Стр. 27 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

НОЯБРЬ 

01.11 Занятие 5 "Малыши и обручи" 

Обр.задачи: обогащать двигательный опыт детей 

(ходьба, лазанье, бросание, упражнение в 

равновесии). Развивать ориентировку в пространстве. 

Поощрять самостоятельные двигательные действия. 

Оздоровительные задачи: содействовать укреплению 

разных групп мышц. 

Стр.29 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

03.11 Занятие 5 "Малыши и обручи" 

Обр.задачи: обогащать двигательный опыт детей 

(ходьба, лазанье, бросание, упражнение в 

равновесии). Развивать ориентировку в пространстве. 

Поощрять самостоятельные двигательные действия. 

Оздоровительные задачи: содействовать укреплению 

разных групп мышц. 

Стр.29 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

08.11 Занятие 5 "Малыши и обручи" 

Обр.задачи: обогащать двигательный опыт детей 

(ходьба, лазанье, бросание, упражнение в 

равновесии). Развивать ориентировку в пространстве. 

Поощрять самостоятельные двигательные действия. 

Оздоровительные задачи: содействовать укреплению 

разных групп мышц. 

Стр.29 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

10.11 Занятие 5 "Малыши и обручи" 

Обр.задачи: обогащать двигательный опыт детей 

(ходьба, лазанье, бросание, упражнение в 

равновесии). Развивать ориентировку в пространстве. 

Поощрять самостоятельные двигательные действия. 

Оздоровительные задачи: содействовать укреплению 

разных групп мышц. 

Стр.29 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

15.11 Занятие 6 "Мой веселый звонкий мяч" 

Обр.задачи: поддерживать становление и развитие 

игровых действий с мячом. Формировать 

двигательные умения: ходьба, лазанье, бросание, 

упражнение в равновесии. Поддерживать позитивное 

отношение к движениям, самостоятельные действия. 

Оздоровительные задачи: создавать условия для 

гармоничного физического развития детей раннего 

возраста. 

Стр.29 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

17.11 Занятие 6 "Мой веселый звонкий мяч" 

Обр.задачи: поддерживать становление и развитие 

Стр.29 Выполнено 

___________ 
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игровых действий с мячом. Формировать 

двигательные умения: ходьба, лазанье, бросание, 

упражнение в равновесии. Поддерживать позитивное 

отношение к движениям, самостоятельные действия. 

Оздоровительные задачи: создавать условия для 

гармоничного физического развития детей раннего 

возраста. 

Воспитатель  

____________ 

 

22.11 Занятие 6 "Мой веселый звонкий мяч" 

Обр.задачи: поддерживать становление и развитие 

игровых действий с мячом. Формировать 

двигательные умения: ходьба, лазанье, бросание, 

упражнение в равновесии. Поддерживать позитивное 

отношение к движениям, самостоятельные действия. 

Оздоровительные задачи: создавать условия для 

гармоничного физического развития детей раннего 

возраста. 

Стр.29 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

24.11 Занятие 6 "Мой веселый звонкий мяч" 

Обр.задачи: поддерживать становление и развитие 

игровых действий с мячом. Формировать 

двигательные умения: ходьба, лазанье, бросание, 

упражнение в равновесии. Поддерживать позитивное 

отношение к движениям, самостоятельные действия. 

Оздоровительные задачи: создавать условия для 

гармоничного физического развития детей раннего 

возраста. 

Стр.29 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

29.11 Занятие 6 "Мой веселый звонкий мяч" 

Обр.задачи: поддерживать становление и развитие 

игровых действий с мячом. Формировать 

двигательные умения: ходьба, лазанье, бросание, 

упражнение в равновесии. Поддерживать позитивное 

отношение к движениям, самостоятельные действия. 

Оздоровительные задачи: создавать условия для 

гармоничного физического развития детей раннего 

возраста. 

Стр.29 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

ДЕКАБРЬ 

01.12 Занятие 7 "Разноцветные султанчики" 

Обр.задачи: Учить сочетать разные виды движений: 

ходьбу, ползание, лазание.создавать условия для 

гармоничного психического и физического развития. 

Способствовать освоению способов взаимодействия. 

Образовательные задачи: содействовать укреплению 

разных групп мышц. 

Стр.29 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

06.12 Занятие 7 "Разноцветные султанчики" 

Обр.задачи: Учить сочетать разные виды движений: 

ходьбу, ползание, лазание.создавать условия для 

гармоничного психического и физического развития. 

Способствовать освоению способов взаимодействия. 

Образовательные задачи: содействовать укреплению 

разных групп мышц. 

Стр.29 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

08.12 Занятие 7 "Разноцветные султанчики" 

Обр.задачи: Учить сочетать разные виды движений: 

Стр.29 Выполнено 

___________ 
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ходьбу, ползание, лазание.создавать условия для 

гармоничного психического и физического развития. 

Способствовать освоению способов взаимодействия. 

Образовательные задачи: содействовать укреплению 

разных групп мышц. 

Воспитатель  

____________ 

 

13.12 Занятие 7 "Разноцветные султанчики" 

Обр.задачи: Учить сочетать разные виды движений: 

ходьбу, ползание, лазание.создавать условия для 

гармоничного психического и физического развития. 

Способствовать освоению способов взаимодействия. 

Образовательные задачи: содействовать укреплению 

разных групп мышц. 

Стр.29 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

15.12 Занятие 8 "Снежинки-пушинки" 

Обр.задачи: продолжить развивать двигательные 

действия (ходьба, метание, лазание, упражнение в 

равновесии), побуждать детей к проявлению 

физических качеств. Развивать воображение. 

Образовательные задачи: укреплять здоровье детей. 

Стр.34 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

20.12 Занятие 8 "Снежинки-пушинки" 

Обр.задачи: продолжить развивать двигательные 

действия (ходьба, метание, лазание, упражнение в 

равновесии), побуждать детей к проявлению 

физических качеств. Развивать воображение. 

Образовательные задачи: укреплять здоровье детей. 

Стр.34 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

22.12 Занятие 8 "Снежинки-пушинки" 

Обр.задачи: продолжить развивать двигательные 

действия (ходьба, метание, лазание, упражнение в 

равновесии), побуждать детей к проявлению 

физических качеств. Развивать воображение. 

Образовательные задачи: укреплять здоровье детей. 

Стр.34 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

27.12 Занятие 8 "Снежинки-пушинки" 

Обр.задачи: продолжить развивать двигательные 

действия (ходьба, метание, лазание, упражнение в 

равновесии), побуждать детей к проявлению 

физических качеств. Развивать воображение. 

Образовательные задачи: укреплять здоровье детей. 

Стр.34 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

29.12 Занятие 8 "Снежинки-пушинки" 

Обр.задачи: продолжить развивать двигательные 

действия (ходьба, метание, лазание, упражнение в 

равновесии), побуждать детей к проявлению 

физических качеств. Развивать воображение. 

Образовательные задачи: укреплять здоровье детей. 

Стр.34 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

ЯНВАРЬ  

10.01 Занятие 9 "В зимнем лесу" 
Обр.задачи: продолжить развивать двигательные 

умения (ходьба, метание, лазание, ОРУ, упражнение в 

равновесии). Развивать ориентировку в пространстве. 

Создавать условия для двигательной активности. 

Оздоровительные задачи: создать атмосферу 

эмоционального комфорта. 

Стр.36 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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12.01 Занятие 9 "В зимнем лесу" 
Обр.задачи: продолжить развивать двигательные 

умения (ходьба, метание, лазание, ОРУ, упражнение в 

равновесии). Развивать ориентировку в пространстве. 

Создавать условия для двигательной активности. 

Оздоровительные задачи: создать атмосферу 

эмоционального комфорта. 

Стр.36 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

17.01 Занятие 9 "В зимнем лесу" 
Обр.задачи: продолжить развивать двигательные 

умения (ходьба, метание, лазание, ОРУ, упражнение в 

равновесии). Развивать ориентировку в пространстве. 

Создавать условия для двигательной активности. 

Оздоровительные задачи: создать атмосферу 

эмоционального комфорта. 

Стр.36 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

19.01 Занятие 10 "Птичка и птенчики" 

Обр.задачи: формировать стремление произвольно 

выполнять движения на основе подражания. 

Развивать воображение в разнообразной двигательной 

активности. Содействовать развитию физических 

качеств. Поддерживать интерес к освоению 

разнообразных двигательных действий. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Стр.38 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

24.01 Занятие 10 "Птичка и птенчики" 

Обр.задачи: формировать стремление произвольно 

выполнять движения на основе подражания. 

Развивать воображение в разнообразной двигательной 

активности. Содействовать развитию физических 

качеств. Поддерживать интерес к освоению 

разнообразных двигательных действий. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Стр.38 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

26.01 Занятие 10 "Птичка и птенчики" 

Обр.задачи: формировать стремление произвольно 

выполнять движения на основе подражания. 

Развивать воображение в разнообразной двигательной 

активности. Содействовать развитию физических 

качеств. Поддерживать интерес к освоению 

разнообразных двигательных действий. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Стр.38 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

31.01 Занятие 10 "Птичка и птенчики" 

Обр.задачи: формировать стремление произвольно 

выполнять движения на основе подражания. 

Развивать воображение в разнообразной двигательной 

активности. Содействовать развитию физических 

качеств. Поддерживать интерес к освоению 

разнообразных двигательных действий. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Стр.38 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

ФЕВРАЛЬ 
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02.02 Занятие 11 "Зайка" 

Обр.задачи: развивать навык самостоятельной 

ходьбы, создавать условия для производственного 

выполнения движений на основе подражания. 

Развивать координацию движений. Воспитывать 

интерес к самостоятельным действиям. 

Оздоровительные задачи: укреплять мускулатуру ног 

и стоп. 

Стр.40 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

07.02 Занятие 11 "Зайка" 

Обр.задачи: развивать навык самостоятельной 

ходьбы, создавать условия для производственного 

выполнения движений на основе подражания. 

Развивать координацию движений. Воспитывать 

интерес к самостоятельным действиям. 

Оздоровительные задачи: укреплять мускулатуру ног 

и стоп.  

Стр.40 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

09.02 Занятие 11 "Зайка" 

Обр.задачи: развивать навык самостоятельной 

ходьбы, создавать условия для производственного 

выполнения движений на основе подражания. 

Развивать координацию движений. Воспитывать 

интерес к самостоятельным действиям. 

Оздоровительные задачи: укреплять мускулатуру ног 

и стоп. 

Стр.40 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

14.02 Занятие 11 "Зайка" 

Обр.задачи: развивать навык самостоятельной 

ходьбы, создавать условия для производственного 

выполнения движений на основе подражания. 

Развивать координацию движений. Воспитывать 

интерес к самостоятельным действиям. 

Оздоровительные задачи: укреплять мускулатуру ног 

и стоп.  

Стр.40 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

16.02 Занятие 12 "Поезд" 

Обр.задачи: учить детей ходить по ограниченной 

площади в определенном направлении. Развивать 

ориентировку в пространстве, равновесие. 

Поддерживать желание к взаимодействию в игре. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Стр. 42 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

21.02 Занятие 12 "Поезд" 

Обр.задачи: учить детей ходить по ограниченной 

площади в определенном направлении. Развивать 

ориентировку в пространстве, равновесие. 

Поддерживать желание к взаимодействию в игре. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Стр. 42 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

28.02 Занятие 12 "Поезд" 

Обр.задачи: учить детей ходить по ограниченной 

площади в определенном направлении. Развивать 

ориентировку в пространстве, равновесие. 

Поддерживать желание к взаимодействию в игре. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

Стр. 42 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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двигательный аппарат. 

МАРТ 

02.03 Занятие 13 "В гости к белочке" 

Обр. задачи: поддерживать желание воспроизводить 

желание воспроизводить движения, действия на 

основе подражания. Развивать ориентировку в 

пространстве. Формировать навыки безопасного 

поведения, воспитывать интерес к двигательным 

действиям. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Стр. 44 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

07.03 Занятие 13 "В гости к белочке" 

Обр. задачи: поддерживать желание воспроизводить 

желание воспроизводить движения, действия на 

основе подражания. Развивать ориентировку в 

пространстве. Формировать навыки безопасного 

поведения, воспитывать интерес к двигательным 

действиям. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Стр. 44 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

09.03 Занятие 14 "Светлячок" 

Обр.задачи: учить детей воспроизводить основные 

виды движений, включая лазание, бросание, 

преодолевать посильные препятствия. Содействовать 

развитию физических качеств. Создавать условия для 

качеств. Создавать условия для освоения движений 

под музыку. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Срт. 46 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

14.03 Занятие 14 "Светлячок" 

Обр.задачи: учить детей воспроизводить основные 

виды движений, включая лазание, бросание, 

преодолевать посильные препятствия. Содействовать 

развитию физических качеств. Создавать условия для 

качеств. Создавать условия для освоения движений 

под музыку. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Срт. 46 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

16.03 Занятие 15 "К кукле в гости" 

Обр.задачи: поддерживать позитивное отношение к 

движениям, обогащать двигательный опыт. Развивать 

произвольность в двигательной деятельности. 

Поддерживать желание общаться с воспитателем и 

сверстниками. 

Оздоровительные задачи: создавать условия для 

гармоничного психического и физического развития. 

Стр. 48 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

21.03 Занятие 15 "К кукле в гости" 

Обр.задачи: поддерживать позитивное отношение к 

движениям, обогащать двигательный опыт. Развивать 

произвольность в двигательной деятельности. 

Поддерживать желание общаться с воспитателем и 

сверстниками. 

Стр. 48 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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Оздоровительные задачи: создавать условия для 

гармоничного психического и физического развития. 

23.03 Занятие 15 "К кукле в гости" 

Обр.задачи: поддерживать позитивное отношение к 

движениям, обогащать двигательный опыт. Развивать 

произвольность в двигательной деятельности. 

Поддерживать желание общаться с воспитателем и 

сверстниками. 

Оздоровительные задачи: создавать условия для 

гармоничного психического и физического развития. 

Стр. 48 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

28.03 Занятие 16 ""День рождения куклы" 

Обр.задачи:  обогащать двигательный опыт детей. 

Поддерживать позитивное отношение к движениям 

под музыкальное сопровождение. Учить детей 

выполнять движения произвольно на основе 

подражания. 

Оздоровительные задачи: создавать условия для 

гармоничного психического и физического развития. 

Стр. 50 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

30.03 Занятие 16 ""День рождения куклы" 

Обр.задачи:  обогащать двигательный опыт детей. 

Поддерживать позитивное отношение к движениям 

под музыкальное сопровождение. Учить детей 

выполнять движения произвольно на основе 

подражания. 

Оздоровительные задачи: создавать условия для 

гармоничного психического и физического развития. 

Стр. 50 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

АПРЕЛЬ  

04.04 Занятие 17 "Матрешки" 

Обр.задачи: формировать образ и чувство своего тела, 

продолжать развивать двигательные умения: ходьбу, 

лазание, метание. Обеспечивать  благоприятную 

социальную адаптацию.  

Оздоровительные задачи: укреплять здоровья детей 

раннего возраста; содействовать положительному 

эмоциональному настрою. 

Стр. 52 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

06.04 Занятие 17 "Матрешки" 

Обр.задачи: формировать образ и чувство своего тела, 

продолжать развивать двигательные умения: ходьбу, 

лазание, метание. Обеспечивать  благоприятную 

социальную адаптацию.  

Оздоровительные задачи: укреплять здоровья детей 

раннего возраста; содействовать положительному 

эмоциональному настрою. 

Стр. 52 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

11.04 Занятие 18 "Обезьянки" 

Обр.задачи: создавать условия для двигательной 

активности. Поддерживать позитивное отношение к 

движениям. Развивать самостоятельность. 

Оздоровительные задачи: содействовать укреплению 

различных групп мышц. 

Стр. 54 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

13.04 Занятие 18 "Обезьянки" 

Обр.задачи: создавать условия для двигательной 

Стр. 54 Выполнено 

___________ 
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активности. Поддерживать позитивное отношение к 

движениям. Развивать самостоятельность. 

Оздоровительные задачи: содействовать укреплению 

различных групп мышц. 

Воспитатель  

____________ 

 

18.04 Занятие 19 "Звери в лесу" 

Обр.задачи: учить детей сочетать действия с речевой 

активностью. Создавать условия для освоения 

основных движений. Развивать физические качества 

(ловкость, координационные способности). 

Стр. 56 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

20.04 Занятие 19 "Звери в лесу" 

Обр.задачи: учить детей сочетать действия с речевой 

активностью. Создавать условия для освоения 

основных движений. Развивать физические качества 

(ловкость, координационные способности). 

Стр. 56 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

25.04 Занятие 20 "Делай, как я!" 

Обр.задачи: обогащать двигательный опыт детей. 

Поддерживать позитивное отношение к движениям. 

Учить выполнять движения произвольно на основе 

подражания. 

Оздоровительные задачи: создавать условия для 

гармоничного психического и физического развития. 

Стр. 58 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

27.04 Занятие 20 "Делай, как я!" 

Обр.задачи: обогащать двигательный опыт детей. 

Поддерживать позитивное отношение к движениям. 

Учить выполнять движения произвольно на основе 

подражания. 

Оздоровительные задачи: создавать условия для 

гармоничного психического и физического развития. 

Стр. 58 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

МАЙ 

02.05 Занятие 21 "Воробушки" 

Обр.задачи: создавать условия для двигательной 

активности. Продолжить развивать двигательные 

умения и навыки. Поддерживать становление игровой 

деятельности. 

Оздоровительные задачи: укреплять здоровье детей. 

Стр. 60 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

04.05 Занятие 21 "Воробушки" 

Обр.задачи: создавать условия для двигательной 

активности. Продолжить развивать двигательные 

умения и навыки. Поддерживать становление игровой 

деятельности. 

Оздоровительные задачи: укреплять здоровье детей. 

Стр. 60 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

11.05 Занятие 22 "Кот и мыши" 

Обр.задачи: содействовать развитию основных 

движений. Развивать ориентировку в пространстве. 

Учить детей воспроизводить различные движения по 

показу взрослого. 

Оздоровительные задачи: содействовать укреплению 

разных групп мышц. 

Стр. 62 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

16.05 Занятие 22 "Кот и мыши" 

Обр.задачи: содействовать развитию основных 

движений. Развивать ориентировку в пространстве. 

Стр. 62 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  
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Учить детей воспроизводить различные движения по 

показу взрослого. 

Оздоровительные задачи: содействовать укреплению 

разных групп мышц. 

____________ 

18.05 Занятие 23 "Курочка и цыплята" 

Обр.задачи: обогащать двигательный опыт, 

содействовать формированию физических и 

личностных качеств. Содействовать применению 

разных способов действий с предметами и игрушками 

соответственно их форме. 

Оздоровительные задачи: укреплять здоровье детей. 

Стр. 64 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

23.05 Занятие 23 "Курочка и цыплята" 

Обр.задачи: обогащать двигательный опыт, 

содействовать формированию физических и 

личностных качеств. Содействовать применению 

разных способов действий с предметами и игрушками 

соответственно их форме. 

Оздоровительные задачи: укреплять здоровье детей. 

Стр. 64 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

25.05 Занятие 24 "Ромашки и одуванчики" 

Обр.задачи: создавать условия для двигательной 

активности, поощрять самостоятельные действия и 

движения. Продолжить развивать двигательные 

умения. 

Оздоровительные задачи: содействовать укреплению 

разных групп мышц. 

Стр. 66 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

30.05 Занятие 24 "Ромашки и одуванчики" 

Обр.задачи: создавать условия для двигательной 

активности, поощрять самостоятельные действия и 

движения. Продолжить развивать двигательные 

умения. 

Оздоровительные задачи: содействовать укреплению 

разных групп мышц. 

Стр. 66 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

ИТОГО 74 

 

Образовательная область "Познавательное развитие". 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей второго года 

жизни. Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы "Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, Ушаковой О.С. - М.: 

Издательский дом "Цветной мир",2020, - 120 с. 
Дата  № занятия, тема, цель, программные задачи Методическое 

сопровождение 

Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

06.09 1. "Куклы". 

Обр.задачи: Рассказать о куклах, о частях тела, об 

образе жизни ребенка. Учить показывать и по 

возможности называть части тела, символически 

изображать действия. Обучать звукоподражаниям. 

Стр.68 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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13.09 2. "Ежики". 

Обр.задачи: Рассказать об особенностях жизни 

ежей. Обучать узнаванию ежа на картинках. Учить 

звукоподражаниям. Разучивать строчки о еже. 

Показывать, как живет семья ежей, учить называть 

ее членов. Разыгрывать ситуации из жизни ежей. 

Стр.69 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

20.09 3. "Мишки" 

Обр.задачи: Рассказывать о медведях, их образе 

жизни. Учить различать игрушечных и живых 

медведей на картинках. Подражать голосам 

медведей. Демонстрировать, какими разными могут 

быть игрушечные медведи. Рассказывать о жизни 

медведей-игрушек.  

Стр.70 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

27.09 4. "Зайчики" 

Обр.задачи: показывать изображения жизни зайцев в 

природе. Рассказать об их питании, следах. 

Сравнить между собой зайцев и белок. Показывать и 

сравнивать между собой игрушечных зайцев. 

Рассказывать о названиях членов семьи зайцев, об 

их занятиях. 

 

Стр.  70 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ОКТЯБРЬ   

04.10 5.  "Куры, утки, гуси" 

Обр.задачи: Рассказать детям о петухе, курице, 

цыплятах. Показать уток и гусей, рассказать, чем 

похожи. Учить подражать их голосам, подзывать их. 

Рассказать об образе жизни этих домашних птиц. 

Разыгрывать сценки.  

 

Стр. 71 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

11.10 6. "Мышки" 

Обр.задачи: Показывать симпатичные изображения 

мышек в природе и в детских книгах. Играть в 

звукоподражания. Рассказывать о сказочных 

прогулках мышей, о мышином домике. Знакомить с 

литературным произведениями о мышах. 

Стр.72 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

18.10 7. "Рыбы" 

Обр.задачи: Учить распознавать рыб, показывать 

части тела рыб, сравнивать различных живых и 

игрушечных рыб между собой, рассказывать об их 

питании, образе жизни. Рассказывать о местах, где 

уготавливают рыбок, рекомендуется подписать, 

 где, чья рыбка. 

Стр.72 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

25.10 8. "Киты и дельфины" 

Обр.задачи: Рассказывать о больших животных, 

живущих в морях и океанах, показывая изображения 

китов и дельфинов. Знакомить с литературными 

произведениями о китах и дельфинах. Придумывать 

и показывать путешествия китов и дельфинов, их 

игры. 

Стр.73 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 НОЯБРЬ   
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01.11 9. "Слоны, львы, жирафы, тигры" 

Обр.задачи:Рассказывать о слонах, львах, жирафах и 

тиграх, о названиях членов семьи, детенышей, о 

местах их обитания. Показывать фотографии 

животных. Сравнивать животных между собой. 

Предостерегать от крокодилов. Разыгрывать 

сказочную ситуацию хождения в гости. 

Имитировать движения животных. 

Стр. 74 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

08.11 10. "Обезьяны, попугаи" 

Обр.задачи: Показывать фотографии разных видов 

обезьян, сравнивать их по цвету и размеру, 

рассказывать об их образе жизни. Называть части 

тела, сравнивать с человеком. Используя 

игрушечных обезьян, театрализовать истории из их 

жизни. Рассказывать о разных видов попугаев, 

сравнивать их между собой на фотографиях. Играть 

в попугаев. 

Стр.75 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

15.11 11. "Змеи, гусеницы, червяки" 

Обр.задачи: Показывать, как ползают змеи, 

гусеницы, червяки. Стимулировать детей ползать 

разными способами, изображая движения 

животных. Показывать изображенияживотных в 

природе, сравнивать между собой, догадывается, кто 

где сфотографирован, рассказывать об их образе 

жизни. Стимулировать имитировать на игрушках, 

как ползают животные. 

Стр.75 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

22.11 12. "Лягушки. Жабы, ящерицы" 

Обр.задачи: Показывать на картинках и 

фотографиях, как передвигаются лягушки, жабы, 

ящерицы, сравнивать животных между собой, 

имитировать звуки, издаваемые лягушками и 

жабами. Читать художественные произведения, где 

упоминаются эти животные. 

Стр. 76 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

29.11 13. "Лисы, волки" 

Обр.задачи: Рассказать о семействах лис и 

семействах волков, об их  образе жизни в разное 

время года. Сравнивать между собой этих 

животных. Читать художественные произведения, 

где упоминаются эти животные.  

Стр.77 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ДЕКАБРЬ   

06.12 14. "Игрушки" 

Обр.задачи: Учить искать и описывать разные 

игрушки, показывать их особенности, рассказывать 

о том, как с ними играть. Сравнивать игрушки 

между собой. Сравнивать игры между собой. Учить 

называть игровые движения в момент их 

совершения. Сопровождать действия 

звукоподражанию.  

Стр. 77 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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13.12 15. "Вода, снег, лед" 

Обр.задачи: показывать, где можно найти воду, где 

какая вода, какую воду можно пить. Объяснить, как 

вода превращается в снег и лёд, как снег и лёд 

превращается в воду. Доказывать, что вода нужна 

живым существам. Сообщать, где встречаются снег 

и лёд. 

Стр. 78 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

20.12 16. "Дед Мороз, Снегурочка, елка, елочные 

игрушки" 

Обр.задачи: показать и объяснять образы героев и 

символы новогоднего праздника, учить называть 

имена Деда Мороза и Снегурочки и рассказывать об 

их традиционных делах. Узнавать новогоднюю елку, 

рассказывать об игрушках. Учить ощущать 

праздничную атмосферу. Играть в «подарки». 

Стр. 79 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

27.12 17. "Тюлени, моржи, белые медведи, снеговики" 

Обр.задачи: рассказывать о тюленях, моржах и 

белых медведях, о местах их обитания, об их образе 

жизни. Показывать иллюстрации. Учить 

имитировать походку тюленей. Показывать, как 

плавают льдины и айсберги, играть в тюленей и 

белых медведей. Изучать снеговиков, играть в 

снежки.  

Стр.79 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ЯНВАРЬ   

10.01 18. "Поезда" 

Обр.задачи: Изучать состав поезда, железную 

дорогу, из чего состоит железная дорога. Играть в 

поезда, движущиеся по рельсам, 

останавливающиеся на станциях, перевозящие 

пассажиров и грузы. Показывать, как гудит 

локомотив. 

Стр. 80 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

17.01 19. "Самолеты, вертолеты" 

Обр.задачи: Изучать, из каких частей состоят 

самолёт и вертолёт, как они поднимаются в воздух, 

для чего они служат. Играть в самолёты и 

вертолёты, сопровождать действия 

звукоподражаниями. Слушать художественные 

произведения о воздушном транспорте. 

Стр. 81 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

24.01 20. "Корабли, лодки" 

Обр.задачи: Изучать, какие бывают корабли и 

лодки, как они плавают по ручьям, рекам, озерам, 

прудам, морям. Показывать, чем они отличаются 

друг от друга. Имитировать движения гребцов на 

лодке. Играть в кораблики в помещении. Слушать 

художественные произведения.  

Стр.82 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

31.01 15. "Вода, снег, лед" (повторение) 

Обр.задачи: показывать, где можно найти воду, где 

какая вода, какую воду можно пить. Объяснить, как 

вода превращается в снег и лёд, как снег и лёд 

превращается в воду. Доказывать, что вода нужна 

живым существам. Сообщать, где встречаются снег 

и лёд. 

Стр. 78 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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 ФЕВРАЛЬ   

07.02 21. "Одежда, стирка" 

Обр.задачи: Учить узнавать, где чья одежда. 

Находить виды одежды  по названию. Подбирать 

пары одежды и обуви. Объяснять, какая одежда для 

какой погоды. Рассказывать о чистой и грязной 

одежде. Показывать, как можно стирать руками. 

Изучать историю Ухти-Тухти. Знакомиться со 

стихами о стирке. 

Стр. 82 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

14.02 22. "Посуда, мытье посуды" 

Обр.задачи: Учить находить предметы посуды по их 

названию. Говорить, что к чему подходит. Находить 

пары и тройки предметов посуды. Сравнивать 

посуду по размеру, по глубине, форме, объему. 

Рассказывать, для чего какая посуда служит. Учить 

мыть игрушечную посуду. 

Стр.83 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

21.02 23. "Еда, напитки" 

Обр.задачи:  Учить находить продукты питания по 

названию и называть по предъявлении. Учить 

находить общее и различия между разными 

фруктами, овощами, другими продуктами питания. 

Рассказывать о том, какие блюда из чего можно 

приготовить. Узнавать по цвету, в каком стакане 

какой напиток. Учить говорить о еде и напитках, 

которые нравятся. 

Стр.84 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

28.02 24. "Магазины" 

Обр.задачи: Рассказывать о том, какие бывают 

магазины, что люди делают в магазине. Играть в 

магазины с разными наборами вещей: книгами, 

игрушками, продуктами питания, кукольной 

посудой, одеждой. Обращать внимание на вежливые 

слова, объяснение. 

Стр.85 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 МАРТ   

07.03 25. "Кошки, собаки" 

Обр.задачи: Рассказать о домашних питомцах – 

кошках, собаках. Рассматривать фотографии. 

Сравнивать разных кошек и собак между собой. 

Подобрать игрушечных кошек и собак и устроить с 

ними выставку. Имитировать звуки, издаваемые 

кошками и собаками. Рассказывать интересные 

случаи из жизни питомцев. 

Стр.85 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

14.03 26. "Коровы, козы, овцы, лошади, верблюды" 

Обр.задачи: Рассказывать о домашних животных, 

которые дают молоко, о том, что можно сделать из 

молока. Показывать иллюстрации, учить узнавать 

животных, сравнивать их между собой. 

Рассказывать о том, что типично для жизни каждого 

животного. Учить имитировать звуки, издаваемые 

животными. 

Стр.86 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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21.03 27. "Комната, мебель" 

Обр.задачи: Учить находить предметы мебели по 

названию, учить называть предметы мебели, 

рассказывать, что для чего используется. Учить 

находить по названию и называть постельные 

принадлежности, знать, как стелить постель. 

Рассказывать, что в какой  комнате находится. 

Сравнивать между собой предметы обстановки по 

величине, цвету. 

Стр.87 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

28.03 28. "Квартира/групповые помещения" 

Обр.задачи: Показывать, что в квартире/ группе есть 

ванная комната с туалетом (и ванной/душем), 

рассказывать, что там находится, как люди 

соблюдают гигиену. Рассказывать об уборке 

квартиры. Учить имитировать движения. 

Показывать, где в квартире / группе 

прихожая/коридор, что там находится. 

Стр. 88 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 АПРЕЛЬ   

04.04 29. "Стройка машины" 

Обр.задачи: Рассказывать и показывать какие 

бывают типы построек. Изучать, какие типы машин 

работают на стройке, что они делают. Играть в 

различные виды построек, использовать 

игрушечные машины. Сопровождать игровые 

действия звукоподражаниями. По возможности, 

сходить на экскурсию к ближайшей стройке. 

Стр.88 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

11.04 30. "Лес, поле, дорога, тропинка" 

Обр.задачи: Показывать на картине и на макете, что 

такое лес, поле, дорога, тропинка.  Сажать 

игрушечные леса, делать игрушечные поля, 

прокладывать дорожки и тропинки. Пускать кукол и 

животных гулять по макету, рассказывать, как они 

идут/бегают (быстро, медленно),что видят вокруг. 

Имитировать встречи разных персонажей, 

показывать ситуации приветствия и прощения. 

Стр.89 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

18.04 31. "Птицы, скворечники" 

Обр.задачи: Рассказывать о птицах, об их образе 

жизни, показывать картинки и фотографии, 

сравнивать птиц между собой, называть части тела 

птицы. Дать несколько называний птиц, которых 

дети могут узнать во время прогулки или на 

природе. Учить имитировать движения птиц, 

сопровождать звукоподражаниями. Рассказывать о 

скворечниках. 

Стр.90 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

25.04 32. "Мухи, бабочки, стрекозы" 

Обр.задачи: Показывать картинки и фотографии 

мух, бабочек, стрекоз. Сравнивать этих насекомых 

между собой. Рассказывать  об их образе жизни. 

Имитировать движения, сопровождая 

звукоподражаниями. Сделать всем костюмы бабочек 

(крылья и шапочку с усиками на голове) и устроить 

игры. 

Стр.91 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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 МАЙ   

02.05 33. "Пчелы, муравьи, жуки, пауки" 

Обр.задачи:  Рассказывать об этих животных, об их 

образе жизни, показывать иллюстрации, учить 

узнавать и называть. Сравнивать между собой всех 

известных насекомых и пауков по цвету и размеру. 

Играть в паутинку, пауков и мух. 

Стр.92 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

16.05 34. "Земля, песок, палочки, камни" 

Обр.задачи: Во время прогулок учить различать 

землю и песок. Собирать палочки, шишки и камни, 

сравнивать их между собой по форме, цвету, 

размеру. Выстраивать ряды, последовательности, 

узоры. Играть с песком, палочками и камешками. 

Некоторые интересные камни можно показывать и 

рассматривать в группе. 

Стр.93 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

23.05 35. "Деревья, кусты" 

Обр.задачи: Показывать и называть деревья и кусты, 

сравнивать их между собой (желательно, на 

прогулке). Объяснять, что есть у деревьев и кустов, 

как они изменяются в течение года. Обращать 

внимание на разнообразие форм листьев. Некоторые 

деревья и кусты можно показать на иллюстрациях в 

помещении. 

Стр.93 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

30.05 36. "Трава, цветы" 

Обр.задачи: Показывать траву и цветы, называть 

некоторые растения, сравнивать их между собой. 

Объяснять, что есть у цветов, чем отличаются 

цветки в траве и на деревьях и кустах, как разные 

цветы появляются в течение года. Обращать 

внимание на  разнообразие форм цветков. 

Стр. 94 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

ИТОГО 37 

 

Образовательная область "Речевое  развитие". 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. Методическое 

пособие для реализации комплексной  образовательной программы 

"Теремок", для детей от двух месяцев до трех лет М.: Издательский дом 

"Цветной мир",2019, - 80с. 
Дата  № занятия, тема, цель, программные задачи Методическое 

сопровождение 

Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

 Адаптационный период   

ОКТЯБРЬ 

05.10 Занятие 1 "Наша группа. Где у нас игрушки? 

Обр.задачи: Развивать ориентировку в окружающем. 

Предложить повторить слова: воспитатель, тётя, 

дети, игрушки, стол, стул, кровать, часы. 

Знакомство с другими детьми. Учить чётко 

произносить звук [а] и напевать колыбельную «а-а-

а», менять интонацию. 

Стр. 38 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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12.10 Занятие 2 "Наши игрушки: куклы, машинки, 

погремушки…" 

Обр.задачи: поиграть со знакомыми игрушками, 

познакомить детей с разными игрушками в группе, 

назвать их: машинка, зайчик, погремушка. Чётко 

произносить звуки. 

Стр.39 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

19.10 Занятие 3 "Покажем кукле Кате комнату" 

Обр.задачи: рассмотреть куклу. Выполнять и 

называть действия, связанные с предметами и их 

назначением: за столом сидят, на стуле сидят,  на 

кровати спят. Чётко произносить звук [у]. 

Стр.40 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

26.10 Занятие 4 "Катя пьёт чай" 

Обр.задачи: рассмотреть куклу и описать словами 

красивая, нарядная. Накрыть стол для куклы. 

Назвать предметы посуды и действия: чашка с 

блюдцем, сахарница, чайная ложка; сидит, пьёт, 

ест. Назвать слова стол, стул, красный в разных 

падежах (за столом, на столе, из красной чаши). 

Стр.41 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

НОЯБРЬ 

02.11 Занятие 5 " Зайчик - побегайчик"  

Обр.задачи:  Послушать стихотворение про зайчика, 

показать, где у него ушки, лапки. Ответить на 

вопросы, называя действия игрушечного зайчика, 

спеть про него песенку. 

Стр.42 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

09.11 Занятие 6 "Мишка косолапый 

Обр.задачи: Рассмотреть мишку (игрушку и 

картинку), показать голову, лапы, сказать, какой он 

(большой, сильный, лохматый), спеть про него 

песенку. 

Стр.43 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

16.11 Занятие 7 "Зайка и мишка в гостях у Кати" 

Обр.задачи: Рассмотреть и назвать игрушки, 

сопоставить с картинками, ответить на вопросы, 

показать действия, спеть песенки про мишку и 

зайку. 

Стр.44 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

23.11 Занятие 8 "Сорока-ворона" 

Обр.задачи: Формировать умение соотносить со 

словом игровые действия правильно произносить 

звуки [о]и [а] в звукоподражаниях; рассмотреть 

картинку, ответить на вопросы, спеть песенку. 

Стр.45 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

30.11 Занятие 6 "Мишка косолапый (повторение) 

Обр.задачи: Рассмотреть мишку (игрушку и 

картинку), показать голову, лапы, сказать, какой он 

(большой, сильный, лохматый), спеть про него 

песенку. 

Стр.43 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

ДЕКАБРЬ 

07.12 Занятие 9 "Потешка про пальчики" 

Обр.задачи: слушать потешку, высказываться по 

собственному желанию, эмоционального 

откликаться на происходящее, учувствовать в 

добавлении слов, внятно произносить окончание 

строчек. 

Стр.46 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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14.12 Занятие 10 "В гости к матрешке" 

Обр.задачи: Рассмотреть матрёшку, сказать, какая 

она, показать глазки, и щёчки матрешки, научить 

раскладывать игрушку: найти, где большая, где 

маленькая, где самая маленькая матрёшечка. 

Стр.47 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

21.12 Занятие 11 "Сложим пирамидки из колечек, из 

шариков 

Обр.задачи: Рассмотреть игрушки – пирамидки из 

трёх колец и из трёх шариков, назвать цвет колечек 

и шариков пирамидки, ответить на вопросы. 

Стр.48 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

28.12 Занятие 12 "Кошка" 

Обр.задачи: Рассмотреть картинку с изображением 

кошки, сказать, кто нарисован, назвать качества, 

действия, подобрать ласковые слова. 

Стр.49 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

ЯНВАРЬ 

11.01 Занятие 13 "Кошка с котенком 

Обр.задачи: Рассмотреть картинку, сказать, кто на 

ней нарисован, назвать действия, подобрать 

ласковые слова. 

Стр.50 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

18.01 Занятие 14 "Собачка Жучка" 

Обр.задачи: Рассмотреть картинку, сказать, кто на 

ней нарисован, назвать действия, подобрать 

ласковые слова. 

Стр.51 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

25.01 Занятие 15 "Петушок- золотой гребешок" 

Обр.задачи: Рассмотреть картинку, сказать, кто на 

ней нарисован, назвать действия, подобрать 

ласковые слова, спеть песенку. 

Стр.52 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

Вторая 

половина 

дня 

26.01 

Занятие 16 "Кто как кричит" 

Обр.задачи: Формировать умение узнавать 

животных по звукоподражанию. Рассказать, как 

различные животные подают голос (петушок, 

котёнок), образовывать звукоподражательные слова 

(ку-ка-ре-ку – кукарекает, мяу-мяу – мяукает). 

Стр.53 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

ФЕВРАЛЬ 

01.02 Занятие 17 "Таня и голуби" 

Обр.задачи: Учить детей рассматривать сюжетную 

картинку и высказываться об увиденном, правильно 

произносить гласные звуки [о], [у]. 

Стр.54 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

08.02 Занятие 18 "Смотрим новые игрушки (автомобиль, 

лошадка) 

Обр.задачи: Учить детей рассматривать и называть 

предметы и их части,  различать и называть: 

большой и маленький, правильно произносить звук 

[и], изолированный и в звукоподражаниях. 

Стр.55 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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15.02 Занятие 19 ""Куда поехала машинка" 

Обр.задачи: Формировать умение узнавать и 

называть изображения на картинке, выделяя 

основные признаки и действия (машина едет, 

поехала, катится, гудит),устанавливается сходство с 

реальными предметами. Закрепить умение узнавать 

и называть красный цвет. 

Стр.56 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

22.02 Занятие 16 Повторение  "Кто как кричит" 

Обр.задачи: Формировать умение узнавать 

животных по звукоподражанию. Рассказать, как 

различные животные подают голос (петушок, 

котёнок), образовывать звукоподражательные слова 

(ку-ка-ре-ку – кукарекает, мяу-мяу – мяукает). 

Стр.53 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

МАРТ 

01.03 Занятие 21 "Скажи, какая, какой, какие" 

Обр.задачи:Учить  детей употреблять в речи 

прилагательные, обозначающие цвет, протяжно 

произносить звук [у] в звукоподражаниях.  

Стр.58 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

15.03 Занятие 22 "Воробушек-воробей 

Обр.задачи: Рассмотреть картинку, назвать, кто 

нарисован, показать крылышки, назвать действия 

(прыгает, чирикает), спеть песенку про воробышка. 

Стр.59 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

22.03 Занятие 23 "Самолет-вертолет" 

Обр.задачи: Рассмотреть и назвать игрушку, её 

качества и действия ( летит, летает). Формировать 

обобщения: кто ещё умеет летать? 

Стр.60 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

29.03 Занятие 24 "Рыбка плавает" 

Обр.задачи: Рассмотреть и назвать игрушку, её 

качества (какая она?) и действия (плывёт, плавает). 

Стр.61 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

АПРЕЛЬ 

05.04 Занятие 25 "Рассматривание картинки "По синю 

морю кораблик бежит" 

Обр.задачи: Рассмотреть картинку, сказать, кто на 

ней нарисован, назвать действия, подобрать 

ласковые слова. 

Стр.62 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

12.04 Занятие 26 "Мой веселый звонкий мяч" 

Обр.задачи: Формировать умения различать и 

называть цвет игрушки (красный, синий, зелёный), 

согласовывать прилагательные с существительными 

в роде. 

Стр.63 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

19.04 Занятие 27 "Найди игрушку" 

Обр.задачи:  Различать и называть цвет игрушек 

(жёлтый, синий, красный), группировать предметы 

по цвету, согласовывать прилагательное с 

существительным в роде, закреплять произношение 

звуков [д], [дʼ]. 

Стр.64 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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26.04 Занятие 28 "Мишка и мышка" 

Обр.задачи: Формировать  умение правильно 

называть игрушки; называть действия и качества 

персонажей.  Закрепить чёткое произношение 

звуков. Упражнять в назывании слов в разных 

падежах. 

Стр.65 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

МАЙ 

03.05 Занятие 29 "Мишка играет с мышкой" 

Обр.задачи: Продолжать формировать умение 

называть игрушки, их признаки и действия; 

закрепить чёткое произношение звуков [и], [ы]. 

Стр.66 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

10.05 Занятие 30 "Мишка и его друзья" 

Обр.задачи: Формировать умение называть 

игрушки; закрепить чёткое произношение звуков 

[и], [ы]. 

Стр.67 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

17.05 Занятие 31 "День рождения куклы: подарки, 

поздравления, игрушки" 

Обр.задачи: Формировать умение согласовывать в 

роде глаголы в прошедшем времени с 

существительными.  Употреблять глаголы, 

образованные от имени существительного: подарки 

– подарили, игрушки – играли. 

Стр.68 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

24.05 Занятие 32 "Моя любимая игрушка. Моя любимая 

картинка" 

Обр.задачи: Назвать игрушку, сказать, какая она, 

какого цвета, что с ней можно делать.  Показать 

картинку, назвать, кто на ней нарисован, какой 

(какая), что делает. Развивать желание 

самостоятельно высказываться при рассмотрении 

игрушек и картинок; формировать умение называть 

один и тот же предмет разными словами, 

образовывать слова с уменьшительными 

суффиксами. 

Стр.69 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

31.05 Занятие 32 "Моя любимая игрушка. Моя любимая 

картинка" (повторение) 

Обр.задачи: Назвать игрушку, сказать, какая она, 

какого цвета, что с ней можно делать.  Показать 

картинку, назвать, кто на ней нарисован, какой 

(какая), что делает. Развивать желание 

самостоятельно высказываться при рассмотрении 

игрушек и картинок; формировать умение называть 

один и тот же предмет разными словами, 

образовывать слова с уменьшительными 

суффиксами. 

Стр.69 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

ИТОГО 33 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

"Экологическое воспитание" 
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Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей от рождения до двух лет. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы "Теремок" - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2020. - 80с. 

 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем 

детстве. Методическое пособие для реализации комплексной  

образовательной программы "Теремок", для детей от двух месяцев до трех 

лет/ Под ред.И.А. Лыковой, Е.Н., О.С.Ушаковой. М.: Издательский дом 

"Цветной мир",2019, - 112с. - 2-е издание 
Дата  № занятия, тема, цель, программные задачи Методическое 

сопровождение 

Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

 Адаптационный период   

ОКТЯБРЬ 

06.10 Наблюдение 1 "Кто живет в аквариуме?" 

Обр.задачи: Обратить внимание детей на аквариум, 

вызвать интерес к нему, положительные эмоции на 

его обитательницу. Сообщить ее название (это рыба, 

золотая рыбка); сказать, что она живёт в аквариуме, 

плавает в воде. 

Николаева С.Н.  

Стр.28 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

13.10 Наблюдение 1 "Кто живет в аквариуме?" 

Обр.задачи: Обратить внимание детей на аквариум, 

вызвать интерес к нему, положительные эмоции на 

его обитательницу. Сообщить ее название (это рыба, 

золотая рыбка); сказать, что она живёт в аквариуме, 

плавает в воде. 

Николаева С.Н.  

Стр.28 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

20.10 Наблюдение 2 "Рыбка живая, ее надо кормить" 

Обр.задачи: Дать первоначальные знания о том, что 

рыбка в аквариуме живая, она плавает и хочет есть,  

ее надо кормить.  

Николаева С.Н.  

Стр.28 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

27.10 Наблюдение 2 "Рыбка живая, ее надо кормить" 

Обр.задачи: Дать первоначальные знания о том, что 

рыбка в аквариуме живая, она плавает и хочет есть,  

ее надо кормить.  

Николаева С.Н.  

Стр.28 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 НОЯБРЬ   

03.11 

 

Наблюдение 3 "Рыбка живая, она сама плавает" 

Обр.задачи: Дать представление о том, что живая 

рыбка передвигается, плавает без чьей – либо 

помощи. 

Николаева С.Н.  

Стр.28 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

10.11 Наблюдение 3 "Рыбка живая, она сама плавает" 

Обр.задачи: Дать представление о том, что живая 

рыбка передвигается, плавает без чьей – либо 

помощи. 

Николаева С.Н.  

Стр.28 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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27.11 Занятие 1 "Знакомство с морковью и яблоком" 

Обр.задачи: Учить детей различать  морковь  и 

яблоко, узнавать плоды при их назывании. Развивать 

сенсорные ощущения через действия обследования: 

морковь длинная, красная, твердая, гладкая, сладкая; 

яблоко круглое, жёлтое или зелёное с красным 

бочком, твердое, гладкое, вкусно. Развивать умение 

детей слышать воспитателя, повторять за ним слова. 

Николаева С.Н.  

Стр.29 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

30.11 Занятие 1 "Знакомство с морковью и яблоком" 

(повторение и закрепление) 

Обр.задачи: Учить детей различать  морковь  и 

яблоко, узнавать плоды при их назывании. Развивать 

сенсорные ощущения через действия обследования: 

морковь длинная, красная, твердая, гладкая, сладкая; 

яблоко круглое, жёлтое или зелёное с красным 

бочком, твердое, гладкое, вкусно. Развивать умение 

детей слышать воспитателя, повторять за ним слова. 

Николаева С.Н.  

Стр.29 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

ДЕКАБРЬ 

01.12 Занятие 2 "Огурец и морковка вкусные плоды" 

Обр.задачи: Познакомить детей с огурцом, уточнить 

представления о моркови. Учить различать плоды и 

знать их названия, особенности формы, цвета, вкуса. 

Развивать сенсорные ощущения, обследовательские 

действия детей, умение слышать воспитателя, 

отвечать на вопросы.  

Николаева С.Н.  

Стр.30 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

08.12 Занятие 1 "Огурец и яблоко - разные и вкусные"" 

Обр.задачи: Учить и закрепить представления детей 

о знакомых плодах их форме, цвете, вкусе. 

Развивать обследовательские действия и сенсорное 

ощущения детей- зрительные, тактильные, 

обонятельные, вкусовые. Развивать речь детей – 

словесные обозначения плодов и их свойств. 

Николаева С.Н.  

Стр.31 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

15.12 Занятие "Что мы любим?"  

Обр.задачи: Ребенку 1,5 года. Можно использовать 

игрушки на руку, в данном случае это просто 

варежки-мочалки. 

Протасова Е.Ю. 

Стр.99 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

22.12 Занятие "Бутерброды"  

Обр.задачи: Детям от 1.5 до 3 лет. Вместе с детьми 

готовим бутерброды (детали сделаны из фетра или 

бумаги), обычные и необычные. 

Протасова Е.Ю. 

Стр.101 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

29.12 Занятие "Что мы любим?"  

Обр.задачи: Ребенку 1,5 года. Можно использовать 

игрушки на руку, в данном случае это просто 

варежки-мочалки. 

Протасова Е.Ю. 

Стр.99 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

ЯНВАРЬ 
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12.01 Наблюдение 4 "Что есть у рыбки?" 

Обр.задачи: Дать первоначальное представление о 

строении рыбы: вытянутое тело, спереди голова, 

сзадихвост, сверху спина, снизу брюшко; на голове 

есть рот и глаза. Продолжать формировать 

представление об отличии живой рыбки – игрушки: 

живая плавает в воде в аквариуме, игрушечную 

можно брать в руки, рассматривать, играть с ней. 

Николаева С.Н.  

Стр.33 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

19.01 Наблюдение 5 "Как мы заботимся о рыбке" 

Обр.задачи: Обратить внимание детей на условия 

жизни рыбки: в аквариуме много воды, на дне песок, 

в нем растет трава, в аквариуме просторно и светло, 

в таких условиях рыбка хорошо себя чувствует, не 

болеет. Показать детям, что о живой рыбке надо 

заботиться- доливать свежую воду, каждый день 

кормить ее. 

Николаева С.Н.  

Стр.34 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

26.01 Занятие 4 "Курочка и цыплята" 

Обр.задачи: Дать первоначальное представление о 

курице с цыплятами, их внешних отличиях: курица 

большая, а цыплята маленькие; курица-мама, а 

цыплята-детки; курица ходить, зернышки ищет и 

клюет, а цыплята ходят за ней. Курица кудахчет, а 

цыплята пищат. 

Николаева С.Н.  

Стр.34 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

27.01 

вторая 

половина 

дня 

Занятие 5 Курица с цыплятами и петух" 

Обр.задачи: Уточнить и расширить представление 

детей о курах, познакомить с петухом, 

особенностями его внешнего облика (петух 

большой, у него пышный круглый хвост, красивое 

оперение, на голове гребешок, бородка), он кричит: 

ку-ка-ре-ку. Курица большая, но хвост и гребешок  

ее меньше, чем у петуха; петух-это папа, курица-

мама; цыплята это их дети, они маленькие, круглые, 

пушистые, бегают за курицей, прячутся под ее 

крыло. Учить детей узнавать их на картине и в 

игрушечном изображении, узнавать звуки, которые 

издает курица, цыплята, петух, петух подражать им. 

Развивать умение слышать воспитателя, подражать 

словам, звукосочетаниям, движениям. 

Николаева С.Н.  

Стр.35 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

ФЕВРАЛЬ 

02.02 

 

Занятие 5 Курица с цыплятами и петух" 

Обр.задачи: Уточнить и расширить представление 

детей о курах, познакомить с петухом, 

особенностями его внешнего облика (петух 

большой, у него пышный круглый хвост, красивое 

оперение, на голове гребешок, бородка), он кричит: 

ку-ка-ре-ку. Курица большая, но хвост и гребешок  

ее меньше, чем у петуха; петух-это папа, курица-

мама; цыплята это их дети, они маленькие, круглые, 

пушистые, бегают за курицей, прячутся под ее 

крыло. Учить детей узнавать их на картине и в 

игрушечном изображении, узнавать звуки, которые 

издает курица, цыплята, петух, петух подражать им. 

Николаева С.Н.  

Стр.35 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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Развивать умение слышать воспитателя, подражать 

словам, звукосочетаниям, движениям. 

09.02 Занятие "Бутерброды"  

Обр.задачи: Детям от 1.5 до 3 лет. Вместе с детьми 

готовим бутерброды (детали сделаны из фетра или 

бумаги), обычные и необычные. 

Протасова Е.Ю. 

Стр.101 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

16.02 Занятие 4 Повторение "Курочка и цыплята" 

Обр.задачи: Дать первоначальное представление о 

курице с цыплятами, их внешних отличиях: курица 

большая, а цыплята маленькие; курица-мама, а 

цыплята-детки; курица ходить, зернышки ищет и 

клюет, а цыплята ходят за ней. Курица кудахчет, а 

цыплята пищат. 

Николаева С.Н.  

Стр.34 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

28.02 

 Вторая 

половина 

дня 

Наблюдение 5 Повторение "Как мы заботимся о 

рыбке" 

Обр.задачи: Обратить внимание детей на условия 

жизни рыбки: в аквариуме много воды, на дне песок, 

в нем растет трава, в аквариуме просторно и светло, 

в таких условиях рыбка хорошо себя чувствует, не 

болеет. Показать детям, что о живой рыбке надо 

заботиться- доливать свежую воду, каждый день 

кормить ее. 

Николаева С.Н.  

Стр.34 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

МАРТ 

02.03 Занятие 6 "Знакомство с кошкой" 

Обр.задачи: Познакомить детей с кошкой.  

Киска- это кошка, она живет дома, бегает прыгает, 

спит на коврике, мяукает, когда хочет есть. Кошку 

можно гладит она пушистая, мягкая, мурлычет- ей 

нравится, когда ее гладят. Кошку все любят. У 

кошки-мамы бывают котята, это ее детки, они 

маленькие. Она их кормит, вылизывает. 

Николаева С.Н.  

Стр.38 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

09.03 Занятие 7  "Знакомство с собакой" 

Обр.задачи: Познакомить детей с собакой. Собака 

живет дома, у нее есть хозяин, он любит свою 

собаку, гуляет с ней на улице, кормит ее. Собака 

громко лает. У собаки- мамы бывают щенки, это ее 

детки, они их кормит. Собака большая, щенки 

маленькие. 

Николаева С.Н.  

Стр.39 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

16.03 Занятие 8 "Сравнение кошки и собаки" 

Обр.задачи: Учить и расширить первоначальные 

представления детей о кошке и собаке. У этих 

животных есть голова, хвост, ноги. Голова спереди, 

а хвост сзади;на голове есть глаза, рот, уши, нос. 

Собака лает, а кошка мяукает. У кошки бывают 

котята, а у собаки щенки- это их детки. Кошка пьет 

молоко, а собака грызет косточку. Учить детей 

различать животных в игрушечном изображении. 

Учить игровым действиям, слышать и понимать 

воспитателя. 

Николаева С.Н.  

Стр.41 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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23.03 Занятие 9 "Знакомство с коровой и теленком" 

Обр.задачи: Познакомить детей с коровой и 

теленком, их отличительными особенностями: 

корова большая, у нее есть голова, длинный хвост, 

ноги, на голове глаза, рот, уши и рога; теленок 

меньше коровы, у него нет рогов; корова мычит: му-

у-у; корова ходит по лугу и ест траву, пьетводу, она 

дает молоко, его пьют дети; теленок сосет корову- 

тоже пьет молоко. Развивать речь детей: умение 

слушать воспитателя, отвечать на его вопросы, 

повторять за ним определения, Учить детей 

исполнять игровые действия. 

Николаева С.Н.  

Стр.43 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

30.03 Занятие 9 "Знакомство с коровой и теленком" 

(повторение и закрепление) 

Обр.задачи: Познакомить детей с коровой и 

теленком, их отличительными особенностями: 

корова большая, у нее есть голова, длинный хвост, 

ноги, на голове глаза, рот, уши и рога; теленок 

меньше коровы, у него нет рогов; корова мычит: му-

у-у; корова ходит по лугу и ест траву, пьетводу, она 

дает молоко, его пьют дети; теленок сосет корову- 

тоже пьет молоко. Развивать речь детей: умение 

слушать воспитателя, отвечать на его вопросы, 

повторять за ним определения, Учить детей 

исполнять игровые действия. 

Николаева С.Н.  

Стр.43 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

АПРЕЛЬ 

06.04 Занятие 10 "Знакомство с козой и козленком" 

Обр.задачи: Познакомить с козой и козленком, их 

отличительными особенностями: коза большая, у 

нее ест голова, ноги, хвост. Голова спереди, на 

голове глаза, рот, уши и рога. Рога острые, ими коза 

бодается. Хвост сзади, он маленький. Козленок 

меньше козы, у него тоже есть ноги, голова, а на ней 

глаза, рот, уши. Рогов у козлёнка нет- он еще 

маленький. Сзади у козленка маленький хвостик. 

Коза кричит ме-е-е, зовет козленка. Коза ест траву, 

дает молоко, его пьет дети. Козленок сосет козу-пьет 

молоко. 

Николаева С.Н.  

Стр.44 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

13.04 Занятие 11 "Корова и коза пасутся на лугу" 

Обр.задачи: Уточнить расширить первоначальные 

представления детей о корове и козе. Учить узнавать 

корову и козу, теленка и козленка на картине, 

находить и показывать видимые части их тела 

(голову, хвост, ноги, рога). Актуализировать знания 

о корове, провести элементарное сравнение 

животных: корова большая коза меньше; у коровы 

хвост длинный, у козы короткий; у коровы теленок, 

у козы козленок; у козы, как и у коровы, есть рога, 

коза тоже дает молоко. Развивать игровые умения 

детей: подражать крику козы, изображать козлят. 

Николаева С.Н.  

Стр.44 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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20.04. 

 

Занятие "Божьи коровки" 

Обр.задачи: Детям 2 года. Взрослый нашел и 

показывает божью коровку, рассказывает, как поют 

песенку «Улети на небо», отпуская ее в полет.  

Протасова Е.Ю. 

Стр.100 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

27.04 Занятие "Мир вокруг нас" 

Обр.задачи: Дети 2-3,5 лет. Из махровых полотенец 

и салфеток складываем вместе с детьми пейзаж, 

начинает воспитатель, продолжают дети. 

Ориентируемся на цвет: дорога будет серой земля 

коричневой, песок желтым, снег белым….. 

Протасова Е.Ю.  

Стр. 102 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

МАЙ 

04.05. Повторение пройденного материала   Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

11.05 Повторение пройденного материала  Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

18.05 Повторение пройденного материала  Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

25.05 Повторение пройденного материала  Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

ИТОГО 32 

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие". 

Игры-занятия с дидактической куклой 

Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с 

дидактической куклой (на основе авторской технологии). Методическое 

пособие для реализации комплексной  образовательной программы 

"Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, Е.Н.: Издательский дом "Цветной 

мир",2019. - 80с. 
Дата  № занятия, тема, цель, программные 

задачи 

Методическое 

сопровождение 

Отметка о выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя  Тема: Знакомство с куклой 

Задачи:   Побуждать детей к общению, желанию говорить с воспитателем и другими детьми. 

Познакомить с дидактическими куклами, вызвать желание с ними играть, ухаживать за ними, 

беречь их. Учить детей называть имена. 
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07.09. Дидактическая игра: Оденем кукол 

Дид.задачи: : учить детей подбирать 

одежду куклам (бант, рубашку, носки). 

Стр.15 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

07.09 

 Вторая 

половина 

дня 

Дидактическая игра: Подбери пару 

Дид.задачи: учить детей выбирать 

предметы одежды по признаку «такой же». 

Стр.15 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

2 неделя  Тема: Где живут куклы? 

Задачи:  Познакомить детей с разными игрушками в группе. Создавать условия для освоения 

детьми пространственных ориентировок (близко, далеко, высоко, низко). Воспитывать заботливое 

отношение к игрушкам. 

14.09 Дидактическая игра: Веселые игрушки 

Дид.задачи: : учить детей ориентировке в 

игровой комнате. Познакомить 

обобщающим понятием «игрушки». 

Стр.16 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

3 неделя  Тема: Оденем кукол на прогулку 

Задачи:  Создавать условия для обучения детей действиям одевания на прогулку в нужной 

последовательности. Учить детей называть предметы одежды. Воспитывать бережное отношение к 

одежде. 

21.09 Дидактическая игра: Застежки для одежды 

наших кукол 

Дид.задачи: задачи: способствовать 

овладению действий по застегиванию 

застежек. 

Стр.18 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

21.09 

вторая 

половина 

дня 

Дидактическая игра: Принеси куклам 

головной убор. 

Дид.задачи: познакомить детей с осенними 

головными уборами кукол. 

Стр.18 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

4 неделя  Тема: На прогулке с куклами 

Задачи: Способствовать знакомству детей с игровой зоной на прогулочной площадке (песочница) и 

игрушками (ведро, совок, игрушечные инструменты) 

28.09 Дидактическая игра: Домик игрушек 

Дид.задачи: : формировать общее 

представление о количестве, используя 

слова «один», «много». 

Стр.19 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя  Тема: Красивые куклы 

Задачи:  Продолжать учить детей показывать и называть части тела, части лица на кукле и у 

себя (других людей). Содействовать овладению детьми действиями процесса одевания и раздевания 

в определенном порядке, ориентируясь на образец. Познакомить детей с предметами украшения и 

их назначением. Знакомить воспитанников с понятием "большой-маленький" 

05.10 Дидактическая игра: Наряди куклу 

Дид.задачи: учить детей надевать одежду 

на куклу, снимать и аккуратно складывать 

предметы одежды. 

Стр.20 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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05.10 

вторая 

половина 

дня 

Дидактическая игра: Бусы для куклы 

Дид.задачи: способствовать обогащению 

опыта обследования предметов; учить 

детей чередовать бусины по величине 

(большая маленькая). 

Стр.20 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

2 неделя  Тема: Куклы в осенней одежде 

Задачи:Способствовать запоминанию детьми сезонных предметов одежды (осенняя одежда). 

Обогащать пассивный словарь детей словами, обозначающими действия (надеть , застегнуть, 

завязать) и словами, обозначающими  предметы одежды (кофта, пальто, шапки,, туфли, брюки, 

свитер, куртка, ботинки) 

12.10 Дидактическая игра: Завяжи ботинок 

Дид.задачи: способствовать обогащению 

сенсомоторного потенциала ребенка, 

обучать завязыванию шнурков. 

Стр.22 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

12.10 

вторая 

половина 

дня 

Дидактическая игра: Каждая ножка - в 

свой домик 

Дид.задачи: учить детей правильному 

обуванию туфель куклам. 

Стр.22 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

3 неделя  Тема: Куклы вернулись с прогулки 

Задачи: Содействовать последовательному раздеванию куклы после прогулки. Учить аккуратно 

вешать и складывать одежду в шкафчик (на полку, на стульчик) Обогащать пассивный и активный 

словарь словами, обозначающими действия, снять повесить, сложить , положить, поставить); 

словами, обозначающими предмет (шкаф, полка, обувь, одежда) 

19.10 Дидактическая игра: Нарядные куклы 

Дид.задачи: : учить детей понимать, что 

изображено на картинке, называть 

предметы одежды и их цвет. 

Стр.23 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

4 неделя  Тема: Опрятные куклы 

Задачи: Содействовать формированию аккуратности во внешнем виде. Познакомить детей с 

назначением и местом хранения расчески. Дать представление о вариантах украшений для 

причесок девочек. 

26.10 Дидактическая игра: Причеши куклу 

Дид.задачи: : На основе использования 

настольного модуля «Салон красоты» дети 

самостоятельно учатся расчёсывать кукол, 

подбирать по цвету бантик, пользоваться 

зажимами для волос. 

Стр.24 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

26.10 

вторая 

половина 

дня 

Дидактическая игра: Завяжи узелок, 

Завяжи бантик 

Дид.задачи: : расширять представления 

ребенка о динамических и статистических 

свойствах предметов (их изменении); 

способствовать развитию мелкой 

моторики рук; обучать завязыванию 

бантиков, ленточек, поясов.     

Стр.24 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

НОЯБРЬ 

1 неделя  Тема: Куклы чистюли 

Задачи: Содействовать формированию умения мыть руки, учит выполнять последовательные 

действия по алгоритму. 
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02.11 Дидактическая игра: Умные руки 

Дид.задачи: содействовать формированию 

умения мыть руки, учить выполнять 

последовательные действия по алгоритму. 

Стр.26 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

02.11 

вторая 

половина 

дня 

Дидактическая игра: Чистые руки 

Дид.задачи: научить детей тщательно 

мыть руки, правильно намыливая их  и 

смывая гряз. 

Стр.26 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

2 неделя  Тема: Купаем наших кукол 

Задачи: Создавать условия для ознакомления с процессом купания куклы. Содействовать 

запоминанию и активизации в речи названий предметов: ванна, полотенце, мыльница, мыло, 

мочалка, вода. 

09.11 Дидактическая игра: Волшебная мочалка 

Дид.задачи: показать детям способ 

образования пены. 

Стр.27 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

09.11 

вторая 

половина 

дня 

Дидактическая игра: Вытрем и оденем 

Дид.задачи: учить детей подбирать для 

куклы халат, пеленку, полотенце нужного 

размера из трех предложенных (большой, 

средний, маленький). 

Стр.27 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

3 неделя  Тема: Уложим кукол спать 

Задачи: Создавать условия для ознакомления с процессом укладывания куклы спать. Учить 

называть постельные принадлежности, действия с куклами. Воспитывать заботливое отношение к 

куклам. 

16.11 

 

Дидактическая игра: Уложим кукол спать 

Дид.задачи: учить детей определять, в 

какой одежде лучше спать. 

Стр.28 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

4 неделя  Тема: Куклы проснулись 

Задачи: Содействовать формированию умений последовательного одевания после сна. Воспитывать 

эстетические чувства и эмоции. 

23.11 Дидактическая игра: кукла проснулась 

Дид.задачи: познакомить детей с 

процессом подъёма после сна. 

Стр.29 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

30.11  Дидактическая игра: Оденем куклу 

Дид.задачи: обогащать представление 

детей о последовательном надевании 

одежды после сна, способствовать 

развитию речи. 

Стр.29 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя  Тема: Постираем куклам одежду 

Задачи: Учить детей замечать "недостатки" в одежде и делать выводы о необходимости ухода за 

ней (стирать, чистить, пришить пуговицу). Давать детям представление о процессе стирки. 
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Расширять детский кругозор, организовывая игры с пищепками. 

07.12 Дидактическая игра-танец: Стирка 

Дид.задачи: учить детей замечать 

«недостатки» в одежде и делать выводы о 

необходимости ухода за ней (стирать, 

чистить, пришить, пуговицу).Давать детям 

представление о процессе стирки. 

Стр.30 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

07.12 

 Вторая 

половина 

дня 

Дидактическая игра: Прищепки 

Дид.задачи: учить соотносить прищепки  

по цвету веревочки (красная, зеленая, 

синяя, желтая). 

Стр.31 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

2 неделя  Тема: Водичка, водичка, умой кукле личико 

Задачи: Учить детей рассматривать картинки с процессом умывания и выполнять действия  

14.12 Дидактическая игра: Водичка, водичка, 

умой кукле личико 

Дид.задачи:учить детей рассматривать 

картинки с изображением процесса 

умывания и выполнять необходимые 

действия. 

Стр.32 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

3 неделя  Тема: Куклы рады зиме 

Задачи: Способствовать знакомству детей с предметами зимней 

одежды. Содействовать использованию в речи имен существительных, 

обозначающих одежду ( гамаши, кофта, зимнее пальто, шапка, шарф, 

варежки, сапоги, ботинки комбинезон), и глаголов (надеть, застегнуть, 

завязать) 

 

21.12 Дидактическая игра: усложнение игровой 

ситуации 

Дид.задачи: проигрывать самостоятельно 

действия умывания куклы. 

Стр.33 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

4 неделя  Тема: Куклы рисуют 

Задачи: Познакомить детей с "волшебным домиком", в котором живут разноцветные карандаши, 

краски, гуашь, бумага, ткань, пластилин и веселые штампы. Пробудить интерес к 

экспериментированию на примере использования гуаши, воды (нетрадиционная техника рисования 

пальцами). Учить рассматривать рисунок и называть изображенные на нем предметы. 

28.12 Дидактическая игра: Рисование пальчиком 

Дид.задачи: : способствовать развитию 

мелкой моторики рук посредством 

нетрадиционной техники рисования 

(рисования пальчиками). 

Стр.34 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

ЯНВАРЬ 

1 неделя  Тема: Куклы играют  

Задачи: Способствовать  двигательной активности воспитанников с использованием 

физкультурного оборудования (мячи). Развивать у детей умение передавать простейшие действия 

предметов (воспроизводить движение поезда) 

11.01  Подвижная  игра: Рисование пальчиком 

 Задачи: учить детей подпрыгивать на двух 

ногах, внимательно слушать текст и 

убегать только тогда, когда будут, 

произнесены последние слова. 

Стр.35 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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11.01 

вторая 

половина 

дня 

Подвижная  игра: Наш веселый поезд с 

куклами 

 Задачи: поддерживать интерес к 

слушанию песен, понимать содержание и 

выполнять движения в соответствии с 

текстом песни. Вызывать желание 

подражать взрослому. 

Стр.36 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

2 неделя  Тема: Куклы играют  

Задачи: Познакомить воспитанников с некоторыми музыкальными инструментами (бубуен, 

колокольчик, погремушка) и их звучанием. Развивать умение двигаться под музыку, выполнять 

танцевальные движения. 

18.01 Игра: Вместе с куклой 

Задачи: познакомить воспитанников с 

некоторыми музыкальными 

инструментами (бубен, колокольчик, 

погремушка) и их звучанием. 

Стр.37 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

18.01 

вторая 

половина 

дня 

Подвижная  игра: Песня-пляска с 

платочками 

Дид.задачи: учить детей играть в месте с 

воспитателем в малоподвижные игры с 

простым содержанием, передавать по 

показу воспитателя игровые действия. 

Стр.38 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

3 неделя  Тема: Дружная семья 

Задачи: Показать детей игровые действия с куклой, выражающие чувства и заботу (обнять куклу, 

покачать, улыбнуться); побеседовать о том, как можно заботиться о младших детях. 

25.01 Дидактическая  игра: Подари улыбку 

куклам 

Дид.задачи: развития у детей чувства 

заботы, интереса, внимания к другим 

людям (например игры с куклами). 

Стр.38 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

25.01 

вторая 

половина 

дня 

Дидактическая игра: Заботливые родители 

Дид.задачи: познакомить детей со 

способами проявления заботливого 

отношения у животных к детенышам. 

Стр.39 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

26.01 

вторая 

половина 

дня 

 

Театрализованная игра по сказке 

К.Ушинского "Козлятки и волк" 

Стр. 39 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

4 неделя  Тема: Забавные игрушки 

Задачи:  познакомить воспитанников с разными игрушками (игрушки-забавы, музыкальные, 

народные, дидактические) и игровыми действиями с ними. 

27.01 

вторая 

половина 

дня 

Усложнение игровой ситуации Стр. 40 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя  Тема: В гости к куклам 

Задачи: Познакомить детей с общественно-бытовыми игрушками (предметами игровой кукольной 

мебель и  их назначением), обогащая активны детский словарь и формируя простые обобщения 

(мебель). Продолжать учить согласовывать прилагательные с существительными (красивая мебель, 

новая мебель, зеленый диван и т.д.) 
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01.02 Усложнение игровой ситуации "Комната 

для кукол"" познакомить детей с 

общественно – бытовыми игрушками 

(предметами игровой кукольной мебели и 

их назначением), обогащая активный 

детский словарь и формируя простые 

обобщения (мебель) 

Стр. 40 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

01.02 

 Вторая 

половина 

дня  

Дидактическая игра: Мебель для куклы 

Дид.задачи: : учить детей соотношению 

предметов по размеру. 

Стр.41 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

08.02  Дидактическая игра: Угостим кукол 

Дид.задачи: познакомить детей правилом 

простой сервировки стола и названием 

некоторых предметов чайной посуды 

(чашка, блюдце, сахарница, чайник, 

салфетница), их назначением. 

Стр.41 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

2 неделя  Тема: Витамины для кукол 

Задачи: Учить детей повторять за взрослыми и самостоятельно произносить слова-обобщения 

(овощи и фрукты) Способствовать формированию у детей игровых действий с игрушками и 

предметами. 

15.02 Дидактическая игра: Собери яблоки 

Дид.задачи:учить детей группировать 

предметы по цвету. 

Стр.42 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

3 неделя  Тема: Куклы заболели 

Задачи: Способствовать выполнения 2-3 последовательных игровых действий (ставить градусник, 

укладывать в постель, лечить) и обогащению сюжетов детских игр. Обогащать речь детей словами-

действиями: лечить, укладывать, словами-предметами: градусник, ложечка, лекарство. 

22.02 Дидактическая игра: Уход за больной 

куклой 

Дид.задачи: : учить детей самостоятельно 

объединять игровые действия с больной 

куклой в несложные сюжеты. 

Стр.43 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

4 неделя  Тема: Поможем куклам найти свою одежду 

Задачи: Формировать у детей навык бережного отношения к своим вещам с помощью 

моделирования  ситуаций с куклами. 

22.02 

вторая 

половина 

дня 

Игра-инсценировка: Чьи башмачки? 

Дид.задачи: формировать у детей навык 

бережного отношения к своим вещам с 

помощью моделирования ситуации с 

куклами. 

Стр.43 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

МАРТ 

1 неделя  Тема: Куклы весной 

Задачи: обобщать представление детей о весенней одежде.  Обогащать словарь детей словами, 

обозначающими действия (надеть, застегнуть, завязать); словами, обозначающими предметы 

одежды (кофта, пальто, шапка, туфли, брюки, свитер, куртка, ботинки) 

01.03 Дидактическая игра: Куклы гуляют под 

дождем 

Дид.задачи: закрепить алгоритм одевания 

плоскостной куклы, используя весенний 

комплект одежды, дождевик, зонт. 

Стр.45 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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2 неделя  Тема: Матрешки для кукол 

Задачи: Учить детей сопоставлять предметы по величине, выполнять простые действия на примере 

матрешек трех размеров (большая, средняя, маленькая) Развивать простейшие конструктивные 

умения. 

15.03 Дидактическая игра: Постройки для 

матрешки 

Дид.задачи: : познакомить детей с 

вариантами линейных и замкнутых 

построек: «дорожка для матрешки», 

«домик для матрешки», «заборчик для 

матрешки». 

Стр.45 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

3 неделя  Тема: Куклы-почемушки 

Задачи: Учить детей понимать причинно-следственные связи между явлениями природы 

(пригревает солнышко, тает снег, бегут ручьи, набухают почки) Познакомить детей со свойствами 

бумаги. 

22.03 Дидактическая игра: Пришла весна 

Дид.задачи: содействовать переносу 

полученной информации и освоенных 

способов действий на новые ситуации. 

Стр.46 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

4 неделя  Тема: Куклы едут по городу 

Задачи:  Познакомить детей с именами существительными, обозначающими название 

транспортных средств: автобус, машина. Учить называть детей показывать транспортные средства 

по словесному указанию. 

29.03 Дидактическая игра: Транспорт для кукол 

Дид.задачи: : помочь устанавливать связь 

между детскими постройками и 

реальными объектами (поезд, машина).  

Стр.43 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

29.03 

 Вторая 

половина 

дня 

Повторение. Игра-инсценировка: Чьи 

башмачки? 

Дид.задачи: формировать у детей навык 

бережного отношения к своим вещам с 

помощью моделирования ситуации с 

куклами. 

Стр.43 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

АПРЕЛЬ 

1 неделя  Тема: Мишки в гостях у кукол 

Задачи: Учить детей соотносить предметы по размеру (на примере иллюстрации Ю.Васнецова к 

сказке "три медведя"), находить предметы по словесному указанию педагога. 

05.04 Малоподвижная игра "Мишка, догони!" 

Задачи: учить воспитанников находить 

свои стульчики и садиться на них по 

сигналу, не наталкиваясь на других детей 

во время движения. Развивать чувства 

симпатии к товарищам по игре и умение 

играть вместе. 

Стр. 48 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

2 неделя  Тема: Куклы угощают мишек чаем 

Задачи: Учить детей соотносить предметы по размеру. Познакомить детей с последовательностью 

действий игровой ситуации- "Чаепитие" 

12.04 Дидактическая игра: Стол и стул для 

мишек 

Дид.задачи: учить простейшим 

конструктивным умениям (стол, стул), 

Стр.49 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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называть полученные элементарные 

постройки и обыгрывать их, используя 

медведей разного размера.    

3 неделя  Тема: Куклы лепят 

Задачи: Воспитывать интерес к лепке, учить детей сплющивать комок глины между ладонями. 

Активизировать словарь: слепить, мисочка, глина. 

19.04 Дидактическая игра: Что любит Мишка? 

Дид.задачи: :  познакомить детей с 

лакомствами мишки.    

Стр.49 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

19.04 

вторая 

половина 

дня 

Игровая песня с мишкой 

Дид.задача: учить действовать с 

игрушками, выполнять несложные 

сюжеты. 

Стр.50 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

4 неделя  Тема: Заботливые куклы 

Задачи: Способствовать выполнению игровых действий, имитирующих процесс укладывания 

мишек спать Развивать способы конструирования: приставление, размещение деталей впритык. 

Воспитывать заботливое отношение к игрушкам. 

26.04 Сюжетная игра "Покачаем Мишутку", 

"Колыбельная для Мишутки" 

Дид.задача: : упражнять детей в 

выполнении игровых действий, 

имитирующих процесс укладывания. 

Стр.51 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

МАЙ 

1 неделя  Тема: Куклы поссорились 

Задачи:  Учить детей к доброжелательному отношению к сверстникам, освоению конкртных 

способов разрешения и предупреждения ссор 

03.05 Сюжетная игра "Куклы играют вместе" 

Дид.задача:  показать способы 

взаимодействия с предметами, организуя 

совместную игру. Обучать игровым 

действиям, учить объединять несложные 

сюжеты. 

Стр. 52 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

03.05 

вторая 

половина 

дня 

Сюжетная игра "Поблагодари куклу" 

Дид.задача: обучать детей игровым 

действиям с игрушками- забавами, 

способствовать знакомству детей с 

движением предмета, вызывать радостное 

настроение, учить благодарить. 

Стр. 52 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

2 неделя  Тема: Дружные куклы 

Задачи: Вовлекать детей в совместные игровые действия, действовать согласованно. 

Способствовать пробуждению отзывчивости, готовности прийти на помощь в играх. 

10.05 Сюжетная игра  

Дид.задача: содействовать совместному 

выполнению игровых действий с детьми 

при взаимодействии  с куклами в 

сюжетных играх. 

Стр. 53 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

3 неделя  Тема: Танец с куклами 

Задачи: Учить детей выполнять движения в соответствии с музыкой. Развивать умение передавать 

по показу воспитателя игровые действия. 

17.05 Музыкальная игра "Кукла спит - кукла Стр. 54  
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пляшет" 

17.05 

вторая 

половина 

дня 

Дидактическая игра: Веселые погремушки 

Дид.задачи: учить детей выполнять 

движения в соответствии с музыкой.  

Стр.55 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

19.05 

Вторая 

половина 

дня 

Дидактическая игра: Звонкий бубен 

Дид.задачи: учить выполнять 

танцевальные движения: хлопать в 

ладошки с одновременным 

притопыванием ногой, изменять 

интенсивность движения в зависимости от 

громкости звучания.  

Стр.55 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

4 неделя  Тема: День рождения куклы 

Задачи:  Учить детей доброжелательному отношению кдруг другу. Создавать бодрое и радостное 

настроение. 

24.05 Сюжетная игра "Именинный торт" 

Задачи: создать у детей радостное 

настроение от праздника, учить размещать 

предметы на незавершённой композиции, 

группируя по цвету, форме, размеру. 

Стр. 56 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

31.05  Песня: Мы милашки, куклы-неваляшки 

Дид.задача: побуждать к играм с 

движениями, вызвать эмоции, веселое 

настроение. 

Стр.57 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

ИТОГО 36 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Игры-занятия по изобразительной деятельности 

Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства: 

интегрированные занятия. Второй год жизни. Методическое пособие для 

реализации комплексной  образовательной программы "Теремок"/ Под 

ред.И.А. Лыковой, Е.Н.: Издательский дом "Цветной мир",2020, - 72с. 

 

Казунина И.И, Лыкова И.А., Шипунова В.А. Первые шаги и игрушки. 

Игровая среда для детей о рождения до трех лет учебно-методическое 

пособие для реализации программы "Теремок". - М.: Издательский дом 

"Цветной мир", 2019. - 96с. 2-е издание, дораб. и доп. 

 

Арт-методики для развития малышей: методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы "Теремок" (от двух месяцев до 

трех лет) / Под ред. И.А.Лыковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 

2019. - 128с. 2-е издание, дораб. и доп. 
Дата  № занятия, тема, цель, программные 

задачи 

Методическое 

сопровождение 

Отметка о 

выполнении 

 СЕНТЯБРЬ   

 1-2 неделя Адаптационный период   

16.09 Занятие 1 "Песочная прогулка" Корчаловская 

Н.В.  

Стр.14 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  
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____________ 

23.09 Занятие 2 "Башмачки и ножки" Корчаловская 

Н.В.  

Стр.17 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

30.10 Занятие 3 "Листик в лукошко" Корчаловская 

Н.В.  

Стр.20 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 ОКТЯБРЬ   

03.10 Знакомство с книжной графикой 

"Веселые игрушки" 

Задачи: вызывать интерес к 

рассматриванию картинок в детских 

книжках. Показать взаимосвязь между 

картинками и реальными игрушками. 

Учить узнавать и называть животных в 

рисунках Продолжать знакомить с 

книжкой графикой на примере 

иллюстрации  Ю. Васнецова (сборники 

русских народных потешек «Радуга- 

дуга», «Ладушки») 

Казунина И.И. 

Стр. 82 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

10.10 Занятие 4 "Солнечные зайчики" КорчаловскаяН.В.  

Стр.21 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

17.10 Рисование предметное на песке 

"Песчаные картинки" 

Задачи: вызывать интерес к созданию 

изображений на песке. Показать 

зависимость характера изображения от 

свойств материала: рисование контурных 

картинок палочкой на сухом песке и 

отпечатки ладошек на влажном песке. 

Подвести к сравнению свойств песка и 

глины (теста). Развивать мелкую 

моторику, эстетическое восприятие. 

Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

Казунина И.И. 

Стр. 83 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

24.10 Рисование предметное на песке 

"Песчаные картинки" 

Задачи: вызывать интерес к созданию 

изображений на песке. Показать 

зависимость характера изображения от 

свойств материала: рисование контурных 

картинок палочкой на сухом песке и 

отпечатки ладошек на влажном песке. 

Подвести к сравнению свойств песка и 

глины (теста). Развивать мелкую 

моторику, эстетическое восприятие. 

Воспитывать любознательность, 

Казунина И.И. 

Стр. 83 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

31.10 Рисование предметное на песке. 

Повторение. "Песчаные картинки" 

Задачи: вызывать интерес к созданию 

изображений на песке. Показать 

зависимость характера изображения от 

свойств материала: рисование контурных 

картинок палочкой на сухом песке и 

отпечатки ладошек на влажном песке. 

Подвести к сравнению свойств песка и 

глины (теста). Развивать мелкую 

моторику, эстетическое восприятие. 

Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

Казунина И.И. 

Стр. 83 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 НОЯБРЬ   

11.11 Занятие 5 "Ох рассыпался горох!" Корчаловская 

Н.В.  

Стр.24 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

18.11 Лепка и рисование на тесте 

(экспериментирование) Картинки на 

тесте 

Задачи: : Вызвать интерес к созданию 

изображений на тесте. Показать разные 

способы получения образов: отпечатки 

ладошек разных предметов, рисование 

пальчиком, выкладывание узоров из 

мелких предметов (бусин, пуговиц, 

семечек, гороха). Подвести к сравнению 

свойства теста, глины и песка (сухого и 

влажного). Развивать мелкую моторику, 

эстетическое восприятие. Воспитывать 

любознательность, инициативность 

интерес к изобразительной деятельности. 

Казунина И.И. 

Стр. 84 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

25.11 Занятие 6 ""Скачет мячик" КорчаловскаяН.В.  

Стр.26 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 ДЕКАБРЬ   

02.12 

 

Лепка предметная "Вкусное печенье 

(картинки из теста) 

Задачи: : Вызвать интерес к созданию 

объемных и силуэтных фигурок из теста. 

Показать способы получения 

изображений с помощью формочек для 

выпечки. Знакомить с силуэтом- учить 

обводить форму пальчиком (по 

контурной линии). Подвести к 

сравнению свойств теста, глины и песка 

(сухого и влажного). Развивать мелкую 

Казунина И.И. 

Стр. 85 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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моторику, тактильные ощущения. 

Воспитывать любознательность, 

инициативность интерес к 

изобразительной деятельности. 

09.12 Занятие 7 "Елочкины лапочки" Корчаловская 

Н.В.  

Стр.30 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

16.12 Лепка предметная "Вот какая у вас 

неваляшка" 

Казунина И.И. 

Стр. 86 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

23.12 Занятие 8 "Варежки от бабушки" Корчаловская 

Н.В.  

Стр.32 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

30.12 Занятие 6  Повторение. ""Скачет мячик" Корчаловская 

Н.В.  

Стр.26 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ЯНВАРЬ   

13.12 Лепка-экспериментирование "Тили-тили 

тесто" 

Задачи: знакомить детей с тестом как 

художественным материалом. Создать 

условия для экспериментального 

узнавания ("открытия") пластичности как 

основного художественного свойства 

теста. Развивать тактильные ощущения, 

мелкую моторику. Воспитывать 

любознательность, инициативность, 

интерес к изобразительной деятельности. 

И.А.Лыкова стр. 

71 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

20.01 Занятие 9 "Мишки и шишки" Корчаловская 

Н.В.  

Стр.35 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

27.01 Занятие 10 "Прокати нас, пони!" Корчаловская 

Н.В.  

Стр.37 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 ФЕВРАЛЬ   

03.02 Лепка предметная "Вкусное печенье 

(картинки из теста) 

Задачи:Вызывать интерес к созданию 

объёмных и силуэтных фигурок из теста. 

Показать способы получения 

изображений с помощью формочек для 

выпечки. Знакомить с силуэтом с 

силуэтом - учить обводить форму 

пальчиком (по контуру линии). Развивать 

мелкую моторику, тактильные 

Казунина И.И. 

Стр. 85 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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ощущения. Воспитывать 

любознательность, инициативность, 

интерес к изобразительной деятельности. 

10.02. Занятие 11 "Осьминожки" Корчаловская 

Н.В.  

Стр.41 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

17.02 Лепка-экспериментирование "Тили-тили 

тесто" 

Задачи: знакомить детей с тестом как 

художественным материалом. Создать 

условия для экспериментального 

узнавания ("открытия") пластичности как 

основного художественного свойства 

теста. Развивать тактильные ощущения, 

мелкую моторику. Воспитывать 

любознательность, инициативность, 

интерес к изобразительной деятельности. 

И.А.Лыкова стр. 

71 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

27.02 

вторая 

половина 

дня 

Занятие 12 "Солнышко встань" КорчаловскаяН.В.  

Стр.43 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 МАРТ   

03.03 Лепка и рисование на тесте 

(экспериментирование) Картинки на 

тесте 

Задачи: Вызвать интерес к созданию 

изображений на тесте. Показать разные 

способы получения образов: отпечатки 

ладошек разных предметов, рисование 

пальчиком, выкладывание узоров из 

мелких предметов (бусин, пуговиц, 

семечек, гороха). Подвести к сравнению 

свойства теста, глины и песка (сухого и 

влажного). Развивать мелкую моторику, 

эстетическое восприятие. Воспитывать 

любознательность, инициативность 

интерес к изобразительной деятельности. 

Казунина И.И. 

Стр. 84 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

10.03 Занятие 13 "Украл котик клубочек" Корчаловская 

Н.В.  

Стр.48 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

17.03 Лепка предметная "Вот какая у вас 

неваляшка" 

Казунина И.И. 

Стр. 86 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

24.03 Занятие 14 "Шарики воздушные" Корчаловская 

Н.В.  

Стр.52 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

31.03 Лепка и рисование на тесте "Игрушки-

мукосольки" 

И.А.Лыкова 

Стр. 72 

Выполнено 

___________ 
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Задачи: вызывать интерес к созданию 

изображений на тесте. Показывать 

разные способы получения образов: 

отпечатки ладошек и разных предметов, 

рисование пальчиком, выкладывание 

узоров из мелких предметов (БУСИН, 

ПУГОВИЦ, СЕМЕЧЕК, ГОРОХА). 

Подвести к сравнению свойств теста, 

глины и песка (сухого и влажного) 

Развивать мелкую моторику, 

эстетическое восприятие. Воспитывать 

любознательность, инициативность, 

интерес к изобразительной деятельности. 

Воспитатель  

____________ 

 АПРЕЛЬ   

07.04 Занятие 15 "Загорелся кошкин дом" Корчаловская 

Н.В.  

Стр.54 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

14.04 Лепка предметная "Вкусное печенье. 

Картинки из теста" 

Задачи: вызывать интерес к созданию 

объемных и силуэтных фигурок из теста. 

Показать способы получения 

изображения с помощью формочек для 

выпечки. Посмотрите, из какого теста мы 

будем делать печенье, возьмите по 

кусочку, познакомьтесь с ним, помните 

его, посмотрите какое оно мягкое, 

послушное, его можно растянуть, смять.  

И.А.Лыкова 

Стр. 73 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

21.04 Занятие 16 "Пешком ходили мышки" Корчаловская 

Н.В.  

Стр.58 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

28.04 Рисование предметное на песке 

"Песчаные картинки" 

Задачи: : вызывать интерес к созданию 

изображений на песке. Показать 

зависимость характера изображения от 

свойств материала: рисование контурных 

картинок палочкой на сухом песке и 

отпечатки ладошек на влажном песке. 

Подвести к сравнению свойств песка и 

глины (теста). Развивать мелкую 

моторику, эстетическое восприятие. 

Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

Казунина И.И. 

Стр. 83 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 МАЙ   

05.03 Повторение. Занятие 14 "Шарики 

воздушные" 

Корчаловская 

Н.В.  

Стр.52 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 



85 
 

12.05 Занятие 17 "Муха-Цокотуха" Корчаловская 

Н.В.  

Стр.61 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

19.05 Аппликация с элементами рисования 

"Шарики воздушные, ветерку 

20.05послушные" 

Задачи: 

  

26.05 Занятие 18 "Муравьиная семейка" Корчаловская 

Н.В.  

Стр.63 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 ИТОГО 34  

 
Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Игры занятия со строительным материалом 

Кривенко Е.Е. Развивающие игры малышей с предметами. Методическое 

пособие для реализации комплексной  образовательной программы 

"Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, Е.Н. Касаткиной. М.: Издательский дом 

"Цветной мир", 2020.- 80с. 
Дата  № занятия, тема, цель, программные 

задачи 

Методическое 

сопровождение 

Отметка о выполнении 

 СЕНТЯБРЬ   

 1-2 неделя Адаптационный период   

19.09 Динамическая пауза "Дует ветер, 

задувает" 

Задачи: создание положительного настроя, 

пробуждение интереса и приключение 

внимания детей на другой вид 

деятельности, а также коррекция 

психофизических функции. 

стр. 53 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

26.09 Листопад 

Задачи: развить умение плавного 

свободного выдоха; развивать губные 

мышцы. 

стр. 57 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 ОКТЯБРЬ   

03.10 Дуем на листочки 

Задачи: развивать длительный 

непрерывный выдох ртом; развивать 

губные мышцы. 

Стр. 57 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

10.10 Игра "Большой-маленький" 

Задачи: учить различать предметы 

контрастной величины и обозначить их 

словами; большое дерево, маленькое 

дерево; большой лист, маленький лист; 

совершенствовать предметные действия. 

Стр. 55 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

17.10 Веселый карандаш 

Задачи: способствовать профилактике 

плоскостопия, улучшению 

кровообращения в пальцах, кистях рук и 

Стр.25 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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предплечьях. 

24.10 Выкладывание фигур из пуговиц 

Задачи: способствовать развитию 

мыслительной деятельности; развивать 

воображение. 

Стр.21 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

31.11 Открытка с окошком 

Задачи: закрепить навык правильного 

действия карандашами: держать тремя 

пальчиками (умеренный нажим на 

карандаш); развивать желание 

самостоятельно выбрать цвет; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Стр.29 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 НОЯБРЬ   

07.11 Игра "Собери карандаш в коробку" 

Задачи: формировать умение подбирать 

карандашами по размеру коробки, 

развивать мелкую моторику обеих рук. 

Стр. 31 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

14.11 Игра "Угадай, где позвонили?" 

Задачи: формировать внимание к 

неречевым звукам, развивать слуховое 

восприятие, расширять представления о 

семье, ее членах. 

Стр.36 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

21.11 Игра "Громко, тихо" 

Задачи: развития умения изменять силу 

звука. 

Стр.40 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

28.11 Игра- повторение "Собери карандаш в 

коробку" 

Задачи: формировать умение подбирать 

карандашами по размеру коробки, 

развивать мелкую моторику обеих рук. 

Стр. 31 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 ДЕКАБРЬ   

05.12 Бутылки-шумелки 

Задачи: развитие мелкой моторики рук, 

формирование элементарных бытовых 

навыков.  

Стр. 43 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

12.12 Угости зверей 

Задачи: развивать внимательность, навык 

ориентации в плоскости, мышление, 

бережное отношение к животным. 

Стр.43 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

19.12 Игра "Собери макароны" 

Задачи: развитие координации движений. 

Стр. 45 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

26.12 Узоры из макарон 

Задачи: расширять представления детей о 

формах; поддержать желание самому 

выбирать форму макарон для рисунка; 

воспитывать самостоятельность. 

Стр.45 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 ЯНВАРЬ   
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09.01 Игра "Снег идет" 

Задачи: развивать навык длительного 

плавного выдоха; укреплять губные 

мышцы. 

Стр. 66 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

16.01 Игра "Сдуй снежинку с ладошки" 

Задачи: развивать навык длительного 

плавного выдоха; укреплять губные 

мышцы. 

Стр. 66 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

23.01 Игра "Сдуй снежинку с носа" 

Задачи: развивать навык длительного 

плавного выдоха; укреплять губные 

мышцы. 

Стр.66 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

30.01 Игра- повторение  "Сдуй снежинку с носа" 

Задачи: развивать навык длительного 

плавного выдоха; укреплять губные 

мышцы. 

Стр.66 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 ФЕВРАЛЬ   

06.02 Дорожка для профилактики плоскостопия 

Задачи: осуществлять профилактику 

плоскостопия; укреплять здоровье.  

Стр.27 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

13.02 Массаж- катаем орех в ладошках 

Задачи: развивать тактильные ощущения, 

мелкую моторику рук в процессе игрового 

массажа, снять напряжение с рук. 

Стр. 41 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

20.02 Колобок  

Задачи: продолжать формировать умения 

правильного держать кисточку, 

раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями рук. 

Стр. 40 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

27.02 Сортировка предметов разной величины и 

цвета Игра №1 

Задачи: развитие умения различать 

предметы контрастной величины и 

обозначить их словами: большой орех, 

маленький орех. 

Стр. 41 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 МАРТ   

6.03 Дидактическая игра "Бутон-цветок" 

Задачи: развивать восприятие, 

координацию движений обеих рук, 

глазомер, концентрацию внимания, 

усидчивость. 

Стр. 22 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

13.03 Бусы для мамы 

Задачи: развивать пространственные 

представления, закреплять знание цвета, 

формы, величины, зрительное восприятие, 

ловкость, воспитывать желание творить 

для любимого человека: мамы, бабушки. 

Стр. 24 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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20.03 Печати для рисования из пуговиц 

Задачи: закреплять навыки 

нетрадиционного рисования штампами из 

пуговиц; закреплять знания детей об 

основных цветах. 

Стр.17 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

27.03  Поймай змею 

Задачи: развивать пространственные 

представления, закрепить знания цвета, 

формы, величины. 

Стр. 50 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 АПРЕЛЬ   

03.04 Дидактическая игра: Геометрические 

фигуры" 

Задачи: знакомить детей с разными 

геометрическими фигурами, уточнить и 

закрепить знание размеров, умение 

действовать по образцу. 

Стр.19 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

10.04 Игра "Футбол" 

Задачи: развивать навык длительного 

плавного выдоха; укреплять губные 

мышцы 

Стр. 65 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

17.04 Дидактическая игра "День зайку" 

Задачи: развивать тактильное восприятие, 

координацию движений обеих рук, 

глазомер, концентрацию внимания, 

усидчивость, самостоятельность. 

Стр. 23 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

24.04 Сортировка предметов разной величины и 

цвета Игра №2  

Задачи: формировать умение различать и 

правильно называть основные цвета 

(красный, синий, зеленый, желтый). 

Стр. 41 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 МАЙ   

15.05 Игра "Разложи карандаши по 

стаканчикам" 

Задачи: закреплять у детей умение 

группировать однородные объекты по 

цвету. 

Стр. 32 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

22.05 Пальчиковая гимнастика с карандашом 

Задачи: развивать речь детей, расширять 

словарный запас, развивать мелкую 

моторику рук в процессе пальчиковых игр, 

снять напряжение с рук и расслабить 

мышцы всего тела. 

Стр. 34 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

29.05 Учимся отбивать ритм вместе с каплями 

дождя правильно простучать ритм песни. 

Стр. 31 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

29.05 

вторая 

половина 

дня 

Массаж ног 

Задачи: профилактика плоскостопия; 

развитие координации движений. 

Стр. 38 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 ИТОГО 34  
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Приложение 2 

Перспективный план работы с родителями (законными 

представителями) на 2021-2022 учебный год  

(на основании годового плана работы  МБДОУ "Детский сад №174" 

на 2021-2022 учебный годпункт__7.1__) 
Месяц  Мероприятие Отметка о 

выполнении 

Сентябрь  1.Анкетирование родителей:«Давайте познакомимся». 

2.Консультация: «Роль родителей в процессе адаптации»; 

"Игры, в процессе адаптации"; "Режим дня в детском 

саду"; "Одежда детей раннего возраста". 

3.Памятка: «Будьте здоровы, малыши!» 

4.Советы для родителей: «Как подготовить ребенка к 

детскому саду». 

5 . Родительское собрание "Давайте   познакомимся!" 

6. Акция по сбору семян "Трудовой десант" 

7. Выставка поделок из природного материала  

«Что нам осень подарила» 

 

Октябрь  1. Организация родителей для участия в осенней 

выставке поделок из природного материала:  «Чудо из 

огорода!». 

2. Консультация: «Профилактика ОРВИи гриппа»; 

 «Режимдня дома и в детском саду»; «Как приучить 

ребенка к горшку?;  «Условия успешной  адаптации 

ребёнка к дошкольному  учреждению». 

3. Папка-передвижка " Способы уменьшить стресс 

ребенка" 

 

Ноябрь  1. Родительское собрание  «Адаптация». 

2. Консультация: «Всё о детском питании»; "Дневной 

сон"; "Переутомление детей"; "Показатели окончания 

адаптационного периода" 

3. Индивидуальные беседы: «Какие потешки читать 

детям». 

4. Буклет для родителей «Мелкая моторика рук». 

 

Декабрь  1. Консультации для родителей:«Какие игрушки 

необходимы детям»; «Роль взрослых в развитии речи 

ребенка»; Одежда детей в зимний период"; "Игры 

малышей зимой". 

2.Памятка: «Как успокоить ребёнка». 

3. Выставка семейных новогодних поделок «Скоро, скоро 

Новый год» 

4. Поздравительный материал: "С новым годом" 

 

Январь  1. Смотр на лучшее оформление зимних участков 

2. Консультации для родителей: «Организация прогулки с 

детьми в зимний период»; «Мы танцуем и поем — вместе 

весело живем!» (Игры: «Кто как поет?», «Погремушка», 

«Ладошки»); «Развиваем культурно- гигиенические 

навыки». 

3. Папка-передвижка: «Развитие речевой активности 

детей». 

4. Поздравительный материал : "Рождество" 
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Февраль  1. Групповое родительское собрание: «Игры в жизни 

ребенка». 

2. Выставка - конкурс "Народные игрушки" 

3. Фото-выставка "Мой папа -самый, самый…" 

4. Поздравительный материал: "23 - февраля" 

5. Консультации: «Первые подвижные игры малышей»; 

«Безопасность зимних прогулок»;  «Говорящие 

пальчики». 

6. "Памятка "Осторожно гололед" 

 

Март  1. Смотр-конкурс на оформление газет  "8 Марта" 

2. Поздравительный материал: "8 - марта" 

3. Консультации: "Можно ли добиться послушания 

детей»; "Игры детей в весенний период"; "Развитие 

мелкой моторики или несколько идей, чем занять ребенка 

дома"; "Если ребенок часто устраивает истерики" 

4. Памятка: «Правила безопасного поведения детей на 

дороге». 

 

Апрель  1.Выставка детско- родительского творчества 

«Космическая одиссея» 

2. Консультация: «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах»; «Привитие культурно- 

гигиенических навыков у детей раннего возраста в 

домашних условиях»; "Почитай мне мам книгу"; "Как 

уберечь ребенка от плохих слов" 

3. Буклет "Правила детского сада" 

4. Поздравительный материал: "Пасха" 

5. Памятка: "Осторожно клещи" 

 

Май  1. Поздравительный материал: "1 мая"; "9 мая - День 

Победы". 

2. Консультации: «Витаминизация. Питание ребенка 

летом»;  

3. Буклет: «Что нужно знать о насекомых?».  

4. Родительское собрание: "Подведение итогов учебного 

года"; "Рекомендации родителям по организации 

игрового уголка"; "Каляка-маляка или учимся рисуя"; 

"Как помочь ребенку заговорить" 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



91 
 

Приложение 3 

Перспективный план работы по проектной деятельности  

на 2021-2022 учебный год 
Месяц Тема и цель проекта Длительность Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

   

Сентябрь 

«Наша группа» 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.) Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоции 

по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

краткосрочный, 

3-4 недели 

       Выполнено 

 

________________ 

 

 

 

            

Октябрь  

«Игрушки» 

Формировать у детей представление об 

игрушках. Воспитывать ценностное, 

бережное отношение к ним. Побуждать 

называть игрушки (мяч, кукла, машинка 

и т.д.) Дать первые представления о 

материалах, из которых сделаны игрушки 

(мяч – резиновый и т.д.) Рассказать стихи 

об игрушках. «Выставка любимых 

игрушек». 

краткосрочный, 

2-3 недели 

Выполнено 

 

________________ 

 

 

 

 

          

Ноябрь 

«Фрукты» 

Расширять представления детей о 

фруктах. Побуждать различать по 

внешнему виду фрукты, называть их. 

Побуждать составлять описательные 

рассказы, выделяя цвет, форму, 

величину, вкус.  

краткосрочный, 

1-2 недели 

          Выполнено 

 

________________ 

 

 

 

 

Декабрь 

 

«Зимушка - зима»  

Знакомить детей с особенностями зимы: 

сезонными изменениями в природе, в 

одежде людей, на участке детского сада. 

Обогащать сенсорный опыт на примере 

обследования снега: белый, холодный, 

тает, состоит из отдельных снежинок, 

рассмотреть снежинки.  

Создание картины: «На деревья, на 

лужок, тихо падает снежок».  

краткосрочный, 

1-2 недели 

          Выполнено 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебные капельки» 

Через различные виды деятельности дать 

детям элементарные представления о 

свойствах воды; о значении воды в жизни 

человека. Способствовать развитию 

познавательных и творческих 

способностей детей. Познакомить детей 

младшего дошкольного возраста с водой, 

краткосрочный, 

1-2 недели 

  Выполнено 

 

________________ 
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Январь 

ее значением и свойствами. Развивать 

наблюдательность с помощью игр с 

водой, ее значением и свойствами. 

Развивать наблюдательность с помощью 

игр с водой. 

 

 

 

 

 

Февраль 

«Я человек» 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить 

о себе в первом лице. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Создание коллективного 

плаката – фото детей. 

краткосрочный, 

1-2 недели 

      Выполнено 

 

________________ 

 

 

Март 

«Мамин день» 

Воспитывать любовь к маме, бабушке, 

сестре, уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке. 

Праздник «8- марта». 

краткосрочный, 

1-2 недели 

          Выполнено 

 

________________ 

 

 

 

Апрель 

«Домашние животные и птицы» 

Формировать представления о домашних 

животных и птицах (строение, 

характерные признаки – размер, об 

особенностях образа жизни (как 

двигаются, что едят, какие звуки 

издают); способствовать возникновению 

любви и заботы к домашним животным и 

птицам, появлению любознательности. 

Способствовать развитию 

познавательного интереса. Формировать 

умения выполнять имитационные 

движения, подражать движениям 

животных и птиц. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

краткосрочный, 

1-2 недели 

          Выполнено 

 

________________ 

 

 

 

Май 

«Одежда и обувь» 

Формировать обобщающие понятия 

(одежда), (обувь). ,  уточнить названия и 

назначение обуви и одежды, побуждать 

группировать одежду и обувь по 

сезонному признаку, отвечать на 

вопросы о назначении одежды и обуви. 

Тематическое развлечение (Оденем 

куклу на прогулку). 

краткосрочный, 

1-2 недели 

          Выполнено 

 

________________ 

 
 

 



93 
 

Приложение 4 

Перспективный план работы  "Организация безопасного пребывания 

воспитанников в МБДОУ "Детский сад №174" на 2021-2022 учебный год 

 
Месяц  Мероприятия  Отметка о 

выполнении Дети  Родители  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Занятие: «Помоги мишке 

сберечь здоровье» 

Цель: формировать у 

детей первоначальные 

навыке охраны жизни и 

здоровье  

Индивидуальное беседа 

«безопасность на 

прогулке» 

Выполнено 

___________ 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Беседа: «опасные 

насекомые» 

Цель: формирование 

представлений о 

разнообразных 

насекомых. 

Консультация: 

«правило пожарной 

безопасности в детском 

саду и в семье». 

Выполнено 

___________ 

 

 

Ноябрь Беседа: «соблюдаем 

режим дня» 

Цель: формирование 

основ ЗОЖ. 

Памятка: «ЗОЖ в 

семье». 

 

Выполнено 

___________ 

 

Декабрь Беседа: «витамины и 

здоровый организм» 

Цель: объяснять, как 

витамины влияет на 

организм. 

Консультация 

«безопасный отдых на 

природе» 

 

Выполнено 

___________ 

 

 

Январь Игровые упражнение: 

«вызываем скорую 

помощь». 

Цель: познакомить детей 

с телефонам.  

Консультация 

«Бережём свое 

здоровье» 

Выполнено 

___________ 

 

 

 

февраль Чтение сказки 

«Колобок» 

Задачи: дать понятие 

детям о несовпадении 

приятной внешности и 

намерений 

Рисование «Колобок» 

Индивидуальная беседа  

«Безопасность на 

прогулке» 

Выполнено 

 

 

Март Игровая ситуация: 

«Поможем девочке 

найти бабушку» 

Задачи: подвести детей к 

понятию, что нельзя без 

разрешения выходить из 

дома, из группы, с 

участка;  

Разговаривать с 

незнакомыми людьми.  

Индивидуальная беседа  

«Не оставляйте детей 

без присмотра!» 

Выполнено 

___________ 

 

 

Апрель Источники опасности.  

«Я знаю, что можно, что 

Беседа с 

иллюстрациями: 

Выполнено 

___________ 
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нельзя.» 

Задачи: Закрепить 

знание детей о 

предметах, которые 

могут быть опасными.  

«Живая природа 

весной». 

 

 

Май Игровая ситуация 

«Солнце, воздух и вода»  

Задачи: формировать 

навыки безопасного 

поведения в жаркую 

солнечную погоду на 

природе и на водоемах.  

Консультация: 

«Безопасное лето» 

Выполнено 

___________ 

 

 

 

 

Приложение 5 

Списочный состав второй группы раннего возраста № 4 

 
№ ФИ ребенка Дата 

рождения 

Группа 

здоровья 

Особенности 

развития  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     
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Лист изменений и дополнений 

№  

п/п 

Дата 

внесения  

изменения 

Основание для 

внесения 

изменения 

Наименование раздела,  

№ страницы 

вносимого изменения 

Содержание 

изменения 
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